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Обновлённую 
аллею Трояна 
торжественно 
открыли

За хорошим 
настроением
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  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Констан-
тина Сергеевича ПОСПЕ-
ЛОВА по личным вопро-
сам состоится 2  декабря 
с 15.30 до 17.00 в адми-
нистрации ПГО (ул.  Свер-
длова, 19). Предваритель-
ная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  27 ноября с 17.00 до 18.00 
в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведут приём 
депутаты Алексей Михайло-
вич БУЛАЕВ и Роман Оле-
гович БУШИН. 

  27 ноября с 17.00 до 18.00 
в Центре развития творче-
ства имени П.П. Бажова (ул. 
Карла Маркса, 11) ведут 
приём депутаты Игорь Сер-
геевич КАТКОВ и Людми-
ла Маратовна БОРОНИНА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

  27 ноября с 15.00 в адми-
нистрации Полевского 
городского округа состоит-
ся личный приём граждан 
депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Александром 
Васильевичем СЕРЕБРЕН-
НИКОВЫМ.

Наталья 
ОЩЕПКОВА:

– Я рада, что По-
левской стано-
вится красивее 
и не стыдно к нам 
приглашать гостей. 
Недавно приезжа-

ли туристы из Челябинска на боль-
шом автобусе, сказали, что хотят 
увидеть места, где созданы бажов-
ские сказы. В южной части буль-
вар Трояна теперь самое красивое 
место. Думаю, сюда тоже будут при-
езжать туристы.

Наталья 
ПЕТУХОВА:

– Даже не верит-
ся, что бульвар 
построили в южной 
части Полевского. 
Мы ходим сюда 
гулять, фотографи-

роваться, и нам с семьёй всё нра-
вится. Особенно вечером, когда 
загораются огни.

Генрих 
ПАВЛОВИЧ:

– Хотелось бы по-
благодарить руко-
водство города 
и всех, кто смог 
построить такое 
красивое место 

для отдыха и прогулок. Хочу сфо-
тографироваться на бульваре 
и отправить фото внукам, чтобы 
они увидели, как изменился наш 
Полевской.

Аллею открыли!
На обновление бульвара Трояна 
затратили более 22 миллионов рублей

МненияВечером 16 ноября длин-
ные вереницы жителей 
южной части направ-
лялись в центр, откуда 

доносились звуки музыки. Здесь 
в этот день состоялось долго-
жданное событие – открытие 
обновлённого бульвара Трояна. 
К 16.00 вся улица, начиная 

от скульптуры Данилы-масте-
ра и до Хозяйки Медной горы, 
заполнилась людьми. С празд-
ником открытия обновлённой 
улицы полевчан поздравили 
глава округа Константин Пос-
пелов, председатель Общест-
венной палаты ПГО Валерий 
Колотилов, председатель коми-
тета по социальной политике 
Думы ПГО Оксана Петрова. 
А затем зажглись огни свето-

диодного фонтана и началась 
творческая программа. Весёлые 
игры и конкурсы, музыкальные 
номера в исполнении творче-
ских коллективов ЦК и НТ пода-
рили всем хорошее настроение. 
Напомним, что реконструк-

ция бульвара Трояна – следствие 
победы Полевского в гранто-
вом конкурсе. Грант на созда-
ние нового городского центра 
муниципалитет получил, побе-
див во Всероссийском конкур-
се по созданию комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях.
Общая сумма расходов 

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

Ольга КОВТУН

Символическое перерезание красной ленточки стало кульминацией 
праздника. «Такие объекты меняют в лучшую сторону не только внешний облик 
наших городов, но и жизнь людей», – отметил глава ПГО Константин Поспелов

Светодиодный фонтан стал центром для гуляний жителей южной части. 
Во время открытия украшенный воздушными шарами фонтан 
засветился яркими огоньками

Радостное настроение поддержи-
вали коллективы Центра культу-
ры и народного творчества. Рядом 
с  ребятами из коллектива «Ма-
ленький Табаков» фотографиро-
вались все желающие
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Уважаемые получатели 
компенсации расходов 
на уплату взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества 
в МКД! 
Напоминаем вам о необходимости 
свое временно информировать службу 
компенсаций Центра социально-ком-
мунальных услуг Полевского городско-
го округа, в течение 14 календарных 
дней, в случае наступления следующих 
обстоятельств:
 ■ смена собственника жилого поме-
щения, по которому предоставляет-
ся компенсация расходов;
 ■ трудоустройство получателя компен-
сации расходов или совместно про-
живающих членов семьи;
 ■ изменение состава семьи получателя 
компенсации расходов.
Несвоевременное предоставление 

информации влечёт за собой пере-
расчёт размера компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, а также необходимость добро-
вольного возврата излишне выплачен-
ных средств в соответствующий бюджет.
Сведения следует предоставлять 

в службу компенсаций Центра соци-
ально-коммунальных услуг Полевского 
городского округа по адресу г. Полев-
ской, ул. Свердлова, 16 (кабинеты № 5, 
7, 8), телефон 5-31-11, 5-40-05. 
Дни приёма: понедельник с 8.00 

до 18.00, вторник – с 8.00 до 17.00 
(до 25 числа каждого месяца), перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Администрация ПГО

Как правило, в понедельник на аппаратном 
совещании в администрации округа глава Кон-
стантин Поспелов коротко подводит итоги про-
шедшей недели. В этот раз он рассказал о трёх 
событиях и вручил благодарственные письма 
от своего имени.
В частности, 18 ноября Константин Поспе-

лов отметил, что при организации временной 
занятости подростков в период летних кани-
кул администрация округа много лет сотруд-
ничает с ГК «Агроцвет», Полевской коммуналь-
ной компанией, детским садом № 49, школой 
посёлка Зюзельский, и вручил благодарственные 
письма главы их руководителям – Константину 
Константинову, Ларисе Потапченко, Людмиле 
Курашовой, Елене Мустафиной. Предваритель-
но напомнил, что лидирующую позицию в тру-
доустройстве несовершеннолетних занимает 
Северский трубный завод. Глава пожелал всем 
дальнейших успехов в реализации намеченных 
планов и, обращаясь к начальнику Управления 
образованием ПГО Ольге Уфимцевой и своему 
заместителю Ирине Кузнецовой, предложил под-
умать и юридически проработать вопрос при-
влечения подростков к работе в зимнее время.

– Мы открываем благоустро-
енные территории на буль-
варе Трояна, на улице Розы 
Люксембург напротив авто-
вокзала… Можно в зимние 
каникулы дней на 5–7 занять 
подростков – дать им почи-
стить дорожки от снега. Те же 

полторы тысячи рублей они заработают – уже 
хорошо, – считает глава.
Из событийных мероприятий Константин Пос-

пелов прокомментировал то, что проект бюдже-
та следующего года и на плановый период 2021 
и 2022 годов поступил на обсуждение в Думу 
ПГО и уже состоялось первое его рассмотре-

ние, а также начались согласительные консульта-
тивные процедуры с народными избранниками. 
Публичные слушания по проекту бюджета прой-
дут 25 ноября во Дворце культуры Северского 
трубного завода, начало в 16.00. Глава выразил 
надежду, что данное мероприятие станет тра-
диционно многолюдным.
В субботу 16 ноября торжественно открыт бла-

гоустроенный бульвар Трояна. На мероприятие 
пришло много полевчан.

– Знаем, что удалось, что не удалось, что весной 
придётся поправить, – говорит Константин Сер-
геевич. – Главное – чтобы жители постарались 
сохранить созданную красоту. Впереди у нас бла-
гоустройство улицы Карла Маркса и площади 
перед Центром культуры и народного творчества, 
реконструкция обелиска в южной части. В сле-
дующем году сделаем ещё один большой шаг – 
парк-дендрарий подан на конкурсный отбор 
для участия в областной программе для бла-
гоустройства.
А днём ранее, 15 ноября, в городе появилась 

ещё одна туристическая точка – в торжественной 
обстановке в Петровском зале ДК СТЗ откры-
лась уникальная выставка «Малахитовая шкатул-
ка». Здесь собраны красивые дорогие экспона-
ты со всей страны и из-за рубежа, так или иначе 
имеющие отношение к сказам Бажова и всему, 
что окружает данную тему и тему камнерезного 
искусства. Выставка организована при участии 
Северского трубного завода и лично его управ-
ляющего директора Михаила Зуева. 

– Я принял решение подарок, полученный 
из рук председателя Совета директоров Труб-
ной Металлургической Компании Дмитрия 
Александровича Пумпянского на торжествен-
ном праздновании 300-летия Полевского, ларец 
с уральскими самоцветами, передать как экспо-
нат для выставки, – резюмировал глава. 

Подготовила Елена МИТИНА

Глава поручил проработать 
вопрос трудоустройства детей в зимние каникулы

Девушки из хореографических коллективов 
ЦК и НТ исполнили танец с кристаллами
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Личные встречи
13 ноября глава округа Константин Поспелов вёл 
серьёзный разговор с социальными работниками 
о настоящем и будущем Полевского

Камерная обстановка 
в Комплексном центре 
социального обслужи-
вания населения рас-

полагала к откровенному раз-
говору о судьбе родного города 
с теми, кто живёт в нём с детст-
ва, а сейчас отдаёт все свои силы 
и опыт на восстановление здо-
ровья людей пожилого возраста. 
Социальные работники радуш-
но встретили главу округа Кон-
стантина Поспелова. Он объ-
яснил, чем продиктовано его 
желание встретиться.

– Ещё когда я представлял вам 
мою предвыборную програм-
му, я обещал, что обязатель-
но буду рассказывать, как она 
осуществляется и что делает 
администрация для комфорт-
ной жизни полевчан, – объявил 
Константин Сергеевич.
Он подчеркнул, что его вни-

мание в городском хозяйстве 
сфокусировано на южной части 
и южном кусте сёл. 

– Мы ставили задачу сдвинуть 
с мёртвой точки тему горячей 
воды и отопления. Для этого 
нам необходимо было купить 
котельную мощностью 60 мега-
ватт, которая до этого находи-
лась в частной собственно-
сти. Котельную мы приобрели. 
Теперь следующая наша задача – 
горячая вода на «юге» должна 
быть не только в отопительный 
сезон, но и летом, и хорошего, 
нормативного качества. 
Концессионное соглаше-

ние заключено сегодня с «ПКК 
Энерго», и первая их инвести-
ция должна быть в водопод-
готовку. Я очень рассчитываю, 
что следующим летом вы будете 
с горячей водой надлежащего 
качества. Конечно, там много 
сложностей. Но мы работаем 
в этом направлении и постара-
емся выполнить обещанное, – 
сказал глава округа.
Остановился Константин Сер-

геевич на проблеме холодно-
го водоснабжения. За осень 
для улучшения ситуации сде-
лано очень много. 

– Сегодня в случае аварии 
мы уже можем перекрыть водо-
снабжение на время ремон-
та в определённом квартале, 
а не во всей южной части, – сооб-
щил Константин Сергеевич. – 
Мы этим летом и осенью отре-
монтировали много задвижек. 
Но не всё хорошо с водоотве-
дением. Мне постоянно докла-
дывают о том, что забиваются 
те или иные участки канали-
зационной сети. При устране-
нии засора оттуда достают  пам-
персы, одеяла, сапоги и прочее, 
чего там не должно быть. И всё 
это спускают в канализацию 
жители, только не понимаю 
зачем.
Было сказано собравшим-

ся и о благоустройстве города. 
Отремонтированы дороги 
на улицах Победы, Бажова. Там 
ровно и светло. Одно из радост-
ных событий – сдача в эксплуа-
тацию бульвара Трояна. 

– Есть у нас проектный огрех, – 
признался глава, – сосредото-
чившись на центральной части 
бульвара, мы не обратили вни-
мание на проулки, там остал-
ся беспорядок. Сейчас, конечно, 
все недоделки укроет снегом, 

а весной мы вернёмся к этому 
вопросу обязательно. Чтобы 
потом, куда бы ни упал взгляд, 
видеть благоустроенную терри-
торию.
Также мэр поделился, что 

из  важного  для  него 
лично – то, что муниципали-
тет занимается парками, в том 
числе и на «юге». Это дела-
ется при проектной поддер-
жке Уральского архитектурно-
художественного университета 
и Северского трубного завода.
В следующем году в городе 

начнётся серьёзная рекон-
струкция улицы Карла Маркса, 
от улицы Володарского до улицы 
Бажова.

– Будут благоустроенные 
пешеходные дорожки. На терри-
тории, прилегающей к зданию, 
где располагается архивный 
отдел администрации Полев-
ского городского округа, – место 
для отдыха, летом – библиоте-
ка под открытым небом. Цен-
тровым моментом станет 
площадь Бажова с новыми 
архитектурными формами – 
всё в нашей, полевской тема-
тике. Бульвар Трояна вольётся 
в эту Аллею Уральских Мас-
теров. Кроме того, мы сдела-
ем площадь перед Центром 
культуры и народного творче-
ства. В северной части города 
мы планируем заняться дендра-
рием. Имеется проектная доку-
ментация на благоустройство 
улицы Коммунистической, – 
поделился Константин Поспе-
лов.
Вопросы и ответы позднее 

тоже были очень конкретными.

?
На нашей лыжной базе, 
на Дальней, 30, прохо-
дит очень много спор-

тивных мероприятий, а доро-
ги-то туда нет. И ни с какой 
стороны нормально не подъ-
едешь. 

– Вы подняли очень болез-
ненную для меня тему. С транс-
портным обеспечением здесь 
у нас всё плохо. У нас неудов-

летворительно, с нарушения-
ми организовано пассажирское 
внутригородское сообщение. 
Мы переживали стрессовые 
моменты, когда предпринима-
тели отказывались обслужи-
вать определённые маршруты, 
потому что предпринимателям 
они невыгодны. А в бюджете нет 
средств, чтобы им компенси-
ровать эту убыточность. Кроме 
того, пассажирские перевозки 
организованы с нарушениями. 
Федеральная антимонопольная 
служба уже привлекала меня 
к ответственности. В следую-
щем году мы будем проводить 
новый конкурс и будем серьёз-
но думать о качестве нашей 
маршрутной сети. У нас почти 
все маршруты «прикатались», 
но там есть много проблем. 
И нам надо эту ситуацию про-
анализировать, сделать выводы 
и поработать над маршрутной 
сетью, – ответил Константин 
Поспелов. 

В селе Мраморское на 
улице Новой пять 
лет нет освещения, 

хотя там даже заменены 
опоры. Я уже писала заяв-
ление с просьбой осветить 
улицу. Там живут наши кли-
енты, пожилые люди, кото-
рые вечером ходят с фона-
риками.

– У меня тема уличного осве-
щения также в приорите-
те, но на сегодня нет ресур-
сов в казне, чтобы решить эту 
проблему, – резюмировал мэр 
города.

?
В селе Косой Брод на 
улице Чкалова пять лет 
назад установили дет-

скую площадку. Но на терри-
тории площадки есть забро-
шенный  колодец. Его 
не засыпали – просто поло-
жили плиту и поставили 
сверху теннисный стол. Грунт 
подмыло сточными водами, 
яма стала ещё больше, а ведь 
тут гуляют дети.
Глава попросил помощни-

ков зафиксировать поднятый 
вопрос, взять его под контроль.

?
Колонки не работают 
ни летом, ни тем более 
зимой.

– С этой проблемой потихо-
нечку справляемся. Сегодня 
водой в южной части города 
занимается МУП «Полевская 
специализированная ком-
пания». Ресурсов у предпри-
ятия не много. Кроме того, 
из-за большой потери холод-
ной воды на сетях оно работа-
ло себе в убыток. Если сейчас 
экономика предприятия будет 
стремиться к положительному 
значению, то колонки починят. 
Хотя мне докладывают на опе-
ративках, что колонку за колон-
кой чинят, ну и о том, что их 
огромное количество в разру-
шенном состоянии, – рассказы-
вает Константин Поспелов.
Вопрос о бродячих собаках 

вызвал у зала эмоциональную 
реакцию. Участники встре-
чи даже назвали места частых 
встреч с ними на улицах города.

Все знают, за Цент-
ром развития творче-
ства их много на аллее, 

они очень агрессивные. 
Почему не могут отловить? 
Чуть на девочку не напали, 
разорвали собачонку. В сов-
хозе этих собак уйма. В селе 
Мраморское на Пушкина 
одна живёт прямо на улице.

– Что касается безнадзорных 
собак, то конкурс по их отлову 
выиграл Нижний Тагил. Под-
рядчики исполняют свои обя-
занности. Администрации 
весьма удобно с ними рабо-
тать. Я тоже хожу по городу, 
и могу сказать, что безнадзор-
ных собак стало меньше. Но это 
не означает, что мы решили 
данную проблему, – ответил 
Константин Сергеевич.
Встреча продолжалась почти 

два часа. Глава сумел почувство-
вать пульс жизни отдельно взя-
того коллектива.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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Вниманию 
потребителей!
На территории Полевско-
го городского округа в гра-
ницах зоны централизован-
ного теплоснабжения южной 
части города ООО «Полев-
ская коммунальная компания 
Энерго» (ИНН 6626020935, 
КПП 667901001, ОГРН 
1106626000524) осуществ-
ляет деятельность в стату-
се единой теплоснабжаю-
щей организации согласно 
Постановлению админис-
трации Полевского город-
ского округа от 15.10.2019 г. 
№ 547-ПА.
В связи с отсутствием дого-

ворных отношений между 
исполнителями жилищно-
коммунальных услуг и единой 
теплоснабжающей организа-
цией ООО «Полевская ком-
мунальная компания Энерго» 
сообщает, что с 01.11.2019  г. 
поставка коммунальных 
ресурсов (отопление и горя-
чая вода) для граждан, про-
живающих в домах, нахо-
дящихся в управлении 
исполнителей жилищно-
коммунальных услуг, в соот-
ветствии с п. 17 Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов, утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011  г. № 354, осу-
ществляется ООО  «Полев-
ская коммунальная компа-
ния Энерго». 
ООО «Полевская комму-

нальная компания Энерго» 
уведомляет о заключении 
01.11.2019 г. договоров 
теплоснабжения и постав-
ки горячей воды. Публичная 
оферта, предложение заклю-
чить договор о теплоснабже-
нии и поставке горячей воды 
с собственниками и пользова-
телями помещений в много-
квартирных домах, будет 
опубликована в официаль-
ном выпуске газеты «Диалог» 
 № 90 (2098) от 22  ноября 
2019 года, а также размещена 
на официальном сайте ООО 
«Полевская коммунальная 
компания Энерго» —  www.
pkkenergo.ru.  Публичная 
оферта является официаль-
ным предложением и содер-
жит все существенные усло-
вия.

Информация предоставлена  
ООО «ПКК Энерго»

Вниманию 
ветеранов!
В среду 4 декабря в малом 
зале ДК СТЗ состоится собра-
ние ветеранской организации 
Северского трубного завода. 
В повестке дня отчёт о работе 
Совета ветеранов за 2019 год.
Начало собрания в 10.00. 

Приглашаем всех желающих.
Совет ветеранов СТЗ

?
?

Сотрудницы КЦСОН оказались внимательными слушателями
Глава округа рассказал, как изменился 
город за последние три года
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Сохранить лицо в эпоху хайпа
Состояние медиасферы обсудили журналисты на Х Уральском медиафоруме
15–16 ноября в Екатеринбурге состоял-
ся X Уральский медиафорум. На юби-
лейной конференции сотрудников СМИ 
Свердловской области говорили о жур-
налистской этике и новых медиа. Спи-
керами выступили председатель комис-
сии по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуни-
каций Общественной Палаты РФ Алек-
сандр Малькевич, главный редактор 
ИА Regnum Модест Колеров, первый 
заместитель генерального директора 
ИА ТАСС Михаил Калмыков, дирек-
тор департамента «Факультет журнали-
стики УрФУ» Борис Лозовский, основа-
тель медиаконсалтингового агентства 
Mediatoolbox Евгений Кулаков, а также 
главный редактор сообщества «Лампа» 
Андрей Казанцев.
Первой из наиболее оживлённых пло-

щадок форума стала пленарная дискус-
сия «Стандарты ремесла. Медиаэтика 
в эпоху глобальной цифровизации», 
где обсуждались вопросы достовер-
ности информации в эпоху фейковых 
новостей. Как не принять их за чистую 
монету, чтобы потом не выглядеть глупо. 
Например, Александр Малькевич сове-
товал тщательно проверять источники 
и в погоне за сенсацией не торопиться 
с публикацией.

– Нас могут обманывать все, зача-
стую не по злому умыслу, а потому 
что в погоне за хайпом, желая первыми 
срочно сообщить эксклюзивную новость, 
никто ничего не проверяет, а страдают 
от этого пользователи, – сказал Алек-
сандр Александрович.
Борис Лозовский отметил, что публи-

куется мало позитивных новостей. 
В погоне за читательским интересом 
журналисты сдвинули вектор обсужда-
емых тем в сторону негатива и хайпа.

– Хотя новые медиа победили, клас-
сическая журналистика, основанная 
на этике, должна и может конкуриро-
вать с ними, – считает Борис Николаевич.
Стоит отметить, что X Уральский 

медиафорум проходил при поддер-
жке губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и Свердлов-
ского творческого Союза журналистов 
на площадке Культурно-выставочно-
го комплекса «Синара Центр». Учас-
тие в нём приняли более 300 предста-
вителей средств массовой информации 
Свердловской области и других реги-
онов Уральского федерального округа. 
Большая работа проведена Департамен-
том информационной политики Сверд-
ловской области.

Будущее у газет есть
После пленарной дискуссии обсуждение 
продолжилось по экспертным секциям.

– Знаю «Диалог» давно, хорошее изда-
ние, – дал оценку нашей газете секретарь 
Союза журналистов Владимир Касютин. – 
В последнее время редакция ещё больше 
продвинулась, в газете всё на месте, есть 
разнообразие жанров, всё самое лучшее.
Владимир Леонидович на медиафоруме 

традиционно делает анализ газет, высту-
пает модератором на круглом столе, где 
обсуждается опыт по реализации специ-
альных проектов печатными СМИ городов 
Свердловской области. При этом он всегда 
отмечает достоинства и недостатки изда-
ний. «Диалог» в очередной раз заслу-
жил от Касютина положительный отзыв. 
На прошлом медиафоруме наша газета 
представила свой опыт реализации проек-
тов – мы рассказывали о проекте «Первый 
город на Чусовой» и делились планами 
по «Сердечному доктору», в этом году 

новаторские идеи смогли презентовать 
руководители других изданий. Предостав-
лять площадку для обмена опытом жур-
налистам муниципальных изданий тоже 
отличительная черта Уральского медиа-
форума.
Приятно было услышать мнение заслу-

женных экспертов о том, что газета про-
должает оставаться системообразующим 
фактором любого муниципального обра-
зования, несмотря на всеобщее распро-
странение Интернета. В России нет реги-
она, где бы не выпускалось собственное 
печатное издание, и будущее у газетной 
журналистики хорошее, считают они.
На других экспертных сессиях обсуждали 

тренды Интернета-2020, проблемы моне-
тизации контента и способы привлечения 
аудитории, давали рекомендации специ-
алистам по PR муниципальных образо-
ваний.
Важным для нас, журналистов «Диалога», 

оказалось знакомство с представителями 

телевидения из Уфы. PR-директор телека-
нала «Вся Уфа» Елена Макарова на встре-
че с тележурналистами рассказала об одно-
имённом с нашим, полевским, проекте 
«Герой нашего времени». Его возродили 
к жизни в последние годы, хотя сама идея 
проведения такого мероприятия у них поя-
вилась в 2004 году. Мы смогли пообщаться 
с уфимскими коллегами, обсудить с ними 
совместные планы – будем и дальше рас-
сказывать о людях, которые бескорыст-
но совершают добрые дела и героические 
поступки, и стараться, чтобы о них узнали 
на федеральном уровне.
Экспертные секции, где региональные 

и местные СМИ получали конкретные 
рекомендации для повышения собствен-
ной эффективности и интереса аудитории, 
обменивались опытом, по традиции стали 
основной частью медиафорума.
Как отметил один из спикеров, значе-

ние медиафорума в том, что он позволя-
ет каждому СМИ определить своё место 
в огромной палитре средств массовой 
информации, блогов, сайтов, социальных 
сетей.

Журналисты 
стали драматургами
Впервые на медиафоруме журналисты 
«Российской газеты» представили своим 
уральским коллегам спектакль «Газетные 
истории». Организаторы и авторы спекта-
кля – профессиональные журналисты сами 
продумали драматургию. Герои их публи-
каций сошли с газетных полос и расска-
зали свои истории. «Всё, что вы увидите, 
правда», – так презентовали своё творче-
ство московские журналисты.
Главное действующее лицо, журна-

лист Андрей Борисов, день за днём честно 
выполняя свою работу, встречается с инте-
ресными людьми и с удивительными сюже-
тами. Эти простые в общем-то истории 
объединяет жизнелюбие их героев, умение 
принимать жизнь такой, какая она есть. 
Роли в спектакле исполнили артисты Мос-
ковского народного театра.
Завершился медиафорум на следующий 

день спартакиадой СМИ, которая состоя-
лась во Дворце спорта в Верхней Пышме. 
Спартакиада включала соревнования 
по трём спортивным дисциплинам – мини-
футболу, баскетболу, настольному теннису – 
и весёлые старты. По итогам соревнования 
из 11 участвующих команд бронза доста-
лась сборной Полевского, серебро – Гиль-
дии спортивных журналистов, назвавших 
свою команду «Разгильдяи», а победителем 
стала команда сотрудников ОТВ.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Владимр Касютин дал высокую экспертную оценку газете «Диалог»

Впервые на медиафоруме 
журналисты «Российской 
газеты» представили 
своим уральским 
коллегам спектакль 
«Газетные истории»

На пленарной дискуссии обсудили вопросы достоверности информации и причины распространения фейковых новостей
Журналисты и редакторы изданий задавали 
острые вопросы спикерам дискуссии
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Полевской зазвучал на всю страну
«День мраморной музыки» признан одним из лучших региональных туристических 
проектов на конкурсе Russian Event Awards

– Мы очень 
рады  нашей 
победе, – поде-
лился  сразу 
после церемо-
нии награжде-
ния президент 
Фонда социаль-

ной активности «Идея» – орга-
низатор мероприятия «День 
мраморной музыки» в селе 
Мраморское Михаил Само-
хин. – Сначала был региональ-
ный этап этой премии, в нём 
приняли участие 683 проекта 
из 73 регионов. Мы заявились 
в номинации «Лучшая идея 
для туристического события». 
Жюри изначально очень пон-
равилась идея нашего проек-
та, нас поддерживали и многие 
участники конкурса, желали 
нам успеха. Слоган мероприя-
тия был «Самара – это космос», 
и действительно, космос был 
во всём – и эмоциональный 
фон, и антураж мероприятия, 
и костюмы участников – такое 
изобилие красок и креатива! 
Нам понравилась атмосфера 
конкурса – радостно-друже-
любная. Очень понравилась 
Самара. Город развивается, 
обновляется, много старин-
ных домов восстанавлива-
ется. Мы увидели, как люди 
бережно, по крупицам соби-
рают свою историю, как любят 
свою малую родину, свою 
страну. Любой проект начи-
нается с группы энтузиастов, 
которые горят своей идеей, 
этот огонь передаётся другим.
Напомним, 27 июля в селе 

Мраморское Полевского город-
ского округа состоялся «День 
Мраморной музыки». На глу-
бину 75 метров в мраморный 
карьер спустился Екатерин-
бургский камерный оркестр 
В-А-С-Н. Музыка звучала там, 
где идёт промышленная разра-
ботка мрамора, прямо в чаше 
мраморного карьера. Зрите-
ли находились на смотровой 
площадке карьера. Любители 
классической музыки смогли 
послушать Вивальди и Штра-

уса в таком необыкновенном 
концертном зале.
Сразу 14 проектов Свердлов-

ской области завоевали призо-
вые места, в том числе высшие 
награды, на Всероссийском 
конкурсе в сфере событийного 
туризма Russian Event Awards, 
подведение итогов которого 
состоялось в Самаре с 15 по 17 

ноября. Всего в финал всерос-
сийского конкурса вышли 217 
туристических проектов из 51 
региона России. Два проекта 
Свердловской области – Меж-
дународный туристический 
форум «Большой Урал» в Ека-
теринбурге и Международ-
ный турнир косарей – в посёл-
ке Арти, удостоены Гран-при. 
В числе победителей фестиваль 
камня «Самоцветная сторона» 
в Мурзинке, «Елизаветинский 
бал» в Алапаевске, «День мра-
морной музыки» в селе Мра-
морское, «День рождения Урал 
Мороза» и «Конгресс зимних 
волшебников» в Арамиле, 
Ирбитская ярмарка. Высо-
кие награды завоевали Центр 
развития туризма Каменска-
Уральского, Евразийский эко-
номический форум молодёжи, 
премия в сфере гостеприим-
ства «Уральская звезда-2018», 

отель «Московская Горка». 
Среди победителей – ката-
логи туристических собы-
тий Свердловской области, 
Каменска-Уральского, Ниж-
него Тагила.

– Националь-
ная  премия 
Russian Event 
Awards – глав-
ная отечест-
венная эксперт-
ная площадка 
в сфере раз-

вития событийного туризма 
на территории страны, – ска-
зала министр инвестиций 
и развития Свердловской 
области Виктория Казако-
ва. – Признание наших про-
ектов на российском уровне 
говорит об их высоком каче-
стве. Традиционно Сверд-
ловская область сильна 
в деловом и промышленном 

туризме, последние несколь-
ко лет при поддержке губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева активно 
развивается ивент-индустрия. 
Ежегодно регион предлагает 
свыше 300 культурно-познава-
тельных, спортивных, гастро-
номических мероприятий, их 
количество и число участни-
ков постоянно растёт, что спо-
собствует развитию внутрен-
него туризма и продвижению 
туристического потенциа-
ла Среднего Урала. Благодаря 
уверенной победе уральцев 
Екатеринбург получил право 
в 2020 году стать площад-
кой для проведения финаль-
ных состязаний Russian Event 
Awards, на которые съедут-
ся более 600 представителей 
туристической отрасли со всей 
России.

– Финал всерос-
сийского кон-
курса Russian 
Event Awards – 
это незабыва-
емый празд-
ник, который 
даёт возмож-

ность познакомиться с луч-
шими туристическими про-
ектами страны, – отметила 
директор Центра развития 
туризма Свердловской обла-
сти Эльмира Туканова. – 
Для нас большая честь – стать 
в следующем году площадкой 
для финала этого конкурса. 
Команда Свердловской обла-
сти, помимо многочисленных 
наград в различных номина-
циях Russian Event Awards, 
смогла очень ярко предста-
вить туристический потен-
циал Свердловской области, 
наши самые интересные про-
екты. В этом году наш регион 
стал лидером по числу участ-
ников конкурса – было подано 
45 заявок и по количеству 
завоёванных наград, в том 
числе благодаря сплочённо-
сти нашей команды, взаим-
ной поддержке.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Проект бюджета обсудили с бизнес-сообществом
В Свердловской области обсуждает-
ся проект бюджета региона на 2020 
год и плановый период, его одобри-
ли на заседании кабинета министров. 
Одними из первых познакомились с про-
ектом  и высказали своё мнение пред-
ставители бизнес-сообщества и эксперты. 
Обсуждение состоялось в Екатеринбур-
ге в коворкинг-центре «Точка кипения» 
Агентства стратегических инициатив.

– Диалог с представите-
лями бизнес-сообщест-
ва важен для нас, обще-
ственные обсуждения 
бюджета с предприни-
мателями стали тради-
ционными. Это активная 
часть свердловчан, кото-

рая участвует в формировании доход-
ной части бюджета и интересуется, 
на какие цели будут направлены обще-
ственные финансы. Также предприни-
мателям интересны вопросы предо-
ставления налоговых преференций, 
другие механизмы поддержки биз-
неса. Отмечу, в целом на поддержку 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, некоммерческих органи-
заций проектом бюджета в 2020 году 
предусматривается более 12 миллиар-
дов из областной казны, – рассказала 
министр финансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко.
По сравнению с 2017 годом нало-

говые льготы для бизнеса в Сверд-
ловской области выросли почти в три 

раза, и сегодня их объём составляет около 
17  миллиардов рублей.  
Напомним, доходы областного бюдже-

та на 2020 год прогнозируются в сумме 
260,6 миллиарда рублей, что на 11 мил-

лиардов выше первоначально утвер-
ждённого.  Расходы областного бюджета 
планируются в сумме 286,9 миллиар-
да рублей. 65% всех расходов, а это 
186,7 миллиарда рублей, предусмотре-
ны на социальную сферу и будут направ-
лены на финансирование образования, 
здравоохранения, культуры, социальной 
политики.

14 ноября законопроект об област-
ном бюджете на 2020 год и плановый 
период рассмотрело Заксобрание регио-
на. После его принятия в первом чтении 
пройдут большие согласительные проце-
дуры с участием парламентариев.

Подготовила Елена МИТИНА

Доходы 
областного бюджета 

на 2020 год 
прогнозируются в сумме 

260,6 МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ

В числе победителей Всероссийского конкурса  Russian Event Awards  «День мрамор-
ной музыки» в селе Мраморское

Проект «День мраморной музыки» 
занял 1 место в номинации «Лучшая 
идея туристического события»
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Удобная навигация 
и приветливый персонал
Внедрению бережливых технологий в поликлиниках 
Свердловской области дана высокая оценка
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Участники квеста активно пользовались сис-
темой навигации, а также консультировались 
у дежурного администратора

Волонтёрам из МКУ «Феникс» предложили попробовать записаться на приём, найти кабинет 
диспансеризации, пройти диагностические исследования. В маршрутной карте ребята отмеча-
ли удобства и недостатки навигации

В будущем бумажные указатели заменят 
на пластиковые

В год 75-летия Победы 
социальная поддержка 
ветеранов будет 
увеличена вдвое
В бюджете Свердловской области на 2020 год 
предусмотрены 81,8 миллиона рублей на еди-
новременные денежные выплаты в связи с годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Это в два раза больше средств, 
выплаченных в 2019 году.
Напомним, единовременная денежная выпла-

та в связи с годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне действует с 2004 года, она 
утверждена региональным Законом «О соци-
альной поддержке ветеранов в Свердловской 
области».
В ноябре 2019 года правительство Свердлов-

ской области приняло постановление об увели-
чении размера выплаты в 2020 году. Согласно 
документу по пять тысяч рублей будет выпла-
чено инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны (за исключением воен-
нослужащих, в том числе уволенных в запас, 
проходивших военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии, 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, и военно-
служащих, награждённых орденами или меда-
лями СССР за службу в указанный период), иным 
категориям свердловчан – по тысяче рублей.
Отметим, в Свердловской области идёт актив-

ная подготовка к юбилею Победы. По мнению 
губернатора Евгения Куйвашева, важно 
не только провести все намеченные меро-
приятия на высоком организационном уровне, 
но и продолжить создание всех необходимых 
условий для повышения качества жизни вете-
ранов и пенсионеров.

Центры занятости 
помогают пенсионерам 
найти работу 
Более 3,5 тысячи свердловчан пенсионно-
го возраста, обратившихся в Центры занято-
сти населения, трудоустроены в 2019 году. Это 
почти 80% от числа всех заявивших о желании 
найти работу жителей региона данной возраст-
ной категории.
Отметим, деятельность по обеспечению рабо-

той пенсионеров ведётся в рамках нацио-
нального проекта «Демография», в котором 
предусмотрена помощь пенсионерам в тру-
доустройстве, профессиональном переобуче-
нии или дополнительном обучении в рамках 
повышения квалификации.
В Департаменте по труду и занятости насе-

ления Свердловской области отметили, 
что благодаря полученным знаниям пенсионе-
ры становятся конкурентоспособными и могут 
претендовать на получение хорошо оплачива-
емой и более интересной работы. Перед тем 
как направить их на курсы для обучения 
или переобучения, специалисты Центров заня-
тости проводят анализ состояния рынка труда, 
изучают потребности работодателей и пред-
ложения по предоставлению образовательных 
услуг учебными заведениями.
Пенсионеры, желающие трудоустроиться, 

могут обратиться как в Центры занятости, так 
и задать вопрос онлайн на портале «Работа 
в России». Кроме того, встретиться с будущи-
ми работодателями свердловчане этой воз-
растной категории могут лично – на темати-
ческих ярмарках вакансий. В третьем квартале 
2019 года в регионе состоялось 50 ярмарок 
для уральцев предпенсионного и пенсионно-
го возраста.

Подготовила Елена МИТИНА

На прошлой неделе, 14 ноября, в Полев-
ской ЦГБ состоялся квест, участника-
ми которого стали волонтёры из МКУ 
«Феникс». Команде предстояло выпол-
нить задания, связанные с поиском 
нужных кабинетов. Участники игры 
пользовались информационным табло 
в холле поликлиники, спрашивали 
дежурного администратора, обра-
щали внимание на новые указатели. 
По их мнению, новая навигация – это 
большое подспорье для пациентов, она 
удобна и понятна.

– В первую очередь 
порадовало доброже-
лательное отношение 
персонала, все улыба-
ются, понятно объяс-
няют, – делится впечат-
лениями специалист 
по работе с молодё-

жью МКУ «Феникс» и участница игры 
Зоя Корягина. – По указателям наша 
команда без труда нашла лабораторию, 
кабинет УЗИ, туалет. Когда искали при-
ёмную главного врача, не стали бес-
покоить дежурного администратора, 
воспользовались электронным табло.
Проект «Бережливая поликлиника» 

реализуется в Полевской централь-
ной городской больнице с ноября 2018 
года. Помимо кабинетов неотложной 
помощи, сестринских постов и откры-
той регистратуры организована удоб-
ная для пациентов система навигации. 
Каждый, кто попадает в медицинское 
учреждение, при помощи указате-
лей и информационных табло может 
найти нужный кабинет, лабораторию 
для сдачи анализов, перейти из одного 
корпуса больницы в другой.

– Реализация проек-
та «Бережливая поли-
клиника» – процесс 
непрерывный, всегда 
есть к чему стремить-
ся и над чем работать. 
Улучшение системы 
навигации – это один 

из многочисленных этапов наряду 
с организацией кабинетов неотлож-
ной помощи, появлением откры-
той регистратуры, картохранили-
ща и сестринских постов, – отмечает 
главный врач Полевской ЦГБ Сергей 
Алфёров. – Проект положительно 
сказался на работе нашей больницы. 
Медицинские сёстры стали больше 
заниматься непосредственно сестрин-
ской работой. Пациенты не ждут 
подолгу в коридорах, оперативно 
решают свои вопросы на сестринском 
посту – берут направления, записы-
ваются на приём, получают назначе-
ния на процедуры. Теперь пациенты 
находятся в кабинете с врачом один 
на один, что немаловажно. Врач, рабо-
тая с пациентом, рассчитывает только 
на себя, заносит информацию в ком-
пьютер, проводит необходимые мани-
пуляции с больным. Уже не допускает-
ся ситуация, когда один пациент сидит 
возле врача, другой возле медсестры, 
все друг на друга отвлекаются.
Высоко оценили работу свердлов-

ских поликлиник и представите-

ли Центра организации первичной 
медико-санитарной помощи Мин-
здрава России Роман Трефилов 
и Андрей Домбровский, посетив-
шие Свердловскую область с рабочим 
визитом.
Во время визита состоялось сове-

щание в Министерстве здравоохра-
нения Сверд ловской области, также 
федеральные менеджеры посетили 
несколько больниц с целью увидеть, 
как реализуется проект по созда-
нию и тиражированию новой модели 
медицинской организации (НММО), 
апробации методики оценки дости-
жения критериев НММО базово-
го уровня, оказать методическую 
помощь медицинским организациям.
Федеральные менеджеры отмети-

ли высокий уровень работы сверд-
ловского Минздрава и координатора 
проекта в области – регионального 
центра – в части включения всех дет-
ских поликлиник в работу по созда-
нию новой модели поликлиники, 
действующей по принципам береж-
ливости.
С третьего квартала 2019 года 

в системе мониторинга за ходом 
реализации федерального проек-
та 74 медицинских организации – 
124 амбулаторно-поликлинических 
подразделения, из них 85 детских, 
четыре детско-взрослых и 35 взро-
слых. Кроме того, инициативно вне-

дряют бережливые технологии в свою 
работу и крупные областные медор-
ганизации, такие как Областная дет-
ская клиническая больница, Сверд-
ловский областной онкологический 
диспансер и другие. Оптимизируют 
свою работу и многие женские кон-
сультации, и кабинеты пренатальной 
диагностики, и фельдшерско-акушер-
ские пункты в сёлах.
– Мы стремимся делать работу меди-

ков проще, а лечение 
пациентов – эффек-
тивнее  и  удоб-
нее. Большую роль 
в достижении этой 
цели играет примене-
ние бережливых тех-
нологий в организа-

ции медицинского процесса, – заявил 
министр здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей Цвет-
ков. – Национальный проект «Здра-
воохранение» в части создания новой 
модели поликлиники позволил нам 
не только оптимизировать процес-
сы оказания медицинской помощи, 
но и получить дополнительно финан-
сирование на улучшение матери-
ально-технической базы медорга-
низаций. До 2024 года медицинская 
помощь в своём большинстве будет 
бережливой.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Сто семьдесят одна семья стала богаче
Более 133 миллионов рублей дополнительно выделено Свердловской области 
на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением третьего ребёнка

Более 100 свердловских 
активистов 
Всероссийского 
общества слепых 
встретились 
на форуме

Сердце зорчеВ Международный день 
слепых, 13 ноября, в Ека-
теринбурге, в Культурно-
спортивном реабилита-

ционном центре Свердловской 
областной организации Все-
российского общества слепых 
на Лермонтова, 17, состоялся 
областной форум активистов. 
Его участниками стали более 
100  человек – слепые и слабо-
видящие жители Свердловской 
области.
Напомним, два года назад 

Свердловское областное отде-
ление ВОС отметило 90-летие 
со дня образования. Его пред-
седатель Мавзиля Юдина под-
чёркивала, что Обществу помо-
гает работать то, что в бюджете 
правительства региона, и в част-
ности Министерства социаль-
ной политики, предусмотрены 
средства для общественных орга-
низаций: участвуя в конкурсах, 
предлагая полезные проекты, 
удаётся выигрывать и реализо-
вывать их на практике.

– История созда-
ния ВОС – это 
история разви-
тия организо-
ванного движе-
ния незрячих 
в России, стре-
мящихся к улуч-

шению своего положения. Сегод-
ня в свердловской организации 
на учёте состоят 6976 членов ВОС. 
Помимо инвалидов по зрению, 
это также более 300 законных 
представителей инвалидов 
и более 350 зрячих членов орга-
низации, – рассказала Мавзиля 
Ахмадеевна.
В Полевском отделении Все-

российского общества инвали-
дов признались, что не ведут 
отдельный учёт инвалидов 
по зрению. Поэтому сегод-
ня трудно говорить обо всех 
проблемах незрячих полев-
чан. Но всё-таки известно, 
что слепые и слабовидящие 
горожане просят во всех лифтах 
прикрепить рядом с кнопками 
тактильные таблички со шриф-
том Брайля, указывающие 
номера этажей, и при уклад-

ке тротуарной плитки, асфаль-
та класть жёлтую рельефную 
полосу, предупреждающую 
о выходе на проезжую часть. Что, 
кстати, уже сделано на улице 
Розы Люксембург.
Мы так и не увидели их лиц, 

не знаем, какие они, женщи-
ны, которые согласились дать 
короткое интервью о своих жиз-
ненных проблемах. Они отно-
сятся к категории людей, кото-
рых называют «слабовидящие». 
И они не дали нам своё «добро» 
на фотографию, поэтому 
мы побеседовали с ними только 
по телефону.
Людмила Парадеева расска-

зала, что зрение потеряла почти 
три десятка лет назад. Просто 
в одном глазу отслоилась сетчат-
ка. С тех пор у неё вторая группа 
инвалидности.

– У нас, незрячих и слабовидя-
щих, в Полевском самая боль-
шая проблема – нет регулиру-
емых пешеходных переходов 
со звуковым дублированием 
сигналов. Есть один, у «Нового 
рынка», но не все люди пожи-
лого возраста слышат сигналы: 

очень уж они тихие. А ведь дви-
жение здесь интенсивное. Нам, 
слабовидящим, трудно бывает 
сориентироваться в поликли-
никах. Ещё труднее записаться 
на приём к врачу через Интер-
нет: пока приглядишься к таб-
лице – талончики уже разо-
брали, – поделилась Людмила 
Анатольевна.
Она высказала пожелание, 

чтобы в городе больше заботи-
лись о незрячих людях.
Вот и Ирина Добрынина 

тоже говорит о том, что пробле-
ма доступной среды для незря-
чих существует. Ирина Анато-
льевна потеряла зрение в 18 
лет на фоне другого заболева-
ния. Сейчас она работает масса-
жистом в Комплексном центре 
социального обслуживания насе-
ления города Полевского.

– Я столкнулась с такой пробле-
мой, как кнопки для вызова пер-
сонала на входах в некоторые 
учреждения города. Это ладно, 
когда инвалид-колясочник, – 
он эту кнопку, по крайней мере, 
увидит и нажмёт, а вот незряче-
му или слабовидящему её ещё 

надо нащупать. И с переходом 
через дорогу не всё так просто. 
А ещё очень бы хотелось выез-
жать в Екатеринбург на меро-
приятия, которые проводят-
ся для инвалидов по зрению. 
Когда-то давно мы обращались 
в администрацию Полевско-
го городского округа с прось-
бой выделять нам хоть изред-
ка автобус, но безрезультатно. 
Вот и в этот раз мы пропусти-
ли важный для нас областной 
форум активистов Всероссий-
ского общества слепых в Между-
народный день слепых, – поде-
лилась Ирина Добрынина.
В Екатеринбурге параллель-

но с работой форума состоял-
ся праздник, приуроченный 
к Международному дню слепых. 
Его для участников мероприя-
тия организовала Ассоциация 
национально-культурных объе-
динений Свердловской области. 
Представители десяти народов 
Урала установили национальные 
подворья, в которых представи-
ли разные традиционные атри-
буты, одежду, блюда, и на глав-
ной сцене устроили концерт.

– Международ-
ный день слепых 
призван  при-
влечь внимание 
к тем, кто поте-
рял зрение и ока-
зался в трудной 
жизненной си-

туации, – отметил председа-
тель правления Ассоциации 
нацио нально-культурных объ-
единений Свердловской обла-
сти Фарух Мирзоев. – И пред-
ставители разных народов Урала, 
много десятилетий проживаю-
щие на территории Свердловской 
области и умеющие поддержи-
вать, уважать друг друга, не могут 
остаться в стороне и не выразить 
уважение к членам Всероссийско-
го общества слепых. Члены ВОС 
борются за свои права и интере-
сы, участвуют в реализации госу-
дарственной политики, оказы-
вают содействие в реализации 
государственных полномочий 
в медицинской, профессиональ-
ной, социальной реабилитации. 
Кроме знакомства с культу-

рой народов Среднего Урала, 
состоялось награждение при-
зёров и победителей областных 
и всероссийских социокультур-
ных и спортивных мероприятий, 
активных членов Всероссийско-
го общества слепых, занимаю-
щихся привлечением в орга-
низацию благотворительных 
средств, руководителей органи-
заций-партнёров, оказывающих 
посильную помощь в решении 
уставных задач ВОС, и выступле-
ние коллективов с художествен-
ными номерами.
Сегодня в составе Свердлов-

ского отделения Всероссийско-
го общества слепых 25 местных 
организаций в городах и райо-
нах области. В регионе имеется 
ряд образовательных учрежде-
ний, которые дают возможность 
инвалидам по зрению получить 
общее, среднее и высшее про-
фессиональное образование, 
работают предприятия, создан-
ные ВОС с целью социально-тру-
довой реабилитации инвалидов 
по зрению.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Благодаря эффективным мерам государст-
венной поддержки в Свердловской области 
ежегодно увеличивается число многодетных 
семей. С 2011 года количество таких семей 
выросло практически вдвое.
Премьер-министр России Дмитрий Мед-

ведев подписал распоряжение, соглас-
но которому Свердловской области выде-
лено дополнительно 133,8 миллиона 
рублей на ежемесячные выплаты семьям 
в случае рождения третьего ребёнка. Реше-
ние принято в связи с увеличением коли-
чества семей, имеющих право на получе-
ние выплаты.
Ежегодно количество многодетных семей 

в Свердловской области увеличивается 
более чем на две тысячи.

– За последние шесть лет в регионе коли-
чество многодетных семей возросло в два 
раза, – заявил министр социальной поли-
тики Свердловской области Андрей Злока-
зов. – На сегодняшний день в Свердловской 

области их более 55 тысяч. В таких семьях 
воспитывается больше 183  тысяч детей, 
В 2018  году 53 331 многодетная семья 
воспитывала 175 702 ребёнка. В 2011 году 

многодетных семей в регионе было 25 216, 
они воспитывали 81 947 детей.
В ПГО, по данным Управления социальной 

политики по городу Полевскому, на 1 октя-

бря 2019 года числится 1096 многодетных 
семей. Они воспитывают 3578 детей в воз-
расте от 0 до 18 лет.
При этом с каждым годом количество 

семей, имеющих более двух детей, посте-
пенно возрастает. За шесть лет число мно-
годетных семей в Полевском увеличилось 
в 2,5 раза – эта цифра даже больше, чем 
в целом по региону.
Всего государственную поддержку в виде 

выдачи сертификатов на выплату областно-
го материнского капитала в 2019 году полу-
чила 171 полевская семья. В 2018 году таких 
семей было 185, в 2017 – 169, в 2016 – 174, 
в 2015 – 161, в 2014 – 190, в 2012–2013 – 291.
Также в Полевском есть женщины, награ-

ждённые знаком отличия «Материнская 
доблесть». Знака II степени в ПГО удосто-
ена одна женщина, которая воспитывает 
восемь детей. 69 матерей имеют знак отли-
чия III степени.

Ольга КОВТУН

По информации 
Управления соцполитики по г.Полевскому

Ф
от
о 

ht
tp

s:
//w

ww
.fi

re
st

oc
k.

ru



8 20 ноября 2019 г. № 89 (2097)  
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

ИЗВИЛИСТАЯ ТРАССА ИЗВИЛИСТАЯ ТРАССА 
протяжённостью протяжённостью 

900900  метровметров, , 
шириной 10–12 метровшириной 10–12 метров

Двухэтажное Двухэтажное 
кирпичное здание – кирпичное здание – 
в нём ремонтные в нём ремонтные 
мастерские мастерские 
и учебные классыи учебные классы

Благодаря поддержке Минспорта
Полевскому городскому округу на 2020 год из областного бюджета будет выделено 
более семи с половиной миллионов рублей на ремонт трассы картодрома
Об этом говорили на заседании 
комитета по социальной поли-
тике Думы Полевского город-
ского округа, которое состоя-
лось 12 ноября в администрации 
ПГО. «Диалог» уже писал о пла-
чевном состоянии спортивного 
объекта и острой необходимости 
в ремонте трассы и помещений 
картодрома «Метеор». Сегод-
ня можно сказать, что ситуа-
ция сдвинулась с мёртвой точки. 
Как сообщила заведующий отде-
лом по физкультуре и спорту 
администрации ПГО Галина 
Шакирова, администрацией 
округа были направлены письма 
в Министерство финансов 
и Министерство по физической 
культуре и спорту Сверд ловской 
области с просьбой на согласи-
тельной комиссии по бюджету 
на 2020 год поддержать обраще-
ние муниципалитета по поводу 
увеличения расходных полномо-
чий на ремонт трассы картодро-
ма. Финансирование одобрили, 
деньги будут выделены двумя 
суммами, в 2020 и 2021 году.

– Наш карто-
дром  – это 
одна из основ-
ных баз области 
для  трениро-
вочных и сорев-
новательных за-
ездов спортсме-

нов высокого уровня, – отмети-
ла Галина Афанасьевна. – После 
ремонта он станет местом про-
ведения областных и всерос-
сийских соревнований. День-
ги на ремонт спортивного 
объекта выделят поэтапно: 
в 2020 году – 7 646 000 рублей, 
в 2021 году – 10 313 500 рублей. 
Мы рады, что правительство 
Свердловской области приня-
ло это решение, и благодарим 
Министерство физической куль-
туры и спорта за поддержку.
Так как трасса картодрома 

на сегодня непригодна для про-
ведения соревнований выше, 
чем городские (в регионе нет 
ни одной трассы, которая бы 

соответствовала требованиям 
по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защи-
щённости и так далее), пер-
венство Свердловской области 
организаторы в этом году были 
вынуждены проводить в Магни-
тогорске, куда выезжали и наши 
картингисты.

– У нас есть и
квалифициро-
ванные судьи,
и тренеры, мы
можем на высо-
ком уровне про-
водить сорев-
нования у нас, 

в Полевском, – говорит дирек-
тор спортивной школы Лилия 
Гаврилова. – После ремон-
та у «Метеора» открываются 
большие перспективы – будем 
проводить Первенство Свер-
дловской области по картингу, 
Кубок Свердловской области 
и Кубок Уральского федераль-
ного округа.
Напомним, картодром «Ме-

теор» построен в 1980 году, про-
тяжённость трассы 900 метров, 
ширина 10–12  метров. Также 
на территории картодрома 
находится парк спортивной 
техники площадью 1000 ква-

дратных метров, двухэтажное 
здание с ремонтными мастер-
скими и учебными классами. 
За 49 лет функционирования 
картинг-клуба «Метеор» (сегод-
ня это отделение автоспор-
та в спортшколе) в нём подго-
товлены пять мастеров спорта 
СССР, 25 кандидатов в масте-
ра спорта, более 50  учащихся 
выполнили норматив первого 
разряда.

По словам педагога спорт-
школы – тренера по автоспорту 
Валерия Стахеева, за летний 
сезон 2019 года полевские 
картингисты приняли учас-
тие в областных и всероссий-
ских соревнованиях. 20 спорт-
сменам по итогам сезона 
присвоены спортивные раз-
ряды. В нынешнем сезоне 
отличились Савелий Катков, 
Даниил Стахеев, Арсений 

Викулов, Анатолий Рома-
нишин, Екатерина Шелехо-
ва, Виталий Сазонов, Артём 
Стахеев, Максим Никонов. 
Савелий занял второе место 
по итогам соревнований Ака-
демии SMP-РАФ и стал победи-
телем учебно-тренировочных 
сборов первенства Свердлов-
ской области. Даниил стал чем-
пионом Свердловской области 
в классе «Ракет-120» и бронзо-
вым призёром Кубка Федера-
ций Уральского, Приволжского 
федеральных округов в классе 
«Ротакс-Макс». Арсений – чем-
пион первенства Свердловской 
области в классе «Мини». Ана-
толий – серебряный призёр 
первенства Свердловской обла-
сти в классе «Кадет». Екатери-
на – бронзовый призёр чемпи-
оната Свердловской области. 
У Виталия четвёртое место 
в классе «Ротакс-Макс» на чем-
пионате Свердловской области, 
шестое место в Кубке Федера-
ций Уральского, Приволжского 
федеральных округов в классе 
«Ротакс-Макс зачёт 32+». Артём 
занял первое место на первен-
стве Полевского городского 
округа и пятое место на этапе 
Кубка Федераций Уральского, 
Приволжского федеральных 
округов в классе «Ротакс-Макс-
юниор». Максим стал чемпио-
ном первенства ПГО в классе 
«Мини». На чемпионате Свер-
дловской области команда 
заняла второе место, уступив 
совсем немного очков команде 
«Сборная Свердловской обла-
сти».

– Мы  рады , 
что трассу карто-
дрома отремон-
тируют, – делит-
ся чувствами, 
своими, коллег 
и воспитанни-
ков, Валерий 

Николаевич. – Для нас это наде-
жда на перспективное спортив-
ное будущее!

Наталья КАШИНСКАЯ
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Рассмотрение проекта бюджета Полевско-
го городского округа на 2020-й и плано-
вый период 2021–2022 годов состоялось 
на комитете Думы по экономике и бюдже-
ту 14 ноября.
По словам заместителя начальни-

ка Финансового управления адми-
нистрации ПГО Ирины Сагиной , 
планируемый общий объём дохо-
дов составит 2  405  926  000  рублей. 
Планируемый объём расходов – 
2 394 278 000 рублей. Соответственно 
профицит бюджета в 2020 году составит 
11 миллионов 647 тысяч рублей.
Отвечая на вопрос депутатов, глава ПГО 

Константин Поспелов отметил, что про-

фицит бюджета технический – он необ-
ходим для погашения муниципального 
долга. На текущий момент долг составля-
ет 15 миллионов рублей, источником его 
погашения служит бюджет округа.
Что касается собственных доходов, 

то, по словам Ирины Григорьевны, основ-
ными статьями доходов станут налоговые 
поступления, доходы с акцизов по товарам, 
производимым на территории РФ, доходы 
от пользования имуществом, доходы 
от продажи материальных и нематериаль-
ных активов и прочее.
Основным источником собственных 

доходов останутся налоговые поступления, 
они составят 821 миллион рублей. Более 

всего средств – 580 миллионов – принесёт 
налог на доходы физических лиц. Посту-
пления от земельного налога принесут 
в казну ещё 80 миллионов рублей.

Расходная часть вновь сформирована 
по программному принципу: в её основе 
15 муниципальных программ. Среди основ-
ных статей расходов следует отметить рас-
ходы на образование, национальную эко-
номику, сферу ЖКХ, охрану окружающей 
среды, социальную политику и прочее.
Для доработки проекта бюджета ПГО 

на 2020 год создана рабочая группа, на засе-
даниях её участники будут обсуждать изме-
нения и поправки в бюджете ПГО.
Затем проект бюджета на 2020 год будет 

рассмотрен на публичных слушаниях. 
Они пройдут 25 ноября во Дворце культу-
ры Северского трубного завода

Анастасия СЕРГЕЕВА

Бюджет с профицитом
Проект главного финансового документа Полевского городского округа на 2020 год 
поступил на рассмотрение в городскую Думу

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ – 
обсуждение проекта бюджета 
Полевского городского округа 
на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов состоятся 
25 ноября в 16.00 

в большом зале ДК СТЗ 
(ул. Ленина, 13)

За летний сезон 2019 года полевские картингисты приняли участие в областных и всероссийских соревнованиях, 
20 спортсменам по итогам сезона присвоены спортивные разряды
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спорыспоры  поутихли, каждому баку  
нашлось своё нашлось своё место. Мы понем-
ногу привыкаемногу привыкаем  к новой систе-
ме сбораме сбора  мусора, кмусора, которая оказа-
лась гораздолась гораздо удобнее. удобнее.
Следующим селом, где регио-Следующим селом, где регио-

нальный оператор планирует нальный оператор планирует 
установить контейнеры, будет  установить контейнеры, будет  
Мраморское. Но сроки пока Мраморское. Но сроки пока 
не называются.не называются.

– Финансовое положение – Финансовое положение 
предприятия на данный момент предприятия на данный момент 
не позволяет нам установить кон-не позволяет нам установить кон-
тейнеры во всех сёлах, – говорит тейнеры во всех сёлах, – говорит 
Владимир Мисилов, – в сёлах Кур-Владимир Мисилов, – в сёлах Кур-
ганово, Мраморское и деревне ганово, Мраморское и деревне 
Раскуиха продолжается помеш-Раскуиха продолжается помеш-
ковый сбор мусора. Надеемся, ковый сбор мусора. Надеемся, 
что в этом году получится и эти что в этом году получится и эти 
населённые пункты оснастить населённые пункты оснастить 
контейнерами.  контейнерами.  
Твёрдые коммунальные отходы Твёрдые коммунальные отходы 

ТБО «Экосервис» пока продол-ТБО «Экосервис» пока продол-
жает вывозить по старой схеме жает вывозить по старой схеме 
на свалку-полигон «Возрожде-на свалку-полигон «Возрожде-

Вторую неделю в Косом Броду Вторую неделю в Косом Броду 
жители выносят мусор в контей-жители выносят мусор в контей-
неры. Железные баки для сбора неры. Железные баки для сбора 
мусора установили сотрудники мусора установили сотрудники 
ТБО «Экосервис». Ранее в селе ТБО «Экосервис». Ранее в селе 
действовал помешковый сбор. действовал помешковый сбор. 

– В Косом Броду – В Косом Броду 
мы установили мы установили 
20 контейнеров 20 контейнеров 
вместимостью вместимостью 
1,1 кубометра 1,1 кубометра 
возле частных возле частных 
домов и два кон-домов и два кон-
тейнера вмести-тейнера вмести-

мостью восемь кубометров возле мостью восемь кубометров возле 
многоквартирных домов, – многоквартирных домов, – гово-гово-
рит представитель ТБО «Экосер-рит представитель ТБО «Экосер-
вис» вис» Владимир МисиловВладимир Мисилов. – Это . – Это 

шестое село Полевского городско-шестое село Полевского городско-
го округа, которое мы оснастили го округа, которое мы оснастили 
мусорными баками.мусорными баками.
Напомним, что ранее контей-Напомним, что ранее контей-

неры появились в посёлках Стан-неры появились в посёлках Стан-
ционный-Полевской, Зюзель-ционный-Полевской, Зюзель-
ский, Кладовка и селе Полдневая. ский, Кладовка и селе Полдневая. 
В порядке эксперимента четыре В порядке эксперимента четыре 
контейнера региональный опера-контейнера региональный опера-
тор поставил по просьбе жителей тор поставил по просьбе жителей 
также в посёлке Зелёный Лог, также в посёлке Зелёный Лог, где где 
ранее установка баков под мусор ранее установка баков под мусор 
не планировалась. не планировалась. 

– 90% жителей – 90% жителей 
рады, что нако-рады, что нако-
нец-то в селе нец-то в селе 
появились кон-появились кон-
тейнеры, – гово-тейнеры, – гово-
рит глава Косого рит глава Косого 
Брода Брода Влади-Влади-
мир Штонден-мир Штонден-

коко, – спорные моменты возникали , – спорные моменты возникали 
в основном по месту размещения: в основном по месту размещения: 
никому не хотелось, чтобы баки никому не хотелось, чтобы баки 
стояли рядом с их домом. Но сейчасстояли рядом с их домом. Но сейчас  

ние». На сегодняшний день раз-ние». На сегодняшний день раз-
работан проект строительства работан проект строительства 
в Полевском перегрузочной стан-в Полевском перегрузочной стан-
ции, где мусор будет сортировать-ции, где мусор будет сортировать-
ся и затем вывозиться на мусо-ся и затем вывозиться на мусо-
роперерабатывающий завод роперерабатывающий завод 
в Первоуральск. Но где и когда в Первоуральск. Но где и когда 
будет построена станция пере-будет построена станция пере-
груза, пока неясно.груза, пока неясно.
Напомним, что установка кон-Напомним, что установка кон-

тейнеров в Полевском город-тейнеров в Полевском город-

ском округе ском округе началась началась 1 апреля. 1 апреля. 
На сегодняшний день в северной На сегодняшний день в северной 
части установлено 350 пластико-части установлено 350 пластико-
вых евроконтейнеров, в южной – вых евроконтейнеров, в южной – 
120. Ещё около 170 контейнеров – 120. Ещё около 170 контейнеров – 
в шести сёлах.в шести сёлах.
В будущем году на облагора-В будущем году на облагора-

живание мест размещения баков живание мест размещения баков 
в Полевском планируют потратить в Полевском планируют потратить 
17 миллионов рублей.17 миллионов рублей.

Ольга Ольга КОВТУНКОВТУН

Нацпроект «Экология»

Международные Рождественские обра-
зовательные чтения – один из крупней-
ших церковно-общественных форумов. 
Первые Чтения состоялись в 1993  году. 
В этом году региональные Чтения прошли  
в Екатеринбурге с 28 октября по 4 ноября. 
В канун 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне они получили название 
«Великая Победа: наследие и наследники».

– Важно осмыслить место 
Церкви в формировании 
духовно-нравственного 
патриотического чувства 
людей, которое помогало 
бы им как в мирные годы, 
так и, сохрани Бог, в годы 
иных испытаний, – сказал 

митрополит екатеринбургский и вер-
хотурский Кирилл.
Рождественские чтения стали традици-

онными и в Полевском городском округе.
В нашем городе они прошли 12 ноября 

в школе № 18 уже в третий раз.

О Б Р А З О В А Н И Е

Косой Брод тестирует новую системуКосой Брод тестирует новую систему
22  контейнера появились в шестом селе Полевского22  контейнера появились в шестом селе Полевского

С чего начинается патриотизм
В Полевском состоялся муниципальный этап 
XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений

В этом году в Чтениях приняли учас-
тие священники, педагоги и директора 
школ, старшие воспитатели, музыкаль-
ные работники, воспитатели детских 
садов и даже представители казачества. 
Сегодня это уже пять площадок-секций, 
где представлен опыт патриотического, 
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения.
Открывая муниципальный этап Рожде-

ственских чтений, благочинный Полев-
ского округа протоиерей Сергий Рыбчак 
высказал искреннюю благодарность педа-
гогическому сообществу за большой труд 
по патриотическому воспитанию, за раз-
витие способностей молодого поколения 
осмысливать события и явления дейст-
вительности во взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего.

– Тема «Наследие и наследники» в год 
75-летия Победы особенно актуальна 
и важна для всего нашего народа, обще-
ства, государства, – подчеркнул отец 

Сергий. – Но завершится празднование, 
пройдёт ещё немного времени, и уйдут 
из жизни последние ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
потом не останется детей военных лет. 
Кому тогда нести их правду, их боль, их 
память? Кто и как передаст будущим 
поколениям наследие Великой Победы? 
Ведь старшеклассники уже сейчас плохо 
понимают события тех времён. Но есть 
пример доброй памяти – народное дви-
жение «Бессмертный полк». Люди выхо-
дят с фотографиями своих отцов, дедов 
и прадедов, вливаются в это шествие 
не потому, что их заставляют это делать, 
а потому что это очень личное и оно тро-
гает душу. В этом шествии самое главное – 
это память и история, это связь поколений, 
это то, что близко каждому.
Начальник Управления образовани-

ем ПГО Ольга Уфимцева ещё никог-
да не была так откровенна на публи-
ке, как на нынешних Рождественских 
образовательных чтениях. Она рассказа-
ла, что её семью связывает с событиями 
Второй мировой войны.
Оказывается, её тетушка Зинаида Чере-

панова, приписав себе два года, 19-летней 
девчонкой в 43-м ушла на фронт. Воева-
ла на 1-м Белорусском, в Берлине спаса-
ла детей из подвалов, вылезая, попала 
под грузовик. Домой вернулась в 1946-м 
на костылях и с медалями. Все медали 
проиграл в «Чику» младший брат, кото-
рому тогда было 10 лет.

– Вот это моя память. 
И у каждого сидяще-
го в этом зале есть своя 
семейная память. Давай-
те постараемся её пере-
дать детям, внукам. 
Когда мы рассказыва-
ем свои личные истории, 

то понятней и ближе становится история 
страны, – подытожила Ольга Михайловна.

Помощник благочинного иерей 
Никита Заболотнов тоже говорил 
о значении памяти в воспитании патри-
отизма.

– Патриотизму нельзя 
научить – он возника-
ет естественно, из того, 
что дети видят хорошее 
отношение родителей 
к людям, к окружающей 
среде. Надо просто воспи-
тывать детей хорошими 

людьми, тогда проблем с патриотизмом 
не будет. Как-то раз я попросил подрост-
ков после разговора про любовь к Родине: 
«Поговорите об этом со своими родите-
лями», – рассказал священник, – и знаете, 
что они мне потом сказали? У большин-
ства родители не стали об этом говорить: 
не очень для них это актуально и насущ-
но, они об этом не думают. Я перефрази-
рую строки из песни «С чего начинается 
Родина» и отвечу, что Родина начинается 
с внимательных родителей, с доброй вос-
питательницы в детском саду, с хорошей 
учительницы в начальной школе.
А потом Рождественские чтения про-

должились в секциях. Своим опытом 
поделилась учитель истории и общест-
вознания школы № 1 Ольга Мотаева. 
Она практикует на своих уроках «Пяти-
минутки памяти». Говорят о героях-
земляках, дети рассказывают о своих 
родных – участниках Великой Отечест-
венной войны.

– Такие уроки, где дети 
говорят о своих дедушках 
и бабушках, формируют 
их отношение к нашей 
истории. Эти уроки 
переводят абстрактный 
патриотизм на личност-
ную основу, – заключила 

Ольга Анатольевна.
Таисия МАКАРОВА
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Несладкое детство
О причинах детского диабета и о том, на что стоит 
обращать внимание, чтобы вовремя распознать болезнь

За последние три года число детей 
и подростков, заболевших диа-
бетом, в Полевском увеличилось 
на 12  человек. Сегодня на учёте 

у детского эндокринолога состоят 28 паци-
ентов в возрасте от 3 до 18 лет. В 2018 году 
наблюдались 26 человек, в 2017-м – 27, 
в 2016-м – 15.  Врач с 35-летним стажем, 
27 из которых в эндокринологии, Людми-
ла Головкина о детском диабете знает всё. 
Доктора любит и уважает не одно поколе-
ние пациентов, а родители детей, кото-
рым ставится непростой диагноз, благо-
даря единственному в городе детскому 
эндокринологу справляются с первона-
чальным шоком и начинают жить дальше. 

– Людмила Германовна, 
расскажите о своей работе 
с детьми-диабетиками. В чём она 
заключается? Сколько пациентов 
на сегодня Вы ведёте?

– Все дети, которым поставлен диаг-
ноз «сахарный диабет», проходят лече-
ние в Областной детской клинической 
больнице № 1 в эндокринологическом 
отделении. После выписки они поступа-
ют под моё наблюдение. Моя задача – про-
контролировать, как проводится инсули-
нотерапия: все мои пациенты получают 
инъекции инсулина. Дети – посредством 
шприц-ручек, несколько человек находят-
ся на помповой инсулинотерапии. Слежу, 
чтобы все пациенты (у малышей – их роди-
тели) вели дневник самоконтроля. Этому 
обучаются в ОДКБ № 1. В дневник заносят-
ся показатели сахара, изменение уровня 
сахара в крови в течение суток, что съеда-
ется в течение дня. Я смотрю на эти пока-
затели и при необходимости корректи-
рую инсулинотерапию. Перед плановой 
госпитализацией в областную больницу 
ребёнок проходит плановое обследование.

– Почему инвалидность после 
18 лет зачастую снимается? 
Болезнь же никуда не делась…

– Да, до 18 лет дети с диабетом первого 
типа находятся на инвалидности, затем, 
к сожалению, инвалидность у большинст-
ва снимается: люди с этим заболеванием 
считаются полноправными члена обще-
ства. Руки, ноги, голова на месте – вполне 
могут работать… Но взрослые пациен-
ты не обеспечиваются средствами само-
контроля в таком количестве, как дети, 
тест-полоски сейчас довольно дорогие. 
А ведь работать диабетикам разреше-
но не везде, не по всем специальностям. 
Люди со скромным доходом не могут 
себе позволить самоконтроль в долж-
ном объёме, как они его проводят, полу-
чая пособие по инвалидности. Как след-
ствие, у взрослых инсулинозависимых 
диабетиков бывают осложнения. На мой 
взгляд, пациенты, кто со всей ответствен-
ностью следит за уровнем сахара, соблю-
дает режим питания, и дальше должны 
получать от государства тест-полоски.

– Расскажите про инсулиновую 
помпу. Что это за гаджет, 
и как его получить?

– Инсулиновая помпа – это устройство, 
позволяющее избавиться от постоянных 
уколов гормона поджелудочной железы. 
Помпа – альтернатива шприц-ручкам, 
которые выдаются детям. Аппарат могут 
использовать люди с диабетом первого 
типа, а также пациенты со вторым типом, 
когда возникает потребность в инъекци-
ях инсулина. Стоит отметить, что помпа 
не для всех пациентов комфортна, неко-
торые дети на лето её снимают. Ну, пред-
ставьте, вы на пляже – с устройством, 
похожим на пейджер, и от него идёт 
трубка с иголочкой, введённой в брюш-
ную стенку… Удобства есть, безусловно, 
но есть и нюансы – кто к чему привык. 
Другое дело, что выбор должен быть. 

А пока у большинства пациентов его нет 
из-за очереди на помпы. В целом по части 
обеспечения лекарствами и расходными 
материалами детей с диабетом ситуа-
ция год от года улучшается, финансиро-
вание увеличивается. Когда я начинала 
в 1992 году работать с диабетиками, боль-
ные пользовались свиным инсулином.
 Да-да, инсулином, полученным из подже-
лудочной железы свиней. И как на сегод-
ня продвинулась и наука, и система обес-
печения. У пациентов шприц-ручки, 
ультракороткий инсулин, который сразу 
попадает в кровь, помпы…

– Почему у детей 
возникает диабет? 

– Одной из причин является генети-
ка: если в семье родители больны сахар-
ным диабетом первого типа, ребёнок 
может заболеть. Среди моих ребяти-
шек у двух из 28 родители имеют диабет 
первого типа. На втором месте – вирус-
ные инфекции. Особенно вирус гриппа, 
ветряной оспы, краснухи, паротита. Поэ-
тому настоятельно рекомендую ставить 
детям прививки. На третьем месте среди 
причин – стресс. Притом что для ребёнка 
стрессовой может оказаться та ситуация, 
которая для взрослых не является таковой. 

Родители и не заметят, а ребёнок воспри-
мет что-то очень эмоционально, близко 
к сердцу, и это станет толчком для разви-
тия заболевания. Несколько моих паци-
ентов заболели диабетом после развода 
родителей, некоторые заболевают после 
сдачи экзаменов в школе, два человека 
заболели после первой сессии в инсти-
туте, кто-то пошёл в детский сад, и это 
стало большим стрессом, причиной воз-
никновения диабета. Двое детей забо-
лели после травмы живота: один зани-
мался боксом, другой джиу-джитсу. Двое 
было у меня после ДТП.  Поэтому всегда 
говорю и не устану повторять: «Берегите 
своих детей!». Во время стрессовой ситу-
ации выделяется адреналин, это контр-
инсулярный гормон, тормозит выработку 
инсулина. Выделяется адреналин – гибнет 
инсулин.

– На что следует обращать 
внимание, чтобы не пропустить 
симптомы диабета?

– Есть ряд симптомов, когда болезнь 
уже развивается и нужно обязательно 
идти к врачу: ребёнок много пьёт, у него 
частое мочеиспускание, резко худеет 
при повышенном аппетите. Если не при-
нять меры, может быть кетоацидоз, кома 
и даже смерть. У детей диабет начинается 
резко и остро. Были случаи, когда диабет 
у ребёнка выявили на медосмотре в школе, 
родители не заметили симптомов. Нельзя 
пропустить все эти симптомы, родителям 
нужно быть внимательными, находиться 
в постоянном эмоциональном контакте 
с ребёнком, знать, чем он живёт.
Хоть сейчас и принято говорить, 

что диабет – это не болезнь, а образ жизни, 
считаю, что это сложный образ жизни, 
не все справляются. Если охарактеризо-
вать моих пациентов, то девочки лучше 
следят за своим здоровьем, ответственно 
относятся к приёму инсулина, регулярно 
измеряют уровень сахара. Особенно воз-
растает уровень ответственности у дево-
чек, когда они взрослеют, тем более когда 
становятся мамами. Мальчишки, к сожа-
лению, многие ушли из жизни, когда стали 
взрослыми мужчинами. Шесть мальчи-
ков, которых я наблюдала, умерли из-за 
осложнения диабета. Чтобы предотвра-
тить заболевание, необходимо, конечно 
же, дать ребёнку возможность правиль-
но питаться, ограничить потребление лег-
коусвояемых углеводов, сладостей. Нужна 
физическая активность, по возможности 
меньше стрессовых ситуаций. Защищайте 
детей от инфекций, ставьте необходимые 
прививки, особенно от краснухи, пароти-
та, кори, гриппа. Берегите своих детей!

Юлия УЛЬЯНОХИНА

р р

Врач-эндокринолог Людмила Головкина демонстрирует, как с помощью глюкометра 
ее пациенты несколько раз в день измеряют уровень сахара крови

14 ноября, во Всемирный день борьбы 
с сахарным диабетом, на базе Свердлов-
ской областной детской клинической 
больницы №1 открылся Центр детской 
эндокринологии. Центр будет анализи-
ровать эпидемиологические показатели 
эндокринных заболеваний у детей, вне-
дрять современные методы диагности-
ки и лечения эндокринных заболеваний, 
вести клинические исследования. Спе-
циалисты центра будут консультировать 
медорганизации региона по вопросам 
коррекции интенсивной терапии и согла-
сования госпитализаций детей с сахар-
ным диабетом.

Кстати
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Будто током ударило
Творчество на придомовой территории нужно согласовывать

Сегодня она стоит 
у  большой  ямы 
на месте роскошного 
цветника и немного 

грустит. А ведь ещё в конце 
сентября Татьяну Викторов-
ну и двух её замечательных 
трудолюбивых помощни-
ков как участников конкур-
са «А у нас во дворе», органи-
зованного газетой «Диалог» 
и Полевской коммуналь-
ной компанией, награждали 
за лучшее оформление при-
домовой территории.

– Только яма 
и  осталась 
от нашей кра-
соты. Весной 
на этом месте 
уже  ничего 
не расцветёт, – 
чуть не плачет 

Татьяна Лапшина.
В конце октября в доме 

№ 39 на улице Степа-
на Разина стали случать-
ся перебои с электричест-
вом, через некоторое время 
пропал свет в нескольких 
двухкомнатных квартирах, 
потом обесточились и однуш-
ки. 
По звонку приехала бри-

гада из «Облкоммунэнерго». 
Выяснила, что в электрощи-
те всё в порядке, проблема 
гораздо серьёзнее – вышла 
из строя кабельная линия, 
одна из фаз.

 Из ЖЭКа Татьяне Викто-
ровне передали, что за домом 
на месте цветника придётся 
вырыть яму, чтобы добрать-
ся до кабеля.

– В начале ноября как раз 
ведь тёплые дни стояли. Так 
что нам ещё повезло. Вышли 
мы с Анатолием Фёдорови-
чем и Валентиной Петров-
ной Данилиными и давай 

спасать нашу красоту. Конеч-
но, боимся, что не прижи-
вутся растения, но риск-
нули – пересадили самые 
ценные. А на следующий 
день пригнали технику. Экс-
каваторщик смотрел-смо-
трел на наши переживания, 
не выдержал: «Чего, – гово-
рит, – грустите? Вон сколько 
в лесу ёлок, ещё посадите, – 
вспоминает доброжелатель-
ную бригаду из «Облком-
мунэнерго» Татьяна Лапшина.
Начальник Полевского 

РКЭС «Облкоммунэнерго» 
Сергей Рогожкин поделил-
ся, что состояние кабельных 
линий в Полевском город-
ском округе можно считать 
нормальным, когда их никто 
не трогает.

– По нашей 
статистике, из 
десяти случа-
ев  поврежде-
ния кабельных 
линий восемь 
связаны с дей-
ствиями прочих 

лиц (работы без согласова-
ния с администрацией ПГО, 
без разрешительных доку-
ментов, без ордера на раскоп-
ки) и два случая – линии выхо-
дят из строя из-за перегрузки. 
Теперь у нас по два телевизо-
ра в квартирах, по два холо-
дильника – словом, множест-
во всякой техники, а кабели 
старые, рассчитаны на зна-
чительно меньшие стандар-
ты потребления, – рассказал 
Сергей Владимирович.

Именно по этой причине 
и отключилось электричество 
на Степана Разина, 39. И дежур-
ная бригада именно на том 
месте, где ещё летом радо-
вали глаз и благоухали яркие 
цветы, восстанавливала основ-
ной кабель и доводила до ума 
резервный.
Сергей Рогожкин рассказал, 

что в Полевском протяжён-
ность подземных кабельных 
линий составляет порядка 100 
километров, воздушных – 210 
километров, высоковольтных 
линий электропередачи более 
100 километров.
Начальник Полевского РКЭС 

«Облкоммунэнерго» назвал 
важные документы, о кото-
рых должны знать собствен-
ники жилья, когда начинают 

что-либо возводить на терри-
тории, прилегающей к много-
квартирным домам. Во-первых, 
это Постановление правитель-
ства РФ от 24 февраля 2009 
года № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства 
и особых условий использова-
ния земельных участков, рас-
положенных в границах таких 
зон».

– Никакие альпийские горки 
или что-либо другое делать 
без согласования с сетевой ком-
панией нельзя: это нарушение 
федерального законодательства. 
Мы, разумеется, всё восстано-
вим. Рокарии мы, конечно, соо-
ружать не будем. Но то, что там 
раскопали, закопаем обрат-
но, – комментирует Сергей 
Рогожкин. 
А Татьяна Лапшина и её 

помощники супруги Данили-
ны теперь думают: «А стоит 
ли впредь так много сил, 
личных денег и времени тра-
тить на яркие цветочные 
поляны у дома?». Вдохнове-
ние у них пропало. Жалко им 
богатый красивый рябинник, 
спирею японскую, барбарис, 
сортовые лилейники, сербскую 
ель. Нет-нет, они не против 
ремонта кабельных линий. Нао-
борот, довольны, что теперь так 
надёжно всё сделано. Просто 
сокрушаются, что авария слу-
чилась точь-в-точь на месте, где 
была создана красота. Обидно 
им, прямо как током ударило.

Валентина АВЕРЬЯНОВА

Мир любви, заботы и внимания
Полевской детский сад № 32 вошёл в 500 лучших дошкольных образовательных учреждений России
Увлекательной оказалась Всероссийская 
выставка-смотр под названием «Детский 
сад: мир любви, заботы и внимания». Про-
ходила она в публичном формате во Все-
российской защищённой профессиональ-
ной сети педагогического сообщества 
«Росметодкабинет РФ». Определяли 500 
лучших детских садов страны. 

– Лучшие детские сады 
выявляли, чтобы помочь 
им в развитии матери-
ально-технической базы 
и активизировать обмен 
опытом, – рассказыва-
ет заведующая детским 
садом № 32 Ирина Вохмя-

кова. – Всего во Всероссийской выставке-
смотре «Детский сад: мир любви, заботы 
и внимания» приняли участие 14 667 дет-
ских садов. Наш детский сад получил 
достойное звание – «Лауреат-победитель». 
Коллектив представил на смотр свой боль-
шой педагогический опыт: методические 
разработки, конспекты занятий, педагоги-
ческие проекты, программы дополнитель-
ного образования, результаты деятельнос-
ти учреждения
Детский сад № 32 расположен в Ялунин-

ском микрорайоне. На сегодняшний день 
в нём 12 групп. Их посещают дети от 1,5 
до 7 лет, 224 воспитанника.

– Мы в первой десятке, 
потому что нам есть что 
представить, – уверена 
в заслуженности награды 
воспитатель Ольга Шилко-
ва. – Педагоги у нас раз-
рабатывают и реализуют 
педагогические проекты. 

Например, чтобы развивать творческие 
способности детей,  Марина Григорьевна 
Зюзёва разработала проект «Фантазёры». 
Педагог творчески работает в этом направ-
лении, применяет на занятиях с детьми 
разные техники рисования, аппликации. 

Каждый день у неё что-то новое, что увле-
кает ребятню.
Почти пять лет детский сад № 32 является 

региональной пилотной площадкой Ураль-
ского государственного педагогического 
университета по теме «Базовые образова-
тельные учреждения как форма распро-
странения инновационного педагогическо-
го опыта».

– Участвуя во всероссийском конкурсе-
смотре, мы рассказали, как в наших группах 
распределены игрушки, развивающие игры, 
спортивный инвентарь, канцелярские при-
надлежности, по центрам. Когда наступает 

время, свободное от занятий, детям стано-
вятся доступны эти центры, – поясняет Ирина 
Вохмякова. – Мы всегда говорим родителям: 
«Центры не для красоты, не для оформления 
групп, они не выставочные, а рабочие». Бла-
годаря таким центрам мы можем определить 
склонности ребёнка, его увлечения. Он куда 
хочет, туда и направляется – в центр твор-
чества, сюжетно-ролевых игр, конструирова-
ния, патриотический, экспериментирования.
А ещё коллектив детского сада поделил-

ся в Сети своей методикой ведения роди-
тельского дневника. В нём папы и мамы 
могут наблюдать, чем нравится занимать-
ся их ребёнку.

– Пожалуй, только наша «фишка» – состав-
ление больших красочных папок-портфолио 
за всё время пребывания ребёнка в детском 
саду. Своеобразный подарок выпускнику, – 
добавляет Ольга Николаевна.
А ещё воспитанники подготовительных 

групп свободно работают с разными кон-
структорами. Педагоги проводят для детей 
увлекательные интерактивные занятия 
с использованием современного оборудо-
вания.
За всё это и за разнообразные формы 

сотрудничества с родителями детский сад 
№ 32 и объявлен детским садом – «миром 
любви, заботы и внимания».

Таисия МАКАРОВА
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Это так важно, чтобы ребёнок был занят твор-
чеством

В этой выставке – воплощение детских фантазий

Август ещё  сулил расцвет цветочной 
империи

В ноябре экскаваторщик заявил, что будет копать яму
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Лидер по жизни
Жители посёлка Зюзельский выдвинули 
номинантом на конкурс 
«Герой нашего времени» Галину Ахметову

 ■ АНТРОПОВА Елена

 ■ АШИХМИН Евгений

 ■ АХМЕТОВА Галина

 ■ 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»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

– заходи – выбирай – голосуй –

Голосование на сайте ПроПолев-
ской.рф, в сообществах «ПроПолев-
ской» в социальных сетях «ВКонтак-
те», Facebook и «Одноклассники» 
уже идёт. Не оставайтесь в сторо-
не! Голосуйте за номинантов! Под-
держите своих героев!
Голосование будет закрыто 3 дека-
бря в 23.59.

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

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

Подтверждаю 
согласие на об-

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

Я предлагаю в герои  

Ваше Ф.И.О. 

Ваш номер телефона  

Я пре

Ваше

Ваш 

В пятый раз полевчане начали голосо-
вать за претендентов на звание «Герой 
нашего времени» по версии читателей 
газеты «Диалог» и посетителей сайта 
ПроПолевской.рф.
В течение года мы знакомим вас 

с удивительными людьми – нашими 
земляками, которые активно участ-
вуют в жизни Полевского, сёл нашего 
округа и, не жалея ни сил, ни времени, 
несут окружающим добро и свет. Делами 
и поступками, совершёнными по веле-
нию сердца, ежедневным трудом, своим 
творчеством они вдохновляют нас, вос-
питывают, дарят надежду на лучшее, 
делают счастливее. 
Благодаря народному конкурсу «Герой 

нашего времени» об этих людях, их труде 
и маленьком подвиге узнает весь город.
По традиции итоги конкурса мы под-

водим на главной сцене Центра культу-
ры и народного творчества, куда при-
глашаем всех участников конкурса 
6 декабря к 17.30.

Как всегда, мы не оставим без вни-
мания наших подписчиков. В прошлом 
году наши читатели унесли домой более 
100 призов. Мы разыгрываем телевизор, 
бытовую технику, кондитерскую, молоч-
ную, колбасную продукцию и многое 
другое. В этом году мы постараемся под-
готовить для вас новые сюрпризы и сде-
лать праздник ещё более запоминаю-
щимся.
Подключайтесь к проекту, голосуй-

те на нашем сайте ПроПолевской.рф, 
в социальных сетях и с помощью купо-
нов! Специальный купон, опублико-
ванный в газете, необходимо запол-
нить и передать в редакцию через один 
из ящиков для бесплатных частных объ-
явлений или принести по адресу микро-
район Ялунина, 7. 
Следите за дальнейшими новостями 

народного конкурса «Герой нашего вре-
мени» на страницах газеты «Диалог» 
и на сайте ПроПолевской.рф. 

Редакция газеты «Диалог»

Галину (Голфию) Ахметову в посёл-
ке Зюзельский знает наверняка каждый. 
Для сотен сельчан она стала первой учи-
тельницей в школе, ровно полвека посвя-
тив педагогической работе. А теперь 
Галина Васильевна – лидер ветеранской 
организации посёлка. Ветераны-акти-
висты посещают пожилых односельчан 
на дому, интересуются состоянием их здо-
ровья, помогают решать проблемы.
Галина Васильевна воспитала не одно 

поколение учеников, прививая им веру 
в людей и уверенность в собственных 
силах. Она учила детей многому, неся им 
знания, радость и вдохновение. Не случай-
но её награждали почётными грамотами 
и благодарственными письмами Управ-
ления образованием, не раз она станови-
лась лауреатом премии Попечительско-
го совета Полевского городского округа.
Любовь детей трудно завоевать, а вот 

удержать ещё труднее. У Галины Василь-
евны это получалось как-то само собой. 
Лучшее тому доказательство – то, что её 
бывшие ученики приводили учиться к ней 
в класс своих детей и внуков.
Она всегда в центре событий, активный 

участник каждого интересного и доброго 
начинания. В последний год своей работы 
в школе вместе с ребятами и взрослыми 
Галина Васильевна посадила в посёл-
ке дубовую рощу. С энтузиазмом сажали 
сельчане молодые деревца и жёлуди, всего 
высадили более 300 дубов.

С любовью она относится и к людям, 
и к животным. Сельчане вспомина-
ют такой интересный факт: два десят-
ка лет назад Галина Васильевна и её 
супруг Радиф Каюмович подобрали 
на улице маленького козлёнка, поку-
санного собаками, выходили, остави-
ли у себя. А потом десять лет кормили, 
выгуливали козочку: зарезать не под-
нималась рука.
Галина Васильевна всегда в движении, 

активно занималась спортом, участво-
вала в лыжных соревнованиях за посё-
лок. И до сих пор сохраняет молодость 
души и тела, принимает участие в забе-
гах «Лыжни России». И никому никог-
да не жалуется, что более 50 лет живёт 
с одной почкой.
Сейчас Галина Васильевна перееха-

ла в северную часть города из посёл-
ка, в котором прожила 70 лет. Но если 
у кого-то из сельчан случилась беда, 
срочно нужна помощь, обращаются 
люди по привычке к Галине Васильев-
не. И она всегда откликается, делает всё, 
что в её силах, чтобы помочь человеку.

– На Зюзелке прошла вся моя жизнь, 
здесь всё родное, – говорит Галина Васи-
льевна. – Летом я постоянно в посёлке, 
даже ночую в своём домике в коллек-
тивном саду. С ветеранами часто соби-
раемся вместе и вспоминаем за чашкой 
чая свои молодые годы.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Галина Васильевна любит собирать друзей за чашкой чая
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Для пользы дела

В гармонии поколений
В Детской музыкальной школе проходит цикл встреч, 
посвящённых юбилею учреждения

7 ноября в Детской музыкальной 
школе № 1 состоялся празднич-
ный вечер – одна из юбилейных 
встреч «В гармонии поколений», 

посвящённых 65-му дню рождения 
школы. Он собрал выпускников, связав-
ших свою жизнь с музыкальным искус-
ством, – сотрудников ДМШ, нынешних 
и бывших, музыкальных руководите-
лей детских садов, школьных учителей 
музыки, руководителей творческих кол-
лективов Дворца культуры, досуговых 
центров, представителей музыкальных 
династий.
Итогами прошедших лет музыкаль-

ное братство любовалось в формате 
хит-парада. Солисты, ансамбли, дет-
ские творческие коллективы, а также 
администрация школы подготовили 
для своих друзей – бывших однокласс-
ников, любимых выпускников, а теперь 
авторитетных коллег – множество музы-
кальных подарков. Удивляли и впечат-
ляли новыми творческими коллекти-
вами – впервые слушателей порадовал 
своим творчеством инструментальный 
ансамбль «2+2», нежная «Мелодия» Чай-
ковского в исполнении Дарьи Гришке-
вич соседствовала с попурри на темы 
из кинофильма «Неуловимые мстители», 
которое виртуозно исполнил ансамбль 
«МалаХИТ» под руководством Леонида 
Чередниченко.
Два рояля, красный и чёрный, запели 

от прикосновения рук фортепианного 
квартета преподавателей школы. Твор-
ческое содружество Елены Рожиной, 
Натальи Добрыниной, Елены Беля-
евой, Раушании Мазуриной давно 
известно любителям музыки в нашем 
городе. На их фоне не потерялся и новый 
фортепианный дуэт – учитель и ученик, 
Валентина Маликова и Ольга Трапез-
никова. На сегодняшний день это кол-
леги, преподаватели школы.
Изюминка концерта – выступление 

ансамбля ложкарей с русской народной 
композицией «Светит месяц» – выз-
вала не только бурные аплодисменты, 
но и улыбки на лицах слушателей. Ведь 
вместо ребятишек, которых все ожида-
ли увидеть, их места заняли… педаго-
ги школы. Сюрприз подготовила руко-
водитель ансамбля ложкарей Людмила 
Винокурова.

Ветеран педагогического труда, 
талантливый полевской музыкант, 
композитор Леонид Канцур поделил-
ся с публикой воспоминаниями, поко-
рив зал своим огромным человеческим 
обаянием.
В программе вечера действовал 

свободный микрофон. Каждый гость 
праздника имел возможность выска-
заться – поздравить, поделиться вос-
поминаниями, поблагодарить своих 
наставников, коллег. А некоторые в бук-
вальном смысле пожелали прикоснуть-
ся к родным стенам, чтобы зарядиться 
энергией творчества, силой искусства. 
Поздравления прозвучали от выпуск-
ника школы, долгие годы возглавляв-
шего Свердловское музыкальное учи-
лище имени П.И. Чайковского, Виктора 
Пастухова.

Директор Детской музыкальной школы 
№ 1 заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Михайлова подвела итоги оче-
редной «пятилетки» в истории образова-
тельного учреждения. Главной новостью 
стало появление в школе накануне юби-
лейного вечера и новейших образователь-
ных программ, и музыкальных инстру-
ментов. Всё это смогло осуществиться 
благодаря нацио нальному проекту «Куль-
тура», в котором приняла участие ДМШ. 
Как теперь трудятся и «звучат», увидели 
в юбилейном фильме о школе.
Ирина Владимировна отметила вклад 

в историю школы, без преувеличения, каж-
дого гостя, нашла душевные слова, поде-
лилась тёплыми воспоминаниями.
И вот уже на сцене выпускники – держат 

ответ. Сергей Кузнецов демонстрирует 
сохранившиеся у него нотные сборни-

ки ещё тех, далёких времён, когда гаммы 
и аппликатура давались с большим трудом. 
А сейчас – проникновенно и тонко звучит 
записанная по слуху песня Джона Леннона 
из репертуара группы Beatles. Зал ликует, 
долго аплодируют педагоги.

– Как же приятно воз-
вращаться в нашу школу. 
Здесь живёт детство, 
юность, наша музыка! 
Воспоминания накрывают 
с огромной силой, когда 
заходишь в концертный 
зал! Спасибо огромное 

всем учителям, которые помогали нам 
неустанно трудиться, постигая музыкаль-
ное искусство, и часто своим примером 
показывали, что значит любить музыку! – 
делится своими впечатлениями выпуск-
ница 1979 года, а ныне музыкальный 
руководитель детского сада № 54 Лилия 
Дробышевская.
С чувством благодарности вспомина-

ет встречу и Ирина Петрушина, также 
выпускница школы:

– Была очарована душев-
ной атмосферой, вос-
хищена энтузиазмом 
и неиссякаемым твор-
чеством педагогов. Рада, 
что школа развивает-
ся в ногу со временем, 
появились новые спе-

циальности: гитара, духовые инстру-
менты, фольклорное пение. Приятно 
удивил «парк» музыкальных инструмен-
тов. Браво! Желаю любимой школе новых 
просторных залов, новых светлых классов, 
в которых, как и прежде, будут возрастать 
и обогащаться музыкой детские души.
Ну а мы ответим: «Мы всегда рады 

видеть вас в родных стенах, дорогие 
выпускники! Возвращайтесь за вдохно-
вением и творчеством!».

Ольга ЧУРИНА, 
преподаватель ДМШ № 1

К печати подготовила Наталия НАСИБУЛЛИНА

Секреты покупки нового автомобиля
На правах рекламы

ул. Шефская, 116А
+7 (343) 302-35-13 

tsa.lada.ru

Приобретение авто – значимое событие. 
Есть мнение, что лучше всего отправляться 
в автосалон перед Новым годом. Так ли это? 

С этим вопросами мы обратились к Игорю 
Селину – директору по продажам «Лада Ека-
теринбург Север» – одного из крупнейших 
на Урале официальных дилеров LADA.

– Игорь, правда, что машину 
выгодно покупать в канун 
Нового года?

– Конечно же, это миф! И создан он про-
давцами, желающими в последний месяц 
года заработать как можно больше. В «Лада 
Екатеринбург Север» уже в ноябре действу-
ют новогодние условия покупки. 

– Какие?
– Мы радуем горожан и жителей области 

специальными ценами на автомобили, скид-
ками на многие модели до 10%, подарками 
в виде зимних шин и сигнализаций, низкими 
кредитными ставками и прочими приятны-
ми предложениями вроде обмена старого 
автомобиля на новый без доплаты.
Покупать машину нужно именно сейчас, 

пока все авто есть в наличии. У нас, напри-
мер, их более 500.

– Что салон может предложить 
клиентам, присматривающим 
машины с пробегом?

– Им могут быть интересны авто, реализу-
емые по программе LADA Selection: по ней 
доступны LADA возрастом до пяти лет, с про-
бегом до 100 тысяч километров, прошедшие 
проверку по 77 пунктам.
Также мы реализуем подержанные авто-

мобили иностранных марок по цене 
от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

– Официальные дилеры работают, 
соблюдая все стандарты. А кто 
же те, которые на каждом углу 
кричат о низких ценах?

– Это «серые» дилеры! В преддверии 
Нового года такие мошенники начали вести 
себя очень активно, заманивая в свои салоны 
людей под различными предлогами.

«Серые» дилеры, которые не упоминают-
ся на сайте lada.ru, предлагают не реальные 
цены, так как у LADA они фиксированы на все 
модели для всех дилеров!

– Чем ещё опасны «серые»?
– Приходя в «серый» салон, покупатель 

сталкивается с тем, что дешёвых автомоби-
лей нет в наличии или ему пытаются про-
дать машину с кучей дополнительного обо-
рудования.

У «серых» дилеров работают юристы-лов-
качи, подсовывающие клиентам сомнитель-
ные договоры, подписав которые человек 
отрезает себе путь назад и не может отка-
заться от покупки!

– Спасибо Вам за ценную информацию.
– Очень рад был с Вами побеседовать. Хочу 

призвать всех обращаться только к прове-
ренным продавцам LADA и не портить себе 
предстоящий праздник.
Также поздравляю всех читателей с насту-

пающим Новым годом. Отмечу, что в «Лада 
Екатеринбург Север» всегда царит празд-
ничная атмосфера, полная приятных сюр-
призов, один из которых – розыгрыш путёв-
ки в ОАЭ среди покупателей автомобилей: 
любой наш клиент, которому улыбнётся удача, 
может встретить 2020 год на незабываемом 
курорте.

Встречу выпускников музыкальной школы провела Ольга Чурина
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За лисой
пришёл медведь
Почему лесные звери выходят к людям

Дальний свет фар выхватыва-
ет из темноты силуэт зверя, 
неспешно  переходящего 
дорогу.

– Лиса, – вглядываясь, говорит зна-
комый, – она тут почти каждую ночь 
гуляет. Мы съезжаем на обочину 
дороги Полевской – Зюзельский, выхо-
дим из машины. Патрикеевна, перей-
дя дорогу, останавливается и смотрит 
на нас. В темноте трудно разгля-
деть, какого она цвета, но очевидно, 
что ни нас, ни движения на трассе 
зверь совершенно не боится.

– Лисиц в полевских 
лесах много, часто 
в поисках пищи с сентя-
бря по апрель они выхо-
дят к людям, – объяс-
няет охотовед Андрей 
Крупин, – некоторые 
селятся в коллективных 

садах. К примеру, в «Уральских зорях» 
сейчас живёт целая семья: лисовин, 
лиса и семеро их детёнышей. Вырыли 
нору под заброшенным домом и посе-
лились. Днём уходят в лес, а на ночь 
возвращаются. И в других садах этой 
осенью лисиц видели.
Причин появления диких живот-

ных среди людей, по словам охотове-
да, несколько. Хищник может выйти 
к человеку, если ему есть нечего. А есть 
ему нечего по совокупности многих 
причин, одной из которых бывает 
пожар.

– Из-за лесных пожаров в Челя-
бинской области, Башкирии и других 
соседних регионах к нам стали пере-
мещаться некоторые виды живот-
ных, – говорит Андрей Крупин. – 
В частности, в последние годы в наших 
лесах увеличилось число медведей. 
Этим летом в окрестностях Полев-
ского насчитали 30 медведей, много 
самок с детёнышами. В ноябре стоит 
очень тёплая погода, не все успели 
лечь в спячку, вот некоторые и выхо-
дят к людям.

Почему медведь 
зимой не спит
В начале ноября в соцсетях полев-
чане активно обсуждали появле-
ние медведя на парковке Полевского 
молокозавода. На записи, опублико-
ванной в одном из сообществ, видно, 
как в ночное время бурый хищник 
попадает в объектив камеры, сначала 

идёт спокойным шагом, а затем стре-
мительно пробегает по парковке.
Затем медведя видели в районе пив-

завода, Пиастреллы, за плотиной села 
Косой Брод. По словам Андрея Крупи-
на, медведя прогнали охотники, кото-
рым поступил сигнал от жителей.

– Медведь бродил в окрестностях 
Полевского два дня, – говорит охо-
товед, – после посещения молокоза-
вода он по плотине перешёл Чусо-
вую и залёг в лесу за Косым Бродом. 
Охотники выследили его и погнали 
на восток, к Калиновским болотам, 
ближе к Сысерти. Если он не выберет 
место для спячки, опять станет бро-
дить.
Как считают специалисты, такое 

поведение для медведя в начале 
ноября ненормально, в это время косо-
лапые уже спят в берлогах.

– Думаю, медведь 
вышел к людям слу-
чайно, – говорит охот-
ник Дмитрий Расуп. 
– Причин может быть 
много: жира не нагу-
лял и пришёл молоч-
ком поживиться, а воз-

можно, его берлогу залило талой водой, 
или кто-то спугнул, и он ищет другое 
место для зимней спячки.
Впрочем, не один бурый хищник 

в окрестностях Полевского не нашёл 
себе места для зимовки.

На четырёх лапах, 
но ростом с человека
Две недели назад за Глубоченским 
прудом на охотников внезапно вышел 
медведь. Люди оказались без оружия, 
к тому же зверь имел такие большие раз-

меры, что охотники поспешили рети-
роваться. На следующий день, придя 
на место встречи с хищником, обнару-
жили тушу лося весом 150 кг. Лось был 
почти целиком съеден – с лесным гиган-
том медведь расправился всего за сутки.

– Зимой медведь должен спать, 
не лёгший в берлогу медведь опасен, – 
говорит Андрей Крупин. – В районе Глу-
боченского встречали также медведи-
цу с двумя медвежатами. Обычно звери 
сами регулируют свою численность: 
если предчувствуют голодный год, мед-
ведица выводит всего одного медвежон-
ка. Видимо, косолапым в наших лесах 
нравится: здесь тихо и есть чем пожи-
виться.

Кто охраняет свалки
Есть ещё причина появления диких 
зверей у жилья, о которой говорят охот-
ники, – свалки в лесах.
Если есть свалка в лесу, на которую 

регулярно привозят отходы, в том числе 
пищевые, то животные начнут туда пос-
тоянно приходить. Со временем они при-
выкнут и к человеку, потеряют страх. Если 
говорить о хищных животных, то это 
прямой путь к негативным последстви-
ям: звери станут оборонять свою помой-
ку, и всё кончится тем, что кто-нибудь 
кого-нибудь съест.
К примеру, в районе Глубоченско-

го пруда не раз видели медведя, кото-
рый рылся в мусорных баках. Поскольку 
свалок в этом районе хватает, возмож-
но, что хищники не случайно повадились 
приходить так часто.
В этом году полевским охотникам 

выдано всего три лицензии на отлов мед-
ведей, две из них реализованы. Плодят-
ся косолапые гораздо активнее, чем их 
уничтожают. Поэтому жителям следует 
знать, что делать, если вдруг увидят следы 
или, не дай Бог, встретят в лесу бурого 
хищника.
В регионах, где медведи в населён-

ные пункты выходят нередко, местные 
жители действуют проверенным спо-
собом – шумят, чтобы дать животно-
му сигнал о своём присутствии. Услы-
шав громкие звуки, оно просто уйдёт, 
а не выйдет к человеку. И конечно, 
не стоит прикармливать диких зверей 
у себя в саду или огороде: лисы и мед-
веди – это всё-таки хищники, и невоз-
можно предугадать, как они себя пове-
дут при встрече.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Собака без клички
Никто не знает, как её зовут и откуда она 
появилась в посёлке Зюзельский. Весной, 
выходя из коллективного сада, увидели, 
как она идёт, шатаясь и то и дело останав-
ливаясь передохнуть, из леса. Бока впали 
и почти что приклеились друг к другу, лапы 
заплетались при ходьбе, 
Подруга сбегала в дом, принесла нем-

ного хлеба и творога. Мы стояли и ждали, 
когда она подойдёт к еде, но собака тоже 
остановилась и смотрела на нас.

– Гляди, как она смотрит, совсем по-
человечески, – сказала подруга.
Выражение глаз у бедняги и вправду 

было не собачье: странная смесь уста-
лости, пустоты и понимания. Так смотрят 
больные дети: прямо в душу, понимая всё 
про тебя, про жизнь и про этот погрязший 
во зле мир. Мы отошли в сторону, и собака 
начала есть, при этом в груди или животе 
у неё что-то булькало и свистело.
На другой день мы снова принесли хлеб 

с молоком к воротам коллективного сада. 
Собака появилась в тот же час и подо-
шла к еде, уже не боясь людей. Твёрдую 
пищу она есть не могла – куски почти 

целыми выпадали изо рта, поэтому хлеб 
пришлось размачивать. Со временем её 
заметили другие садоводы, тоже стали 
прикармливать. А мы от местных жите-
лей узнали обыкновенную и печальную 
собачью историю. 
Когда-то у неё был хозяин, державший 

собаку на цепи. Мужчину редко кто видел 

трезвым, а потом он и вовсе исчез вместе 
с собакой. Через какое-то время она вновь 
появилась, больная и покалеченная. Зиму 
провела под открытым небом, ночевала 
в сгоревшем доме, и к весне уже была 
еле живой.
Всё лето и осень её кормили садово-

ды, Галина Васильевна Трушина поселила 

собаку в своей теплице. Она и сейчас там 
живёт, прячась от стужи в сено и старую 
телогрейку.
Говорят, жизнь как зебра – чёрно-белая. 

Только у нашей героини она немного 
другая – чёрно-серая.
Удивительно, но несчастья не поломали 

психику бедняги: она по-прежнему верит 
людям. 

– Эй, собака! – крикнет кто-то, и она, 
вздыхая со свистом, встаёт, выходит 
из теплицы, подходит близко и смотрит 
в глаза своим усталым и мудрым взглядом. 
Каждый день приезжает в сад из Полев-

ского Галина Васильевна, привозит еду 
своей подопечной. Но в теплице суро-
вую уральскую зиму собаке не пережить. 
Мы очень надеемся, что найдётся 

добрый человек, который позаботит-
ся об этом исстрадавшемся существе 
и не оставит его на произвол судьбы. 
Если вы можете помочь, звоните по теле-

фону 8 (912) 678-14-29 или в редакцию 
«Диалога» – 4-04-62.

Ольга КОВТУН
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История 
животного,
покалеченного 
и брошенного
хозяином

Лиса на АЗС в Полевском. 
Скриншот видео, выложенного подписчи-
цей Нелли в группе «ПроПолевской» в со-
циальной сети «Одноклассники»

Медведь на Полевском молокозаводе. 
Скриншот видео, размещённого в группе 
«Вести-Урал» в социальной сети «Одно-
классники»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не 

случается дважды» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (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» (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 «Тайны 
следствия 18» (12+)

23.15 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

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

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.40, 20.00, 
23.20 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 20.05, 
01.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Бордо» 
- «Монако» (6+)

13.35 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Севилья» (6+)

15.40 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Удинезе» (6+)

18.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.30 Баскетбол. УНИКС 
- «Зенит» (6+)

23.30 «На гол старше» (12+)

00.00 Тотальный 
футбол (12+)

01.00 «Тактика чем-
пионов» (12+)

02.00 «Дерби мозгов» (16+)

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Передвижники
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и 

муки Елены Образцовой»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
17.45 Мастер-класс
18.30 Красивая планета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.25 Цвет времени
00.00 Открытая книга

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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров 
обреченных» (16+)

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

03.15 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

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

12.05 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)

13.50 «Жена. История любви. 
Ольга Кормухина» (12+)

15.10 Х/ф «12 стульев» (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+)

03.35 Группа «Чайф» в 
программе «С чего на-
чинается Родина» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 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 
«Элеон» (16+)

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

09.00 Х/ф «Роман с 
камнем» (16+)

11.05 Х/ф «Жемчу-
жина Нила» (16+)

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

15.25 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

17.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)

22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)

00.05 «Кино в 
деталях» (18+)

01.10 Х/ф «Роман с 
камнем» (16+)

03.00 Х/ф «Жемчу-
жина Нила» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.45 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». 
«Южная группа войск» (12+)

09.35 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)

11.50, 13.20, 14.05 
Т/с «МУР» (16+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История 
русского танка» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №7» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Отставка Хрущева» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Радости 
земные» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Ералаш» (0+)

08.10 Х/ф «Матч состоится 
в любую погоду» (16+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Перегудов» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийст-
ва». «Скелет в шкафу» (12+)

22.30 «Финляндия. 
Горячий снег» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» (16+)

01.45 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» (12+)

02.30 Д/ф «Рыцари 
советского кино» (12+)

05.20 Т/с «Шеф 
2» (16+)

09.00 «Из-
вестия»

09.25 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+)

22.15 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Из-
вестия»

03.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Т/с «Женский 
доктор 4» (16+)

23.05 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

23.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)

01.25 Д/ф «Порча» (16+)

01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)

02.30 Х/ф «После заката» (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 «Лю-
цифер» (16+)

21.15 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф 
«Во имя 
короля» (12+)

01.45 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 «Логово льва» (6+)

19.00 Т/с «Вернусь 
к тебе. . .» (12+)

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 «Родня» (12+)

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

Новые жители 
Полевского

Демьян ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Каролина ЯРУШИНА
Арина ГРИШАНОВА

Маргарита НИКИТИНА
Захар КУЗНЕЦОВ

Иван ХАЯЛИЕВ
Никита КРАСИЛЬНИКОВ

Ксения НЕУЙМИНА
Данил ВАРСЕМАШВИЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

вы

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

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

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

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

23 ноября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с золотой свадьбой 
Александра Кузьмича и Раису Степановну 

ЗАВЬЯЛОВЫХ.
Золотая свадьба виски посеребрила,
Молоды душой вы,

в мудрости красивы!
Ваши дети, внуки,

вся семья большая –
Это ваше счастье, радость золотая.
Золото вы сами,

самой высшей пробы:
Столько лет идёте вы одной дорогой!

Совет ветеранов и администрация с. Косой Брод

Поздравляем любимых юбиляров 
Т.Б. ЛЯМШЕВУ, Т.В. ЮХНИК, 

В.А. КОПЫТОВУ, А.В. СЮЗЁВУ, 
с днём рождения дорогих коллег 

О.В. ПРИВАЛОВУ,  Т.А. СУХАНКИНУ, 
А.П. ЛАПИНУ, Л.Г. ФИНОГЕНОВУ, 
М.И СЕРГЕЕВУ, Е.А. САИТОВУ, 

Т.В. СВИНЦОВУ, Л.П. ВЫРЫПАЕВУ, 
А.Г. АХАТОВУ, Е.Г. ТИМАКИНУ.

Пусть неба чистая лазурь
Рассеет хмурые невзгоды,
Забота близких и любовь
Пусть окрыляют Ваши годы.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем юбиляров 
Г.А. АБДУЛИНУ, 

В.В. ГАЛЕЕВА, В.И. КУДРЕВАТЫХ, 
Л.Н. МЕРЗЛЯКОВУ, Е.Б. ХАИРОВУ, 

И.А. ЦАРЁВУ.
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных

мгновений.
Пусть дарят Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

Поздравляем 
И.И. ОДЕНЦЕВА – с 80-летием, 
М. П. ЗЮЗЁВА – с 70-летием, 

Н.Б. ПИСЕГОВУ И С.И. ГРИГОРЬЕВУ – 
с 65-летием.

Желаем Вам счастья, так счастья безбрежного,
Чтоб до конца светило,
Чувства, так самого нежного,
Чтоб на всю жизнь хватило.

Совет ветеранов и 
администрация с. Косой Брод

Поздравляем с юбилеем 
Н.В. КИРЬЯНОВУ, Н.М. ДЕНИСОВУ, 
с днём рождения Р.С. БЫСТРОВУ, 

В.И. ДРЯГИНУ, Н.И. ПОЗДЕЕВУ, Т.Н. САЙКО.
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат.
И пусть отличное здоровье
Всем будет лучшей из наград.

Совет ветеранов ПМФЗ

С Днём матери вас, ветераны-криолитчики!
Маленьким мама необходима.
Чуть подросли – мама нужна.
Самостоятельность просит совета,
Мудрый совет – это мамы слова.
Хочешь, чтоб мама подольше жила,
Внуков лелеяла, кров берегла,
Нежностью будь к своей маме всегда!
Всем мамам удачи, здоровья, тепла!

С уважением, председатель 
Совета ветеранов ПКЗ В.И. Кабдинова

Дорогие зюзельчанки! 
Поздравляем с Днём матери!

Чудесный праздник есть на свете,
Его должны ценить все дети,
Он всех прекрасней и добрей –
Блистательный День матерей.
Пусть будут счастливы все мамы,
Что нас хранят, не спят ночами,
И ангел их убережёт
От зла, печалей и забот!

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

ГБ

збрежного,

м

Зо
Мо

Ваш

Это 
Золо

Стол

Поздравляем
Татьяну Васильевну

и Владимира Яковлевича
КОСТАРЕВЫХ!

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

Дети

А
К
Н
В
Т
В

НЕДЕЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН
ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  25 ноября, администрация ПГО (Свердло-
ва, 19), с 15.00 до 17.00, – И.Б. Кочев.
  26 ноября, общественная приёмная 
партии «Единая Россия» (Ленина, 15), 
с 15.00 до 18.00, – И.Н. Бориско, 
Т.И. Зубакова, А.В. Федюнин.

  27 ноября
администрация ПГО (Свердлова, 19)
с 15.00 до 17.00, – А.В. Серебренников, 
К.С. Поспелов, А.А. Немешаев, Е.А. Сосни-
на, И.П. Кущ.
с 17.00 до 18.00, – А.М. Булаев, Р.О. Бушин, 
Д.П. Коробейников.
ЦРТ им. П.П. Бажова (Карла Маркса, 11)
с 17.00 до 18.00, – Л.М. Боронина, 
И.С. Катков, А.В. Федюнин.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (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+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 18» (12+)

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, 13.35, 15.25, 18.15, 
21.25 Новости

09.05, 15.30, 21.30, 02.55 
Все на Матч! (12+)

10.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.35 Тотальный футбол (12+)

13.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.55 Футбол. «Локомо-
тив» - «Байер» (6+)

17.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе» (12+)

18.20 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.50 Хоккей. «Метал-
лург» - «Барыс» (6+)

22.15 Футбол. «Локомо-
тив» - «Байер» (6+)

00.50 Футбол. «Ювентус» 
- «Атлетико» (6+)

03.20 Пляжный футбол. 
Россия - Белоруссия (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с 

«Цивилизации»
08.35, 12.05 Цвет времени
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Встреча кос-

монавтов Валерия Быковско-
го и Валентины Терешковой»

12.25, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы»

13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
00.00 Д/ф «Неразгадан-

ные тайны грибов»

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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров 
обреченных» (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+)

02.50 «Место встречи» (16+)

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

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

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 02.35 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.20 Х/ф «Банды» (16+)

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

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)

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

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Х/ф «Тренер» (12+)

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+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «На самом 
деле» (16+)

01.45 «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 «Тайны 
следствия 18» (12+)

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, 10.50, 12.55, 15.30, 
17.55, 21.15 Новости

09.05, 13.00, 15.35, 
18.00, 21.40, 02.55 
Все на Матч! (12+)

10.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Шахтер» (6+)

13.30 Футбол. «Реал» 
- ПСЖ (6+)

15.55 Футбол. «Зенит» 
- «Лион» (6+)

18.55 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» - «Канн» (6+)

20.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

21.20 «Локомотив» - 
«Байер». Live» (12+)

22.15 Футбол. «Зенит» 
- «Лион» (6+)

00.50 Футбол. «Барсело-
на» - «Боруссия» (6+)

03.40 Х/ф «Путь 
дракона» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 

«Цивилизации»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой 

доброй. . . Юрий Куклачев»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
23.25 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Побег в никуда»

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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров 
обреченных» (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 Х/ф «Дом, 
милый дом» (16+)

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

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Час ветерана» (16+)

14.15 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

15.10 Д/ф «Роналду 
против Месси» (12+)

16.20 «Поехали по 
Уралу» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 Х/ф «Банды» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Притвор-
щики» (16+)

00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.35 Д/ф «160» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.05 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.45 Х/ф «Эрагон» (12+)

11.55 Х/ф «Послед-
ний охотник на 
ведьм» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)

22.10 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

00.20 Х/ф «Идаль-
го» (12+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Д/с «Советские 
группы войск. Миссия 
в Европе». «Северная 
группа войск» (12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История 
русского танка» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Яков Федоренко (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Радости 
земные» (12+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Щербакова» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! ЗОЖ-грабеж» (16+)

23.05 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)

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

00.55 «Прощание. Юрий 
Любимов» (16+)

01.45 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+)

02.35 «Осторожно, мошен-
ники! ЗОЖ-грабеж» (16+)

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

08.35 Т/с «Без 
права на 
выбор» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без 

права на 
выбор» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Го-

рюнов» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

22.15 Т/с 
«Барс» (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 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

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

07.25 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (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 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

23.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)

01.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

00.30 Х/ф «Два ствола» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

01.15 «Человек-
невидимка». 
Буланова. . 
Алибасов. 
Валуев (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 «Азия Джона 
Торода» (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 Т/с «Вернусь к тебе. . .» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 Фильм (12+)

01.30 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.35 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)

11.40 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)

13.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)

22.00 Х/ф «Повелитель 
стихий» (0+)

00.05 Х/ф «Чем-
пион» (0+)

02.25 Комедия «Нео-
бычайные приклю-
чения Адель» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

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

08.40 Д/с «Советские 
группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)

09.25, 10.05, 13.20 Т/с «По-
лицейский участок» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Д/ф «История мор-

ской пехоты России» (12+)

16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.50 Д/с «История 
русского танка» (12+)

19.40 «Последний день». 
Зоя Федорова (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «Мой босс – Гитлер. 
Записки личного слуги» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)

01.45 Х/ф «Еще не вечер» (0+)

03.20 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.05 «Ералаш» (0+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Азиза» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. 
Олег Попов» (16+)

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

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

01.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» (12+)

02.35 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Го-

рюнов» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Майор 

Ветров» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Го-

рюнов» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

22.15 Т/с 
«Барс» (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 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

07.10 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 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+)

19.00 Х/ф «Артистка» (16+)

22.55 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

23.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)

01.15 Д/ф «Порча» (16+)

01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «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 «Лю-
цифер» (16+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 «Табу. Жизнь с 
психиатрическим 
диагнозом» (16+)

00.00 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

03.30 «Клады России. 
Сокровища 
расстрелянных 
заключенных» (12+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

11.30 Д/с «Азия Джона 
Торода» (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 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 Т/с «Логово льва» (6+)

19.00 Т/с «Вернусь к тебе. . .» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.30 Х/ф «Покровские 
ворота» (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 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 

случается дважды» (16+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «На самом 
деле» (16+)

01.45 «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 «Тайны 
следствия 18» (12+)

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, 10.30, 12.35, 15.05, 
17.10, 20.05 Новости

09.05, 12.40, 17.15, 19.35, 
02.55 Все на Матч! (12+)

10.35 Футбол. «Славия» 
- «Интер» (6+)

13.05 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Наполи» (6+)

15.10 Футбол. «Вален-
сия» - «Челси» (6+)

17.40 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

19.15 «Зенит» - «Лион». Live» (12+)

20.10 Футбол. «Красно-
дар» - «Базель» (6+)

22.45 Футбол. ЦСКА - 
«Лудогорец» (6+)

00.50 Футбол. «Арсенал» 
- «Айнтрахт» (6+)

03.55 Баскетбол. «Фенер-
бахче» - «Химки» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 

«Цивилизации»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Теа-

тральные встречи»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/ф «Александр Году-

нов. Побег в никуда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
23.25 Цвет времени
00.00 Черные дыры. Белые пятна

05.10 Т/с «Участ-
ковый» (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 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров 
обреченных» (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+)

02.50 «Место встречи» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 
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 «Бабье 
царство» (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 02.35 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.20 Х/ф «Притворщики» (16+)

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

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Ночь в 
париже» (16+)

01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)

03.55 «МузЕвропа: Thomas 
Quasthoff Quartett» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и 

закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи» (16+)

01.40 Х/ф «Исчезаю-
щая точка» (18+)

03.35 «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 челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто 
против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 18» (12+)

01.30 Х/ф «Ба-
риста» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

09.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.20, 
20.45, 00.20 Новости

09.05, 12.45, 20.50, 00.25 
Все на Матч! (12+)

10.40 Футбол. «Астана» - «Ман-
честер Юнайтед» (6+)

13.15 Футбол. «Фейеноорд» 
- «Рейнджерс» (6+)

15.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса» (12+)

15.40 Реальный спорт. Теннис (12+)

16.20 Футбол. «Истанбул» - «Рома»
18.25 «Гран-при с Алексе-

ем Поповым» (12+)

18.55 «Live» (12+)

19.15 Все на футбол! Афиша (12+)

20.15 «Исчезнувшие» (12+)

21.30 Баскетбол. «Зенит» - «Реал» (6+)

00.55 Баскетбол. «Барсе-
лона» - ЦСКА (6+)

02.55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. ЧМ (6+)

03.55 Футбол. «Херен-
вен» - «Витесс» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д/с «Ци-

вилизации»
08.30 Легенды ми-

рового кино
09.00, 22.25 Т/с «Испытание 

невиновностью»
10.20 Х/ф «На границе»
11.55 Острова
12.40 Открытая книга
13.10 Цвет времени
13.20 Черные дыры. 

Белые пятна
15.10 Письма из провинции
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина»
17.45 Мастер-класс
18.30, 22.10 Краси-

вая планета
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.25 Искатели
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Песнь древа»

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» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Гений» (16+)

21.00 Т/с «Остров 
обреченных» (16+)

23.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.40 Х/ф «Возвра-
щение» (16+)

01.40 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.40 «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, 14.15 Х/ф «Бабье 
царство» (16+)

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

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

15.10 Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)

16.40 «Поехали по Уралу» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «События. Парламент» (16+)

17.20 Х/ф «Ночь в париже» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Новейший завет» (18+)

00.50 «Четвертая власть» (16+)

01.20 «Ночь в филармонии» (0+)

02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

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

03.55 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию» (12+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

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

09.45 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)

11.55 Х/ф «Повели-
тель стихий»

13.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 М/ф «Кролик 
Питер»

21.50 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

23.40 Комедия «Отец 
невесты» (0+)

01.40 Комедия «Отец 
невесты 2» (0+)

03.25 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». 
«Группа советских 
войск в Германии» (12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История 
русского танка» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния». Виктор Балашов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

01.30 Х/ф «Сельский врач» (0+)

03.20 Х/ф «Еще не вечер» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Карнавал» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Шевченков» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.15 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

22.30 «10 самых. . . Звезд-
ные многоженцы» (16+)

23.05 Д/ф «Чарующий 
акцент» (12+)

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

00.55 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)

01.45 Д/ф «Маршал 
Жуков. Первая 
победа» (12+)

02.35 «10 самых. . . Звезд-
ные многоженцы» (16+)

05.20 Т/с «Го-
рюнов» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф 

«Операция 
«Тайфун» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Го-

рюнов» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

22.15 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

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

07.10 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

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

08.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Д/ф «Порча» (16+)

14.30 Х/ф «Личное 
пространство» (16+)

19.00 Комедия «Когда 
папа Дед Мороз» (16+)

22.55 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

23.10 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (16+)

01.20 Д/ф «Порча» (16+)

01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Багровый прилив» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Лю-
цифер» (16+)

21.15 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 «Интер-
вью» (16+)

00.00 Х/ф 
«Крик» (18+)

02.15 Т/с 
«Час» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

11.30 Д/с «Азия Джона 
Торода» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 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 «За гранью пьесы. . .» (12+)

17.15 «Полосатая зебра»
17.25 Т/с «Логово льва» (6+)

19.00 Т/с «Вернусь к тебе. . .» (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+)

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Комедия «Маска» (16+)

23.00 Комедия «Мы 
- Миллеры» (18+)

01.05 Х/ф «Пока 
ты спал» (12+)

03.00 М/ф «Дикие 
предки» (0+)

06.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.20 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

08.35 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20 Д/ф «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)

13.50, 14.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

16.10 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». «Прибал-
тика». «Украина» (12+)

18.40, 21.25 Т/с «В лесах 
под Ковелем» (0+)

23.10 «Десять фотографий». 
Алексей Рыбников (12+)

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

01.40 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (0+)

03.00 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

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

13.00 «Он и Она» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Чарующий 

акцент» (12+)

16.00 Х/ф «Адвокат 
Ардашевъ» (12+)

20.05 Х/ф «Когда по-
зовет смерть» (12+)

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

преступление» (12+)

01.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Остаться 
в живых» (12+)

02.00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)

02.50 «В центре 
событий» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Го-

рюнов» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Услов-

ный мент» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Услов-
ный мент» (16+)

20.15 Т/с 
«След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с 
«След» (16+)

01.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

06.45, 07.30 «По 
делам несовер-
шеннолетних» (16+)

07.15 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.35 Х/ф «Так не 
бывает» (16+)

19.00 Х/ф «Меня 
зовут Саша» (16+)

23.15 Х/ф 
«Сангам» (16+)

02.50 Х/ф «Так не 
бывает» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Силач против боксера: 
кто кого? Подлинная 
история конфликта» (16+)

20.30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)

22.40 Прямой эфир. «Глав-
ный бой года: Михаил 
Кокляев vs Александр 
Емельяненко» (16+)

00.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

02.45 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (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 «Охлобыст-
ины. Семейный 
отдых на 
Кипре» (16+)

20.00 Х/ф «Зеленая 
миля» (16+)

23.45 Х/ф «Из 
машины» (16+)

02.00 Х/ф «Про-
клятие деревни 
Мидвич» (16+)

03.45 Х/ф 
«Крик» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Настав-
ление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

11.30 Д/с «Азия Джона 
Торода» (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 Концерт «Сэйлен» (0+)

19.00 Т/с «Вернусь 
к тебе. . .» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.30 «Коллеги по сцене» (12+)



18 20 ноября 2019 г. № 89 (2097)    
T V - П Р О Г Р А М М А

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

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

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
10.15 «Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Идеальный ремонт» (12+)

13.25 «Галина Польских. 
По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

14.30 Комедия «Суета сует» (0+)

16.10 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем» (12+)

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

18.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда? (12+)

22.30 Х/ф «Планета 
обезьян: Война» (16+)

01.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)

02.55 «На самом деле» (16+)

03.45 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро 
России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести-
Урал» (12+)

11.40 «Юмор! 
Юмор! 
Юмор!!» (16+)

13.50 Х/ф 
«Качели» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Без 
колебаний» (12+)

01.10 Х/ф «Его 
любовь» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)

10.20 Смешанные едино-
борства. ACA 102 (16+)

11.40 Все на футбол! Афиша (12+)

12.40, 15.45, 20.30, 23.55 Новости
12.50 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым» (12+)

13.20 Реальный спорт. Гандбол (12+)

13.55 Гандбол. ЧМ. 
Россия - Китай (6+)

15.50 «Тает лед» с А. Ягудиным (12+)

16.10, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

16.45 Биатлон. Кубок мира (6+)

17.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби (6+)

19.00 Биатлон. Кубок мира (6+)

21.05 «На гол старше» (12+)

21.35 Все на футбол! (12+)

22.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Жеребьевка финальной 
части турнира (12+)

23.00 Все на футбол! (12+)

23.25 «Дорогой наш Гус 
Иванович» (12+)

00.25 «Дерби мозгов» (16+)

01.00 Профессиональный бокс (16+)

07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Просто 

Саша»
09.15, 15.15 Телескоп
09.45 Передвижники
10.15 Д/ф «Ход к 

зрительному залу. . .»
10.55 Х/ф «Поздняя 

любовь»
13.25 Земля людей
13.50 Д/с «Голубая 

планета»
14.45 Д/с «Эффект 

бабочки»
15.45 Мультфильмы
16.05 Линия жизни
17.05, 00.40 Х/ф «Пол-

торы комнаты, или 
Сентименталь-
ное путешествие 
на родину»

19.10 Большая 
опера-2019

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Сердце 

мое» (18+)

23.40 Клуб 37

05.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)

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». ДиДюЛя (16+)

02.00 «Фоменко Фейк» (16+)

02.20 «Дачный ответ» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00, 17.40 Х/ф «Знак 
судьбы» (16+)

10.50 «Поехали по Уралу» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Гамлет. ХХI век» (16+)

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

16.30 «Свердловское 
время-85. Даешь инду-
стриализацию!» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

19.30 Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Бабоньки» (16+)

23.30 Х/ф «Большая афера» (16+)

01.25 Х/ф «Мир будущего» (18+)

02.50 Х/ф «Круги дьявола» (18+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы» (12+)

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

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 «Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи» (16+)

15.00 «Романовы» (12+)

17.00 Т. Навка, Р. Костомаров, 
А. Ягудин, А. Трусова и 
другие звезды фигур-
ного катания в ледовом 
шоу И. Авербуха (6+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

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

23.45 Концерт Гарика 
Сукачева (16+) (16+)

01.50 «На самом деле» (16+)

02.55 «Про любовь» (16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.15 Х/ф «Невеста 
моего жениха» (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 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.00 Х/ф «Маруся» (12+)

18.20 «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

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

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

01.50 Х/ф «Невеста 
моего жениха» (12+)

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

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

08.30 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

08.50 Биатлон. Кубок мира (6+)

11.20, 13.30, 21.30, 
00.25 Новости

11.30 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Лечче» (6+)

13.35 Футбол. «Бава-
рия» - «Байер» (6+)

15.35, 21.35, 00.30, 02.55 
Все на Матч! (12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

18.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби (6+)

20.15 Биатлон. Кубок мира (6+)

21.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

22.25 «На пути к 
Евро-2020» (12+)

22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)

23.55 «Исчезнувшие» (12+)

00.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Барселона» (6+)

03.25 Пляжный футбол. ЧМ (6+)

07.05 М/ф «Две сказки», 
«Гадкий утенок»

07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09.10 Обыкновенный концерт
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15, 00.45 Х/ф «Рас-

смешите клоуна»
12.30 Письма из провинции
13.00, 00.05 Диалоги 

о животных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай По-

номарев-Степной»
14.55 Х/ф «Человек 

в «Бьюике»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Просто Саша»
21.20 Линия жизни
22.15 Х/ф «Часы»

05.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.20 «Первая 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 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.10 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Гарик Сукачев (16+)

03.55 «Их нравы» (12+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.05 «МузЕвропа: 
Thomas Quasthoff 
Quartett» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Без сына 
не приходи!» (12+)

10.00 Х/ф «Бабоньки» (16+)

11.40 Х/ф «Гамлет. 
ХХI век» (16+)

14.20, 02.10 Х/ф «Узник 
старой усадьбы» (16+)

16.15 Х/ф «Смайлик» (16+)

17.45 «Жена. История 
любви. Олеся 
Железняк» (12+)

19.00 Х/ф «Большая 
афера» (16+)

21.00 Х/ф «Праздничный 
переполох» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Новейший 
завет» (18+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Евангелие» (0+)

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

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.40 «Стихи над миром» (0+)

18.50 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Нервное 
сентября (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.25 «Русские не 
смеются» (16+)

13.25 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.45 Х/ф «Парк Юрско-
го периода 3» (16+)

20.35 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)

23.00 Комедия «Зате-
рянный мир» (12+)

00.55 Комедия «Мы 
- Миллеры» (18+)

02.50 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

05.20 Х/ф «Сельский врач» (0+)

07.25 «Рыбий жЫр»
08.00 «Морской бой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

Вячеслав Невинный (12+)

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

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 Финал игр КВН среди 
команд довузовских 
образовательных орга-
низаций Министерства 
обороны РФ (12+)

12.30 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества». 
«Брак по расчету и без» (12+)

14.05 «Естествен-
ный отбор» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 «Естествен-
ный отбор» (16+)

22.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)

00.15 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)

06.55 Комедия «Семь 
нянек» (0+)

08.30 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.55 Х/ф «Сердце 
женщины» (12+)

11.05 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

13.15 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание. 
Маршал Ахро-
меев» (16+)

00.50 «90-е. Врачи-
убийцы» (16+)

01.35 «Советские 
мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+)

02.25 «Финляндия. 
Горячий снег» (16+)

03.00 «Постскриптум» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «Барс» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.35 Комедия 
«Невеста с 
заправки» (16+)

09.35 Х/ф «Кактус 
и Елена» (16+)

11.35 Х/ф «Украден-
ная свадьба» (16+)

15.15 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре» (16+)

19.00 Х/ф «Девушка 
средних лет» (16+)

22.55 Х/ф «Если 
бы. . .» (16+)

01.45 Х/ф «Так не 
бывает» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.45 М/ф «Садко»
09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Русские 
бессмертны! 
Особенности 
национального 
выживания» (16+)

17.20 Х/ф «Пуле-
непробиваемый 
монах» (16+)

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

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

23.40 Комедия «Кро-
кодил Данди 2» (16+)

01.40 Х/ф «Тень» (16+)

03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 «Мама Russia. 
Якутск» (16+)

11.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

13.15 Х/ф «Про-
клятие деревни 
Мидвич» (16+)

15.15 Х/ф «Зеленая 
миля» (16+)

19.00 Х/ф 
«Шакал» (16+)

21.30 Х/ф 
«Меркурий в 
опасности» (16+)

23.45 Х/ф «12 
обезьян» (16+)

02.15 Х/ф «Из 
машины» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 Мультфильм (0+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Азбука долголетия» (6+)

13.15 «ДК» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Судьбы человеческие» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Великолепная» (16+)

01.40 «КВН РТ-2019» (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+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)

14.05 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода 2» (16+)

16.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» (16+)

18.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)

21.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода 2» (16+)

23.30 Х/ф «10000 
лет до н.э» (16+)

01.35 Х/ф «Ночные 
стражи» (12+)

03.10 Т/с «Молодежка» (16+)

05.50 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (0+)

07.25 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа». «Тер-
рорист №1. Операция 
«Ликвидация» (12+)

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

12.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)

14.00 Т/с «МУР» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

20.10 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «Рыбий жЫр»
00.20 Х/ф «Признать 

виновным» (12+)

01.55 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

06.45 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

08.35 Х/ф «Когда 
позовет смерть» (12+)

10.25 «Ералаш» (0+)

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

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

капкан» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)

15.55 «Прощание. 
Владимир Этуш» (16+)

16.40 Д/ф «Муж-
чины Людмилы 
Зыкиной» (16+)

17.35 Х/ф «Бархатный 
сезон» (12+)

21.05 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» (12+)

01.25 «Петровка, 
38» (16+)

01.35 Х/ф «Ведьма» (12+)

03.25 Х/ф «Человек, ко-
торый смеется» (16+)

05.00 Т/с 
«Барс» (16+)

06.15 Д/ф «Моя 
правда». 
«Алексей Чу-
маков: Я ждал 
всю жизнь». 
«Юрий Стоя-
нов. Поздно не 
бывает» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда». 
«Александр 
Мали-
нин. Голос 
души» (16+)

10.00 Т/с «Шеф 
2» (16+)

17.15 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

23.55 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+)

03.10 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Моя мама 
- Снегурочка» (16+)

09.05 «Пять ужинов» (16+)

09.20 Х/ф «Песочный 
дождь» (16+)

11.15, 12.00 Х/ф 
«Темные воды» (16+)

11.55 «Полезно и 
вкусно» (16+)

14.55 Х/ф «Меня 
зовут Саша» (16+)

19.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» (16+)

23.00 Х/ф «Слоны - 
мои друзья» (16+)

02.35 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.40 Х/ф «Трудная 
мишень» (16+)

10.30 Х/ф «На рассто-
янии удара» (16+)

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

14.30 Комедия «Кроко-
дил Данди 2» (16+)

16.40 Х/ф «Геракл» (16+)

18.30 Х/ф «Джуманджи: 
Зов джунглей» (16+)

20.50 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

11.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

13.15 «Охлобыст-
ины. Семейный 
отдых на 
Кипре» (16+)

14.15 Х/ф 
«Меркурий в 
опасности» (16+)

16.30 Х/ф 
«Шакал» (16+)

19.00 Х/ф «Не 
пойман - не 
вор» (16+)

21.30 Х/ф «Контра-
банда» (16+)

23.45 Х/ф 
«Прикончи 
их всех» (16+)

01.45 «Мама 
Russia. 
Якутск» (16+)

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

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 «Наше время - 
Безнен заман» (6+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «КВН РТ 2019» (12+)

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

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 100 лет ТАССР. 
«Вехи истории» (12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Девушка в тумане» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■ две комнаты на ул. Р. Люксембург, 6 

(30,8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, окна пла-
стик., вода заведена, зона кухни, прихожей, 
сейф-дверь, секция на 2 хозяев). 8 (909) 702-
40-94
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (23,6 кв. м, 

4/5 эт., 2 окна, можно разделить на кухонную 
зону и зону отдыха; кухня, душевые и туалет 
на этаже, всё в чистом сост-ии, на этаже домо-
фон). Цена 410 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 2/4 эт., 

с балконом, тёплая, светлая). Цена 370 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 015-15-17
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Свердлова, 1 

(20 кв. м, 2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода 
заведена), недорого. Помощь по ипотеке, мат-
капиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 

21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, космет. 
ремонт; остаётся вся мебель, холодильник, 
стиральн. машина). Цена 360 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 (14 кв. м, 

2/5 эт., светлая, тёплая, счётчик, сейф-дверь). 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Свердлова, 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. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 

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

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, заведена 
вода, есть слив, сделан космет. ремонт, проч-
ная железная дверь, замена радиаторов; Ин-
тернет, домофон, 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 хорошем 
сост-ии, космет. ремонт). Цена 350 тыс. руб. 
Ипотека, маткапитал. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Свердлова, 1 

(22 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отл., пластик. стеклопа-
кет, вода заведена). Варианты оплаты. 8 (953) 
387-92-60
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Свердлова, 1 

(26 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличное, окно пла-
стик., сейф-дверь, секция на 2 семьи). Вариан-
ты оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (19,6 кв. м, 

2/4 эт., пластик. окно, сост-ие хорошее, домо-
фон, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А (13,3 кв. м, 

3/5 эт., пластик. окно, вода в 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. Вершини-
на, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен ремонт, с/у разд., 
сост-ие обычное). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода заведена). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 10 

(32,7/17,1/9,5 кв. м, 9/9 эт., в хорошем сост-ии, 
солнечная, светлая, просторная кухня, пластик. 
окна, сейф-дверь, межком. двери – нат. дерево, 
плитка в с/у, замена радиаторов отопления 
и канализацион. труб, счётчики, балкон застек-
лён, отделан вагонкой). 8 (904) 175-42-65
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 9 (31,4 кв. м, 

4/4 эт., в обычном сост-ии, без евроремонта, 
окна во двор). 8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 

(29,6 кв. м, 1/9 эт., чистая, светлая, большая за-
стекл. лоджия, с/у в кафеле, сантехника заме-
нена). 8 (950) 64-88-596
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 46 

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

(30,4 кв. м, 2/5 эт., в обычном сост-ии, тёплая, 
светлая, балкон застекл., железная дверь). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 

(35,6 кв. м, 6/6 эт., тёплая, светлая, большая 
лоджия застекл., железная дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 23 (30,6 кв. м, 

1/3 эт., в хорошем сост-ии, чистая, сейф-дверь, 
домофон, счётчики, замена сантехники, име-
ется кладовка, в подвале кладовая для хране-
ния овощей). 8 (904) 54-54-446
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 2/9 эт., 

стеклопакеты, линолеум, лоджия 6,5 м застекл., 
с/у под плитку, счётчики на воду, секция закры-
вается). 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 застекл.). Помощь с ипотекой, маткапита-
лом, сопровождение сделки. 8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 (31 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у совмещ., плитка, 
замена сантехники, ламинат, окна пластик., 
балкон. блок – пластик). Цена 950 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Помощь с ипотекой, маткапи-
талом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч с до-
платой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 кв. м, железн. дверь, ламинат, счётчики, пла-
стик. 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, свет-
лая, тёплая, космет. ремонт). Цена 800 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (904) 172-02-45
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, счётчи-
ки). Помощь в одобрении ипотеки, сопровожде-
ние маткапитала. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не с доплатой. 8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Володарского, 55А 

(35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекл.). Цена 1 млн 
130 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 (31,5 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., замена сан-
техники, пластик. окна, балкон застекл., натяж-
ной потолок, хороший ремонт, счётчики, сейф-
дверь; встроен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом. 8 (950) 647-
64-55
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 8 (33,7 кв. м, 

1/9 эт., сейф-дверь, балкон застекл., сантехни-
ка заменена). Цена 1 млн 290 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-
48-63
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 

(29,7 кв. м, 5/5 эт., с/у совмещ., балкон застекл., 
окна и двери от застройщика). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 11 (33 кв. м, 

3/5 эт., в отл. сост-ии, окна ПВХ, сейф-дверь, 
балкон застекл., все приборы учёта, лами-
нат; встроен. шкаф-купе в прихожей; окна 
на восток). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (902) 
878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 15 (40,2 кв. м, 

1/3 эт., очень тёплая, светлая, в хорошем сост-
ии, окна ПВХ, сейф-дверь, балкона нет, с/у 
совмещ., все приборы учёта). 8 (902) 878-48-
63, 8 (922) 166-91-38
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 40 

(45 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост-ии, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон застекл., все приборы учёта, ка-
чествен. ремонт: замена межком. дверей, ла-
минат). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 4 

(49,9 кв. м, 6/9 эт., в хорошем сост-ии, балкон 
застекл., счётчики, домофон. Можем оставить 
мебель и бытовую технику). Варианты оплаты. 
8 (908) 928-74-47
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Свердлова, 17 

(45,3/27,4/6,2 кв. м, 3/3 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, счётчики, балкон застекл., с/у 
совм., есть гардеробная), недорого. 8 (904) 
175-42-65
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Металлургов, 9 

(40 кв. м, 2/2 эт., в хорошем сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики, высокие потолки). 
Торг. 8 (922) 210-96-76
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 3 (41 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., балкон 
застекл., замена сантехники, радиаторов, счёт-
чики). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-
17
 ■ОЧЕНЬ НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру в р-не сов-

хоза 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 сква-
жины, сейф-дверь; есть хозпостройки). При-
ветствуем маткапитал. Помощь в одобрении 
ипотеки и сопровождение. 8 (953) 38-79-260
 ■ СРОЧНО НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру в мкр.

Ялунина, 17 (45 кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, 
в хорошем сост-ии, пластик. 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, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр- З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 

4/5 эт., очень тёплая, светлая, с хорошим 
свежим ремонтом, евроокна, балкон с евро-
остеклением, ламинат, сейф-дверь, межком. 
двери, в с/у дорогая плитка, натяжные потол-
ки; остаются встроен. шкафы, душевая 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. Алапаевске 

на ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пластик. 
окна, 2-уровнев. потолки, 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, стекло-
пакеты, нов. сантехника, межком. двери, регуля-
торы отопления; освобождена). Помогу с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксем-

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

ремонт; в подарок встроен. кухня). Помогу с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге на ул. Бебеля, 

142 (48,6 кв. м, в обычном сост-ии, с/у разд., 
тёплая, кухня 10 кв. м, большая лоджия). Цена 
2 млн 900 тыс. руб. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 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, матка-
питалом. 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, светлая, пере-
делана в 3-ком., очень хороший ремонт, пла-
стик. окна, частично натяжн. потолки, межком. 
двери, балкон застекл., линолеум, замена сан-
техники, ванная отделана плиткой; у дома при-
усадебный 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., пла-
стик. окна, натяжные потолки, межком. двери, 
в спальне встроен. шкаф, балкон застекл., с/у 
совмещ., душевая кабина, кафель, пол с подо-
гревом, счётчики, сейф-дверь; кухон. гарни-
тур). 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., 
натяжные потолки, межком. двери, пластик. 
окна, ламинат, радиаторы, в спальне встроен. 
шкаф, ванная выложена плиткой, в прихожей 
панели, счётчики на воду и эл-во, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 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. Коммунистической, 12 

(42 кв. м, 2/5 эт., ком. смежн., 2 кладовки, боль-
шая прихожая, с/у совмещ., пластик. окна 
на две стороны, балкон застекл.). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55 

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Садовой, 12 (47 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, светлая, комнаты изолир., с/у 
разд., лоджия застеклена, пластик. окна, 
замена 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 за-
стеклён, счётчики). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Чехова, 3 (42,1 кв. м, 

2/2 эт., ком. изолир., с/у совмещ., дом после ка-
премонта, окна ПВХ, сейф-дверь, новые радиа-
торы, сантехника, балкон застекл.). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10 

(43,4 кв. м, 1/4 эт., в отличном сост-ии, окна 
ПВХ, сейф-дверь, натяжные потолки, ламинат, 
свежий ремонт, приборы учёта). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 

2/3 эт., сост-ие хорошее, комнаты изолир., 13, 
14, 16 кв. м, ламинат, замена межком. дверей, 
счётчики, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 23 

(65,2/38,2/12 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), недо-
рого. 8 (904) 175-42-65  

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 26 
(102,3/55,5/14 кв. м, современ., комнаты 
изолир., счётчики, качествен. ремонт, лами-
нат; в подарок 3 шкафа-купе, большой угловой 
диван; освобождена). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 98 

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

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

ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично замене-
ны окна на пластик., эл-во, новая баня, стайка, 
дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 8А (58 кв. м, 1/5 эт. 

перепланирована из 3-ком. кв-ры, тёплая, свет-
лая, в хорошем сост-ии, косметич. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики, сейф-дверь; остаётся ду-
шевая кабина, водонагреватель). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 86 

(57,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, частично 
ремонт, евроокна, евробалкон, межком. двери, 
с/у разд., приборы учёта). Варианты оплаты. 
Ипотека, материнские сертификаты, жилищ-
ные 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, сантехни-
ка 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, пла-
стик. окна, евробалкон, тёплая, замена сантех-
ники, водонагреватель, светлая). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Варианты оплаты, ипотека, мате-
ринские 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). Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на дом. 8 (953) 387-
92-60

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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ПОЛЕВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ПОХОРОННАЯ

СЛУЖБА
  Все виды ритуальных 
услуг

  Оформление всех 
необходимых документов

  Установка памятников 
из природного камня

 24/7
 8 (932) 602-63-75
 8 (904) 54-987-91
 vk.com/ppgoservice
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полевской, 
мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел.8 -904-54-899-
48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102026: 19, расположенно-
го по адресу: Свердловская область , г. Полевской, СТ «Летний стан», участок № 22 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Поздеева Нина Ивановна, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Полевской, ул. К.Маркса , д. 21А, кв. 41, тел. 8-904-982-29-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
24 декабря 2019 г. в 10 часов по адресу: Свердловская 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 20.11.2019 г. по 
11.12.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СТ «Летний стан», участок № 21 с К№ 
66:59:0102026:18, 2. Свердловская область, г. Полевской, СТ»Летний стан», участок № 23 с К№ 
66:59:0102026:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 11 
(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, сейф-
дверь, межком. двери, ламинат, замена сан-
техники, натяжные потолки). Отлично по-
дойдёт 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, сантехни-
ка 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 прихожая, 
ком. изолир., с/у разд., счётчики, межком. 
двери, натяжные потолки, балкон застеклён). 
Цена 2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 9 (58,7 кв. м, 

1/9 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., пластик. 
окна, межком. двери, лоджия застеклена, с/у 
разд., всё отделано кафелем, счётчики на воду, 
эл-во, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 19 

(60 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, чистая, 
тёплая, замена окон, сейф-дверь, балкон за-
стекл., приборы учёта). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Вершинина, 35 (60 кв. м, 

9/9 эт., солнечная, тёплая, в хорошем сост-ии, 
ком. изолир., с/у разд., окна ПВХ, балкон за-
стекл., приборы 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). Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 40 

(59,7 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, балкон 
застеклён, с/у разд., приборы учёта). Цена 
1 млн 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 подарок. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 

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

вян. жилой 36 кв. м,  второй – из твинблока 
270 кв. м, коробка под крышей, окна пластик. 
частично, сейф-дверь, газовое отопл., вода 
в доме). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 

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

ского (52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газовое ото-
пление, вода и туалет в доме, баня, новая 
крыша из металлочерепицы, пластик. окна, 
крытый двор, уч-к 6 сот., 2 теплицы из поликар-
боната, насаждения). 8 (904) 175-42-65
 ■ новый коттедж в с. Курганово, ул. Кирова 

(2016 г. постройки, 142 кв. м, из газоблока, 4 
ком. + кухня, два с/у, гардеробная, отопление 
газовое, вода – скважина, гараж с автомат. во-
ротами, уч-к 8 сот., дом отделан качествен. ев-
роматериалами, готов для проживания). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2 с до-
платой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом на ул. Фурманова (40 кв. м, 2 

ком., кухня, горячая вода, отопление газовое, 
баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 
190 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ дом в д. Кенчурка на ул. Набережной 

(38,1 кв. м, ком. и кухня, баня, уч-к 15 сот. удо-
брен, печное отопление, эл-во, колодец). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (992) 016-15-17

 ■ недостроен. дом на ул. Малышева (120 кв. м, 
12 сот., баня, беседка, проведена вода, скважи-
на, газ, три теплицы – поликарбонат). Вариан-
ты 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 
 ■ дом на ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. Или 

МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ два дома на ул. Менделеева (деревян. (3 

ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + кухня), оба 
газифицированы, эл-во, вода, пластик. окна, 
межком. двери, электропроводка заменена, 
канализация, частично ламинат, баня, бесед-
ка, крытый двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, раз-
работан, большая теплица из поликарбона-
та). Цена 2 млн 750 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■недостроен. дом из бруса в п. Зюзельский 

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

ноармейской (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. Красноармейской 

(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
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдневая на ул. К. 

Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., скважина, надвор-
ные постройки). Цена 650 тыс. руб. Торг. Варианты 
оплаты, помощь в одобрении ипотеки и сопрово-
ждение маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО бревенчат. дом в п. Ст.-Полев-

ской на ул. Гагарина (7 сот., печное отопл., есть 
возможность подключить газовое, пластик. 
стеклопакеты, надворные постройки). Помощь 
в одобрении ипотеки и сопровождение матка-
питала. 8 (953) 387-92-60 
 ■ деревян. дом в г. Нязепетровске 

на ул. Новосёлов (25,4 кв. м, 6 сот., большая 
крытая ограда, замена кровельных балок 
и кровли, скважина, прогревающий кабель 
для скважины, в подполе водяная станция, 
есть фильтры для воды, подпол сухой, печное 
отопление, пластик. окна, вода в доме холод-
ная и горячая, водонагреватель, слив в бочку, 
баня, постройки, уч-к ухожен, Интернет безли-
митный). 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. Красная 

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

 ■ 2-эт. благоустроен. дом на ул. Мира 
(100 кв. м, 6 сот., на 1 эт. 3 ком., кухня-гостиная, 
баня, гараж на два а/м, качествен. 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, скважи-
на, 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., бойлерная, погреб, гараж 
на 4 а/м, центральное водо-, газо- и тепло-
снабжение, уч-к разработан). Цена 12 млн руб. 
Торг. Ипотека, маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

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

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

ревян. дом, баня, скважина, бак для воды, две 
теплицы, высокие грядки, перед домом растут 
кедры). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Горо-

док солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), летн. 

домик., летн. водопровод). Цена 150 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■ два уч-ка напротив к/с «Надежда» (по 

11,3 сот., межевание, эл-во, дороги отсыпаны). 
8 (904-176-55-44
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-

ное использование – садовые и дачные дома 
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпана, 
межевание сделано). Можно приобрести не-
сколько уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, дом 

с верандой, 2 теплицы, скважина, лет. водопро-
вод, бак для воды, душев. кабина, насаждения, 
яблоня, слива). Цена 390 тыс. руб. Торг. 8 (905) 
808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской (8,9 сот., 

ровный, прямоуг. формы, отсыпан, газ за-
ведён, скважина, эл-во). Цена 600 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 192-633-29-83
 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» (6 сот., про-

сторный 2-эт. ш/б дом на фундаменте, печное 
отопление. уч-к светлый, солнечный, разра-
ботан, ухожен, много баков для воды, 2 тепли-
цы, гараж). Возможна продажа под маткапитал. 
Цена 450 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водопро-
вод, насаждения, разработан, дом приго-
ден для круглогодичного проживания). Цена 
750 тыс. руб. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, тепли-

цы, баня, скважина, колодец, насаждения; про-
писка). Сопровождение маткапитала, помощь 
в одобрении ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, ка-

дастр. № 66:59:0101001:582). Цена 450 тыс. руб. 
8 (953) 387-92-60, 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 2-эт. 
камен. домик, 2 теплицы, насаждения, разра-
ботан, удобный подъезд). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

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

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-
17
 ■ 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, оста-
вим стройматериалы, баня есть, но не функци-
онирует – нужно доделать; удобный 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, ко-
лодец 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 «Летний стан» (8 сот., вагончик 

для инструментов, эл-во). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровождении 
маткапитала. 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, боль-

шая железная печка, газовая плита, крытая пар-
ковка, навес из поликарбоната, 6 сот., баня, 
сарай, туалет, теплица 12 м из поликарбоната, 
скважина, бак для воды 4 куб. м, лет. водопро-
вод, 2 бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные насаждения; 
прописка). Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (насаждения). 

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

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

уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., один уч-к 
12 сот. – цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом эл-
во). Цена 95 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, рядом газ, 

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

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 водопро-
вод, скважина). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. дом 

30 кв. м, две теплицы, туалет, разработан). Цена 
400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-
38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, ухожен, теплица, баня, эл-во, спутни-
ковое 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, раз-
решённое использование – хранение газовых 
баллонов, зданием диспетчерской 49 кв. м). 
Цена 7 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■ш/б гараж по ул. Володарского, рядом каток 

(20 кв. м, смотровая, овощная ямы) недорого. 
8 (953) 387-92-60
 ■ж/б гараж в р-не автовокзала (в 

30 кв. м, в отл. сост-ии, замена крыши, пола, 
внутри чисто, установлены стеллажи; овощн. 
и смотр. ямы; освобождён). 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., крыльцо, входная 
группа, все коммуникации, активный пешеход-
ный трафик). Цена 3 млн 300 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

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

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

20 ноября 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Аксеновым Владимиром Олеговичем, реестровый 
№ 36238, адрес: 623700, Свердловская обл. г. Березовский, ул. Свободы, д. 55, 
тел.: 89226174216, aksenoffvii@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ильича, кад. квартал 
66:59:0102012, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, контакт-
ный тел. 8 (34350) 54011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 20 декабря в 10.00 по адресу: город Полевской, 
Свердловская область, улица Ленина, 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Полевской, Свердловская обл, улица Ленина, 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. по 
адресу: г. Полевской, Свердловская обл., улица Ленина, 2. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Аксеновым Владимиром Олеговичем, реестровый 
№ 36238, адрес: 623700, Свердловская обл. г. Березовский, ул. Свободы, д. 55, 
тел.: 89226174216, aksenoffvii@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл, г Полевской, улица Крылова, кад. квар-
тал 66:59:0102010, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, контакт-
ный тел. 8 (34350) 54011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 20 декабря в 10.00 по адресу: город Полевской, 
Свердловская область, улица Ленина, 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Полевской, Свердловская обл, улица Ленина, 2. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. по 20 декабря 2019 г. 
по адресу: г. Полевской, Свердловская обл., улица Ленина, 2.  При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).



 20 ноября 2019 г. № 89 (2097)    21

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 (18,6 кв. м, 

2/5 эт., окна пластик., вода заведена). Цена до-
говорная. 8 (922) 217-10-28
 ■ комнату г/т на ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 470 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (953) 382-12-15
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 

21 (13,3 кв. м, 2/2 эт., ремонт, один сосед). Или 
МЕНЯЮ на другой район с доплатой. 8 (992) 
332-91-72
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (33 кв. м, 

2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 (21 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, солнечная сторона, железная 
дверь, нов. пластик. окна, счётчики, балкон 
остекл., замена всех труб, напольное покры-
тие, жалюзи, светильники). Цена 850 тыс. руб. 
8 (903) 086-77-69
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., кухня 9 кв. м, тёплая, с/у 
совмещ., окна и балкон застекл. пластиком, 
ремонт, счётчики, сейф-дверь; освобождена). 
8 (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ленина, 7 (2 эт., пластик. 

окна, железная дверь, ремонт в ванной; ча-
стично мебель). 8 (904) 16-14-363, 5-99-78
 ■ 2-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 22 

(48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, уютная, светлая, пол-
ностью сделан ремонт; встроен. шкафы оста-
ются). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 46 ( 

(5/5эт., 44,2 кв. м, балкон, ком. изолир., светлая, 
уютная, тёплая, домофон). Цена 1 млн 630 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (912) 27-888-39 
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической 

(46/31/6 кв. м, 3/5 эт.). 8 (908) 903-94-60
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Вершинина, 35 

(61,4 кв. м, 3/9 эт., балкон застекл., пластик. 
окна, натяжные потолки, ламинат, кухня, с/у, 
коридор – кафель, счётчики, замена межком. 
дверей, сейф-дверь; кухон. гарнитур в пода-
рок). 8 (904) 169-73-77 
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 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. Октябрьской, 59 

(60 кв. м, 2 эт., светлая, тёплая, уютная, ком. 
изолир., балкон-лоджия). Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (902) 87-67-660 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 (62/35/20 кв. м, 

2/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры узако-
нена, кухня-гостиная 20 кв. м, 2 спальни, сте-
клопакеты, балкон застеклён, ламинат, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 33 (60 кв. м, 

3/9 эт., кухня 8 кв. м, счётчики, сейф-дверь). 
8 (932) 616-08-43 
 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Бажова, 3 (1/5 эт., ком. 

изолир., сейф-дверь, лоджия, стеклопакеты, 
сост-ие обычное). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 
8 (906) 811-85-50 
 ■благоустроен. дом на ул. Ломоносова, 33 

(70 кв. м, 6 сот., 3 ком., кухня, обложен кирпи-
чом, газов. отопл., централ. водоснабжение, с/у 
в доме, окна пластик., крытый двор, гараж, баня). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (904) 16-43-467 
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., ком-
ната и кухня, печное отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться). Цена 
650 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 811-
85-50 
 ■ 1/2 жилого бревенчат. дома на ул. Девя-

шина (45 кв. м, 12 сот., высокий фундамент, 2 
ком. и кухня, замена проводки, натяжные по-
толки, стеклопакеты, 2-контур. газов. котёл, 
большой крытый двор, скважина, новая баня, 
гараж, уч-к разработан, ухожен, теплица, наса-
ждения). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру. 8 (906) 811-85-50 

 ■нов. 2-эт. дом в с. К. Брод на ул. Советской (3 
ком., кухня-гостиная, благоустроен, два с/у, натяж-
ные потолки, скважина; 6 сот.). 8 (950) 63-69-663
 ■ нежилой деревян. дом на ул. Красноармей-

ской (56 кв. м, 13 сот., газифицирован, возмож-
ность подключения центрального водоснаб-
жения). Цена 850 тыс. руб. Торг. 8 (902) 257-13-
68, 8 (992) 340-79-67 
 ■ деревян. дом на ул. Майской (40 кв. м, уч-к 

12 сот., газовое отопление). 8 (950) 209-89-67, 
8 (904) 385-25-14 
 ■ дом в Екатеринбурге (3 ком., большая кухня, 

газ, вода, баня, душ, 5 сот.) 8 (982) 633-09-12
 ■ 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 Екатерин-
бурге. 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 на ул. Вайнера (7 сот.). 8 (982) 665-72-63
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., лет. домик, 

теплицы, насаждения). 8 (908) 631-33-56
 ■уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 2-эт. дом 

из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печное ото-
пление, уч-к ухожен, стекл. теплица, летний во-
допровод; домовая книга, прописка). Цена 
400 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., лет. во-

допровод, садовый домик, железный гараж, 
без долгов). 8 (903) 086-77-69
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом с пристро-

ем, небольшая банька, скважина, эл-во, ягод-
ные кустарники). 8 (919) 36-48-317
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5,53 сот., дом, 2 те-

плицы, баня, кладовка, лет. водопровод, меже-
вание). Цена договорная при осмотре. 8 (909) 
70-13-859
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. де-

ревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное ото-
пление, эл-во, вода, теплица, насаждения, пар-
ковка). Цена 400 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. 8 (902) 188-55-70 
 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 7 

(6 сот., 2-эт. деревян. дом с печным отоплени-
ем, баня, насаждения, свет). Цена 350 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к под коммерч. деят-ть (магазины), ори-

ентир – перекрёсток ул. Коммунистическая – 
Совхозная, рядом ТЦ «Палермо» (2 сот., эл-во 
380 В, 15 кВт подведено; док-ты). 8 (953) 386-
71-60 
 ■ гараж у медскладов на ул. Челюскинцев. 

8 (908) 63-47-461
 ■ гараж на ул. Победы (45 кв. м, овощная яма). 

8 (912) 259-39-23
 ■ капит. гараж в ю/ч. Цена договорная. 8 (912) 

630-73-54, 2-48-27 
 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). Цена 

250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (42 кв. м) и дом 

в с/ч (30 кв. м, газовое отопл., новый электр. 
котёл, скважина, новая баня, 6 сот.) на 2 ком. 
кв-ру в мкр. З. Бор-1 (2 или 3 эт.) с доплатой 
1 млн 500 тыс. руб. 8 (992) 009-80-15
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 (5 эт.), 

на 1-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 8 (904) 
176-43-27
 ■ гараж в с/ч, напротив старого кладбища, р-н 

автовокзала (овощная яма), на капит. гараж 
в ю/ч. Рассмотрю варианты. Или ПРОДАМ, 
цена 200 тыс. руб. 8 (922) 229-60-99

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володарского, 

95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 
 ■ комнату на ул. М. Горького, 1А (18,4 кв. м, се-

мейный 4/5 эт., без мебели). Оплата 3500 руб./
мес., всё включено. 8 (904) 54-64-387 
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель частич-

но), без животных. Оплата 9 тыс. руб./
мес. Всё включено. Иностранным гражданам 
просьба не беспокоить. 8 (904) 98-52-681
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1 (мебель и быт. 

техника) на длительный срок порядочным 
людям. 8 (902) 87-17-966 
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 10 (ком. 

изолир., балкон, без мебели). Оплата 10 руб./
мес. + по счётчикам. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

 ■ помещение 47 кв.м. в центре южной части 
под офис, магазин и пр. 8 (912) 66-53-525 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван-кровать, б/у, в хорошем сост-ии. 

Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87
 ■ диван-кровать Ikea, б/у, в отл. сост-ии; ди-

ван-кровать в отл. сост-ии. 8 (950) 65-35-728, 
8 (912) 62-81-983
 ■ диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 140 

см, б/у 1 г., сост-ие идеальное. Цена 8 тыс. руб. 
8 (992) 004-45-32 

 ■ 2-ярусную кровать без матрацев. Цена 
5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по телефону 
8 (900) 200-680-7 

КУПЛЮ:
 ■журнальный столик или прикроватную 

тумбочку. 8 (908) 914-16-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ водонагреватель Ariston, б/у, в отл. сост-ии, 

объём 10 л. Цена 3500 руб. 8 (904) 382-71-68
 ■ вытяжку «Эликор», немного б/у, р-ры 

500*600 мм, цв. белый, цена 1500 руб. 8 (919) 
361-37-06
 ■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 Ariston, б/у 1 г., гарантия 3 
г. Цена 15 тыс. руб. 8 (992) 004-45-32 

 ■ холодильник «Бирюса-143КS», б/у, в хоро-
шем сост-ии. 8 (919) 374-19-07

ВОЗЬМУ:
 ■ пылесос; телевизор; DVD, можно неи-

справные. 8 (950) 64-66-264

ОТДАМ:
 ■ газовую плиту, б/у, в хорошем сост-ии. 

8 (902) 87-54-630 

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, поддерживает процессоры 
AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-A; Turbo 
M.2; Gaming Lan; Audio Boost, отличный звук), 
гарантия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ новую цифровую приставку к телевизору 
(для дома, сада и т.д.) для цифрового ТВ (для 20 
бесплатных каналов). Цена 2 тыс. руб. 8 (912) 
27-88-839 

 ■ телевизор Samsung недорого. 8 (953) 386-
19-22
 ■цветные телевизоры с телескопом, диаг. 37,5, 

54, 63, 72 см, цена от 1 до 1, 5 тыс. руб.; DVD; до-
машний кинотеатр LG; ЖК-монитор 17 дюймов; 
усилители «Вега», «Романтика»; БП для компью-
теров; сабвуфер и др. 8 (908) 63-19-970

АВТО-МОТО

 ■ а/м Lifan-Х60-кроссовер 2013 г. в., пробег 
65 тыс. км, цв. чёрный, комплектация люкс, 1 
хозяин. 8 (904) 17-26-296

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м УАЗ-31512 1993 г. в., не на ходу. 8 (904) 

540-45-27 
 ■ панель к а/м «Ока»; панель на радиатор-фа-

ры; задние фонари. 8 (999) 56-27-200 
 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 

Bridcestone Ice Cruiser-7000, р-р 195/55 R15 85T, 
4 шт., в отличном состоянии, эксплуатация ми-
нимальная. 8 (902) 87-67-660 
 ■ зим. шипован. резину Bridcestone Ice 

Cruiser-7000, р-р 185/65 R15 88T, 4 шт., б/у, не-
дорого. 8 (904) 176-43-43
 ■ нов. шипован. резину 6,45*13 «Снежинка», 2 

шт., на «Москвич», «Жигули». 8 (950) 64-86-759
 ■ зимние шипован. шины Toyo G-3 195/65/

R15,  б/у, комплект 4 шт. Цена 4 тыс. руб. 8 (904) 
54-20-985 
 ■ к м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 

300 руб., генератор, цена 2 тыс. руб.; ветровой 
щиток, цена 300 руб. 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■женские спортивные брюки фирмы  Reebok (Ве-

ликобритания), на рост 170, р-р 42–44, на стройную 
девушку, очень красивые, цвет чёрный, со знаком 
фирмы, замки внизу по шву и т.д., куплены в Фин-
ляндии по цене 12 тыс. руб., продам за 5 тыс. руб.; 
новое платье, р-р 42–44, на стройную девуш-
ку, подойдёт для школы и т. д., цвёт темно-синий, 
европейский стиль, привезено из Польши. цена 
2 тыс. руб.; летнее молодёжное платье Esmara, р-р 
44, европейский стиль, цена 4 тыс. руб.; новую спе-
цовку, цвет зелёный с жёлтым, светоотражающие 
элементы, вентиляция под рукавами, брюки + кур-
точка, р-р 48–50, рост 176, пошив качественный, 
цена 1 тыс.  руб. 8 (919) 37-59-575 
 ■жен. натур. дублёнку, р-р 44; зимнюю 

куртку с натур. воротником, р-р 44, в отл. сост-
ии, недорого. 8 (950) 655-67-79
 ■ муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тёмно-корич-

нев. 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 ор-
намент, 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 
трикотажные шапки, чёрные, р-р 54, 58, 60–62, 
цена 100 руб. 8 (900) 04-50-703 
 ■ муж. куртку Running River, р-р 50–54, 

рост 176–190, на выход или для сноуборда, 
накладные карманы впереди, карманы вну-
тренние на замках и нагрудный, дл. рукава 87, 
дл. спинки от шва 78, горловина 27, ширина 
куртки 66 см, внутри подстёжка, по низу  ре-
зинка (от ветра), новая, только мерили, лежала 
не востребована, а теперь большая. Цена 
1 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 
 ■ пальто-шинель для девушки, цвет чёрный, 

двубортная застёжка с золотыми пуговицами, 
воротник-стойка, немного приталенное, в иде-
альном сост-ии, р-р 42. Цена 3 тыс. руб. 8 (999) 
56-27-200, 8 (919) 37-59-575 
 ■ пуховик, р-р 46, цв. светло-серый. Цена до-

говорная. 8 (950) 192-866-1
 ■шаль салатного цвета, треугольная. Цена 

550 руб. 8 (908) 91-97-673, вечером
 ■жен. норковую шапку; жен. пальто на син-

тепоне, р-р 52–54; жен. зим. пальто, р-р 52–54; 
жен. брюки, цв. чёрный, р-р 52–54; жен. 
брюки, цв. белый, р-р 50–52; жен. куртку, р-р 
5254, р-р 52–54, недорого. 8 (982) 634-92-86

 ■женскую шубу, мех – сурок, р-р 48–50, 
рост до 160, в хорошем сост-ии, дёшево; 
шапку, серая норка, р-р 57, цена 1 тыс. руб. 
3-38-42 

 ■ нов. жен. сапоги, р-р 39–40; нов. жен. 
куртку с этикеткой, р-р 52–54; нов. жен. де-
мисез. пальто, р-р 52; нов. жен. ветровку, р-р 
54–56; две нов. жен. мутоновые шапки. 8 (982) 
634-92-86

 ■ замшевые сапоги-ботфорты, р-р 40, по-
дошва 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 

 ■ молодёжные туфли пр-ва Германия, 
чёрные, натуральная кожа, шнуровка, сезон 
весна/осень, удобная колодка, б/у 1 раз, цена 
2500 руб.; джемпер с рубашкой (цвет кир-
пичный, рубашка в клетку, можно для школы), 
модель «2 в 1», цена 500 руб.; толстовку стрейч 
пр-ва Европа, новая, р-р 42–44, на строй-
ную девушку, цвет серый, капюшон, длинная, 
внутренняя ткань – хаки со звёздами, цена 
900 руб. 8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ вещи для девочки 8–10 лет: тёплые брюки, 
блузки, рост 138, 140, 146, юбки, тёплое 
зимнее пальто, всё б/у, в отл. сост-ии. 8 (908) 
909-63-93

 ■ коляску – классика, 2 короба, москитная 
сетка, сумка, дождевик, после одного ребён-
ка; кровать-трансформер с ящиками и пеле-
нальным столиком. 8 (908) 911-76-18, ю/ч 

 ■ пуховик на девочку 10–12 л.; комплект 
шапка, шарф на девочку 10–12 л. недорого. 
8 (982) 634-92-86

 ■ пуховик на девочку, р-р 40–42, в идеальном 
состоянии, наполнитель – пух, пышный ворот-
ник, цвет – насыщенный синий. Цена 3 тыс. руб. 
8 (919) 37-59-575 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./тн. 
Шлак. Мраморную крошку. Тел: 8 (912) 233-
79-68 

 ■ кирпич, новый, полуторный, рустирован-
ный, пр-во г. Каменск-Уральский, применя-
ется для облицовки, заборных столбов и др. 
Кол-во 140 шт. 8 (912) 66-53-525 

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

Ре
кл
ам

а

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
Стрельникова Александра Степановича  08.07.1945–31.10.2019
Кущ Лидию Сергеевну  18.05.1938–08.11.2019
Коробкова Леонида Ивановича  25.03.1939–09.11.2019
Паращука Василия Николаевича  02.09.1936–11.11.2019
Хенкину Людмилу Ивановну  15.08.1932–11.11.2019
Сереброва Николая Евгеньевича  04.05.1947–12.11.2019
Кириченко Валентину Николаевну  20.08.1931–15.11.2019

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

Ре
кл
ам

а

Внимание!

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
От 500 рублей

Магазин «Мир обуви»
Ленина,18

Ре
кл
ам

а

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

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, глина, земля, торф, навоз, 

перегной и др. Доставка а/м 
КамАЗ, ЗиЛ, «Газель», в мешках 

от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 64-300-80,
8 (908) 910-57-99
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 ■ электрорубанок, под восстановление  
или на запчасти. 8 (912) 66-53-525 

КУПЛЮ:
 ■ плитку половую керамогранит. 8 (912) 66-

53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ зааненских козочек, возр. 1 г., комолые, 

не дойные. 8 (904) 38-15-649
 ■ на разведение хорошую, ручную, умную 

овцу, два раза ягнилась, суягная. Цена 
8700 руб. Самовывоз из с. К. Брод. 8 (919) 37-
59-575, 8 (950) 20-41-956 

 ■ цыплят, возр. 3 мес.; кур-несушек, цветные. 
8 (904) 38-15-649

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ белого пушистого 4-месячного котёнка 

в с/ч. 8 (904) 98-59-014 

 ■ собак и щенков как для уличного, так 
и для квартирного содержания, здоровые, 
привитые, суки стерилизованы. Информацию 
и фото могу выслать по WhatsApp или на элек-
тронную почту. 8 (963) 04-11-862
 ■щенка, возр. 4 мес., девочка, желательно 

в свой дом. 8 (904) 38-97-401

НАХОДКИ

 ■Найдет молодой кот в с. Косой Брод: окрас 
чёрно-белый, белоснежные кончики ушей, 
на носике и подбородке чёрные пятна, задние 
лапки полностью чёрные в белых сапожках. Кот 
чистенький, видно, что домашний, не боится пы-
лесоса, в туалет просится на улицу, ласковый, 
всё уплетает. Чей кот? Хозяева, отзовитесь! Или 
ищем новых хозяев.  8 (919) 37-59-575

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 8 (912) 

233-79-68
 ■ берёзовые топливные брикеты Ruf 

для печей, каминов, котлов. Высокая теплоот-
дача, низкая зольность. Не требуют сушки. Бес-
платная доставка по городу. 8 (950) 655-55-95 

 ■ веники берёзовые, пихтовые. Воеводина, 
35 

 ■ берёзовые веники, цена договорная; 
лопаты для снега большие и маленькие. Цена 
договорная. 5-01-44 

 ■ дорожки паласные СССР, новые, ширина 96 
см, коричневые; сборник стихов М.Ю. Лермон-
това, издание 1939 г. 8 (950) 653-57-28, 8 (912) 
628-19-83
 ■ медвежий жир. 8 (967) 63-88-507 

 ■ крупный картофель. 8 (950) 195-45-48
 ■ картофель. 8 (950) 640-17-41
 ■ красный крупный картофель, цена 120 руб./

ведро. 8 (904) 177-96-10, Полдневая

 ■ крупный деревенский картофель хоро-
шего качества. Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 
911-06-47
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 8 (958) 65-

31-863
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. Доставка. 

8 (919) 38-32-354
 ■ крупный и средний картофель; морковь. 

Возможна доставка. 8 (902) 872-03-06
 ■ картофель на еду и семенной, цена 120 

и 100 руб./ведро; морковь. 8 (950) 656-82-58
 ■ ковёр на пол 2*5 м, б/у, в хорошем сост-ии. 

8 (953) 00-62-574
 ■ лекарства дёшево: «Берлиприл» (10) – 2 

упак., «Венорутон» –  2 упак., «Корнам» (2 мг) – 
2 упак. 8 (908) 638-96-39
 ■метёлки. 4-90-12, К. Брод, Бажова, 24

 ■молоко; творог; сметану домашнюю. 
8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-526, ю/ч 

 ■ навоз с частного двора навалом и брикеты. 
8 (912) 687-13-56, 

 ■ электрообогреватель, б/у,  в хорошем 
сост-нии, подходит для обогрева гаражей, ва-
гончиков и пр. 8 (912) 66-53-525 

 ■ свежий опил; перепревший опил пополам 
с бардой; коровий навоз. Возможна доставка. 
8 (902) 872-03-06
 ■ очки (-2,5, -5), цена 200 руб.; электромасса-

жёр с тремя насадкам, цена 2 тыс. руб. 4-01-89
 ■ рукав компрессионный для отекшей руки 

(лимфостаз), немного б/у. 8 (908) 638-96-39
 ■ два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 

в хорошем сост-ии, лёгкий, лежит в свёрнутом 
виде (не востребован: не подходит по разме-
рам), цена 4 тыс. руб., и 6*2, цена 4 тыс. руб. Са-
мовывоз из с. К. Брод, Молодёжная, 24. 8 (919) 
37-59-575 

 ■ б/у 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 (ти-
мофеевка, клевер, донник). Доставка в любой 
район города. 8 (908) 922-27-79 

 ■ серьги с лунным камнем, цена 1700 руб.; 
серьги + цепочка + кулон (родиевое покрытие, 
тёмно-фиолетовый камень  в обрамлении сере-
бра), массивные, большие, цена 2 тыс. руб.; серь-
ги-шары + кольцо (серебро 925, «Соколов», 
с камнями Сваровски, кольцо – 16,5 р-р, вылете-
ла пара камушков), цена 1800 руб.;  новую ово-
щерезку (10 предметов), цена 900 руб. 8 (919) 
37-59-575, К. Брод, Молодёжная, 24 

 ■ автоматич. тонометр, цена 500 руб.; нов. 
плитку для ванной (осталась от ремонта); аппа-
рат магнитотерапии МАГ-30-6. 8 (982) 634-92-86
 ■фотообои недорого, чёрно-белый рисунок 

– Венеция, цена 600 руб., есть цветные: водо-
пад, сад, вид с пальмами, цена 450 руб. 8 (919) 
37-59-575 Лана

 ■ холодильник для самогонного аппарата. 
Цена 600 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ цветок алоэ для лечения. 5-01-97, 8 (953) 

04-90-767
 ■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82, 3-40-06
 ■ новый чемодан (ручная кладь) для поездок, 

лёгкий, удобный, на колёсиках. 8 (992) 00-51-
545 

 ■ Акция! Доставка зимнего навоза а/м 
«Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 8 (912) 638-72-56, 8 (904) 
98-950-41 До 29 января 2020 в круглой рамке

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные санки. 

8 (950) 640-170-4

МЕНЯЮ:
 ■ четыре 3-литровые банки на большую шо-

коладку. 8 (912) 66-53-525 

КУПЛЮ:
 ■ значки, изготовленные в Полевском на ме-

таллофурнитурном заводе. 8 (963) 854-12-22
 ■ купоны бесплатных объявлений по цене 

1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

Продолжение. Начало на с.21
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В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж)

–  на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
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ам
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Ре
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ам

а

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

Ре
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а

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые стату-
этки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоровые 
статуэтки; иконы; каслинское литьё; самова-
ры. 8 (912) 693-84-71 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

Еженедельные 
авансы. 

8 (963) 444-02-60

 ■ Требуется специалист по лечебной физ-
культуре для подростка 13 лет. 8 (912) 631-
71-52

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 8 (908) 638-
96-39

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. Пе-
реезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-77-12 

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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а

Устранение 
засоров, откосы, 
мелкий ремонт. 
Качественно, 
недорого.

8 (965) 50-61-867

Ре
кл
ам

аНа постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77

Требуются 
охранники. 
График суточный 
(вахта). 
Оплата от 1500 руб.

8 (912) 271-46-64

Ре
кл
ам

а

Ремонт часов, замена 
элементов питания, ремешков, 

браслетов. Недорого. 
Р. Люксембург, 20 , 

здание автовокзала. 
По будням с 9.00 до 18.00 

без перерыва

Профессиональная выездная 
химчистка мягкой мебели, 

ковровых покрытий 
у вас на дому. 

8 (950) 65-65-702

Мастер на час. Быстро, 
качественно, недорого. 

Электрические, сантехнические 
и прочие работы. 8 (982) 67-

63-638, 8 (967) 85-13-477

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

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

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт 

всех типов помещений. 
Плиточные работы. Натяжные 

потолки. Малярные работы. 
Электромонтаж. Сантехнические, 
бетонные работы. Строительство 

домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 

8 (953) 000-57-13 
Expert-ekb.ru
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
21 ноября

ПЯТНИЦА
22 ноября

СУББОТА
23 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ноября

-17 -10
Давление 749 мм

-9 -4
Давление 744 мм

-11 +2
Давление 744 мм

-12 -7
Давление 744 мм

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(21–27 ноября)

5 3 5 3 3 3 3
21.11 (чт) 22.11 (пт) 23.11 (сб) 24.11 (вс) 25.11 (пн) 26.11 (вт) 27.11 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 27 ноября – «Доктор сон» (18+).

По 27 ноября – «Стражи Арктики» (6+).
По 27 ноября – «Ангелы Чарли» (16+).
С 21 ноября – «Аванпост» (16+).
С 23 ноября – «Достать ножи» (16+).
24 ноября – клуб выходного дня: детский 
праздник «Искатели развлечений», демон-
страция анимационного фильма «Стражи 
Арктики» (6+). Начало в 11.00.

ДК и Т СТЗ
Ленина, 13. Тел.: 3-53-44
20 ноября – презентация книги Ю. Царёва 
и А. Беляева «Вспомним всех поимённо. . .» 
(12+). Начало в 16.00.
23 ноября – вечер современной поэзии 
«Лица не пряча, сердца не тая» (12+). Начало 
в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 19 декабря – выставка творческих работ 
преподавателей, выпускников и учащих-
ся ДХШ «Впечатление. Мастера и подма-
стерья» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
По 30 ноября – выставка работ учащихся 
отделения эстетического развития «Оружие 
Победы», посвящённая 100-летию со дня 
рождения М.Т. Калашникова (6+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 8 декабря – проект «Единство добрых 
дел». «Творческая бессонница» – выставка 
декоративно-прикладного и изобразитель-
ного творчества людей с ограниченными 
физическими возможностями (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 30 ноября – книжно-иллюстративная 
выставка «Газете «Северский рабочий – 
65!» (12+).

С 
8 ноября 

по 
1 декабря

С 8 ноября по 1 декабря

По 30 ноября – книжная выставка «Во славу 
русского оружия» к 100-летию русского кон-
структора стрелкового оружия М.Т. Калаш-
никова (12+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 ноября – книжная  выставка «Писа-
тель, поэт, публицист» к 65-летию Ю.М. Поля-
кова. «Лидер в жанре гротескного реализ-
ма» (16+).  
По 22 ноября – книжная выставка – путе-
шествие по Кремлю «Крепость в центре 
Москвы» (12+).
22 ноября – игра-викторина по рассказам 
С.П. Алексеева о Великой Отечественной 
войне «В легенды и память уходят солдаты 
минувшей войны» (6+).
24 ноября – «Пятый поэтический марафон» 
(6+). Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
23 ноября – День матери. Торжественное 
мероприятие «Мамочка-мама» (6+). Начало 
в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
25 ноября – День матери. Тематическая про-
грамма. Концерт. Выставка детских рисун-
ков «Моя мамочка» (0+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. ПОЛДНЕВАЯ
М.Горького, 10. Тел.: 2-82-48

21 ноября – Всемирный день приветствий. 
Игровая программа «Хэллоу дэй» (12+). 
Начало в 14.00.

Новость

Игровые дни – вторник и чет-
верг, дни доигрывания – суб-
бота и воскресенье (6+). К уча-
стию в турнире допущены 19 
человек, из них шесть школь-
ников, пять игроков пенси-
онного возраста, ветераны 
клуба. Самые младшие участ-
ники турнира, Саша Киселёв 
и Андрей Ульман, учатся в 
6 классе, а самому возраст-
ному участнику 79 лет. Итоги 
турнира будут подведены 
12 декабря.
В клубе «Гамбит»постоянно 

занимаются около 20 шахма-
тистов, среди них около 15 
детей.  По словам руководите-
ля шахматного клуба Виктора 
Никонова, плавающее коли-
чество постоянных игроков 
связано с тем, что кто-то пере-

стаёт ходить по той или иной 
причине, но долго свободные 
места не пустуют.

– Старшие де-
ти уже играют 
по взрослым 
р а з р я д а м , 
младшие  – 
по юношеским. 
Хочется отме-
тить Динияра 

Галеева и Александра Киселё-
ва. Ребята показывают хоро-
шие результаты, занимают 
призовые или околопризовые 
места на турнирах, – говорит 
Виктор Михайлович.
В октябре этого года испол-

нился год, как Никонов руко-
водит «Гамбитом». За этот 
период в клубе появился муль-
тимедийный экран с проекто-

ром для видеоуроков, 20 сов-
ременных шахматных часов, 
выпускается фотогазета.

– Следующий номер нашей 
фотогазеты будет посвящён 
турниру на призы «Диало-
га». Турнир – отборочный 
этап в полуфинал Первенст-
ва города по шахматам 2020 
года (6+). Для нас это значимое 
событие и приятное сотруд-

ничество. Восемь сильней-
ших шахматистов по итогам 
этого турнира будут бороться 
за выход в финал первенст-
ва. В полуфинале играют две 
команды – северной и южной 
частей города. В финал выхо-
дят две четвёрки сильнейших, 
они и разыгрывают чемпион-
ство.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В шахматном клубе «Гамбит» стартовал турнир на призы газеты «Диалог»
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ
• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-838-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВ

8-953-00-677-48 • 8-912-21-249-838-953-00-677-48 • 8-912-21-249-83

• • УстановкаУстановка
• • Отсыпка мраморным щебнемОтсыпка мраморным щебнем
• • Вазы, венки, цветыВазы, венки, цветы
• • Стелы, скамейкиСтелы, скамейки
• • Деревянные крестыДеревянные кресты
• • Индивидуальный подходИндивидуальный подход

• • Организация похоронОрганизация похорон
• • Транспортировка усопшего в моргТранспортировка усопшего в морг
• • (холодильная камера – БЕСПЛАТНО)(холодильная камера – БЕСПЛАТНО)
• • Приём заказов на погребениеПриём заказов на погребение
• • Оформление необходимых документовОформление необходимых документов

НеобходимаяНеобходимая
консультацияконсультация
по телефонупо телефону

8 (996) 17•111•368 (996) 17•111•36
8 (34350) 4•11•368 (34350) 4•11•36

(круглосуточно)(круглосуточно)

Коммунистическая, 17 (с торца)Коммунистическая, 17 (с торца)Ре
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ам

а
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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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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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.

1 декабря –  Фестиваль «День рождения Урал Мороза» 
Парк сказов, дорога (0+) ......................  350 руб.

7 декабря –  Океанариум /Аквапарк «Лимпопо» / 
Планета «ИГРиК», дорога (0+) .........  350 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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