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в редакции газеты «Диалог»
(мкр. Ялунина, 7) с 9.00 до 17.00.

в ПУНКТАХ ПОДПИСКИ:
 ■Комплексный центр социального 
обслуживания населения (ул. Бажова, 9)
 ■Офисы Расчётного центра Урала
(ул. Карла Маркса, 9А; ул. Ленина, 11;
мкр. З.Бор-2, 3; ул. Розы Люксембург, 79)
 ■Новый рынок, киоск «Газеты и журналы»
(Вершинина, 10А)
 ■Остановка «Декабристов» 
(Коммунистическая, 29А)

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

8 (922) 17-46-002
8 (34350) 5-44-25
– наш сотрудник подъедет к вам 
и оформит все документы.

Указана 
стоимость
подписки

на полгода

В   

Адресная доставка
от «Диалога»
Доставка газеты «Диалог»
до почтового ящика
по месту жительства. 352
Подписка
«Дружный коллектив»
Доставка газеты «Диалог»
прямо к рабочему месту
(условие: не меньше 10 человек).
Одновременно вы получите специальные 
еженедельные выпуски, содержащие 
нормативно-правовую документацию 
Полевского городского округа.

264

Получение
в редакции
Если вы можете заходить к нам каждую 
среду, оформяйте подписку без доставки 
и забирайте газету самостоятельно.

264

Открыта подписка на 2020 год
Уважаемые читатели, 
не забудьте подписаться 
на самое современное
издание Полевского –

газету «Диалог»! 

Будь  в  курсе  событий !
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ

СКИДКИ 3%, 5%, 7%

Социальная драма – так обо-
значила жанр нового спекта-
кля руководитель театра-шоу-
студии «Калиостро» Елена 

Антропова. Премьера театральной 
постановки по мотивам произведе-
ний Антуана де Сент-Экзюпери «Меня 
зовут Принц» состоялась 30 ноября 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова. Первыми зрителями 
стали старшеклассники школы № 8.

– Наш спектакль – это продолжение 
проекта «Воспитание театром», – обра-
тилась к зрителям перед показом Елена 
Юрьевна. – Театр – искусство для дума-
ющих, и нам хотелось бы, чтобы у вас 
после просмотра появились вопросы 
к своим сверстникам-артистам. Если 
у вас возникнут определённые мысли 
и чувства, значит, мы не зря трудились.
В центре драмы, созданной по пьесе 

Марии Зайцевой, – взаимоотноше-
ния пары влюблённых. Он – Принц 
(роль исполняет Максим Гурин), 
она – Роза (Ольга Городилова). 
Как у Экзюпери. После аварии девушка 
оказывается прикованной к инвалид-
ному креслу, а молодой человек встаёт 
перед нравственным выбором – бро-
сить свою возлюбленную или остать-

ся и искать деньги на дорогостоящую 
операцию.

«Самое страшное, если в тебе никог-
да не было Маленького Принца. Или ты 
задушил его и когда-то перешагнул 
через главное в жизни», – говорит зна-
комый Принца Юрий (роль исполнил 
Данил Голованов), и эти слова рефре-
ном звучат на протяжении всего дей-
ствия.
Почти час, пока продолжался спек-

такль, прошёл в полной тишине. У ре-
жиссёра, юных актёров, а также хорео-
графа Екатерины Фёдоровой получи-
лось не только произвести впечатление, 
но и вызвать настоящие чувства: некото-
рые девочки во время премьеры плакали.

– Это спектакль о любви, о свете, о том, 
что деньги – это в жизни не главное, – 
поделилась впечатлением после спек-
такля старшеклассница Ксения, – о том, 
что всегда есть выход из любой ситуации, 
и нужно беречь в себе своего Маленько-
го Принца.
На следующий день спектакль показа-

ли подросткам школы № 20. Премьера 
состоялась, и пьеса ещё не раз заставит 
задуматься о смысле жизни полевских 
подростков.

Ольга КОВТУН

Премьеру нового спектакля театра-шоу-студии 
«Калиостро» увидели старшеклассники полевских школ

«Меня зовут Принц»

Максим 
ГУРИН, 
исполнитель 
главной 
роли:

– Работал 
над ролью 
2,5 месяца. 

Поначалу сложновато было 
войти в образ, понять чув-
ства и эмоции этого пер-
сонажа, но со временем 
я начал понимать, о чём 
спектакль, и дальше стало 
легче обыгрывать эту ситу-
ацию. Представлял, что это 
произошло в моей реаль-
ной жизни, и размышлял, 
как бы я поступил на самом 
деле. Думаю, что я не бросил 
бы свою девушку, в какой 
бы яме ни оказался. Потому 
что согласен с Экзюпери: 
«Мы в ответе за тех, кого при-
ручили».

Оксана 
ПЕТРОВА, 
директор 
школы № 8:

– Это уже 
не первый 
спектак ль 
« К а л и о с -

тро», на который мы при-
ходим вместе с ребятами. 
Современных подростков, 
привыкших к виртуальному 
миру, спектакль возвраща-
ет в реальность, показыва-
ет, что такая ситуация может 
произойти с каждым. Очень 
понравилась хореография. 
Языком искусства создатели 
постановки смогли расска-
зать о главном. 

Мнения
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28 ноября в Москве состоялась церемония награждения 
победителей и призёров второй Национальной молодёж-
ной премии. Роскультцентр объявил новые имена россий-
ского кинематографа. Среди финалистов конкурса – полев-
чанка Полина Фёдорова с анимационным фильмом «Бирюк» 
по мотивам уральского фольклора.
Её фильм – история о маленькой девочке. Бабуш-

ка перед сном рассказывает малышке о бирюке, который 
унесёт её в лес, если она не будет слушаться. Фильм длится 
5 минут 15 секунд, при этом Полина одновременно режиссёр, 
художник-постановщик, мультипликатор, художник по фонам. 
Напомним, что в прошлом году благодаря фильму «Бирюк» 
о полевчанке узнали в Европе, где она приняла участие 
в международном фестивале. По итогам 2018 года Полина 
стала одним из победителей проекта «Герой нашего време-
ни» по версии читателей газеты «Диалог».
Режиссёры из Свердловской области стали победителями 

сразу в двух номинациях. «Лучшим анимационным филь-
мом» признана киноработа Валентины Архиповой «Соседи». 
Режиссёр раскрыла сложности сосуществования двух сосе-
дей с абсолютно разными характерами.
Лучший фильм, снятый на смартфон, тоже смонтировали 

в Екатеринбурге. Награду получили режиссёр Иван Пшенин 
и продюсер Елена Габдлахатова с их фильмом «Моя Ночь 
Музыки». Фильм отвечает на вопрос «Зачем в индустриаль-
ном городе нужна музыка?». 237 обычных людей снимали 

себя на сотовые телефоны на протяжении 12 часов. С помо-
щью фильма вся команда постаралась выразить любовь 
к родному Уралу, неоднозначную, но самую искреннюю.
Лучшим полнометражным дебютом стал фильм «Смотри 

как я» режиссёра Георгия Сальникова. Продюсерами фильма 
выступили Илья Шемятов и Ярослав Жалнин, известный 
широкому кругу зрителей по роли Юрия Гагарина в фильме 
«Гагарин. Первый в космосе».
Лучшим короткометражным фильмом стала «Стрела» 

режиссёра из Москвы Евгения Никитина. Школьное проти-
востояние местного задиры и новенькой не оставило рав-
нодушным ни жюри, ни зрителей.
Документальная лента «Анатолий Крупнов. Он был». Дарьи 

Иванковой о лидере группы «Чёрный обелиск» победила 
в номинации «Лучший документальный фильм». Дарья много 
лет живёт в Москве и на премии представляла столицу. Но со 
сцены призналась в любви родному Екатеринбургу: «Я гор-
жусь своей малой родиной. Как приятно видеть на премии: 
в финалистах и победителях так много режиссёров из сто-
лицы Среднего Урала».

Анастасия СЕРГЕЕВА

Полевчанка Полина Фёдорова вышла в финал 
Национальной молодёжной премии российского кинематографа

Как оставаться человеком в любых условиях – на этот вопрос отвечает спектакль 
«Меня зовут Принц»

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городского округа 
Константина Сергеевича ПОСПЕЛОВА 
по личным вопросам совместно с предста-
вителями Общественной палаты ПГО состо-
ится 9 декабря с 15.30 до 17.00 в Центре 
развития творчества имени П.П. Бажова (ул. 
Карла Маркса, 11). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО 

  Депутат Анатолий Александрович НЕМЕ-
ШАЕВ, а также заместитель главы админист-
рации Полевского городского округа Ирина 
Анатольевна КУЗНЕЦОВА ведут приём 
11 декабря с 17.00 до 18.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19, конференц-зал). 

  Депутаты Оксана Сергеевна ПЕТРО-
ВА и Михаил Александрович ТОРОПОВ, 
а также заведующий архитектурным отде-
лом администрации Полевского городского 
округа Елена Ивановна ШЕВЧЕНКО ведут 
приём 11 декабря с 17.00 до 18.00 в Центре 
развития творчества имени П.П.  Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, кабинет № 6).

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
10 декабря с 15.00 до 17.00 в Центре разви-
тия творчества имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11).

  Каждый понедельник в северной части 
города (ул. Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник депута-
та областного Законодательного Собрания 
Александра Васильевича Серебренникова 
Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Информация
об организации общероссийского дня приёма 
граждан руководящим составом ОМВД России 
по г. Полевскому. 
12 декабря 2019 года по адресу ул. Свердло-
ва, 14 с 12.00 до 20.00 приём проводят
 ■ врио начальника ОМВД России по г. Полев-
скому Сергей Сергеевич ОРЛОВ,
 ■ заместитель начальника – начальник СО 
Вадим Александрович ДАНИЛОВ,
 ■ заместитель начальника ОМВД России 
по г.  Полевскому Антон Валерьевич 
КОВАЛЁВ.
На личном приёме гражданин должен иметь 

при себе:
– документ, удостоверяющий личность,
– полный пакет документов, касающийся 

вопроса, по которому гражданин обратился, 
а также:

– постановления, решения, ответы, ранее 
полученные по данному обращению (если 
таковы имеются), в том числе из других инстан-
ций и организаций.
Предварительная запись по телефону 

3-37-75.
ОМВД России по г. Полевскому

Ростелеком отменил плату 
за телефонные звонки 
с таксофонов 
универсальных услуг
В рамках повышения доступности универсаль-
ных услуг связи информируем, что c 15 ноября 
2019  года ПАО «Ростелеком» отменило плату 
за телефонные звонки на все номера мобиль-
ных телефонов Российской Федерации с таксо-
фонов универсальных услуг.
Таксофоны универсальных услуг связи выпол-

няют социальную функцию – это до сих пор един-
ственное средство связи во многих отдалённых 
и труднодоступных населённых пунктах.

Администрация ПГО

За боевитый профсоюз
29 ноября в Полевском прошёл День Федерации 
профсоюзов Свердловской области
В зале заседаний администрации округа 
собрались профорги предприятий, орга-
низаций и учреждений. Председатель 
Федерации профсоюзов Сверд ловской 
области, депутат Госдумы РФ Андрей 
Ветлужских, сотрудники аппарата 
Федерации Ирина Вепрева и Рестам 
Бикметов и председатель Совета вете-
ранов при Федерации профсоюзов реги-
она Юрий Гладильщиков специально 
приехали в наш город с целью расши-
рить представление полевских профсо-
юзных лидеров о профсоюзном движе-
нии на территории региона по разным 
направлениям деятельности.
Андрей Ветлужских попросил собрав-

шихся поделиться проблемами и чаяни-
ями, в дальнейшем он мог бы донести 
их до вышестоящих инстанций.
Глава округа Константин Поспелов 

рассказал гостям об успехах Полевского. 
О том, что они стали возможны благо-
даря взаимодействию представителей 
разных сфер деятельности между собой.

– Полевской – город с моноэконо-
микой. Наше градообразующее пред-
приятие – Северский трубный завод. 
Каких-то серьёзных конфликтных 
ситуаций на предприятиях и в бюд-
жетных учреждениях города не наблю-
дается. По итогам 2019 года средний 
уровень зарплаты у нас стремится 
к 40 500 рублям. Город у нас практи-
чески со стопроцентной занятостью. 
Люди, которые обращаются в Центр 
занятости населения за работой, трудо-
устраиваются, – рассказал гостям Конс-
тантин Сергеевич.
Андрей Ветлужских начал с того, 

что вручил главе округа почётную гра-
моту как социальному партнёру проф-
союзов. За вклад в социальное парт-
нёрство Андрей Леонидович отметил 
и заместителей главы администрации 
ПГО Ирину Кузнецову и Ольгу Зюзь-
гину. Профсоюзный лидер полевского 
образования Галина Гаврилина полу-
чила почётную грамоту Федерации 
проф союзов за активную работу.
Андрей Ветлужских рассказал, 

что Федерация профсоюзов, которую 
он возглавляет, третья по численности 
в России после Москвы и Краснодар-
ского края.

– У нас 100 тысяч членов профсоюза. 
Сегодня наши основные задачи – зар-
плата, занятость, законность. Но в при-
оритете работа над повышением зара-
ботной платы. Имеется достаточно 

серьёзное отставание по реальной поку-
пательской способности. Нам же в тече-
ние трёх лет надо добиться, чтобы зар-
платы индексировались на размер 
инфляции и 5% сверху – это задача, 
которую мы ставим перед всеми проф-
союзными организациями. Мы рассчи-
тываем, что 16 декабря у нас состоит-
ся областная трёхсторонняя комиссия 
и мы, работодатели и власть подпишем 
трёхстороннее соглашение с такой уста-
новкой, – пояснил Андрей Ветлужских.
Председатель профсоюза педагогов 

Полевского Галина Гаврилина, кото-
рая имеет большой опыт профсоюзной 
работы, задала, как показалось многим, 
непростой вопрос председателю Феде-
рации профсоюзов.

– Вам не кажется, что наш профсоюз, 
мы с вами, как-то не так себя ведём? 
Мы договариваемся, слушаем, вникаем, 
стараемся понять и ожидаем, что нас 
поймут. К сожалению, наши ожидания 
редко оправдываются. Мы перестали 
проявлять себя, а работодатели тем вре-
менем допускают всё больше наруше-
ний по отношению к работникам, – ска-
зала Галина Фёдоровна.
Андрей Ветлужских согласился, чем 

боевитее профсоюзы, тем больше от них 
пользы трудящимся.

– Вот, например, 7 октября – День 
борьбы за достойный труд. Давайте 
определим 20 предприятий, которые 
не проиндексировали зарплату, и про-

пикетируем их. Но вы же никто не выхо-
дите. А вообще нельзя враз сделать 
таким профсоюз, потому что нет у нас 
страховки от увольнения, нет фондов 
солидарности, у нас нет юридической 
защиты. Боевитость надо трениро-
вать через учёбу профсоюзных смен, 
через акции, – ответил Андрей Леони-
дович.
В этот день в Полевском специали-

сты Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области провели консультации 
по нескольким важным направлениям.
Главный специалист юридического 

отдела Департамента Федерации проф-
союзов Свердловской области Ирина 
Вепрева рассказала о правопримени-
тельных практиках в отстаивании инте-
ресов работников, пояснила, из чего 
складывается минимальная оплата 
труда.
Главный технический инспектор 

труда Рестам Бикметов сообщил о том, 
что для людей предпенсионного возра-
ста теперь существует льгота на полу-
чение путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение.
Председатель Совета ветеранов 

при Федерации профсоюзов региона 
Юрий Гладильщиков рассказал о роли 
Советов ветеранов, об их социаль-
ной активности, об умении правильно 
выстраивать диалог с бывшими рабо-
тодателями.

Ирина КОЧНЕВА

Согласно исследованиям, в этом году 
был достигнут исторический макси-
мум по количеству строящегося жилья – 
3,1 миллиона квадратных метров. Также 
высокий «индекс кранов» – 144 штуки 
на конец третьего квартала. Это коли-
чество башенных кранов, установлен-
ных на строительных площадках жилых 
домов. Объём предложения новостроек 
приблизился к 24 тысячам квартир. Экс-
перты Уральской палаты недвижимости 
отмечают, что такого выбора на пер-
вичном рынке в регионе ещё не было. 
Предложение остаётся смещённым 
в сторону компактных квартир. Сред-
няя площадь новой квартиры, продан-
ной в 2019 году, около 47 квадратных 
метров.

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
Михаил Волков отметил, что все рекорд-
ные показатели – это результат напряжён-
ной работы в предыдущие два-три года.

– Сегодня строитель-
ная сфера демонстриру-
ет достаточно высокий 
уровень по большинству 
показателей. По итогам 
трёх кварталов текущего 
года введено в эксплуата-
цию 1,388 миллиона ква-

дратных метров жилья. Это на 12% больше, 
чем было введено за аналогичный период 
прошлого года. К концу года мы планиру-
ем достичь плановых показателей, кото-
рые установлены национальным проектом 

«Жильё и городская среда» – 2,382 милли-
она квадратных метра. Для этого министер-
ство ведёт работу по координации дейст-
вий застройщиков, сетевых организаций 
и других участников процесса, – сообщил 
глава регионального ведомства.
По словам министра, до конца года пла-

нируется ввести в эксплуатацию более 
70 многоквартирных домов общей площа-
дью 850 тысяч квадратных метров. Таким 
образом, мы максимально приблизимся 
к рекордным показателям 2015 года.
Напомним, что для реализации нацио-

нального проекта «Жильё и городская 
среда» необходимо к 2024 году в пол-
тора раза увеличить темпы ввода жилья 
в Сверд ловской области.

Подготовила Елена МИТИНА

Строительная отрасль региона демонстрирует рекордные значения

Андрей Ветлужских вручил главе ПГО Константину Поспелову почётную грамоту 
Федерации профсоюзов Свердловской области за развитие социального партнёрства
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Региональная неделя депутата Муцоева
Зелимхан Аликоевич помог жителям и словом, и делом
Приём в Первоуральске – 
помощь территориям
По традиции первый день пре-

бывания на Урале Зелимхан Али-
коевич посвятил приёму избирате-
лей. На встречу со своим депутатом 
люди шли и с приятными новостя-
ми, и с наболевшими проблемами.
Из Красноуфимского района в обще-

ственную приёмную прибыла целая 
делегация. Глава городского округа 
Вадим Артемьевских в первую оче-
редь поделился радостной новостью: 
в декабре открывается детская поли-
клиника, и Зелимхана Аликоевича 
приглашают быть почётным гостем 
на торжественной церемонии. Объект 
возводился в рамках государственной 
программы на средства из местного, 
регионального и федерального бюд-
жетов.
Большое внимание в Красноуфимс-

ке уделяется новой школе на 550 мест. 
Работа рассчитана на 2019–2021 годы. 
Субсидия из федерального бюджета, 
более 100 миллионов рублей, будет 
направлена на завершение строитель-
ства.
Город всегда чувствует поддержку 

депутата Госдумы, и сейчас Зелимхан 
Аликоевич сказал, что будет строго 
контролировать поступление федераль-
ных денег на строительные объекты:

– Ни одна копейка из области не уйдёт, 
будет потрачена по назначению. Это 
я вам обещаю.
З.А. Муцоев выполнил просьбу пред-

седателя Красноуфимской городской 
организации Всероссийского общест-
ва инвалидов Людмилы Смирновой 
и вручил главе города приобретённый 
для них ноутбук.
Депутату рассказали о перезахороне-

нии на родной земле останков погиб-
шего в боях подо Ржевом Николая Без-
руких, который родился и жил в деревне 
Верхняя Ирга, отсюда же ушёл на фронт. 
Зелимхан Аликоевич оказал матери-
альную помощь на установку мрамор-
ного памятника погибшему защитни-
ку Отечества.
З.А. Муцоев поздравил с 45-летием 

детский клуб «Буратино» посёлка Ново-
уткинск и преподнёс в подарок оргтех-
нику – многофункциональное устрой-
ство.

Ревда – скоро в школу
В администрации городского 

округа Ревда З.А. Муцоева встре-
чал председатель городской Думы 
Андрей Мокрецов. Он выполнил 
почётную миссию – вручил Зелимха-
ну Аликоевичу памятный знак «Бла-
готворитель года».

– Если перечислять все добрые дела 
депутата Муцоева, много времени 
понадобится, – сказал при вручении 
знака Андрей Васильевич. – Но я помню 
восторженные отзывы учителей города 
о поездке на морской курорт, вижу, 
как детские сады с удовольствием поль-
зуются газонокосилками, знаю о под-
держке Совета ветеранов, наших каде-
тов и многое другое.
Зелимхан Аликоевич в свою оче-

редь поздравил директора городско-
го Дворца культуры Виктора Ткачу-
ка с 65-летием учреждения и передал 
необходимый в зимнее время подарок – 
снегоуборочную машину.

Далее депутат посетил строительство 
школы № 9 в посёлке Кирзавод. Откры-
тие нового учебного заведения позво-
лит на 90% решить проблему со второй 
сменой.
Директор школы Екатерина Тетери-

на пригласила Зелимхана Аликоевича 
на открытие, которое намечено на март 
2020 года.

Новоуральск – 
шефство над колледжем
Депутат Госдумы провёл рабочую 

встречу с главой Новоуральского ГО 
Владимиром Цветовым. Обсудили 
вопросы готовности города к зиме, 
планы развития территории в рамках 
соглашения между главой Росатома 
и правительством Свердловской обла-
сти, реализации национальных про-
ектов.
Зелимхана Аликоевича пригласили 

посетить детский сад «Страна чудес» 
и познакомиться с работой консультаци-
онно-методического центра. Начальник 
Управления образования Инна Лобова 
рассказала депутату, что это новая форма 
дошкольного образования, направлен-
ная на раннее развитие и социализа-
цию детей.
Новоуральский кукольный театр – 

единственный в Свердловской области, 
получивший грант в рамках Федерально-
го проекта «Культура». Средства направ-
лены на ремонт мастерских, где изготав-
ливаются и хранятся созданные руками 
высококлассных мастеров куклы и деко-
рации.
Завершился визит в технологиче-

ском колледже. Здесь обучаются моло-
дые люди из Новоуральска, а также при-
ехавшие из других городов и посёлков. 
Многие из них воспитывались в детских 

домах и в семьях, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Сейчас все приез-
жие ребята живут в общежитии.
Зелимхан Аликоевич долго общался со 

студентами, разговор получился инте-
ресным и искренним. Молодые люди 
задавали много вопросов. Депутат рас-
сказал о своём детстве.

– Мне ничего не упало с неба. Всего 
в жизни добивался своим трудом и наде-
ялся только на себя. Старался никогда 
не опускать руки, – сказал депутат, отве-
чая на вопросы учащихся.
Гость подарил жильцам общежития 

микроволновые печи, ребята попроси-
ли ещё электроплиты для приготовле-
ния еды. Тогда депутат сказал:

– Всё, беру над вами шефство и буду 
помогать по мере возможности.

Нижние Серги – 
купол для храма
В Нижних Сергах депутату Государ-

ственной Думы была вручена медаль 
«95 лет Нижнесергинскому району». 
З.А. Муцоев встретился с главой Ниж-
несергинского городского поселе-
ния Андреем Чекасиным и главой 
района Валерием Еремеевым, состо-
ялся предметный разговор о предсто-
ящей работе.
Зелимхан Аликоевич выполнил 

просьбу жителей Южного микрорайо-
на – для ёлки на площади приобретена 
огромная гирлянда. Коробку с украшени-
ем депутат вручил главе города.
Здесь же, в администрации, в фор-

мате круглого стола состоялась встреча 
депутата Госдумы с активными члена-
ми общественных организаций района. 
Нижнесергинцы поделились с З.А. Муцо-
евым районными новостями, рассказали 
о проблемах, задали вопросы о деятель-

ности в Думе. Зелимхан Аликоевич пода-
рил активистам подписку на районную 
газету «Новое время». В этот день З.А. 
Муцоева ждали и в Крестовоздвижен-
ском храме города Нижние Серги. Здесь 
идёт масштабная реконструкция, так 
как на протяжении многих лет здание 
использовалось и как склад, и как мас-
терские, шло разрушение и разграбле-
ние.
Зелимхана Аликоевича встрети-

ли настоятель храма иерей Максим 
Крылов и прихожане, которые выра-
зили депутату большую признательность 
за оказанную материальную поддер-
жку. На средства, предоставленные З.А. 
Муцоевым, произведены работы по вос-
становлению главного купола, который 
сейчас своим сиянием издалека привле-
кает внимание всех въезжающих в город.
З.А. Муцоеву вручили благодарствен-

ное письмо митрополита екатерин-
бургского и верхотурского Кирилла 
за оказанную помощь.

Друг из Азигулово
Следующая точка маршрута – рай-

онный центр Арти. С главой админис-
трации муниципального образования 
Алексеем Константиновым депутат 
обсудил реализацию национальных 
проектов на территории района.

 З.А. Муцоев выразил готовность 
помочь с включением в федеральные про-
граммы строительства пристроя к школе 
№ 1 в посёлке Арти и школы-детсада 
в селе Пристань, а также оказать содей-
ствие агрофирме «Манчажская» в реали-
зации инновационного плана по исполь-
зованию сжиженного газа в качестве 
топлива для тракторов.
В Артях Зелимхана Аликоевича ожида-

ла радостная встреча. Увидеться с депу-
татом Госдумы в райцентр приехали 
Рустам Ахматов с бабушкой Галиёй. 
Некоторое время назад Рустам обра-
тился к депутату с просьбой подарить 
ноутбук, необходимый для учёбы. Руста-
ма воспитывает бабушка, и они не могут 
позволить себе дорогую покупку.
З.А. Муцоев тогда исполнил жела-

ние Рустама, хотя сам вручить подарок 
не смог, поручение выполнили помощ-
ники депутата. Но З.А. Муцоев всё-таки 
сам хотел познакомиться с мальчиком. 
И вот случай представился. Бабушка 
с внуком очень волновались, но встре-
ча с депутатом оказалась тёплой и сер-
дечной.

– Мы очень по-доброму поговорили 
с Рустамом и Галиёй Муллануровной, 
я сразу почувствовал симпатию к этим 
людям, – поделился своими впечатлени-
ями З.А. Муцоев. – В портфолио, которое 
протянул мне Рустам, я написал: «Доро-
гому другу – Рустаму Ильнуровичу».
Сбылась и ещё одна заветная мечта 

мальчонки из Азигулово. Зелимхан 
Аликоевич будто подслушал его мысли 
и на Новый год подарил Рустаму новень-
кий смартфон.
Заветное желание одного ребён-

ка удалось исполнить. А у депутата 
впереди ещё много предновогодних 
забот. Каждый год Зелимхан Алико-
евич и его представители привозят 
подарки во все детские дома, приюты 
и интернаты избирательного округа. 
Получат гостинцы от З.А. Муцоева 
и дети защитников Отечества, нахо-
дящихся на срочной службе.

Ольга ОРЛОВА

Рустам Ахматов с бабушкой Галиёй на встрече с депутатом З.А. Муцоевым
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В Свердловской области завершился один 
из важнейших этапов подготовки закона 
об областном бюджете на 2020 год и плано-
вый период – публичное обсуждение бюджета 
в формате согласительных процедур, в кото-
рых приняли участие представители регио-
нальных и муниципальных органов власти, 
парламентарии, общественники. Большинство 
предложений участников согласительных про-
цедур, в том числе представителей муниципа-
литетов, учтены при балансировке бюджета.
Как уточнила заместитель губернато-

ра – министр финансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко, с учётом решений, при-
нятых на согласительной комиссии, а также 
поручений главы региона Евгения Куйваше-
ва, в проекте бюджета планируется учесть 
дополнительные расходы в объёме 1,6 мил-
лиарда рублей. Кроме того, поддержка муни-
ципалитетов будет увеличена ещё на 1,5 мил-
лиарда рублей. Благодаря такому решению 
практически все муниципалитеты получат 
дополнительные средства на благоустройст-
во, инфраструктуру, строительство, газифика-
цию, капитальные ремонты спортивных объ-
ектов, Домов культуры, строительство школ.
Увеличение «бюджета развития», напри-

мер, позволит восстановить бюджетные 
ассигнования на строительство трамвайной 
линии в Верхнюю Пышму, предусмотреть 
дополнительные средства на приобретение 
новых машин скорой медицинской помощи, 
на реконструкцию спортивно-оздоровитель-
ного комплекса в Карпинске и другое.

– Все расходы, в том числе 
дополнительные, учтённые 
сегодня в бюджете, сформи-
рованы по наказам избирате-
лей (они переданы жителями 
региона через депутатов), – 
отметил первый вице-губер-
натор Свердловской области 

Алексей Орлов. – С таким бюджетом, я уверен, 
депутатам не будет стыдно общаться со 
своими избирателями. Во-первых, бюджет 
социально ориентирован, во-вторых, это 
бюджет развития, в нём учтены капиталь-
ные вложения в инфраструктуру, жилищно-
коммунальное хозяйство, благоустройство. 
  В бюджете предусмотрено безусловное 
выполнение указов и поручений президента 
Российской Федерации и губернатора Сверд-
ловской области. 

– Совместная эффектив-
ная работа в рамках согла-
сительной комиссии дала 
результаты, – сказала пред-
седатель областного пар-
ламента Людмила Бабуш-
кина. – Практически все 
предложения рабочих групп, 

созданных по конкретным направлениям рас-
ходов и доходов, сегодня учтены при балан-
сировке бюджета, они найдут своё отраже-
ние в поправках ко второму чтению закона 
о бюджете. Хочется поблагодарить областной 
Минфин, правительство Свердловской обла-
сти за качественную и оперативную работу 
в ходе балансировки. Согласительная комис-
сия принимает окончательные итоги балан-
сировки бюджета, работа над которым будет 
продолжена уже в профильном комитете 
и на заседании Законодательного Собрания. 
Второе и третье чтения законопроекта запла-
нировано провести на заседании 10 декабря.

Подготовила Елена МИТИНА

На 1,5 миллиарда 
рублей будет 
увеличена поддержка 
муниципалитетов 
Свердловской области

«Религия всегда против 
любого насилия»
Верховный муфтий России высоко оценил работу региона 
по укреплению межконфессионального согласия

«Гринландия» объединяет сердца, 
города и страны
В 2020 году фестиваль авторской песни посвятят 75-летию Великой Победы
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Фестиваль авторской песни 
«Гринландия» имени И.Д. 
Кобзона в 2020 году будет 
посвящён 75-летию Великой 
Победы. Фестивальный сезон 
2019–2020 пройдёт под деви-
зом «Я люблю тебя, жизнь!».
На сегодняшний день 

идёт подготовительный тур 
фестиваля – сбор и обработ-
ка заявок. Он продлится до 
15 марта 2020 года. Основной 
тур, подразумевающий опре-
деление участников, дипло-
мантов, лауреатов и народ-
ного победителя, пройдёт с 
15 марта по 8 мая 2020 года, 
затем будут объявлены окон-
чательные итоги.
Конкурс проводится по пя-

ти номинациям: «Основ-
ной конкурс» (произведения 
о любви к Родине, семейных 
отношениях, человеческих 
ценностях), «Произведения, 
посвящённые Великой Оте-
чественной войне», «Школь-
ная мастерская» (участники 
до 17 лет включительно могут 
представить произведения 
о любви к Родине, о школе, 
дружбе, посвящённые Вели-

кой Отечественной войне, 
а также песни Иосифа Коб-
зона), «Молоды душой» (для 
участников старше 60 лет) 
и «Песни из репертуара И.Д. 
Кобзона». Участники могут 
подать заявки в нескольких 
номинациях.
Лауреатам врчается диплом

 «Лауреат конкурса» и денеж-
ный приз в размере 10 тысяч

рублей. Народному побе-
дителю вручается диплом 
«Народный победитель» и де-
нежный приз в размере 10 ты-
сяч рублей. Награждение лау-
реатов конкурса и народно-
го победителя дипломами 
и денежными призами прово-
дится на сценах XXVIII Всерос-
сийского фестиваля авторской 
песни «Гринландия-2020» 

имени И.Д. Кобзона, который 
пройдёт с 16 по 19 июля 2020 
года.
Отметим, что ежегодно 

фестиваль авторской песни 
«Гринландия», который про-
ходит в Кировской обла-
сти на берегу реки Быст-
рица, собирает более 200 
тысяч человек. В 2018 году 
фестивалю было присво-
ено имя народного арти-
ста СССР, Героя Труда России 
Иосифа Кобзона, который 
при жизни стал легендой 
«Гринландии». Несколько 
последних лет он был пред-
седателем жюри заочного 
конкурса, сопредседателем 
оргкомитета, дважды высту-
пал на фестивале с большими 
сольными концертами.
По словам организаторов, 

фестиваль «Гринландия» уже 
много лет объединяет сердца, 
города и страны. Его бессмен-
ным организатором являет-
ся депутат Государственной 
Думы Олег Валенчук.
Подробная информация 

на официальном сайте фести-
валя grinlandia.ru.

Верховный муфтий России, председа-
тель Центрального духовного управ-
ления мусульман Талгат Таджуддин 
позитивно оценил работу, проводимую 
в Свердловской области по сохранению 
межнационального и межконфессио-
нального согласия. Об этом он заявил 
2 декабря на встрече с вице-губернато-
ром Сергеем Бидонько. 

– Для нас такое взаимодействие с госу-
дарством очень важно. Искренне вас 
благодарю, – отметил он.
Сергей Бидонько в свою очередь также 
поблагодарил верховного муф-тия 
за постоянный конструктивный диалог.

– Для нас вопрос взаи-
модействия с ревизион-
ными, национальными, 
общественными орга-
низациями – первооче-
редной. В Свердловской 
области живут люди раз-
ного вероисповедания, 

с разными культурными традициями, 
разными взглядами. И те взаимоотно-
шения, которые мы сегодня выстроили, 
позволяют говорить о мире и согласии 
в нашем регионе, – сказал вице-губер-
натор.
По словам верховного муфтия, Сверд-

ловская область неслучайно вновь 
выбрана площадкой для проведения 

межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Ислам на Урале: 
история, современность, вызовы». 
На этот раз в Екатеринбурге собралось 
более сотни религиозных и научных 
деятелей, теологов. Открывая конфе-
ренцию, духовный лидер обратился 
к мусульманской умме и ко всем ураль-
цам, независимо от их вероисповеда-
ния.

– Любые исходящие извне вызовы 
мы должны отражать не вооружён-
ным путём, не принуждением, а пои-
ском взаимопонимания. Ни в исламе, 
ни в христианстве, ни в иудаизме нет 
ни одного призыва воевать и уничто-
жать друг друга. Божьи люди не могут 
к этому призывать. Ни один конфликт 
не может быть основан на религиоз-
ной почве, потому что религия всегда 
против любого насилия, – сказал пред-
седатель Центрального духовного 
управления мусульман России.
Участники конференции обсуди-

ли такие важные вопросы, как роль 
мусульманского сообщества в проти-
водействии экстремизму и идеологии 
терроризма, современное состояние 
ислама в России и на Среднем Урале, 
а также перспективные направления 
развития государственно-исламских 
отношений.
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В Министерстве социальной 
политики Свердловской обла-
сти состоялся форум «История 
развития социальной защиты 

в Екатеринбурге». Участие в нём при-
няли руководители органов власти, 
общественных организаций и учёно-
го сообщества.
Министр социальной политики 

Сверд ловской области Андрей Зло-
казов рассказал, что в течение всей 
истории становления сферы социаль-
ной политики её функции постоянно 
трансформировались и дополнялись, 
но главным всегда оставалось доброе 
отношение к людям, терпение, жела-
ние помочь.

– В регионе сформиро-
вана сильная система 
социальной политики, 
и этапы её «строитель-
ства» нам необходимо 
сохранить и передать 
будущим поколени-
ям, – рассказал руко-

водитель общественной организации 
ветеранов учреждений и организаций 
системы социальной политики Свер-
дловской области Николай Хомец. – 
Речь идёт и о сохранении памяти о бла-
готворителях, подвижниках, лучших 
людях системы социальной защиты, 
создании музеев и уголков истории 

социальной помощи, проведении 
ежегодных мероприятий, посвящён-
ных пропаганде истории и традиций 
социального служения, для школьни-
ков, студентов и молодых специали-
стов социальной службы.
Воспоминаниями поделился Влади-

мир Туринский – министр социаль-
ной защиты населения Свердловской 
области, находившийся в должно-
сти с 1998 по 2009  год. Он отметил, 
что сфера социальной политики раз-
вивается быстрыми темпами.

– Я слежу за успехами 
социальной политики 
и не перестаю радо-
ваться: как далеко 
сегодня шагнула эта 
область, – сказал он, – 
многие мечты реали-
зовались. Свердловская 

область всегда была передовой – 
и в Советском Союзе, и в Российской 
Федерации. И не зря на гербе региона 
написано: «Опорный край державы».
Владимир Фёдорович напомнил, 

что во многом в системе соцзащи-
ты наш регион был первопроход-
цем: Закон «Об  адресной социаль-
ной помощи», Закон «О защите прав 
рёбенка», законы о мерах социаль-
ной поддержки жителей, получивших 
увечья во время прохождения военной 

службы, о мерах социальной поддер-
жки семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, впервые были приняты 
именно в Свердловской области.
Согласно резолюции по итогам 

форума участие в работе по поиску 
и сбору материалов по истории раз-
вития социальной помощи в своих тер-
риториях примут сотрудники и вете-
раны учреждений социальной защиты.
Напомним, что подобная работа 

проводится и в Полевском. На форуме 
работников соцзащиты Западно-
го управленческого округа «Всегда 
в строю», который состоялся год назад 
Центре культуры и народного творче-
ства, выставлялись старинные пред-
меты, которые применяли в работе 
сотрудники социальной службы. 
Раритеты собрали полевчане. Участ-
ники форума узнали много интерес-
ных исторических фактов о традици-
ях милосердия полевчан. В том числе 
о том, что в Полевском в 1928  году 
мужчины получали пенсию в размере 
8 рублей в год, а женщины – 5 рублей 
в год. Были люди, которые в старости 
питались «от подаяния»: пенсия им 
была не положена.
В архиве ПГО сохранился уни-

кальный документ – уставная гра-
мота – договор между владельцем 
Полевского завода Дмитрием Соло-
мирским и рабочими, датированная 
1826 годом. Согласно этому докумен-
ту, уже в то время рабочие получали 
за счёт завода пенсии и бесплатное 
медицинское обслуживание в госпи-
тале.
Хотя в Полевском пока не создан 

музей истории социальной службы, 
работа по сохранению материалов 
о деятельности системы социальной 
защиты, о её лучших людях и тра-
дициях ведётся в нашем округе уже 
не первый год.

– Если мы не знаем 
историю, не помним 
прошлое и не учимся 
на каких-то ошиб-
ках, то будущее наше 
туманно, – счита-
ет министр социаль-
ной политики региона 

Андрей Злоказов. – А если из истории 
берём самое лучшее, пролонгируем его 
в настоящее и будущее, мы получаем 
хороший результат.

Ольга КОВТУН

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

5 декабря – День 
воинской славы России

Уважаемые уральцы, ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

Поздравляю вас с Днём воин-
ской славы России – 78-й 
годовщиной начала контрна-
ступления советских войск 
под Москвой.
Битва под Москвой стала 

переломным моментом Вели-
кой Отечественной войны. 

Именно на подступах к столице патриотизм 
и самоотверженность советских воинов нане-
сли первое серьёзное поражение фашист-
ской армии, сломали её планы, вынудили врага 
перейти к обороне по всей линии фронта. 
В истории 365-й стрелковой дивизии, сформи-

рованной на Среднем Урале, битва под Москвой 
стала трагической и героической страницей. 
Тысячи уральцев отдали свои жизни, защи-
щая Москву. В этот день мы чтим память всех 
воинов Великой Отечественной войны, сложив-
ших головы, но приблизивших Победу, благода-
рим ветеранов.
В Свердловской области проживает более 

33  тысяч ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Мы стремимся сде-
лать всё, чтобы жизнь ветеранов была достойной 
и комфортной, полностью и в срок обеспечива-
ем все социальные гарантии и меры поддержки, 
предусмотренные федеральным и региональ-
ным законодательством.
Дорогие фронтовики и труженики тыла, бла-

годарю вас за мужество и самоотверженность, 
за ратный и трудовой подвиг, за пример истин-
ного патриотизма, который вы показали нынеш-
ним и будущим поколениям. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, дол-

голетия, мира и благополучия!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

История по крупицам
В Свердловской области будет активизирован 
поиск и сбор материалов о развитии социальной помощи

Call-центр свердловского Минздрава 
перешёл на круглосуточный режим работы
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Участники форума узнали много интересных фактов о традициях милосердия на Урале
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9 декабря – 
День Героев Отечества

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!

Этот праздник мы отмечаем в день, когда был 
учреждён орден святого Георгия Победоносца, 
связывая в непрерывную нить традиции чест-
вования героев прошлого и настоящего, людей, 
которые вписали яркие страницы в летопись 
России и сегодня приумножают своими подви-
гами могущество и славу нашей страны.
Немало жителей Свердловской области были 

удостоены званий Героев Российской Федера-
ции, Социалистического Труда, являются полны-
ми кавалерами ордена Славы. 
В год 85-летия региона ещё три наших достой-

ных земляка удостоены звания Героя Российской 
Федерации. Двое пилотов Уральских авиалиний, 
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершили 
настоящий подвиг, успешно посадив неисправ-
ный самолёт и сохранив жизни 233 человек. 
Третий уралец, космонавт Сергей Прокопьев, 
получил звание за мужество и героизм, про-
явленные в космическом полёте на Междуна-
родной космической станции. Эти примеры ещё 
раз подтверждают, что Уральская земля рожда-
ет уникальных людей – решительных, отважных, 
способных на нестандартные поступки. 
Уважаемые герои-уральцы, мы гордимся вами, 

вашими свершениями, высоко ценим ваш вклад 
в укрепление доброй славы и могущества реги-
она и всей России. На вас равняется уральская 
молодёжь, учится у вас бескорыстной и искрен-
ней любви к Родине. Желаю вам и всем жителям 
Свердловской области крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира, добра и новых свер-
шений на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области 
Евгоений КУЙВАШЕВ

С 1 декабря горячая линия 
Министерства здравоохра-
нения Свердловской области 
(8-800-1000-153 – звонок бес-
платный) стала работать в кру-
глосуточном режиме.

– Люди зво-
нят, чтобы за-
писаться на 
приём к вра-
чам, уточнить 
информацию 
или внести 
пр ед л оже -

ния по вопросам организа-
ции и качества медицинской 

помощи, также люди интере-
суются системой медицинского 
страхования, узнают о других 
горячих линиях – психоло-
гической и наркологической 
помощи, – рассказала началь-
ник Медицинского инфор-
мационно-аналитического 
центра Татьяна Трофимова.
По её словам, горячая линия 

создана для дополнительно-
го информирования свердлов-
чан об их правах на получе-
ние свое временной, доступной, 
качественной медицинской 
помощи.

– Если операторы заняты, 
то включается услуга голо-
сового сообщения и обяза-
тельно следует обратный 
звонок, – добавила Татьяна 
Трофимова.

За первые сутки работы 
возможностью обратиться 
на горячую линию в новом ре-
жиме воспользовались более 
150  человек.

Подготовила Елена МИТИНА
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И пусть весь грипп подождёт
На VIII Съезде терапевтов Свердловской области в преддверии эпидсезона обсуждали вопросы оказания 
медицинской помощи больным ОРВИ, гриппом и пневмонией

Перед эпидсезоном на VIII Съезде 
терапевтов Свердловской области 
обсуждали вопросы, касающиеся 
организации медицинской помощи 
больным ОРВИ, гриппом и пневмо-
нией.
В регионе смертность от болез-

ней органов дыхания снизилась 
на 10%. Но, как заметил главный 
терапевт Министерства здравоохра-
нения Свердловской области Алек-
сандр Виноградов, положительная 
динамика не повод останавливать-
ся на достигнутом.
Наталья Пономарёва, заве-

дующая отделением аллерголо-
гии и иммунологии Свердловской 
областной клинической больни-
цы № 1, где лечат самых тяжёлых 
пациентов с пневмонией, расска-
зала о порядке взаимодействия 
между медучреждениями при ока-
зании помощи таким больным. Она 
напомнила собравшимся основ-
ные критерии, которые помогут 
правильно оценить степень тяже-
сти заболевания пациента для свое-
временного оказания необходимой 
медицинской помощи.

– Главная цель на-
шего взаимодей-
ствия в том, чтобы 
снизить заболевае-
мость ОРВИ, грип-
пом и пневмони-
ей, летальность от 
пневмонии в ста-

ционарах и в целом смертность 
от болезней органов дыхания. 
И у нас есть для этого все возмож-
ности, – считает врач СОКБ №1.
В то же время специалист заме-

тила, что пока процент вакцина-
ции пациентов от пневмококковой 
инфекции в Свердловской области 
остаётся самым низким по Ураль-
скому федеральному округу. Поэ-
тому сейчас основной задачей 
терапевтической службы являет-
ся вакцинация от пневмококка 
и гриппа.

– Именно на 
терапевтической 
службе лежит ог-
ромный пласт 
не только лечеб-
ной, но и про-
филактической 
работы, которой, 

к нашей большой радости, уделя-
ется сейчас огромное значение. 
Именно благодаря усилиям вра-
чей-терапевтов мы добиваемся 
значительных результатов – сни-
жения смертности, – подчеркну-
ла заместитель министра здраво-
охранения Свердловской области 
Ирена Базите.

Эпидпорог 
Полевского
А в Полевском городском окру-

ге эпидемиологический порог 
по заболеваемости ОРВИ уже 
превышен. Такое заключение 
сделала 29 ноября в админист-
рации ПГО на заседании сани-
тарно-противоэпидемической 
комиссии заместитель началь-
ника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в Чка-
ловском районе Екатеринбурга, 
городе Полевской и Сысертском 
районе Алла Эккарт.
Алла Олеговна напомнила: ког-

да фактический уровень заболе-
ваемости превысит эпидемиоло-
гический порог в полтора раза, 
будут применены так называе-
мые превентивные меры – введут 
карантин. Взрослые и дети, 
не привитые против гриппа, 
не будут допускаться в коллек-
тивы. О результатах прививоч-
ной кампании и профилактиче-
ских мероприятиях, проводимых 
в учреждениях округа, рассказала 
заведующая отделением профи-
лактики Полевской центральной 
городской больницы Наталья 
Валюкевич.

– Вакцинопро-
филактика грип-
па проводилась в 
этом году в соот-
ветствии с поста-
новлением глав-
ного государст-
венного санитар-

ного врача по Свердловской 
области и приказом Министер-

ства здравоохранения регио-
на, – проинформировала Наталья 
Валентиновна. – У нас был опре-
делён объём вакцинации – 50% 
от всего населения ПГО, чтобы 
не было эпидемии на террито-
рии. А уже приказом Минздра-
ва нам были определены планы 
по группам населения, подлежа-
щим вакцинации. Главный врач 
ЦГБ издал приказы об иммуниза-
ции жителей ПГО против гриппа. 
Была проведена пресс-конферен-
ция по профилактике гриппа, 
в школах и детских садах меди-
цинские работники прочитали 
лекции и побеседовали с роди-
телями о необходимости вакци-
нировать детей против гриппа.
Она добавила, что в этом году, 

как и в предыдущие, прививоч-
ные бригады выезжали на пред-
приятия и в организации города 
по заявкам. С Управлением обра-
зованием ЦГБ работала по гра-
фику.
Заведующая  отделением 

профилактики ЦГБ отмети-
ла, что в этом году случились 
перебои с поставкой вакцины 
против гриппа. По словам Ната-

льи Валентиновны, «первый год 
такая ситуация». 1 ноября боль-
ница получила 10 246 доз детской 
вакцины, это 92,3% от плана, 
и 9849 доз взрослой вакцины, 
это 73,7% от плана. 27 ноября 
ЦГБ получила остатки вакци-
ны для взрослых, 3950 доз, а вот 
детской вакцины до выполнения 
плана, а это 843 дозы, не хватает, 
и больше её не будет. Минздрав 
проинформирован.

Заместитель начальника тер-
риториального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора охарак-
теризовала ситуацию с ОРВИ. 
За прошлую неделю в ПГО заре-
гистрировано 488 случаев острых 
респираторных заболеваний. Это 
на 7% больше, чем на предыду-
щей неделе, на 16% выше показа-
телей аналогичного периода 2018 
года и на 30% выше среднемно-
голетнего уровня. И уже отмеча-
ется превышение эпидемических 
порогов – среди всего населения 
на 4%, среди школьников с 7 до 14 
лет – на 25%. Ситуация неблаго-
получная. Случаев гриппа пока 
не зарегистрировано. Очереди 
в поликлиниках стали больше.

Таисия МАКАРОВА

Эпидпорог – это 
показатель, предельная 
отметка, которую нельзя 

превышать. 
В случае если количество 
заболевших превышает 
эпидемический порог, 

это означает начало 
эпидемии какого-либо 

заболевания. 
У каждой болезни своё 
предельное значение
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«Знать, чтобы жить»
В регионе провели масштабное тестирование на ВИЧ, приуроченное ко Дню борьбы со СПИДом 

К концу 2020 года Министерство здравоохра-
нения России ставит задачу – увеличить охват 
лечением ВИЧ-позитивных пациентов до 90%. 
Это поможет сократить количество новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции.

– Широкий охват лече-
нием невозможен без 
доступного тестирования 
на ВИЧ для всех желающих, а 
1 декабря, во Всемирный 
день борьбы со СПИДом, 
в рамках Всероссийской 
информационно-просвети-

тельской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» профилак-
тические активности с быстрым тестировани-
ем особенно важны, – комментирует главный 
врач Областного СПИД-центра Анжелика 
Подымова.
Акции по экспресс-тестированию на ВИЧ 

проходили с 25 ноября по 2 декабря в 17 горо-
дах области: Екатеринбурге, Полевском, Камен-
ске-Уральском, Богдановиче, Сысерти, Серове, 

Талице, Ревде, Ирбите, Алапаевске, Качка-
наре, Сухом Логу, Верхней Салде, Туринской 
Слободе, Нижнем Тагиле, Берёзовском. Только 
1 декабря свой ВИЧ-статус методом экспресс-
тестирования узнали более 2500 свердловчан.
В Полевском городском округе все жела-

ющие могли сделать экспресс-тест на ВИЧ 
с 29 ноября по 2 декабря. В северной части 

города мобильный пункт стоял на площади 
Ленина, в южной – на площади Бажова. Орга-
низатором акции, приуроченной ко Всемир-
ному Дню борьбы со СПИДом, выступил Центр 
«Феникс» совместно с Полевской центральной 
городской больницей. Наличие или отсутст-
вие вируса определяли с помощью специаль-
ных тест-полосок, на которые наносится капля 
капиллярной крови (из пальца). Результат ана-
лиза виден уже через пять минут.
Как сообщил руководитель «Феникса» Иван 

Кущ, возможностью бесплатно анонимно 
сдать кровь на ВИЧ воспользовался 31 чело-
век. Среди тех, кто решился проверить свой 
ВИЧ-статус, как студенты, так и люди старше-
го возраста. Тестирование сопровождалось 
дотестовым и послетестовым консультирова-
нием. В доступной форме специалисты МКУ 
«Феникс» рассказывали об основных путях 
передачи инфекции и мерах предупрежде-
ния болезни. Полевчане получили достовер-
ную информацию о ВИЧ/СПИДе и рекомен-

дации по профилактике заболевания, оценили 
свои риски заражения. Один человек обнару-
жил, что он ВИЧ-инфицирован.

– Подобные акции позволя-
ют достичь сразу трёх целей: 
привлечь внимание к про-
блеме, обеспечить раннее 
выявление заболевания 
и провести индивидуальную 
профилактическую работу 
с посетителями мобильного 

пункта, – отметил Иван Павлович. – 8 декабря 
с 12.00 до 14.00 в северной части города на пло-
щади Ленина снова будет работать мобильный 
пункт. Приглашаем всех желающих пройти экс-
пресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Напоминаем, что в МКУ «Феникс» по адресу 

улица Максима Горького, 1, действует пункт низ-
копорогового доступа, где каждый желающий 
может пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. 
Время работы – по будням с 9.00 до 17.00.

Наталья КАШИНСКАЯ

В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ. Медики пока продолжают вакцинацию против гриппа
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Помогать людям – состояние души
Волонтёрский центр «Волонтёры Урала» стал окружным центром мобильности 
добровольцев Уральского федерального округа

– Почему приш-
ла в волонтёр-
скую деятель-
ность? Даже не 
помню. Помочь 
людям старалась 
всегда: такой ха-
рактер у меня. 

Учителя в школе и преподавате-
ли в институте постоянно ругали 
за то, что я сначала для других 
всё сделаю, а только потом 
для себя, – рассказывает учи-
тель математики школы № 18 
и активный волонтёр Светлана 
Лаптева. – Вообще, я с детства 
была активной, всегда принима-
ла участие в различных меро-
приятиях. Сама находила, про-
являла инициативу. Вот, видимо, 
и с волонтёрством так же полу-
чилось. Началось всё в октябре 
2016 года, когда я стала участ-
ницей конкурса «Миссис Евра-
зия –2016». Во время конкур-
са мы, мамочки Уральского 
федерального округа, устраи-
вали различные мероприятия, 
занимались благотворительной 
деятельностью. Мы проводи-
ли мастер-классы, игры в дет-
ских домах, собирали пампер-
сы и одежду для Домов малютки 
Екатеринбурга, корма и одеяла 
в помощь приютам для без-
домных собак. После этого моя 
активность в различных направ-
лениях стала набирать оборо-
ты: мне понравилось занимать-
ся этой деятельностью. Я стала 
интересоваться добровольчест-
вом, узнала, кто такие волонтёры 
и чем они занимаются, вышла 
на волонтёрский центр Ураль-

ского государственного уни-
верситета «Волонтёры Урала» 
в Екатеринбурге. Параллельно 
с этим совместно с заместите-
лем директора по воспитатель-
ной работе Юлией Трушковой 
(в настоящее время она дирек-
тор школы № 16)  мы заплани-
ровали организовать волонтёр-
ское движение в нашей школе. 
Уже третий год учитель мате-

матики занимается волонтёр-
ской деятельностью вместе со 
своими учениками. В 2017 году 
на базе школы № 18 был орга-
низован детский доброволь-
ческий волонтёрский отряд, 
в него вошли 12 ребят. На сегод-
ня в ДДВО «Альфа» около сорока 
человек, школьников в возрасте 
от 10 до 16 лет.

– Если с «Волонтёрами Ура-
ла» я участвовала в основ-
ном в спортивных меропри-
ятиях, то здесь у нас раз-
ноплановая деятельность: 
также помогаем в проведе-
нии патриотических меропри-
ятий, организуем различные 
акции социальной направ-
ленности. В сентябре этого 
года ДДВО «Альфа», школьни-
ки-волонтёры  в возрасте от 
12 до 14 лет под моим руковод-
ством, помогли группе компа-
ний «Севенком» в проведении 
акции «Дети – наше будущее» 
в городском парке,  в органи-
зации групп первоклассни-
ков для прохождения квеста, 
причём со своей работой 
справились отлично. В октя-

бре провели акцию «Большая 
помощь маленькому другу» – 
собрали крупы и другие корма 
для бездомных животных, жи-
вущих в приюте. Волонтёрст-
во для меня – разрядка среди 
рабочих будней. Если предста-
вится возможность, обязатель-
но поеду волонтёрить и детей 
с собой позову.
Стоит отметить, что за 2018 

год активисты волонтёрско-
го центра «Волонтёры Урала» 
приняли участие в организа-
ции и проведении более чем 
200 мероприятий, от универ-
ситетского до международных 
уровней. Всего на мероприя-
тиях 2018 года работали более 
шести тысяч волонтёров, более 
70 тысяч волонтёро-часов.

Эксперты Ассоциации волон-
тёрских центров приняли реше-
ние дать «Волонтёрам Урала» 
полномочия окружного центра 
мобильности в Уральском феде-
ральном округе. Выбирали среди 
25 волонтёрских центров из 
19 регионов РФ, победителями 
признаны семь.

– Наличие ста-
туса окружного 
центра мобиль-
ности поможет 
нам ускорить 
процесс отбора 
кандидатов на 
участие во все-

российской программе мобиль-
ности волонтёров и первыми 
узнавать о мероприятиях, – рас-
сказал руководитель по страте-
гическому развитию волонтёр-
ского центра «Волонтёры Урала» 
Александр Щапов.
Кроме того, окружные центры 

будут сопровождать социаль-
ные проекты и заниматься 
с волонтёрами – реализовывать 
образовательные программы. 
К повседневным задачам центра 
добавятся организация интер-
вью с кандидатами на участие 
в программе мобильности, вза-
имодействие с организаторами 
крупных событий, мониторинг 
и поддержка проектов, которые 
реализуют волонтёры.
Стать волонтёром может 

любой желающий. Для этого 
достаточно зарегистрировать-
ся на сайте volural.ru и подать 
заявку на любое интересующее 
мероприятие.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В турнире по дзюдо «Большой шлем», который проходил в Екатеринбурге в 2017 году, приняли участие волонтёры 
со всей Свердловской области

Вместе против наркотиков
В Свердловской области проходят профилактические акции МВД «Сообщи, где торгуют смертью» 
и «Дети России»
На Среднем Урале стартовал второй этап 
антинаркотической акции МВД «Сообщи, где 
торгуют смертью». Цель мероприятия – акти-
визировать взаимодействие граждан и орга-
нов внутренних дел в сфере противодействия 
наркомании и незаконному обороту всевоз-
можных смертоносных препаратов и веществ. 
Одновременно с этим сотрудники полиции, 
общественники, заинтересованные службы 
и ведомства участвуют в оперативно-профи-
лактической операции «Дети России», направ-
ленной на выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятель-
ность, повышение уровня осведомлённости 
населения о последствиях участия в нарко-
бизнесе и потребления наркотиков. Об этом 
журналистское сообщество проинформиро-
вал глава пресс-службы Главного управле-
ния МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых.
По его сведениям, данная проблема для 

нашего региона по-прежнему чрезвычайно 
актуальна. С начала 2019 года органы вну-
тренних дел направили в суды 2234 уго-
ловных дела по линии незаконного оборота 
наркотиков.

– За отчётный период 
сыщики изъяли 97 486 грамм 
наркотических средств и 
психотропных веществ. В том 
числе опийной группы – 
27 986 грамма, каннабис-
ной группы – 39 667 грамма, 
амфетаминовой группы – 

25 287 грамма, синтетических наркотических 
средств – 29 835 грамма, – сообщил полков-
ник Горелых. – Представители МВД выявили 
56 преступлений, совершённых организован-
ными группами, к уголовной ответственности 
привлечён 81 участник. Ликвидирован круп-
ный канал поставки наркотических средств 
синтетического происхождения в Свердлов-
скую область из Москвы. Задержаны оптовые 
курьеры интернет-магазинов Narko-24 и Daffi 
Drugs. 37 сайтов внесено в единый реестр 
запрещённой информации интернет-ресур-
сов. Выявлено 63 наркопритона.
Ранее в Департаменте информполитики 

сообщали, что Свердловская область вошла 
в число десяти регионов России с наи-
меньшими темпами прироста преступле-
ний, связанных с наркотиками. За 2018 год 

количество возбуждённых уголовных дел 
по наркотикам снизилось на 18%. Об этом 
сообщил врио замначальника Управления 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Свердловской области Андрей 
Мильчаков.
По информации пресс-службы ОМВД 

по городу Полевскому, в ПГО в процессе про-
ведения акций «Дети России» и «Сообщи, 
где торгуют смертью» проверен 171 объект 
массового пребывания несовершеннолетних 
и молодёжи, составлено 60 административ-
ных протоколов, возбуждено три уголовных 
дела. 60 человек привлечены к админист-
ративной ответственности, двое – к уголов-
ной. Из незаконного оборота изъято 113,47 
грамма наркотических средств. Проведено 
86 профилактических мероприятий, направ-
ленных на популяризацию здорового образа 
жизни, а также мероприятий антинаркотиче-
ской направленности.

– Призываю жителей Среднего Урала 
проявить гражданскую позицию, сплотиться 
и вместе с представителями МВД дать, 
что называется, прикурить наркодиле-
рам, чтобы жизнь им мёдом не казалась 

и про тюремные нары не забывали. Сведения 
о наркопритонах, фактах распространения 
и потребления наркотических средств, лицах, 
вовлекающих молодое поколение в пре-
ступный бизнес, сыщики уголовного розы-
ска с нетерпением ждут по круглосуточному 
телефону доверия ГУ МВД по Свердловской 
области (343) 358-71-61 или по линии 02.
Также можно получить консультации спе-

циалистов по вопросам профилактики, лече-
ния и реабилитации наркозависимых лиц:

– телефон доверия экстренной психологи-
ческой помощи Министерства здравоохра-
нения Свердловской области – 8-800-300-
11-00,

– горячая линия Областной наркологиче-
ской больницы – 8-800-3333-118,

– телефон доверия для детей и подрост-
ков – (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.
Обращения о блокировке интернет-стра-

ниц, пропагандирующих употребление нар-
котиков и их распространение, можно подать 
на официальном портале Роскомнадзора 
eais.rkn.gov.ru в разделе «Приём сообще-
ний».

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ
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Парк Победы расцветёт
Вопросы ЖКХ и городского хозяйства стали основными 
на приёме жителей Полевского Александром Серебренниковым 

27 ноября депутат 
Законодательного 
Собрания Сверд-
ловской  обла-

сти Александр Серебренни-
ков провёл очередной приём 
граждан в администрации 
Полевского городского округа. 
Встречи с полевчанами Алек-
сандр Васильевич организует 
регулярно, одна из них тради-
ционно устраивается накануне 
дня рождения партии «Единая 
Россия». На этот раз совмест-
ный приём провели исполня-
ющий обязанности главы ПГО 
Андрей Федюнин, замести-
тель управляющего админис-
трацией Западного управлен-
ческого округа Александр 
Ковалёв, директор Центра 
«Феникс» Иван Кущ, депутат 
Думы ПГО Елена Соснина.
На приём записались более 

20 человек. Люди приходи-
ли по одному и группами, 
при этом полевчане не только 
жаловались на проблемы 
и просили о помощи, но и бла-
годарили, предлагали собст-
венные инициативы для улуч-
шения качества жизни в округе.
К примеру, жительница 

Зюзельского Ирина Бровкина 
попросила Александра Василь-
евича посодействовать в уста-
новке ограждения для парка 
Победы в посёлке.

– Деревья мы
посадили сами, 
окружили их де-
ревянными ко-
робами, – рас-
сказала сельчан-
ка. – Но сейчас 
саженцы выро-

сли, маленькие короба надо 
убирать. А без ограждения 
деревья уничтожат козы.
Ирина Бровкина пообещала, 

что дальнейшее благоустрой-
ство территории парка жители 
посёлка сделают сами – прове-
дут традиционные субботники.

– К юбилею Победы хотелось 
иметь в посёлке благоустроен-
ный парк, – сказала жительни-
ца Зюзельского.
Александр Серебренников 

похвалил жителей Зюзелки 
за инициативность.

– С приобретением материа-
лов для строительства забора 
постараемся помочь, – пообе-
щал депутат.

С благодарственным письмом 
пришла к депутату Светлана 
Вакурова. Она поблагодари-
ла Александра Серебреннико-
ва от имени коллектива Центра 
развития творчества имени 
П.П. Бажова за помощь в про-
ведении городского конкур-
са-фестиваля патриотической 
песни «Салют, Россия!». 5 дека-
бря состоится гала-концерт 
фестиваля, на который Свет-
лана Геннадьевна пригласила 
благотворителя.

О тарифах 
и ритуалке
Большинство посетителей в этот 
день жаловались на пробле-
мы ЖКХ. В частности, пенсио-
нер Николай Прибылов сооб-
щил, что долгое время пытается 
добиться льгот на оплату ком-
мунальных услуг, но безрезуль-
татно. Дело в том, что квартира 
находится у него в собствен-
ности, но приватизирована 
не им, а другим владельцем. А, 
по словам юристов, согласно 
Федеральному закону льготы 

получают лишь владельцы, сами 
приватизировавшие свои квар-
тиры. Получается, что кварти-
ра у пенсионера в собственно-
сти, но льгот у него нет.

– Готовьте письмо к депута-
ту Госдумы Павлу Крашенин-
никову, – обратился Александр 
Васильевич к своим помощни-
кам, – будем просить внести 
изменения в федеральный 
закон.
Ещё один полевской пен-

сионер, Валентин Колесов, 
пришёл узнать у депутата Зак-
собрания, когда в регионе пере-
станут расти тарифы на ЖКХ, 
и пожаловался на здоровье, 
на неудачную операцию. Ушёл 
он с депутатского приёма 
выслушанный и приободрён-
ный.
Валентина Пестова, житель-

ница Соснового Бора, высказа-
ла озабоченность строитель-
ством в их спальном районе 
ритуального центра.

– Мы  были 
против, обра-
щались к главе 
ПГО, депутатам, 
в  прокурату-
ру, но предпри-
ниматели уже 
открыли офис 

с вывеской «Городской ритуаль-
ный центр», – рассказала Вален-
тина Ивановна. – Пока у них рабо-
тает только магазин, где торгуют 
ритуальными принадлежностя-
ми. Но если это ритуальный 
центр, то должна быть и холо-
дильная камера, и крематорий. 
В таком случае это уже не быто-
вые, а ритуальные услуги, и чтобы 
построить такой центр, необходи-
мо узнать мнение жителей, орга-
низовать публичные слушания.

– В городе должно быть 
достойное  место, откуда 
людей провожают в последний 
путь, – отметил Александр Сере-
бренников. – Однако при стро-
ительстве такого рода объектов 

необходимо учитывать мнение 
людей, живущих рядом. Мы сде-
лаем ряд запросов и проверим, 
насколько законно строительст-
во в районе Сосновый Бор риту-
ального центра.

Приёмы
как срез жизни
Садоводы коллективного сада 
«Рябинушка» пришли со своей 
проблемой – до сада больше 
не ходит автобус. Он доезжает 
лишь до остановки «Малахит», 
а оттуда более одного киломе-
тра садоводы, в основном пожи-
лые люди, идут пешком.

– Ранее перевоз-
чик возил пас-
сажиров по до-
говорённости 
с главой ПГО, 
сейчас, к сожа-
лению, такой 
договорённости 

нет, – пояснил ситуацию Алек-
сандр Ковалёв. 
Александр Серебренников 

принял заявление садоводов.
– Постараемся разобраться 

в ситуации, – заверил он.
А жители дома на улице 

Победы, 14А, обратили вни-
мание депутата на аварийное 
состояние их МКД. В эксплуата-
цию дом сдан в 2017 году, но уже 
сейчас в коридорах пошли тре-
щины, в комнатах сыро и пле-
сень. Живут в нём дети-сироты, 
получившие жильё по федераль-
ной программе.

– В ближайшее время сотруд-
ники администрации ПГО 
побывают на объекте, чтобы 
профессионально оценить его 
состояние, – пообещал депутат.
Каждое обращение тщатель-

но фиксировалось сотрудниками 
администрации ПГО и помощ-
никами депутата. На некоторые 
из вопросов удавалось стразу 
ответить или наметить путь 
решения проблемы.

– На приём приходят разные 
люди, одиноким просто нужно 
пообщаться , выговорить-
ся, – прокомментировал Алек-
сандр Серебренников. – Более 
половины всех обращений 
вот уже в течение семи-вось-
ми лет касаются вопросов ЖКХ. 
Сегодня это уже второй приём 
по личным вопросам, утром 
я встречался с жителями Дегтярс-
ка. Проблемы, с которыми ко мне 
обращаются, схожи: второе место 
после ЖКХ занимают вопро-
сы здравоохранения. На самом 
деле такие личные приёмы 
важны и для меня, и для людей. 
Для меня это своеобразный срез 
жизни уральцев. Если какие-то 
вопросы не можем решить, берём 
от людей письменные заявле-
ния и обязательно направляем 
ответ о решении. Если не можем 
решить в рамках сегодняшне-
го законодательства, то в даль-
нейшем этот вопрос может стать 
основой новых законов.

Ольга КОВТУН
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В городе должно быть 
достойное место, 
откуда людей 
провожают 
в последний путь. 
Однако 
при строительстве 
такого рода объектов 
необходимо учитывать 
мнение людей, живущих 
рядом. Мы сделаем 
ряд запросов и проверим, 
насколько законно 
строительство в микро-
районе Сосновый Бор 
ритуального центра.

Александр Серебренников

С приобретением 
материалов 
для строительства 
забора постараемся 
помочь.

Александр Серебренников

Из 14 обращений 
в адрес депутата 

Законодательного 
Собрания 

Александра 
Серебренникова 

почти половина касались 
вопросов ЖКХ

Пенсионер Николай Прибылов обратился к депутату с вопросом, 
как получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг

Жители Соснового Бора высказали озабоченность строительством в районе ритуального центра
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На пути к цифровому ресурсу
В полевском ЗАГСе продолжают конвертировать бумажные свидетельства актов 
гражданского состояния в электронную форму
В эти дни настроение сотрудников 
в Полевском отделе записи актов гра-
жданского состояния никак не назовёшь 
расслабленным. Напротив, под конец 
года жизнь в ЗАГСе кипит сильнее, чем 
обычно. Всё дело в том, что там перево-
дят архивные бумажные данные в элек-
тронный вид. Эта работа требует неверо-
ятной скрупулёзности: надо соблюдать 
идеальную точность, не путать буквы «е» 
и «ё», не ошибаться в цифрах.

– Амбарные  книги 
с именами и фамилия-
ми, конечно, позапрош-
лый век, но в ЗАГСе 
ещё много рукопис-
ных записей, и доступ 
к ним любому полевча-
нину может понадобить-

ся в любое время. Чтобы восстановить 
какое-то свидетельство – о рождении 
или смерти, нам приходится перели-
стывать десятки книг. Поиск по книгам, 
по бумажным архивам уже моветон, вот 
и переводим постепенно в электронный 
вид – конвертируем. Сейчас некогда 
даже голову поднять – огромная ответ-
ственность при работе с документами, 
важно быть внимательными. Достаточ-
но ошибиться в одной букве или цифре, 
и последствия могут быть очень печаль-
ными, – рассказала нам начальник 
отдела ЗАГС Лидия Баталова.
Напомним, что ещё с 2016  года 

по решению федерального Министер-
ства связи и массовых коммуникаций 
Свердловская область вошла в число 15 
регионов РФ, готовых к электронно-
му обмену сведениями органов ЗАГС 
через единую систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия.
Благодаря новой системе людям 

не нужно будет предоставлять государ-
ственным учреждениям большие стопки 

документов, ошибки в данных станет 
проще исправлять.

– К 2021 году мы наполним реестр 
записями, он будет содержать все 
записи актов гражданского состояния. 
Повторные документы в органах ЗАГС 
можно будет получить в день обраще-
ния, несмотря на то, что эти записи 
были составлены в другом субъекте 
или другом регионе, – пояснила заме-
ститель начальника Управления ЗАГС 
Свердловской области Наталья Хра-
мова.
Сейчас специалистам отдела ЗАГС 

даже в какой-то степени на руку, 
что в Полевском нет свадебных бумов. 
В этом году за 10 месяцев было заклю-
чено 411 браков, меньше, чем в прош-
лом году.

– За 10 месяцев отделом ЗАГС города 
Полевского зарегистрирован 281 акт 
расторжения брака, 578 рождений, 813 
смертей. Из редких имён, которыми 
в этом году называли девочек: Стефа-
ния, Евдиния, Лиана, Агния, Николь, 
Амелия, Мелания, Агата, Латвина, Пау-
лина, Златослава. Редкие мужские 
имена: Архип, Елисей, Фаддей, Гордей, 
Лука, Адам, Демид, – поделилась Лидия 
Викторовна.
В общем, знаменитые торжественные 

регистрации лишь малая часть деятель-
ности специалистов отдела. Кроме того, 
они оформляют усыновление, установ-
ление отцовства, смену фамилии.

– Есть и необычные обращения – люди 
хотят поменять имя. Самая трогатель-
ная причина, которую граждане ука-

зывают в своих заявлениях в ЗАГС, – 
желание носить другое имя в надежде 
изменить жизнь в лучшую сторону. 
И это не молодёжь, это люди среднего 
возраста, взрослое поколение. Желаю-
щим поменять имя надо прийти в ЗАГС 
с паспортом и свидетельством о рожде-
нии, написать заявление с указанием 
причины своего решения. Услуга стоит 
1600 рублей, и ещё нужно заплатить гос-
пошлину 350 рублей за внесение изме-
нения в актовую запись, – рассказала 
Лидия Баталова.
И сегодня трудно сказать, сколько 

все вместе работники за день прини-
мают посетителей. Единственно верно, 
что в связи с внесением данных в элек-
тронную систему времени на одного 
клиента стало уходить больше. После 
выходных, по вторникам, тоже бывает 
наплыв полевчан.
А 29 ноября в ЗАГС пришли студенты 

Уральского колледжа экономики, управ-
ления и права.

– Правовая грамотность – это очень 
нужная современному человеку ком-
петенция. Мы с большим теплом встре-
тили студентов, побеседовали с ними 
о правах человека, о ценностях семьи, 
провели с экскурсией по отделу, – доба-
вила начальник ОЗАГС.
Теперь ребята знают, что полу-

чать сведения из ЗАГСа в электрон-
ной форме скоро смогут Пенсионный 
фонд РФ, Федеральная миграцион-
ная служба и Таможенная служба РФ. 
Например, при выдаче сертификата 
и распоряжении материнским капи-
талом не понадобится предъявлять 
свидетельства о рождении детей: эту 
информацию в ПФР смогут получить 
ПФР через единую систему межведомст-
венного электронного взаимодействия.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Стреляли по тарелочкам
Полевские охотники отработали навыки выстрела и быстрой изготовки к стрельбе
На огневом рубеже выставлены три 
метательные машинки для стен-
довой стрельбы, которые запу-
скают мишени-тарелочки. Участ-
ники команд готовятся выполнять 
упражнения, по одному прохо-
дят позиции – каждая машинка 
выпускает тарелочки под разны-
ми углами. Тарелочку надо разбить 
с одного выстрела.
И все эти тарелочки разбивали 

участники большого праздника 
по охотнично-прикладным видам 
спорта, посвящённого русской 
зиме. Полевское общество охотни-
ков и рыболовов по традиции про-
вело его 3 ноября в районе горы 
Большой Угор, расположенной 
в Полевском охотничьем хозяйст-
ве. Всего в спортивном мероприя-
тии принимало участие более 200 
человек – охотники и группы их 
поддержки. Стендовая стрельба 
входит в план мероприятий Полев-
ского общества охотников и рыбо-
ловов, а также в план культурно-
массовых праздников Управления 
культурой ПГО.

Состязались 12 команд, по три 
человека в каждой. Одно из усло-
вий соревнования – членство 
в Полевском обществе охотников 
и рыболовов, уплаченные взносы 
и оружие в собственности.
Участники ставят подписи 

в документе о технике безопас-
ности, жеребьёвка и… Бах…

I место в стендовой стрель-
бе у команды № 2 Полевского 
криолитового завода. Леонид 

Чипуштанов, Антон Волков, Дмит-
рий Рудниченко, а также пред-
ставитель команды Виктор Мед-
ведев набрали максимальное 
количество баллов и получили 
в награду бесплатное разреше-
ние на добычу косули до одного 
года на сезон охоты 2020–2021.

II место у команды села Полд-
невая. Каждый участник команды, 
а также представитель получи-
ли по бесплатному разрешению 

в одном из полевских охотхо-
зяйств на добычу одного глухаря.

III место заняла команда Север-
ского трубного завода. Её участ-
ники получили подарочные сер-
тификаты на покупку на сумму 
500 рублей в магазине «Спорт. 
Рыбалка».
В соревнованиях по стендовой 

стрельбе приняли участие пред-
ставители посёлка Зюзельский, 
две команды Общества охотников 

и рыболовов, посёлков Кенчурка 
и Станционный-Полевской, ОВД.
Организаторы спортивных состя-

заний в который раз с сожалени-
ем отмечают, что на месте прове-
дения традиционного праздника 
каждый год увеличивается коли-
чество мусора.

– Мы уже устали 
говорить о про-
блеме и писать 
письма в те органы 
власти , кото-
рые могут повли-
ять на происхо-
дящее. Это же 

страшная картина разворачи-
вается перед гостями праздни-
ка – горы мусора, который свозит 
сюда население. Мы уже и в про-
куратуру не раз писали обраще-
ния, мы обращались к сотрудникам 
Отдела внутренних дел и в адми-
нистрацию. Мусора пока всё при-
бывает, – поделился охотовед 
Полевского общества охотников 
и рыболовов Андрей Крупин.

Валентина АВЕРЬЯНОВА
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В полевском ЗАГСе в электронный вид переведены записи актов гражданского состояния до 1956 года

Стендовая стрельба для охотников – тренировка. Говорят, что добычи у охотника-стендовика всегда будет больше
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Гость редакции – помощ-
ник судьи Полевского 
городского суда Ольга 
Орехова.

– Ольга Владимировна, 
ваш состав в Полевском 
городском суде 
рассматривает уголовные 
и административные дела 
в отношении обвиняемых 
несовершеннолетних. 
Расскажите 
об особенностях этой 
категории дел.

– Это дела по по-
воду  престу-
плений против
личности, про-
тив собствен-
ности, связан-
ные с незакон-
ным оборотом 

наркотиков.
Отмечу, что преступления, 

совершённые несовершенно-
летними и в отношении несо-
вершеннолетних, – это особая 
категория дел, которой мы уде-
ляем повышенное внимание. 
Такие дела рассматриваются 
в общем порядке судопроизвод-
ства с привлечением к участию 
в судебном процессе законных 
представителей, представите-
лей системы органов профи-
лактики. Суду необходимо тща-
тельно разобраться и выяснить, 
в какой семье проживает подро-
сток, как влияют на него роди-
тели, что послужило причиной 
совершения им преступления, 
состоял ли несовершеннолетний 
на учёте в ПНД и как реагировал 
на профилактические меры вос-
питательного характера.

– Сегодня много говорят 
о ювенальной юстиции, 
ювенальных технологиях. 
Полевской городской 
суд применяет в работе 
эти технологии?

– Ну, все, наверное, знают, 
что ювенальная юстиция – это 

судебно-правовая система, 
которая направлена на защиту 
несовершеннолетних. Так вот 
все дела в отношении несовер-
шеннолетних, будь то подсу-
димый или потерпевший, рас-
сматриваются на закрытых 
судебных заседаниях. По каждо-
му подростку составляется соци-
ально-психологическая карта. 
По сути, это развёрнутая харак-
теристика на подростка. Судья 
назначает проведение социаль-
но-психологического рассле-
дования, которое поручается 
специалисту-психологу. В суде 
оборудована комната, в кото-
рой психолог беседует с несо-
вершеннолетним и родителем, 
даёт заключение, которое изуча-
ется судьёй. Это помогает более 
адекватно применить меру уго-
ловно-правового воздействия: 
воспитательно-принудительно-
го или уголовного.

– Скажите, а суд проводит 
профилактическую 
работу 
с несовершеннолетними?

– В первом полугодии этого 
года мы организовали класс-
ный час на тему «Мы в ответе 

за свои проступки» с учащими-
ся 8Б класса школы №14, про-
вели беседу с воспитанниками 
Центра социальной помощи 
семье и детям города Полевско-
го на тему «Преступление и под-
росток». В ГДЦ «Азов» Полевская 
городская общественная орга-
низация ветеранов погранич-
ной службы провела меропри-
ятие, посвящённое 50-летию 
событий на острове Даман-
ском, были приглашены несо-
вершеннолетние, ранее суди-
мые и в отношении которых 
ранее были прекращены уго-
ловные дела.
А недавно с несовершенно-

летними, которые привлека-
лись к уголовной ответствен-
ности и в отношении которых 
были прекращены уголовные 
дела, а также с несовершенно-
летними осуждёнными мы посе-
тили музей боевой славы Полев-
ской городской общественной 
организации ветеранов погра-
ничной службы «Граница». 
Заведующий Залом погранич-
ной славы Андрей Алексейчик 
провёл для них «Урок мужества 
и патриотизма». Ребята посмо-
трели образцы оружия, средства 

нарушителей границы, военные 
мундиры дореволюционного 
и советского образца.

– Так какие же 
преступления 
совершили полевские 
подростки в первом 
полугодии 2019 года?

– Скажу, что по статисти-
ке за шесть месяцев этого 
года наблюдается небольшое 
снижение количества уголовных 
дел в отношении несовершенно-
летних, но это всё относитель-
но, данные показатели «плаваю-
щие». За полугодие рассмотрено 
четыре уголовных дела, в прош-
лом году за этот же период – 10.
За полгода привлечены 

к уголовной ответственности 10 
несовершеннолетних, осуждены 
двое. На 22 ноября уже 26 под-
ростков привлечены к уголов-
ной ответственности.

– А кстати, Ольга 
Владимировна, 
с какого возраста 
наступает уголовная 
ответственность?

– По общему правилу за совер-
шение общественно опасных 

преступлений – с 16 лет, однако 
за убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, изнасилование, 
кражу, грабёж, разбой, угон, 
терроризм, заведомо ложное 
сообщение об акте террориз-
ма, хулиганство при отягчаю-
щих обстоятельствах уголов-
ная ответственность наступает 
с 14 лет. Замечу, что в Ирлан-
дии уголовная ответственность 
наступает с семи лет, в Англии – 
с десяти.

– Какие преступления 
совершают подростки 
в Полевском?

– Традиционно наиболее 
распространёнными  оста-
ются грабежи, кражи, угоны 
транспортных средств. Радует 
то, что в 2019 году в суд не посту-
пали уголовные дела в отно-
шении несовершеннолетних 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.
Несовершеннолетние похи-

тили велосипеды из кладов-
ки и подъезда дома, денежные 
средства с банковских счетов 
(использовали найденный сото-
вый телефон), конфеты из мага-
зина «Райт» в торговом центре 
«Палермо».

– Они, совершая 
преступление, всё 
ещё уверены, 
что их не поймают, а если 
поймают, то не накажут?

– Всё идёт от незнания закона. 
Некоторые надеются на мяг-
кость наказания. И не понима-
ют, что наказание неотврати-
мо. Судя по многочисленным 
уголовным делам, хочу сказать, 
что всё идёт из семьи, из-за 
пробелов в воспитании. Так 
что плохих детей не бывает – 
бывают плохие методы воспи-
тания, и тогда дети попадают 
на скамью подсудимых.

Беседовала 
Валентина АВЕРЬЯНОВА

В Полевском городском суде 
рассмотрено четыре уголовных дела 
в отношении несовершеннолетних
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В административной комиссии назвали самые распространённые правонарушения

157 800
в областной 
бюджет, 

124 000
в местный

СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
(штрафов) ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
В МЕСТНЫЙ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТЫ

составила общая сумма 
наложенных штрафов

281 800 

ВЗЫСКАНО

32 370,27 
в областной бюджет

88 410 
56 040,39
в местный бюджет

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

19 ноября в администрации Полевско-
го городского округа на заседании адми-
нистративной комиссии полевчане снова 
объяснялись за свои проступки, по девяти 
протоколам. Семеро – по поводу парков-
ки на газонах, в основном на улице Розы 
Люксембург. 
Один протокол был рассмотрен в связи 

с незаконной торговлей.
– У старого рынка женщина 
продавала пледы, – пояс-
нила председатель адми-
нистративной комиссии 
Марина Клюева. – Сотруд-
ники двух отделов адми-
нистрации ПГО –  пред-
принимательства, торговли 

и услуг и юридического – это правонаруше-
ние выявили во время профилактического 
рейда. Штраф торговавшей выписан нема-
лый, хотя минимальный по этой статье, – 
в размере 3 тысяч рублей. По словам жен-
щины, успела наторговать она на 300 рублей. 
И если это действительно так, то взыскание 
несоразмерно с прибылью. 
Рассмотрен один протокол по поводу без-

надзорного выгула собаки – без намордни-
ка и поводка животное бегало во дворе 
многоквартирных домов.

– В северной части города собака напуга-
ла дворника. Мужчина попросил не нака-

зывать нерадивую хозяйку животного, 
а на первый раз провести с ней профи-
лактическую беседу. Мы составили про-
токол, это нарушение правил содержания 
домашних животных. Женщина признала 
свою вину и пообещала впредь не допу-
скать подобных ситуаций, поэтому комис-
сия ограничилась предупреждением, – рас-
сказала Марина Олеговна. 
За девять месяцев 2019 года администра-

тивной комиссией ПГО проведено 24 засе-
дания, вынесено 157 постановлений. 
Должностные лица, уполномоченные 

составлять административные протоко-
лы, стали выходить в рейды чаще, поэто-
му к ответственности привлекается больше 
граждан и, соответственно, увеличивается 
общая сумма штрафов, которые взыскива-
ются в местный бюджет. Но эффективность 

взыскания административной комиссией 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года немного снизилась и соста-
вила 38,9%, тогда как в том году была 44,7%. 
Однако эффективность взыскания службой 
судебных приставов составила 15,9%, тогда 
как в 2018 году она равнялась нулю.

ющих собак без поводка и намордника 
в местах, не установленных для этого орга-
нами местного самоуправления, админис-
тративная комиссия уже не сможет. Скорее 
всего, увеличится число жалоб от населе-
ния на хозяев собак, выпускающих питом-
цев погулять самих по себе. Но каким обра-
зом административная комиссия будет 
работать в этом направлении, пока неясно. 
Будет ли введена какая-либо новая статья 
в 52-ОЗ, регулирующая подобного рода 
правонарушения, неизвестно. Ни в Феде-
ральном законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», ни в КоАП РФ не предусмотре-
на ответственность за свободный выгул 
домашних животных, поэтому неясно, 
какой государственный орган будет при-
влекать к ответственности за такие пра-
вонарушения.
По поводу торговли в не отведён-

ных для этого местах за девять месяцев 
2019 года составлено 23 протокола.
По показателям работы административ-

ной комиссии на сегодня Полевской город-
ской округ занимает 35 место среди 73 
муниципальных образований Свердлов-
ской области.

Надежда ШЕРСТНЕВА

Подавляющее большинство протоко-
лов, 65, – по поводу шума в ночное время. 
На втором месте – по поводу размещения 
транспортных средств на территории, заня-
той зелёными насаждениями, их 36. На тре-
тьем месте – нарушение правил содержа-
ния домашних животных – 26 протоколов. 
Однако в соответствии с Законом Свер-
дловской области от 26.03.2019 № 24-ОЗ 
с 1 января 2020 года статья 38 признаёт-
ся утратившей силу. То есть с нового 
года привлечь хозяев собак, выгулива-
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 ■ АНТРОПОВА 
Елена

 ■ АШИХМИН 
Евгений

 ■ АХМЕТОВА 
Галина

 ■ БАЖОВА 
Наталья

 ■ ВАРАКСИН 
Сергей

 ■ ДЕВЯШИНА 
Дина

 ■ ДРЯГИН 
Михаил

 ■ ЗАКИРОВА 
Ольга

 ■ КАБДИНОВА 
Валентина

 ■ КОЛЕСНИЧЕНКО 
Григорий

 ■ КОМАРОВА 
Ирина

 ■ КОПЫРИНА 
Ирина

 ■ КРЫЛАТКОВ 
Данил

 ■ КРЫЛОВ 
Владимир

 ■ ЛАПШИНА 
Татьяна

 ■ ЛУТОШКИНА 
Лариса

 ■ МАТВЕЕВА 
Светлана

 ■ 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

Голосование закрыто 3 декабря в 23.59. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ голосования 
вы узнаете на торжественной церемонии. 

Более подробная информация 

о номинантах на ПроПолевской.рф

Предварительные итоги голосования 
за кандидатов на звание «Герой нашего времени»

Народный конкурс «Герой нашего 
времени» редакция газеты «Диалог» 
проводит пятый год подряд. 
В течение года мы знакомили вас 

с нашими земляками, которые актив-
но участвуют в жизни Полевского 
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 наде жду на лучшее, 
делают счастливее. Большинство из них 
по скромности не считают своих добрых 
дел, не почитают их за достижения и тем 
более не хвалятся ими. 
По традиции итоги конкурса мы под-

водим на главной сцене Центра культу-
ры и народного творчества. 6 декабря 
2019 года в 17.30 мы приглашаем всех 
участников конкурса на торжественное 
награждение победителей и номинан-
тов проекта. 

И, конечно же, в зале соберётесь 
вы, наши читатели – наши советчики 
и добрые друзья. В прошлом году наши 
читатели унесли домой более 100 призов. 
Мы подарили телевизор, бытовую тех-
нику, кондитерскую, молочную, колбас-
ную продукцию и многое другое. В этом 
году мы постараемся подготовить для вас 
новые сюрпризы и сделать праздник ещё 
более запоминающимся.
Также наших номинантов и зрителей 

ждёт встреча с певицей из Екатеринбурга 
Галиной Нурдиновой. Она победитель-
ница конкурса молодых исполнителей 
«Песня не знает границ», обладательни-
ца звания «Лучший голос Екатеринбур-
га-2016», лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов. У исполнительницы 
действительно неповторимый, чарую-
щий, нежный голос. В репертуаре Галины 
Нурдиновой лирическая эстрада, хиты 
30-90-х, замечательное исполнение 
песен Анны Герман, а также романсы.
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* Предложение не является публичной офертой

ПОДПИСНАЯ КВИТАНЦИЯ НА 2020 ГОД – 
это реальный шанс стать ОБЛАДАТЕЛЕМ ПОДАРКА!

ВНИМАНИЕ! Акция проводится среди 
оформивших подписку на газету «Диалог» 
на 2020 год, индивидуальную или корпо-
ративную, не менее чем на полгода. Чтобы 
стать её участником, необходимо прийти 
на мероприятие и обязательно прине-
сти подписную квитанцию. При реги-

страции каждому, кто предъ-
явит подписную квитанцию, 
мы выдадим жетон с номером, который 
будет участвовать в акции. Счастливых 
обладателей предновогодних подарков 
мы определим прямо на глазах у всего 
зрительного зала.

161

Фаина 
КУЛАКОВА:
– В прошлом году 
на празднике «Герой 
нашего времени» я полу-
чила главный приз – теле-
визор. Никак не думала, 
что такая удача улыб-

нётся! Телевизор у меня стоит в крас-
ном углу, смотрю каждый день, спаси-
бо «Диалогу»! Я очень рада! В этом году 
пойду на праздник не одна, а с соседями 
и знакомыми, которые тоже подписались 
на «Диалог» и будут участвовать в акции.

Наталья 
БОЕВА:
– Собираюсь прийти 
на церемонию, хотя 
у меня очень мало сво-
бодного  времени . 
В прошлом году улыб-
нулась удача, я выигра-

ла чайник. Газету «Диалог» читаю давно, 
нравится. Вы молодцы, что проводите 
такой праздник для жителей Полевского. 
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ВХОД 
СВОБОДНЫЙ

Редакция газеты «Диалог»

ЖДЁТ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ

(Подсчёт голосов проведён 3 декабря в 12.00)
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Безопасность в городе: 
свердловчанам показали технологичные решения
Ежегодно в России пропадает более 
100  тысяч человек, из них около 
30 000  детей. Многие ситуации можно 
было бы предотвратить, если знать прави-
ла и всегда быть на связи. Компания «Мега-
Фон» организовала тренинг по безопас-
ности, полезными советами поделились 
волонтёры проекта «Школа Лиза Алерт».
 ■  Что делать, 
если близкий человек пропал.
1. Не ждите три дня, это миф, незамедли-

тельно обращайтесь в полицию. Помните – 
чем оперативнее, тем выше шансы на успех.

2. Звоните на горячую линию «Лиза 
Алерт» 8-800-700-54-52. Волонтёрские 
отряды подключатся к поиску и отпра-
вят запрос в «МегаФон» для проведения 
срочной СМС-рассылки сервисом «Мега-

Фон. Поиск». Сообщения с приметами будут 
разосланы кругу потенциальных свиде-
телей – тем, кто мог находиться в месте 
пропажи человека и мог его видеть. Уже 
было организовано свыше 300 таких рас-
сылок, и все «потеряшки» вернулись домой 
живыми.
 ■ Как вести себя, если на вас 
набросилась бездомная собака?
Если столкнулись на улице с бездом-

ной собакой, нельзя поворачиваться к ней 
спиной, убегать и смотреть в глаза – живот-
ное воспримет это как угрозу. Собаку нужно 
спокойно обойти, а если она агрессивна, 
бросить в неё палку или камень.
 ■ Лайфхак по безопасности в транспорте
Детям, если не успели выйти из салона 

автобуса вслед за родителями, нужно выйти 
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на следующей остановке и ждать. Если же 
родители уехали, а ребёнок остался, нужно 
ждать маму и папу на месте. А в случае, 
если потерялись на улице, важно запом-
нить правило трёх «О»: остановись, осмо-
трись, окликни родителей.
Самый быстрый способ найтись – позво-

нить, для этого ребёнок должен знать 
ваш номер телефона наизусть. Если про-
сить у кого-то телефон для звонка, это 
должны быть проверенные люди: мама 
с детьми или консультант салона «Мега-
Фон». И ни в коем случае никуда нельзя 
идти с незнакомцами.
А чтобы родители были уверены в без-

опасности своих детей, им напомнили 
про услугу «Родительский контроль». Она 
помогает отслеживать местоположение 

ребёнка, получать уведомление, если 
он сбился с маршрута, проверять баланс, 
заряд аккумулятора, блокировать доступ 
к контенту в Интернете.

Ольга ОРЛОВА

Царица Наталия
1 декабря исполнилось бы 70 лет Наталии Евгеньевне Бобровой, 
почётному гражданину Полевского, человеку, 
который 20 лет своей жизни отдал городскому образованию

В Полевском городском 
округе, кажется, не было 
такой организации, учре-
ждения, предприятия, 

где бы не знали Боброву. Всё 
дело в том, что это была жен-
щина, которая жизнь посвятила 
служению городу. В 1973 году её 
избрали секретарём городского 
комитета ВЛКСМ, в 1977-м она 
пришла работать в горком КПСС. 

– Когда меня пригласили рабо-
тать в горком партии, сразу вли-
лась в этот коллектив именно 
благодаря Наташе, – поделилась 
инструктор ГК КПСС Тамара 
Скобелкина. – Она располага-
ла к себе своей простотой, ком-
муникабельностью, добротой. 
Несмотря на свой юный воз-
раст, она многому меня научи-
ла, помогла вникнуть в сложную 
работу инструктора горкома 
партии. Была требовательна 
к себе и к другим. С ней было 
легко, радостно, уютно. Наташа 
была заботливой дочерью, чутко 
и внимательно относилась 
к своим родителям. 
Коллеги вспоминали, что 

Наталия Евгеньевна на всех 
должностях работала творче-
ски и планомерно.

–90-е сцементировали её 
характер и сформировали глав-
ные нравственные ценности: 
веру в людей и добросовестное 
служение делу. В 1991 году, когда 
Бобровой предложили работу 
специалиста по дополнитель-
ному образованию в городском 
отделе образования, она при-
няла решение не сразу, а после 
долгих раздумий. Но скажу, 
что директорам школ и педаго-
гам города повезло, что Ната-
лия Евгеньевна согласилась 
на эту должность, – призналась 
однажды Светлана Вторыги-
на, отличник народного просве-
щения РСФСР, директор школы 
№ 4 в 1988–2003 годах.
А потом, с 2001 года, 10 лет 

Боброва руководила процес-
сом образования и воспи-
тания в Полевском, никогда 
не позволяя себе расслабиться. 
Силы духа у неё было больше, 
чем у многих мужчин. Волевая, 
умная, эффектная. Она была 
царицей Наталией.

– Это был человек бескорыст-
ной души, человек, преданный 

делу образования. Она остави-
ла исторический след в обра-
зовании Полевского. Наталия 
Евгеньевна была человеком 
государственным. Она одна 
из немногих, кто умел мыслить 
перспективно – видеть пер-
спективу в развитии образова-
ния, даже города, – вспоминает 
о коллеге председатель горкома 
профсоюза работников образо-
вания Галина Гаврилина.
Вера Чернякова, можно ска-

зать, была другом семьи Бобро-
вых. Она часто заходила к маме 
Наталии Евгеньевны Лидии 

Дмитриевне, просто чтобы та 
не скучала. Они вспоминали 
годы работы в Доме пионеров, 
Лидия Дмитриевна рассказы-
вала о своей работе на про-
фессиональной сцене. И обе 
понимали, что у их Наташи 
ежедневный кропотливый труд, 
почти без выходных и отпусков. 

– Зато, когда у Бобровых-Буб-
новых были семейные тор-
жества, хлебосольнее семьи 
я не знаю. Стол там ломил-
ся от разнообразных блюд, 
было множество интересных 
встреч и незабываемых разго-

воров. Ну а когда мы встреча-
лись с Наталией Евгеньевной 
в Управлении образовани-
ем, она обязательно спраши-
вала не только о моей работе 
в Бажовском центре детского 
творчества, но и как моё здо-
ровье, как внук, – вспоминает 
Вера Николаевна. 
Коллеги удивлялись её 

умению успешно решать про-
блемы образования. Вопрос об  
увеличении количества мест 
в детских дошкольных учре-
ждениях Наталия Евгеньевна 
ставила перед заместителем 
министра образования, пра-
вительством Свердловской 
области.

– Много дополнительных 
мест в детских садах создали 
за счёт внутренних резервов 
учреждений. Боброва всегда 
говорила: «При моём руковод-
стве ни один садик не закры-
ли», – рассказала заведующая 
детским садом № 40 Марина 
Дульцева.

 В Управлении образованием 
подчинённые её любили и нем-
ного побаивались. Она умела 
мотивировать. И сама к себе 
была тоже требовательной. 
Помните у поэта: «Она умела 
просто брать душой … слова её 
имели смысл большой».  

25 августа 2011 года Наталия 
Евгеньевна Боброва написа-
ла заявление об уходе с долж-
ности начальника Управле-
ния образованием Полевского 
городского округа. На авгу-
стовской конференции учите-
лей её провожали со слезами, 
с цветами и бурными аплодис-
ментами. Приезжал даже сам 
министр образования Юрий 
Биктуганов. Председатель 
Попечительского совета ПГО 
Михаил Зуев тогда отметил, 
что Россия держится на таких 
сильных характером женщи-

нах, как Наталия Евгеньевна. 
Ведь, когда в стране наступил 
кризис, городская казна была 
пуста, зарплата учителям выда-
валась нерегулярно, именно 
Наталии Евгеньевне приходи-
лось принимать непопулярные 
решения. И в экстремальных 
ситуациях она вела за собой 
огромный коллектив коллег.
А в 2013-м её не стало. Когда 

уходят из жизни такие лично-
сти, как Наталия Евгеньевна 
Боброва, ощущение пустоты 
становится почти физическим. 
С ней было надёжно. И вот 
город потерял яркого человека.
В 2017 году с инициативой 

увековечить память о Ната-
лии Евгеньевна выступил кол-
лектив Центра развития твор-
чества детей и юношества. 
Идею создания мемориаль-
ной доски поддержала адми-
нистрация округа и Управление 
образованием ПГО. Мемори-
альную доску открыли как раз 
в день рождения Бобровой – 
1 декабря.
В 2019 году вспомнить 

Наталию Евгеньевну нака-
нуне её дня рождения собра-
лись её коллеги по Управле-
нию образованием, директора 
школ и заведующие детскими 
садами.

– Для каждого, кто её знал, 
она своя, бесконечно доро-
гая и близкая. У каждого 
своя живая история, связан-
ная с Наталией Евгеньевной. 
Не раз приходилось слышать 
выражение «эпоха Бобровой». 
С радостью отношу себя к этой 
эпохе, – призналась начальник 
Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева.
И теперь Наталия Евгеньев-

на Боброва осталась с нами – 
именем, означающим досто-
инство. 

Ольга ФРОЛОВА
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Вузы сухопутных войск:
 ■ Московское высшее обще-
войсковое училище,
 ■ Казанское высшее танковое 
командное училище,
 ■ Новосибирское высшее 
военное командное учи-
лище,
 ■ Дальневосточное высшее 
общевойсковое училище 
(г. Благовещенск),
 ■ Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное 
училище,
 ■Тюменское высшее воен-
но-инженерное команд-
ное училище,
 ■ Михайловская военная 
артиллерийская академия 
(Санкт-Петербург),
 ■ Военная академия вой-
сковой противовоздушной 
обороны ВС РФ (г. Смо-
ленск),
 ■ Военная академия РХБ-
защиты (г. Кострома).

Военные академии ракетных 
войск стратегического назна-
чения:
 ■ Военная академия РВСН 
(г.  Балашиха, Московская 
обл.),
 ■ Военная академия РВСН 
(филиал г. Серпухов, Мос-
ковская обл.).

Войска связи:
 ■ Военная академия связи 
(Санкт-Петербург).

Вузы военно-космических сил:
 ■ ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-
ная академия» (г. Воронеж),
 ■ ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душная академия» (филиал, 
г. Сызрань),
 ■ ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душная академия» (филиал, 
г. Челябинск),
 ■ Краснодарское высшее 
военное авиационное учи-
лище лётчиков,
 ■ Военно-космическая акаде-
мия (Санкт-Петербург),
 ■ Военная академия воздуш-
но-космической обороны 
(г. Тверь).

Вузы  Военно-Морского 
Флота:
 ■ ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия» (Санкт-
Петербург) военный инсти-
тут (военно-морской),
 ■ ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия» (Санкт-Пе-
тербург) военный институт 

(военно-морской политех-
нический),
 ■ ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия» (филиал, 
Калининград),
 ■Тихоокеанское высшее 
военно-морское училище 
(г. Владивосток),
 ■Черноморское высшее 
военно-морское училище 
(г. Севастополь).

Военные академии матери-
ально-технического обеспе-
чения (МТО):
 ■ Военная академия матери-
ально-технического обес-
печения (Санкт-Петербург),
 ■ Военная академия МТО 
(Санкт-Петербург) воен-
ный институт (железнодо-
рожных войск и военных 
сообщений),
 ■ Военная академия МТО 
(филиал Санкт-Петербург), 
военный институт (инже-
нерно-технический),
 ■ Военная академия МТО 
(филиал г. Вольск, Саратов-
ская обл.),
 ■ Военная академия МТО 
(филиал г. Пенза),
 ■ Военная академия МТО 
(филиал г. Омск).

Отдельные рода войск Воо-
ружённых Сил РФ:
 ■ Краснодарское высшее 
военное училище.
 ■Череповецкое ВВИУ радио-
электроники (г. Череповец 
Вологодской обл.),
 ■ Военный университет 
(Москва),
 ■ Военно-медицинскя акаде-
мия (Санкт-Петербург),
 ■ Военный институт физи-
ческой культуры (Санкт-
Петербург),
 ■ Ярославское высшее воен-
ное училище противово-
здушной обороны.

Вузы Федеральной службы 
войск национальной гвар-
дии, МЧС:
 ■ Санкт-Петербургский воен-
ный институт ФСВНГ РФ,
 ■ Саратовский военный Крас-
нознамённый институт 
ФСВНГ РФ,
 ■ Пермский военный инсти-
тут ФСВНГ РФ,
 ■ Новосибирский военный 
институт ФСВНГ РФ,
 ■ Академия гражданской 
защиты МЧС (Москва).

Учиться в военно-учебном 
заведении престижно
Отдел военного комиссариата проводит набор кандидатов 
для поступления в высшие военно-учебные заведения 
Министерства обороны Российской Федерации

Минимальные требования 
к результатам сдачи ЕГЭ:
 ■ по русскому языку –  36 баллов,
 ■ по математике –  27 баллов,
 ■ по физике –  36 баллов,
 ■ по химии –  36 баллов,
 ■ по информатике и ИКТ–  40 баллов,
 ■ по биологии –  36 баллов,
 ■ по истории –  32 балла,
 ■ по географии –  37 баллов,
 ■ по обществознанию –  42 балла,
 ■ по иностранным языкам –  22 балла.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ в 2019 году

Актуально

В качестве кандидатов на поступление в высшие 
военно-учебные заведения рассматриваются гра-
ждане Российской Федерации (юноши и девуш-
ки), имеющие документы государственного образ-
ца о среднем (полном) общем образовании, годные 
по состоянию здоровья, не проходившие военную 
службу – в возрасте от 16 до 22 лет, прошедшие воен-
ную службу – до достижения ими возраста 24 лет. 
Возраст определяется по состоянию на 1 авгу-
ста года поступления.
Граждане, изъявившие желание поступить 

в военно-учебное заведение, подают заявление 
в отдел военного комиссариата по месту жительст-
ва до 20 апреля года поступления.
Оценка уровня общеобразовательной подго-

товки осуществляется только по результатам ЕГЭ. 
При поступлении на командные факультеты (обще-
войсковая академия, ВДВ) требуются результаты 
сдачи единого государственного экзамена по русско-
му языку, математике, обществознанию, на инженер-
ные специальности (связь, военно-космическая обо-
рона, инженерные войска, артиллерия) – по русскому 
языку, физике, математике, на военно-медицинские – 
по русскому языку, химии, биологии, на другие воин-
ские специальности – по географии, истории, инфор-
матике и ИКТ, иностранному языку.

Срок обучения при получении высшего профессио-
нального образования 5 лет, среднего профессиональ-
ного образования – 2 года 10 месяцев.

Основные преимущества 
офицерской службы
Во время учёбы в военно-учебном заведении предо-
ставляется бесплатный проезд кандидатов в учебное 
заведение от места жительства (и обратно); бесплат-
ное обучение с обязательным получением стипен-
дии в размере 15–25 тысяч рублей (1 курс – 2 тысячи 
рублей); полное государственное обеспечение (пита-
ние, проживание, вещевое обеспечение), бесплатный 
проезд к месту проведения отпуска; бесплатное полу-
чение водительского удостоверения категории «В», «С»; 
гарантированное трудоустройство по окончании учеб-
ного заведения.
Поступление в военно-учебные заведения проходит 

раньше, чем в другие вузы, что даёт возможность попы-
таться поступить в военно-учебные заведения и однов-
ременно подать документы для поступления в другие 
учебные заведения.

После окончания 
военно-учебного заведения
Средняя заработная плата лейтенанта от 45  тысяч 
рублей; надбавки к зарплате за занятия спортом, 
за работу со сведениями, составляющими государст-
венную тайну, за особые условия службы и другие (до 
180% от должностного оклада), рост размера денежного 
содержания в зависимости от выслуги лет; бесплатный 
проезд к месту проведения отпуска и обратно; обеспе-
чение служебным жильём по месту службы; бесплат-
ное обеспечение жильём военнослужащего и членов 
его семьи при увольнении в запас.
Более подробную информацию о правилах и условиях 

приёма в военно-учебные заведения можно получить 
в отделе военного комиссариата Свердловской области 
по городу Полевскому по телефону 5-54-12 или обра-
тившись лично по адресу улица Коммунистическая, 16.

Отдел военного комиссариата 
Свердловской области по г. Полевскому
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ОМВД России по г. Полевскому приглашает на службу
ОМВД России по городу Полевско-
му приглашает на службу мужчин – гра-
ждан России с образованием не ниже 
среднего, годных по состоянию здоро-
вья к службе в органах внутренних дел, 
в возрасте до 40 лет – имеющих высшее 
и среднее профессиональное образование 
(срок обучения 3 года 10 месяцев), до 35 
лет – имеющих среднее профессиональ-
ное образование (срок обучения 2  года 
10 месяцев).
Социальные гарантии сотрудников ОВД:
1. Бесплатное медицинское обслужива-

ние (в том числе обеспечение лекарства-
ми) в медучреждениях системы МВД РФ. 

При отсутствии по месту службы или прожи-
вания сотрудников органов внутренних дел 
медицинских учреждений системы МВД РФ 
медицинская помощь оказывается беспре-
пятственно и бесплатно в государственных 
учреждениях здравоохранения независи-
мо от их ведомственной принадлежности.

2. Санаторно-курортное лечение в сана-
ториях и организованный отдых в домах 
отдыха, пансионатах и на туристских базах 
системы МВД РФ за плату.

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 40 дней (к очередному 
отпуску каждому сотруднику выплачивает-
ся материальная помощь); ежегодный бес-

платный проезд к месту очередного отпу-
ска и обратно по России сотрудника МВД 
и одного члена семьи.

4. Внеочередное предоставление детям 
сотрудников ОВД мест в детских дошколь-
ных учреждениях по месту жительства.

5. Возможность получить бесплатное 
высшее юридическое образование в учеб-
ных заведениях МВД РФ. Курсанты обеспе-
чиваются общежитием, бесплатным пита-
нием, обмундированием, выплачивается 
стипендия.
На службу в ОМВД России по городу 

Полевскому приглашаются граждане РФ 
на следующие должности:

 ■ участковый уполномоченный полиции 
(з/п 35 000–40 000 руб.),
 ■ полицейский патрульно-постовой службы 
(з/п 23 000–25 000 руб.),
 ■ полицейский (кинолог) отдельно-
го взвода патрульно-постовой службы 
(з/п 23 000–25 000 руб.),
 ■ полицейский (водитель) отдельно-
го взвода патрульно-постовой службы 
(з/п 23 000–25 000 руб.),
 ■ инспектор – специалист отдела по вопро-
сам миграции (з/п 14 500 руб.).
Более подробную информацию об усло-

виях приёма в ОМВД России и о посту-
плении в УрЮИ МВД России вы можете 
получить по адресу г. Полевской, ул. Сверд-
лова, 14, телефон 8 (34350) 3-35-54. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на 

беременность» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 19» (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 «На гол старше» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 
15.45, 17.50, 20.25, 
23.50 Новости

09.05, 13.15, 17.55, 20.30, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

13.45 Футбол. «Осасуна» 
- «Севилья» (6+)

15.50 Футбол. «Боло-
нья» - «Милан» (6+)

18.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

21.00 Баскетбол. «Зенит» 
- «Химки» (6+)

00.00 Тотальный 
футбол (12+)

01.00 «Дерби мозгов» (16+)

02.10 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Передвижники
08.05 Х/ф «Анна и командор»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Нет меня 

счастливее. Татьяна Шмыга»
12.00 Цвет времени
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта
12.55 Провинциаль-

ные музеи России
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее»
17.00 Мастера исполни-

тельского искусства
19.10 Закрытие конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик»
21.15 Д/ф «Известный неизвест-

ный Михаил Пиотровский»
22.10 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.50 Т/с «Людмила Гурченко»
00.00 Открытая книга

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
«Высокие ставки. 
Реванш» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

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

00.20 «Сегодня. 
Спорт» (12+)

00.25 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 «Место 
встречи» (16+)

03.35 «Их нравы» (12+)

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 «Райские яблочки» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Территория права» (16+)

11.30 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» (12+)

13.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)

14.30 «Четвертая власть» (16+)

15.00 «Жена. История любви. 
Ольга Орлова» (12+)

16.20 Х/ф «О любви» (16+)

17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.10 
«События» (16+)

21.00 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 02.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Северный ветер» (16+)

00.40 «Жара» (12+)

02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

03.00 «События дня» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Комедия 
«Стюарт Литтл» (0+)

10.40 М/ф «Ранго» (0+)

12.55 Х/ф 
«Хэнкок» (16+)

14.40 Х/ф «Фокус» (16+)

16.45 Т/с «Кухня. 
Война за отель» (16+)

20.00 Комедия 
«Между небом 
и землей» (12+)

21.55 Х/ф «2+1» (16+)

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

01.20 Х/ф «Семь 
жизней» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Полезная покупка» (12+)

08.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.55 Д/ф «Дагестан. Двад-
цать лет подвигу» (16+)

09.50, 10.05 Х/ф «Я объяв-
ляю вам войну» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 

Т/с «МУР» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Люди непреклонно-
го возраста» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Муссолини: падение 
диктатора» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)

01.55 Д/ф «Освободители 
родной Эстонии» (12+)

03.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего 
не обещал» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Высоцкий» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Чиста вода 
у истока» (16+)

22.30 «Брат по расчету» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+)

01.50 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

03.45 «Ералаш» (0+)

05.20 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

09.00 «Из-
вестия»

09.25 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

13.00 «Из-
вестия»

13.25 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

18.30 «Из-
вестия»

19.00 Т/с 
«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.15 «Из-
вестия»

06.30 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.50 Комедия 
«Отчаянный 
домохозяин» (16+)

19.00 Т/с «От 
ненависти до 
любви» (16+)

23.15 Т/с «Самара 
2» (16+)

02.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «План побега» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Над законом» (16+)

02.20 Комедия «Бумаж-
ные города» (12+)

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 «Винче-
стер: Дом, кото-
рый построили 
призраки» (16+)

01.00 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (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 «Зеркало, зеркало. . .» (6+)

19.00 Т/с «Хорошо живем!» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Мультикультур-
ный Татарстан» (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

01.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (12+)

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

Новые жители 
Полевского

Мирослава ШИТИКОВА
Валерия БЕРСЕНЕВА
Александр ЦАПУРИН
Константин КОМЛЕВ

Демьян МОРОЗОВ
Динис ПЕРЕСКОКОВ

Есения РЖАННИКОВА
Екатерина ЧУДИНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Информация о деятельности 
Публичного акционерного 

общества «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 
энергии за ноябрь 2019 г.

На сайте компании 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 

размещена информация о деятель-
ности ПАО «СТЗ» в сфере оказания 
услуг по передаче электрической 

энергии за ноябрь 2019 г.

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

7 декабря с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем 
В.В. БРУХНО, М.С.ТАРАСОВА, 

с днём рождения А.М. ГОРБАЧЁ-
ВА, П.А. БАКУЛИНА, А.В. БОБЫ-
ЛЕВА, Н.А. КОЛЕВАТОВА, Л.Ф. 

ЛУКЬЯНЧИКОВУ, Ф.Т. НИЗАЕВА, 
В.И. КОРНИЦКОГО, А.В. КАТАЕВА, 
Г.А. СОСНОВА, Н.Б. РОМАНОВА!
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого 
большого!

Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Полевскому

Уважаемый 
Виктор Яковлевич 
ГОРБАТЕНКО.

Поздравляем Вас с юбилеем.
Ты мужчина настоящий –
Благородный, умный, честный,
Смело в будущее зрящий,
Несомненно, интересный.

С юбилеем поздравляем!
Курса верного держись.
Силы пусть не покидают,
Пусть прекрасной будет

жизнь.
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем 
с юбилеем 
Ираиду 

Григорьевну 
ЛУГОВЫХ!

В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких  понимания,
Заботы и внимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!

Ветераны 
школы № 13

Золотая и серебряная медали «Зимнего 
противостояния» у полевских боксёров

Наш опрос

В воскресенье 1 декабря в Екатеринбур-
ге на областном турнире «Зимнее про-
тивостояние» представители Федерации 
бокса Полевского городского округа – 
воспитанники спортшколы Владимир 
Соколов и Никита Солянов показали 
эффектные поединки и добились значи-
мого результата.
Владимир дал бой опытному сопернику 

из Каменска-Уральского, и только опыт 
оппонента позволил тому победить.
Никите выпало боксировать с непро-

стым, превосходящим его по антропо-
метрии соперником. Вновь техниче-
ски и тактически обыграв противника, 
он завоевал золотую медаль. В итоге их 
поединок оказался самым зрелищным. 
А сальто назад на ринге стало уже тра-
дицией победных боёв Никиты.
Тренер высоко оценивает бои, про-

ведённые парнями. По его словам, бойцы 
набирают бесценный опыт.

 Юные боксёры и их тренер выража-
ют искреннюю благодарность спонсо-
рам выезда.

Федерация бокса ПГО

День Героев Отечества 
в России
Ежегодно 9 декабря у нас в стране отме-

чается памятная дата День Героев Отече-
ства. Историю этот праздник ведёт ещё 
с XVII века. Дата приурочена к выдающе-
муся событию эпохи правления импера-
трицы Екатерины II — в 1769 году она учре-
дила орден святого Георгия Победоносца. 
Тогда этим орденом награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, отвагу и сме-
лость. Орден святого Георгия имел 4 степе-
ни отличия, из которых первая была наи-
высшей. Известно, что кавалерами ордена 
всех четырёх степеней стали четыре чело-
века, среди которых великие русские пол-
ководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-
Толли. Статус высшей военной награды 
был возвращён ордену в 2000 году

Источник: Calend.ru
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на 

беременность» (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 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 19» (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 «На гол старше» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 
15.45, 19.00, 21.55, 
23.05 Новости

09.05, 15.50, 19.25, 23.10 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный 
футбол (12+)

13.55 Гандбол. ЧМ (6+)

16.40 Футбол. «Зенит» 
- «Бенфика» (6+)

18.40 «Европейская 
зима. «Зенит» (12+)

19.05 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

19.55, 00.10 Футбол. 
«Бенфика» - «Зенит» (6+)

22.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» (12+)

03.30 Футбол. «Зальц-
бург» - «Ливерпуль» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Наш сад»
12.10, 18.15, 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы»
12.55 Провинциальные музеи России
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 

не умрет никогда»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполни-

тельского искусства
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти»

05.00 Т/с «Участ-
ковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

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

10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

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

00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)

00.25 «Крутая 
история» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)

03.30 Т/с «Участ-
ковый» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

06.55, 07.45 «Помоги 
детям» (6+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.15 Х/ф «Рай-
ские яблочки» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.40 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

16.40 Д/ф «Земля манси» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Север-
ный ветер» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.10 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

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

02.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на 

беременность» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Борис Щербаков. 
Мужчина особого 
обаяния» (12+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 19» (16+)

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

02.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

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

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 
17.50, 19.20, 21.55 Новости

09.05, 13.05, 17.55, 19.25, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Челси» 
- «Лилль» (6+)

13.45 Футбол. «Аякс» 
- «Валенсия» (6+)

15.50 Футбол. «Интер» 
- «Барселона» (6+)

18.30 «Бенфика» - 
«Зенит». Live» (12+)

18.50 «Город футбола. 
Мадрид» (12+)

19.55, 00.50 Футбол. «Атле-
тико» - «Локомотив» (6+)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. «Шахтер» 
- «Аталанта» (6+)

03.30 Баскетбол. «Ло-
комотив-Кубань» 
- «Партизан» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00, 12.00 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Короткие 

истории. По страницам 
журнала «Крокодил»

12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 Провинциальные музеи России
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 

не умрет никогда»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполни-

тельского искусства
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Да судимы будете!»

05.05 Т/с «Участ-
ковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

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

10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

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

00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)

00.25 «Однажды. . .» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.20 «Их нравы» (12+)

03.30 Т/с «Участ-
ковый» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 
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 «Рай-
ские яблочки» (16+)

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

11.00, 03.00 «Собы-
тия дня» (16+)

13.55, 01.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.40 «Обзорная 
экскурсия» (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Се-
верный ветер» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.10 
«События» (16+)

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

02.00 «Кабинет 
министров» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

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

09.45 Х/ф «2+1» (16+)

12.05 Комедия «Между 
небом и землей» (12+)

14.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.00 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

22.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

00.20 Х/ф «Однажды 
в Мексике. Отча-
янный 2» (16+)

02.15 «Суперма-
мочка» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.15 «Полезная 
покупка» (12+)

08.25 «Не факт!» (12+)

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение рус-
ской армии» (12+)

19.40 «Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом». Е. Ледин (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Капитан 
Гордеев» (16+)

01.50 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (0+)

03.25 Х/ф «Два 
капитана» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 03.35 «Ералаш» (0+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Будьте моим 
мужем. . .» (0+)

10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Агния 
Кузнецова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)

22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Жулье из 
интернета» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Вла-
дислава Галкина» (16+)

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

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

01.45 Х/ф «Круг» (0+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Такая 

работа» (16+)

07.20 Комедия «На 
крючке!» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Вы-

шибала» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспек-

тор Купер» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 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 «Семь 

жен одного 
холостяка» (16+)

06.30 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.25 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Все 
сначала» (16+)

19.00 Т/с «От 
ненависти до 
любви» (16+)

23.10 Т/с «Самара 
2» (16+)

01.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Коммандо» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

00.30 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

02.20 Комедия «Дом» (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 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)

02.00 «Человек-
невидимка». 
«Сафронов». «Ко-
заков». «Лолита 
Милявская» (12+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00, 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 «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (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 «Зеркало, зеркало. . .» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Мультикультур-
ный Татарстан» (12+)

01.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

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

09.45 Х/ф «Вкус 
жизни» (12+)

11.55 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

14.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.00 Комедия «Охотник 
за головами» (16+)

22.15 Комедия «Притво-
рись моей женой» (16+)

00.35 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз 2»

02.30 «Супермамочка» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Полезная 
покупка» (12+)

08.25 «Не факт!» (12+)

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение рус-
ской армии» (12+)

19.40 «Последний день». 
В. Авилов (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Капитан 
Гордеев» (16+)

01.50 Х/ф «Опасные 
гастроли» (0+)

03.20 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.35 Д/ф «Элина Быст-
рицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Татья-
на Абрамова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

20.00 Наш город. Диалог 
с мэром (12+)

21.00 «Хроники московского 
быта. Советский рай» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

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

00.55 «90-е. Шуба» (16+)

01.45 Х/ф «Меня это не 
касается. . .» (12+)

03.35 «Ералаш» (0+)

05.40 Т/с «Такая 
работа» (16+)

07.00 Т/с 
«Инспектор 
Купер» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Вы-

шибала» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Инспектор 
Купер 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 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 «Семь 

жен одного 
холостяка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.35 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Со-
ломоново 
решение» (16+)

19.00 Х/ф «Лучше 
всех» (16+)

23.20 Т/с «Самара 
2» (16+)

02.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Цен-
турион» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Репликант» (16+)

02.20 Комедия «Ка-
никулы» (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 Х/ф 
«Академия 
вампиров» (12+)

01.15 «Табу». 
«Судебные фаль-
сификации» (16+)

02.15 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00, 00.10 Т/с 
«Хорошо живем!» (12+)

11.30, 20.00 Д/с «Исче-
зающая еда» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Мультикультур-
ный Татарстан» (12+)

01.30 Х/ф «Мы из джаза» (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 покажет» (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 «Тест на 

беременность» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная России - 
сборная Швеции (6+)

02.20 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 19» (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 «На гол 
старше» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.20 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 
20.25, 02.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Брюгге» 
(6+) - «Реал» (6+)

13.35 Футбол. 
«Динамо» - «Ман-
честер Сити» (6+)

15.40 Футбол. «Бава-
рия» - «Тоттенхэм» (6+)

18.20 Футбол. «Байер» 
- «Ювентус» (6+)

21.15 «Город футбола. 
Барселона» (12+)

21.45 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. «Хетафе» 
- «Краснодар» (6+)

00.50 Футбол. «Эспань-
ол» - ЦСКА (6+)

03.30 Баскетбол. 
«Химки» - «Альба» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Цвет времени
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «В песне жизнь 

моя. Александра Пахмутова»
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
12.55 Провинциаль-

ные музеи России
14.15 Красивая планета
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 

не умрет никогда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Мальта»
17.05 Мастера исполни-

тельского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

05.00 Т/с «Участковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

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

10.20 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

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

00.25 «Сегодня. Спорт» (12+)

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

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Основной закон» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 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 «Рай-
ские яблочки» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.40 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

16.40 «Большой поход 
Гумбольдта: Урал» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Се-
верный ветер» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.10 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.40 Леонид Агутин и 
Владимир Пресняков 
на музыкальном фе-
стивале «Жара» (12+)

02.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «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 покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и 

закон» (16+)

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

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: 
на пути к славе» (16+)

02.10 «На самом деле» (16+)

03.15 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

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

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкальной 
премии «Виктория» (12+)

02.00 Х/ф «Черная метка» (12+)

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

08.30 «На гол старше» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 
17.20, 20.10, 21.30, 
23.35 Новости

09.05, 13.05, 14.40, 17.25, 
20.15, 23.40, 02.25 
Все на Матч! (12+)

11.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Альба» (6+)

13.35 «Город футбола. 
Мадрид» (12+)

14.05 «Город футбола. 
Барселона» (12+)

15.00 Биатлон. Кубок мира (6+)

21.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (6+)

21.35 Все на футбол! 
Афиша (12+)

22.35 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

00.25 Баскетбол. «Бава-
рия» - «Зенит» (6+)

03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Красивая планета
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись»
09.00, 12.50 Цвет времени
09.10 Т/с «Людмила Гурченко»
10.20 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина»
12.20 Открытая книга
13.05 Провинциаль-

ные музеи России
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Мастера исполни-

тельского искусства
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 «Синяя птица»
21.25 Х/ф «Спитак»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Апрельский сон 

длиной в три года»

05.00 Т/с «Участ-
ковый» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (12+)

08.05 «Доктор 
Свет» (16+)

09.00 Т/с «Живой» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Живой» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

23.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.45 Х/ф «Силь-
ная» (16+)

01.40 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.50 «Место 
встречи» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 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 «Рай-
ские яблочки» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.40 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

16.40, 01.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

16.55 «События. Пар-
ламент» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Северный 
ветер» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.10 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Спасение» (16+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

02.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

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

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

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

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

08.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

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

09.30 Комедия «Притво-
рись моей женой» (16+)

11.45 Комедия «Охотник 
за головами» (16+)

14.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.00 Комедия 
«Стажер» (16+)

22.30 Х/ф «Начни 
сначала» (16+)

00.35 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз 3»

02.30 «Супермамочка» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.15 «Полезная 
покупка» (12+)

08.30 «Не факт!» (12+)

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.50, 14.05 Д/ф «Дело 
декабристов» (12+)

16.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение рус-
ской армии» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Б. Щербаков (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Капитан 
Гордеев» (16+)

03.35 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 «Доброе утро» (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Таисия 
Калинченко» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.20 Х/ф «Подозрение» (16+)

22.30 «10 самых. . . Герой-
ские поступки звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Красота как 
приговор» (12+)

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

00.55 «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)

01.45 Х/ф «Я выби-
раю тебя» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Такая 

работа» (16+)

06.40 Т/с «Инспек-
тор Купер 2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Вы-

шибала» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспек-

тор Купер 2» (16+)

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

23.05 Т/с «Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Семь 

жен одного 
холостяка» (16+)

06.30 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.25 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Иску-
пление» (16+)

19.00 Х/ф «Из-
бранница» (16+)

23.20 Т/с «Самара 
2» (16+)

02.00 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Каратель» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «13-й район» (16+)

02.00 Х/ф «Ракетчик» (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 «Интервью» (16+)

00.00 Х/ф «Крик 
3» (16+)

02.15 «Дневник экс-
трасенса с Дарией 
Воскобоевой» (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, 19.00, 00.10 Т/с 
«Хорошо живем!» (12+)

11.30 Д/с «Исчезающая еда» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Укротители 
крокодилов» (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 «Волшебный маяк» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Мультикультур-
ный Татарстан» (12+)

01.30 Х/ф «Домик в сердце» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.05 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

08.05 Т/с «Кухня. 
Война за 
отель» (16+)

09.10 Х/ф «Начни 
сначала» (16+)

11.15 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (16+)

23.20 Х/ф «Обитель 
зла» (18+)

01.15 М/с «Копи царя 
Соломона» (12+)

02.50 «Суперма-
мочка» (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Полезная покупка» (12+)

08.25 «Рыбий жЫр»
09.00 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Вариант «Омега» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Неслужеб-

ное задание» (12+)

20.50, 21.25 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Татьяна Судец (12+)

00.00 Т/с «Капитан 
Гордеев» (16+)

02.10 Х/ф «Мы жили 
по соседству» (0+)

03.25 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Слишком 
много любовников» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

13.00 Виктор Дробыш 
«Он и Она» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Красота как 
приговор» (12+)

15.55 Х/ф «Анатомия 
убийства» (12+)

20.05 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)

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

гость» (12+)

01.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+)

01.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)

02.35 «В центре 
событий» (16+)

05.00 «Известия»

05.20 Т/с «Такая 
работа» (16+)

07.15 Т/с «Инспектор 
Купер 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Выши-

бала» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор 

Купер 2» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская 
хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Лучше 
всех» (16+)

19.00 Х/ф «Вспо-
миная тебя» (16+)

23.15 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

01.40 Д/ф 
«Порча» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Твоя моя не 
понимать!» (16+)

21.00 «Новогодние 
мошенники» (16+)

23.00 Х/ф «Сомния» (16+)

01.00 Х/ф «Акулье 
озеро» (16+)

02.30 Комедия «Супер 
Майк XXL» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Вернув-

шиеся» (16+)

15.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.00 Т/с 
«Старец» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Иден-
тификация 
Борна» (16+)

22.00 Х/ф «Пре-
восходство 
Борна» (16+)

00.00 Х/ф 
«Однажды в 
Америке» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 19.00, 00.10 Т/с 
«Хорошо живем!» (12+)

11.30 Д/с «Исчезающая еда» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

16.45 «Фолиант. . .» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)

17.20 Концерт «Сэйлен»
20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «В мире знаний» (0+)

23.00 «Мультикультур-
ный Татарстан» (12+)

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

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» 

с Е. Колесовым (12+)

11.15 «Теория за-
говора» (16+)

12.15 «Г. Хазанов. Без 
антракта» (16+)

14.55 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная России - 
сборная Чехии (6+)

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

18.50 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)

22.55 Комедия «Лучше 
дома места нет» (16+)

00.55 Х/ф «Давай зай-
мемся любовью» (12+)

03.15 «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 «Измайлов-
ский парк» (16+)

13.50 Х/ф «Хочу 
быть счаст-
ливой» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Моя иде-
альная мама» (12+)

01.00 Х/ф 
«Фродя» (12+)

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

08.30 Х/ф «Парный 
удар» (12+)

10.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

11.30, 13.15, 15.00, 17.20, 
19.50, 23.55 Новости

11.35, 18.35 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

17.25, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

19.55 Футбол. «Реал 
Сосьедад» - 
«Барселона» (6+)

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

00.00 Смешанные 
единоборства. 
ACA 103 (16+)

02.00 «Дерби 
мозгов» (16+)

03.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира (6+)

07.05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

08.25 Х/ф «Любимая девушка»
09.50, 16.20 Телескоп
10.20 Передвижники
10.50 Х/ф «Наследни-

ца по прямой»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Земля людей
13.20, 01.40 Д/с «Голу-

бая планета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фе-

стиваль «Цирк будущего»
16.50 Д/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»

17.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

18.00 Х/ф «Еще раз 
про любовь»

19.30 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конформист» (18+)

23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп»

05.40 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

07.20 «Смотр» (12+)

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

ем 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». 
Ирина Лобачева (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Нервы» (16+)

01.40 «Фоменко Фейк» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (12+)

03.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

10.40, 17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 16.30 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Против течения» (12+)

14.40 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

16.15 «Прокуратура» (16+)

18.45 Х/ф «Девушка в тумане» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Любовь живет 
три года» (16+)

23.35 Х/ф «Красот-
ки в париже» (18+)

01.35 Творческий вечер 
Аллы Пугачевой на фе-
стивале «Жара» (12+)

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

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

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

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Х/ф «Три дня 

до весны» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Три дня 

до весны» (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 «Романовы» (12+)

15.55 Кубок Первого 
канала по хоккею. 
Сборная России - 
сборная Финляндии (6+)

18.25 «Три аккорда» (16+)

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

22.45 «Большая игра» (16+)

00.30 Х/ф «Одаренная» (12+)

02.25 «Про любовь» (16+)

03.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.15 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)

07.20 «Семейные ка-
никулы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

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 «Сердеч-
ные раны» (12+)

18.20 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

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

01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)

08.00 Спортивные танцы. 
ЧМ по акробатическому 
рок-н-роллу (6+)

08.55 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

09.15 Смешанные еди-
ноборства. RCC (16+)

10.40 Футбол. «Анже» 
- «Монако» (6+)

12.40, 14.25, 17.00, 
20.20 Новости

12.45, 15.45 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

15.20, 17.05, 20.25, 00.25, 
02.55 Все на Матч! (12+)

19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

21.25 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства (16+)

22.25 Футбол. «Севилья» 
- «Вильярреал» (6+)

00.55 Футбол. «Вален-
сия» - «Реал» (6+)

03.25 Гандбол. ЧМ (6+)

07.05 М/ф «Храбрый 
олененок»

07.30 Х/ф «Еще раз 
про любовь»

09.00 Обыкновенный концерт
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Одна строка»
11.45 Письма из провинции
12.15 Диалоги о животных
12.55 «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05, 00.30 Х/ф «Выбор 

Хобсона»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг 

Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Наследни-

ца по прямой»
21.45 «Белая студия»
22.30 Опера «Саломея»

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 Х/ф «Высота» (0+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды 

сошлись» (16+)

21.45 «Ты не по-
веришь!» (16+)

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

02.05 Великая война

06.00, 22.40 «События 
недели» (16+)

06.50, 23.30 «Четвер-
тая власть» (16+)

07.20 «МузЕвропа: 
Mezzoforte» (12+)

08.10, 12.00 Д/ф 
«Слышать» (16+)

08.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

10.35, 03.30 Х/ф «Против 
течения» (12+)

12.10 Х/ф «Каменное 
сердце» (16+)

15.45 Х/ф «Девушка 
в тумане» (16+)

18.00 «Жена. История 
любви. Наталья 
Подольская» (12+)

19.15 Х/ф «Любовь 
живет три года» (16+)

21.00 Х/ф «Безумная 
свадьба» (16+)

00.00 Х/ф «Спасение» (16+)

01.30 Х/ф «Красотки 
в париже» (18+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.05 «Русские не 
смеются» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.15 Комедия «Как стать 
принцессой» (0+)

16.35 Комедия «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой» (0+)

18.55 М/ф «Зверопой» (0+)

21.00 Х/ф «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории» (16+)

23.45 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)

01.30 М/с «Копи царя 
Соломона» (12+)

03.00 «Супермамочка» (16+)

06.55 «Рыбий жЫр» (12+)

07.30 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки». «Modern 
Talking» (12+)

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

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 КВН. Игры 
на Кубок Мини-
стра Обороны 
РФ-2019 (12+)

12.30 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

13.15 Д/с «Секретные 
материалы». 
«Химия цветных 
революций» (12+)

14.05, 18.25 Т/с 
«Берега» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

22.20 Т/с «Профессия 
- следователь» (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

08.30 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.00 Комедия «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Комедия «Не хочу 

жениться!» (16+)

13.25 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

17.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)

21.00, 03.00 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)

01.40 «Советские мафии. 
Рабы «белого золота» (16+)

02.25 «Брат по расчету» (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+)

15.10 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «Барс» (16+)

03.35 Т/с «Такая работа» (16+)

06.30 Комедия 
«Синьор Ро-
бинзон» (16+)

08.35 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

11.00 Х/ф «Моя 
новая жизнь» (16+)

14.45 Х/ф «Из-
бранница» (16+)

19.00 Х/ф «Аметисто-
вая сережка» (16+)

22.45 Х/ф «Время 
счастья» (16+)

00.55 Комедия 
«Синьор Ро-
бинзон» (16+)

02.50 «Присяжные 
красоты» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.50 Комедия 
«Действуй, 
сестра 2: Старые 
привычки» (12+)

07.45 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.20 Х/ф «Я - 
четвертый» (12+)

19.30 Х/ф 
«Чужой» (16+)

21.45 Х/ф «Чужой 
против хищ-
ника» (16+)

23.40 Х/ф «Кин» (16+)

01.30 Х/ф «Пое-
динок» (16+)

03.00 Т/с 
«Джокер» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

11.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

12.15 Х/ф 
«Ронин» (16+)

14.30 Х/ф «Иден-
тификация 
Борна» (16+)

17.00 Х/ф «Пре-
восходство 
Борна» (16+)

19.00 Х/ф 
«Ультиматум 
Борна» (16+)

21.15 Х/ф «Эволю-
ция Борна» (16+)

00.00 Х/ф 
«Свора» (16+)

01.45 Х/ф «Крик 
3» (16+)

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

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Учимся вместе!» (0+)

11.15 Концерт «Привет 
из Астрахани!» (0+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Судьба». Азгар Шакиров (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Вечер, посвященный 
110-летию со дня рожде-
ния Фатыха Карима (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 Юбилейный вечер 
Гамиля Асхадуллина (6+)

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 «Золотая 
молодежь» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Рогов в городе (16+)

10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.45 Комедия «Стажер» (16+)

14.15 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. 
Истории» (16+)

17.00 М/ф «Зверопой»
19.05 Комедия «Бунт 

ушастых» (0+)

21.00 Х/ф «Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории» (12+)

23.45 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (18+)

01.55 Комедия «Стюарт 
Литтл 2» (0+)

03.05 «6 кадров» (16+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

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

07.00 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (12+)

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №8» (12+)

12.35 Д/ф «Правило 
прогресса» (12+)

13.50 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

21.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)

01.55 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

03.05 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

06.00 «10 самых. . . Геройские 
поступки звезд» (16+)

06.35 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

08.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую» (12+)

10.30 «Ералаш» (0+)

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

11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Геор-

гий Вицин» (16+)

15.55 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Чужое тело» (16+)

16.40 «Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка» (12+)

17.35 Х/ф «Некраси-
вая подружка» (12+)

21.40 Х/ф «Последний 
ход королевы» (12+)

01.35 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (0+)

05.00 Т/с «Такая 
работа» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. 
Иванушки 
International. 
Вместе на-
всегда» (16+)

10.00 Т/с «Шеф. 
Новая 
жизнь» (16+)

18.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повы-
шение» (16+)

00.35 Х/ф «Зна-
харь» (12+)

02.55 Х/ф «Квар-
тирантка» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 Х/ф «Коро-
левство Кривых 
Зеркал» (0+)

08.15 «Пять 
ужинов» (16+)

08.30 Х/ф «Время 
счастья» (16+)

10.35 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

14.50 Х/ф «Вспоми-
ная тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

23.15 Х/ф «Исчез-
новение» (16+)

01.10 Х/ф «Иску-
пление» (16+)

05.00 Т/с 
«Джокер» (16+)

09.30 Т/с «Джокер. 
Возмездие» (16+)

11.15 Т/с «Джокер. 
Операция 
«Капкан» (16+)

15.00 Т/с 
«Джокер. Охота 
на зверя» (16+)

19.00 Т/с «Джокер. 
Технология 
войны» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

11.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

12.30 Х/ф 
«Свора» (16+)

14.15 Х/ф 
«Ультиматум 
Борна» (16+)

16.30 Х/ф 
«Эволюция 
Борна» (16+)

19.00 Х/ф «Джей-
сон Борн» (16+)

21.30 Х/ф 
«Смертный 
приговор» (16+)

23.30 Х/ф 
«Ронин» (16+)

02.00 Х/ф 
«Однажды в 
Америке» (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 Юбилейный вечер компо-
зитора Азата Хусаинова (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «КВН РТ 2019» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

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

22.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Тайны прошлого» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■две комнаты на ул. Р. Люксембург, 6 (30,8 кв. м, 

4/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., вода за-
ведена, зона кухни, прихожей, сейф-дверь, 
секция на 2 хозяев). 8 (909) 702-40-94
 ■комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 

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

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

21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, космет. 
ремонт; остаётся вся мебель, холодильник, 
стиральн. машина). Цена 360 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 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 привлекатель-
ная. 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, заведе-
на вода, есть слив, сделан космет. ремонт, 
прочная железная дверь, замена радиа-
торов; Интернет, 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. сте-
клопакет, 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). Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 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 ком-
нате, 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. Верши-
нина, 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 в общежитии на ул. Володар-

ского, 95А (13 кв. м, 5/5 эт., в обычном 
сост-ии, чистая, домофон, с/у разд.). Цена 
350 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 застеклён, отделан вагонкой). Цена 
1 млн 110 тыс. руб. 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 застекл. 
лоджия, с/у в кафеле, сантехника заменена). 
8 (950) 64-88-596
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 

(28,7 кв. м, 4/4 эт., в обычном сост-ии, чистая, 
светлая, счётчики, балкон застекл., освобо-
ждена). 8 (905) 808-10-41
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 

(35,6 кв. м, 6/6 эт., тёплая, светлая, боль-
шая лоджия застекл., железная дверь). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 9А 

(30/17/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, 
космет. ремонт, балкон застекл., сост-ие 
обычное, окна во двор). 8 (908) 633-29-83
 ■ 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 закрывается). Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой, маткапиталом, сопро-
вождение 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, счёт-
чики, балкон застекл.). Помощь с ипоте-
кой, маткапиталом, 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. 
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой, мат-
капиталом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 кв. м, железн. дверь, ламинат, счётчи-
ки, пластик. окна). Цена 1 млн 460 тыс. руб. 
8 (904) 172-02-45  
 ■1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 

(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. окна, 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, счётчики). Помощь в одобрении 
ипотеки, сопровождение 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. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 016-
15-17
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. окна, 
балкон застекл., натяжной потолок, хоро-
ший 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 за-
стекл., сантехника заменена). Цена 1 млн 
290 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 

(29,7 кв. м, 5/5 эт., с/у совмещ., балкон за-
стекл., окна и двери от застройщика). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Торг. 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 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 22 (42 кв. м, 

1/5 эт., в идеальном сост-ии, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон застекл., с/у совмещ., счётчи-
ки; освобождена). Цена 1 млн 780 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 4 

(49,9 кв. м, 6/9 эт., в хорошем сост-ии, балкон 
застекл., счётчики, домофон. Можем оста-
вить 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 потол-
ки). 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 сантех-
ники, радиаторов, счётчики). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ОЧЕНЬ НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру в р-не 

совхоза в ю/ч (43 кв. м, 1/2 эт., в хорошем 
сост-ии, тёплая, светлая, с/у разд., нов. счёт-
чики, вода из скважины, сейф-дверь, дома 
обслуживает газовая котельная; есть хоз-
постройки). Приветствуем маткапитал. 
Помощь в одобрении ипотеки и сопрово-
ждение. 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). Вариан-
ты 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 хо-
рошим свежим ремонтом, евроокна, балкон 
с евроостеклением, ламинат, сейф-дверь, 
межком. двери, натяжные потолки, в с/у до-
рогая плитка; остаются встроен. шкафы, ду-
шевая кабина, стиральн. машина). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в оформлении документов. 8 (992) 016-15-17
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске 

на ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пла-
стик. 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 в с. К. Брод (45 кв. м, 

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

 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 116 
(48 кв. , 1/5 эт., дом 2018 г. постройки, лами-
нат, стеклопакеты, нов. сантехника, межком. 
двери, регуляторы отопления; освобо-
ждена). Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люк-

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

беля, 142 (48,6 кв. м, в обычном сост-ии, 
с/у разд., тёплая, кухня 10 кв. м, боль-
шая лоджия). Цена 2 млн 900 тыс. руб. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Чехова (44 кв. м, 

1/2 эт., в отличном сост-ии). Помогу с ипоте-
кой, маткапиталом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Металлургов, 1 (40, 

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

(45,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, в хоро-
шем сост-ии, ком. изолир., пластик. окна, 
натяжные потолки, межком. двери, с/у 
совмещ., душевая кабина, кафель, пол с по-
догревом, счётчики, сейф-дверь, балкон за-
стекл.; в спальне встроен. шкаф, кухон. гар-
нитур). 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, радиато-
ры, в спальне встроен. шкаф, ванная выло-
жена плиткой, в прихожей панели, счётчи-
ки на воду и эл-во, сейф-дверь). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 20 (43,5 кв. м, 

4/5 эт., комнаты изолир., с/у совмещ., замена 
сантехники, межком. двери, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

12 (42 кв. м, 2/5 эт., ком. смежн., 2 кладовки, 
большая прихожая, с/у совмещ., пластик. 
окна на две 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, 10 

(48,6 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, с/у 
разд., ком. изолир., тёплые, счётчики, высо-
кий 1 эт.). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Ипотека 
в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Чехова, 3 (42,1 кв. м, 

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

(43,4 кв. м, 1/4 эт., в отличном сост-ии, окна 
ПВХ, сейф-дверь, натяжные потолки, лами-
нат, свежий ремонт, приборы учёта). Цена 
1 млн 490 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 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). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (902) 878-
48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Коммунистиче-

ской, 40 (45 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост-ии, 
окна ПВХ, сейф-дверь, балкон застекл., 
все приборы учёта, качествен. ремонт: 
замена межком. дверей, ламинат). Цена 
1 млн 650 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
 ■НЕДОРОГО 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 

23 (65,2/38,2/12 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), 
недорого. 8 (904) 175-42-65  
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-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 угло-
вой 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, сов-
ременный ремонт, натяжные потолки, ла-
минат, пластик. окна, бакон застекл.; в пода-
рок кухон. и спальн. гарнитур). 8 (904) 175-
42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 4 (58,3 кв. м, 

8/9 эт., чистая, в хорошем сост-ии, пластик. 
окна, перепланировка, кухня-гостиная уза-
конена, сейф-дверь, лоджия 6 м; кухон. гар-
нитур в подарок. 8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 2 (58,1 кв. м, 

2/5 эт., в отл. сост-ии, с ремонтом, пластик. 
окна, счётчики, с/у в плитке, лоджия за-
стекл., утеплена; в подарок кухон. гарнитур, 
можем оставить мебель). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-

ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично за-
менены окна на пластик., эл-во, новая баня, 
стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 8А (58 кв. м, 

1/5 эт. перепланирована из 3-ком. кв-ры, 
тёплая, светлая, в хорошем сост-ии, косме-
тич. ремонт, пластик. окна, счётчики, сейф-
дверь; остаётся душевая кабина, водонаг-
реватель). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 6 

(60 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, лоджия). 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на дом. 
8 (953) 387-92-60

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной (623388, Свердлов-
ская обл., г. Полевской, ул.Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 
8 (34350) 54031, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:158, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., город Полевской, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Красная Гора», ул 4, уч. 6. Заказчиком кадастровых работ является Фарнин Владимир 
Федорович, Свердловская область, г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 90, кв. 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 09.01.2020 г. в 8.00 часов по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул. Ленина, 2 
каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана принимают-
ся с 05.12.2019 г. по 21.12.2019 г. по адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Ка-
дастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:59:0217016:156, расположенного: Свер-
дловская область, г. Полевской, СНТ «Красная Гора», ул. 4, уч. 4; 66:59:0217016:160, 
расположенного: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Красная Гора», ул. 4 уч. 8; 
66:59:0217016:220, расположенного: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Красная 
Гора», ул. 5 уч. 5. При проведении процедуры согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.



20 4 декабря 2019 г. № 93 (2101)    

 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 86 
(57,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, частич-
но ремонт, евроокна, евробалкон, межком. 
двери, с/у разд., приборы учёта). Варианты 
оплаты. Ипотека, материнские и жилищные 
сертификаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 (60 кв. м, 

4/5 эт., ком. смежно-изолир., пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери, сантехни-
ка поменяна, счётчики, космет. ремонт, 
балкон застекл., обшит вагонкой). Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч (5 эт.). 8 (992) 016-15-17
 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 2 

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

(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, 
сейф-дверь, межком. двери, ламинат, 
замена сантехники, натяжные потолки). От-
лично подойдёт под коммерч. недвиж-ть. 
Цена 2 млн 750 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Победы, 22 (60 кв. м, 

5/5 эт., в отличном сост-ии, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон, замена межком. дверей, 
натяжные потолки, ламинат, 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 застек-
лён). 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 отдела-
но 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 
застекл., 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 хоро-
шем сост-ии, ком. изолир., с/у разд., окна 
ПВХ, балкон застекл., 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. Володарского, 87 

(75,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии). Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Ломоносова, 14 

(75,4 кв. м, 3/6 эт., в отл. сост-ии, лоджия 
застекл., отл. ремонт, окна ПВХ, сейф-
дверь, ламинат, водонагреватель, счётчи-
ки; мебель; ТСЖ). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. 
отопление, вода заведена в дом, туалет, ду-
шевая кабина, уч-к 11 сот. разработан). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (908) 633-29-83
 ■ недостроен. дом на ул. Малышева 

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

 ■ деревян. дом на ул. Свободы (31 кв. м, 
2 смежн. комнаты + кухня, газовое отопл., 
печь, большой крытый двор, хозпострой-
ки, конюшня, амбар, баня, вода – колонка 
рядом с домом; 11,5 сот., все насаждения). 
Цена 1 млн 250  тыс. руб. 8 (909) 702-40-94
 ■ два дома на ул. Девяшина (один – дере-

вян. жилой 36 кв. м,  второй – из твинбло-
ка 270 кв. м, коробка под крышей, окна пла-
стик. 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 отопле-
ние, газ перед домом, не заведён, веранда, 
колодец, баня, уч-к 12 сот., большой двор). 
8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом на ул. Чернышевского 

(52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газовое ото-
пление, вода и туалет в доме, баня, новая 
крыша из металлочерепицы, пластик. окна, 
крытый двор, уч-к 6 сот., 2 теплицы из поли-
карбоната, 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 доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом на ул. Фурманова (40 кв. м, 

2 ком., кухня, горячая вода, отопление газо-
вое, баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 
1 млн 190 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ дом в д. Кенчурка на ул. Набережной 

(38,1 кв. м, ком. и кухня, баня, уч-к 15 сот. 
удобрен, печное отопление, эл-во, коло-
дец). Цена 400 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на комнату. 8 (992) 016-15-17
 ■2-эт. дом на ул. Жилина (110 кв. м, 15 сот., 

газ, свет, вода, крытый двор, уч-к разработан, 
выход из огорода на пруд. Варианты оплаты. 
Поможем по ипотеке. 8 (953) 387-92-60 
 ■ два дома на ул. Менделеева (деревян. (3 

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

ский на ул. Свободы (баня из бревна, внутри 
обшита евровагонкой, гараж из ш/б, про-
ведён газ, эл-во, скважина, лет. водопровод, 
2 теплицы, насаждения, спутниковая антен-
на). 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). Вариан-
ты оплаты; маткапитал приветствуется. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (953) 387-92-60
 ■ дом на ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17

 ■ 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. отдел-
кой). Цена 1 млн 390 тыс. руб. Помощь с ипо-
текой, материнскими сертификатами. Или 
МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдне-

вая на ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
650 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты, 
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, пла-
стик. стеклопакеты, надворные постройки). 
Помощь в одобрении ипотеки и сопрово-
ждение маткапитала. 8 (953) 387-92-60 
 ■ деревян. дом в г. Нязепетровске на ул. Но-

восёлов (25,4 кв. м, 6 сот., большая крытая 
ограда, замена кровельных балок и кровли, 
скважина, прогревающий кабель для сква-
жины, в подполе водяная станция, есть 
фильтры для воды, подпол сухой, печное 
отопление, пластик. окна, вода в доме хо-
лодная и горячая, водонагреватель, слив 
в бочку, баня, постройки, уч-к ухожен, Ин-
тернет безлимитный). Цена 450 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский на ул. По-

беды (31,8 кв. м, 10 сот., ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для 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-го-
стиная, баня, гараж на два а/м, качествен. 
ремонт, с/у в доме). Цена 4 млн 600 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 3-эт. кирпич. дом на ул. Средней 

(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассейном, тре-
нажёрный зал в цокольном эт., бойлерная, 
погреб, гараж на 4 а/м, центральное водо-, 
газо- и теплоснабжение, 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 коробка 

дома 9*10 м, твинблок, газ, уч-к 15 сот. разра-
ботан, насаждения). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Го-

родок 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
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 2-эт. 

деревян. дом, баня, скважина, бак для воды, 
две теплицы, высокие грядки, перед домом 
растут кедры). 8 (908) 633-29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – садовые 
и дачные дома и строения, есть ТУ на эл-во, 
дорога отсыпана, межевание сделано). 
Можно приобрести несколько уч-ков 
рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, дом 

с верандой, 2 теплицы, скважина, лет. водо-
провод, бак для воды, душев. кабина, наса-
ждения, 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., 

просторный 2-эт. ш/б дом на фундаменте, 
печное отопление, уч-к светлый, солнечный, 
разработан, ухожен, много баков для воды, 
2 теплицы, гараж). Цена 450 тыс. руб. Воз-
можна продажа под маткапитал. 8 (908) 
633-29-83
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой деревян. 

дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. + кухня, пла-
стик. окна, печное отопл., тёплые полы, готов 
для проживания, баня, вода, лет. водопровод, 
теплица; прописка; овощная яма из блоков 
по периметру дома). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафт-

ным дизайном, 2-эт. дом 2009 г. построй-
ки, брус на ленточном фундаменте, баня 
из бруса 2003 г. постройки, всё в идеальном 
сост-ии, беседка с мангальной зоной, деко-
ративные дорожки, небольшой искусствен-
ный прудик, уч-к огорожен забором, раз-
работан, ухожен) только во хорошие руки. 
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 пригоден 
для круглогодичного проживания). Цена 
750 тыс. руб. Помощь с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, 

теплицы, баня, скважина, колодец, наса-
ждения; прописка). Сопровождение мат-
капитала, помощь в одобрении ипотеки. 
Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 8 (992) 
016-15-17
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 2-эт. 

камен. домик, 2 теплицы, насаждения, разра-
ботан, удобный подъезд). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 

4,5 сот., новая печь, дом жилой, все стены 
утеплены, обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. 
счётчик, оставим стройматериалы, баня 
есть, но не функционирует – нужно доде-
лать; удобный подъезд). Варианты оплаты. 
Помощь в оформлении док-тов. Цена 
400 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 «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 «Малахит» (6 сот., 2-эт. камен. 

дом в хорошем сост-ии, новая кирпичная 
печь, колодец с питьевой водой на уч-ке, 
эл-во, лет. водопровод). Цена 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты, поможем с материнским 
сертификатом. 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 сопровожде-
нии 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, большая железная печка, газовая 
плита, крытая парковка, навес из поликар-
боната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, бак 
для воды 4 куб. м, лет. водопровод, 2 бочки 
по 200 л, 2 ящика для кабачков, компостная 
яма, плодово-ягодные насаждения; пропи-
ска). 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 
водопровод, скважина). Цена 180 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. 

дом 30 кв. м, две теплицы, туалет, разрабо-
тан). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 
8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, ухожен, теплица, баня, эл-во, 
спутниковое ТВ, мебель). Цена 1 млн руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 2-эт. дом 

44 кв. м, скважина, теплица, ухожен). Цена 
350 тыс. руб. Хороший торг. 8 (902) 878-48-
63
 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 

17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-
38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. ш/б 

дом, уч-к ровный, ухоженный, все насажде-
ния, теплица; в доме эл-во, мебель и техни-
ка). Цена 870 тыс. руб. Торг.  8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 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

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» 

4 декабря 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по образованию земель-
ного участка с кадастровым номером: ЗУ1, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. К. Либкнехта, 47. Заказчиком 
работ является Нуриахметова Танзиля Рахимзяновна (г. Полевской, с. Полдневая, 
ул. К. Либкнехта, 47, тел. 8 (904) 14-21-571).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 13 января 2020 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются 
с 5 по 27 декабря 2019 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0211002:397 с. Полд-
невая, ул. К. Либкнехта, 67. При проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок.
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 ■ уч-к на ул. Володарского, 114 (7,4 сот., 
с тремя складами – 605, 199 и 166 кв. м, раз-
решённое использование – хранение га-
зовых баллонов, зданием диспетчерской 
49 кв. м). Цена 6 млн 500 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■СОРОЧНО гаражный бокс на ул. М. Горько-

го, 1 (25,3 кв. м, отл. отделка, уч-к под гаражом 
28 кв. м в собственности, смотровая и овощная 
ямы, крыша – ж/б плита). 8 (905) 808-10-41
 ■ капитальный гараж в р-не старого рынка 

(27,8 кв. м, овощная и смотровая ямы, же-
лезная дверь). 8 (904) 175-42-65
 ■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., крыль-
цо, входная группа, все коммуникации, ак-
тивный пешеходный трафик). Цена 3 млн 
300 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату г/т на ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 470 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 
 ■ 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., новые пластик. окна, счёт-
чики, замена труб, железная дверь, на-
польное покрытие, балкон остекл., солнеч-
ная сторона, жалюзи, светильники). Цена 
850 тыс. руб. 8 (903) 08-677-69
 ■ 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; освобожде-
на). 8 (919) 374-19-07
 ■ 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. гарни-
тур в подарок). 8 (904) 169-73-77 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 33 (60 кв. м, 

3/9 эт., кухня 8 кв. м, застекл. лоджия, счёт-
чики, сейф-дверь). 8 (932) 61-60-843
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (2/5 эт., тёплая, 

окна пластик.). Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
8 (950) 205-25-11, 8 (904) 540-25-91 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопакеты, 
балкон застеклён, ламинат, натяжные по-
толки, 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
 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Бажова, 3 (1/5 эт., ком. 

изолир., сейф-дверь, лоджия, стеклопакеты, 
сост-ие обычное). Цена 1 млн 370 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той. 8 (906) 811-85-50 

 ■ деревян. дом в п. Зюзельский на ул. Азов-
ской (42,4 кв. м, 3 ком., кухня, газ, отопл., 
эл-во, 14,3 сот.). 8 (953) 053-97-39
 ■небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., 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. Де-
вяшина (45 кв. м, 12 сот., высокий фунда-
мент, 2 ком. и кухня, замена проводки, на-
тяжные потолки, стеклопакеты, 2-контур. 
газов. котёл, большой крытый двор, сква-
жина, новая баня, гараж, уч-к разработан, 
ухожен, теплица, насаждения). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 
8 (906) 811-85-50 

 ■ нежилой деревян. дом на ул. Красно-
армейской (56 кв. м, 13 сот., газифициро-
ван, возможность подключения централь-
ного водоснабжения). Цена 850 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 257-13-68, 8 (992) 340-79-67
 ■ благоустроен. дом на ул. Ломоносова, 33 

(70 кв. м, 6 сот., 3 ком., кухня, обложен кир-
пичом, газов. отопл., централ. водоснаб-
жение, с/у в доме, окна пластик., крытый 
двор, гараж, баня). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
8 (904) 16-43-467 

 ■ деревян. дом на ул. Майской (40 кв. м, 
уч-к 12 сот., газовое отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14 

 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком., 
кухня, веранда, нужен ремонт, газ в доме, 
есть вода и канализация, уч-к 7,4 сот.). Цена 
2 млн 890 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Екатеринбурге. 8 (902) 87-55-781
 ■ благоустр. дом в Екатеринбурге (3 ком., 

большая кухня, душевая, баня, все посадки, 
уч-к 519 кв. м). 8 (982) 633-09-12
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., ш/б 2-эт. 

дом, теплица, баня, эл-во). 8 (902) 877-97-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, те-

плица, колодец, ухожен, парковка, насажде-
ния). 8 (922) 155-41-09, 5-39-37

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 
2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печное отопление, уч-к ухожен, стекл. те-
плица, летний водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 400 тыс. руб. Без посредни-
ков. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (разработан, 

насаждения). 8 (909) 00-55-28
 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори», 

ул. 7 (6 сот., 2-эт. деревян. дом с печным 
отоплением, баня, насаждения, свет). Цена 
350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ гараж в р-не Октябрьского посёлка (4*7 

м, овощ. и смотр. ямы). 5-41-67, 8 (950) 54-
790-61, вечером
 ■ гараж на ул. Совхозной – Р. Люксембург 

(21,5 кв. м). 5-90-91
 ■ 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 

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володарско-

го, 95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 
 ■ комнату на ул. М. Горького, 1А (18,4 кв. м 

4/5 эт., без мебели). Оплата 3500 руб./мес., 
всё включено. 8 (904) 54-64-387 
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, 2/5 эт.). 8 (902) 87-26-575 
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. М. Горького, 12 

(42,2 кв. м, кухон. гарнитур, кровать, телеви-
зор), на длит. срок. 8 (904) 175-42-65
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Карла Маркса. Оплата 

8 тыс. руб./мес. Всё включено. 8 (904) 54-
177-23
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

24. Оплата 11 тыс. руб./мес. Всё включено. 
Иностранным гражданам не беспокоить. 
8 (904) 54-211-86
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (без мебели) 

на длит. срок. Оплата 7 тыс. руб./мес. + ком. 
услуги по счётчикам. 8 (950) 659-75-95
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, бытовая тех-

ника). Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. Ино-
странным гражданам и с животными прось-
ба не беспокоить. 8 (904) 541-66-22
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (холодильник, телеви-

зор, частично мебель) на длит. срок. Оплата 
9 тыс. руб. Всё включено. 8 (912) 60-32-943 
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок по-

рядочным людям. Оплата 9 тыс. руб./
мес. Всё включено. 8 (904) 985-26-81 
 ■ 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
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр. (2 эт., частич-

но мебель). Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во, 
газ. Без животных. 8 (904) 384-49-02
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не Дворца спорта 

на длит. срок рус. семье. 8 (902) 871-38-17
 ■ капитальный гараж в охраняемой зоне 

в мкр. З. Бор, за АЗС «Лукойл». 8 (952) 14-
74-662
 ■ промышленное помещение в промзоне 

на ул. Совхозной (200 кв. м, уч-к 7 сот., земля 
в собственности, 2 офиса, эл-во подведено, 
видеонаблюдение). Или ПРОДАМ вместе 
с бизнесом – изготовление памятников, ог-
радок, изгородей. 8 (908) 633-29-83

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ раскладной диван, цв. коричневый, 

110*120*200. 8 (908) 637-64-37

 ■ два раскладных дивана одинаковой рас-
цветки, в хорошем сост-ии. Цена 3 тыс. руб. 
8 (953) 60-50-275
 ■ раскладной диван 210*80*160 см; кре-

сло-кровать, новые, дешевле, чем в мага-
зине; метал. этажерку. 4-03-82, 8 (952) 740-
284-9
 ■ диван «Престиж», дл. 220 см, ширина 

140 см, б/у 1 г., сост-ие идеальное. Цена 
8 тыс. руб. 8 (992) 004-45-32 

 ■ диван-кровать в отл. сост-ии. Цена 
4 тыс. руб. 8 (950) 63-27-587
 ■ 2-ярусную кровать без матрацев. Цена 

5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по телефону 
8 (900) 200-680-7 

 ■ два шкафа от неполированной мебель-
ной стенки. Цена при осмотре. 8 (904) 17-
50-177 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ холодильник Ariston, б/у 1 г., гарантия 3 

г. Цена 15 тыс. руб. 8 (992) 004-45-32 
 ■ холодильник «Бирюса-143КS», б/у, в хо-

рошем сост-ии. 8 (919) 374-19-07
 ■ холодильник «Норд», б/у. Цена 3 тыс. руб. 

8 (919) 38-27-412

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО запчасти к компьютеру: 

блок питания CodegenModel 200X; жёст-
кие диски Barracuda на 120 и 80 Гб; видео-
карту AX6250-512MK3-SH; CD-плеер Sony 
SBX255E; DVD-плеерWD-3550A; материн-
скую плату ASRock-N68C-S ACC Phenom II 
Am2/Am3 (без кулера и оперативки). 8 (952) 
732-49-66, вечером 
 ■ портативную мини-систему, модель ОМ-

6560, есть радио, караоке, диски, можно 
слушать с флешки. Цена 8 тыс. руб. 8 (904) 
549-65-62
 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см, дёшево. 

4-03-82, 8 (952) 740-284-9
 ■ СРОЧНО п/к «Ирбис», блок питания 

Comstars, жёсткие диски на 80 и 120 Гб, 
DVD-привод, материнская плата без кулера, 
видеокарта); лазерный сканер HP Laserjet 
2300 c. Цена за всё 2 тыс. руб. 8 (952)732-49-
66, вечером 
 ■ рацию для работы в такси с антенной. 

Цена 3 тыс. руб. 8 (904) 16-89-412
 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Цена 500 руб. 8 (950) 63-27-587

ВОЗЬМУ:
 ■ пульт от ТВ Changhong E32A868B 

JKT-62A-A1, GHK-442L22, C699A1A; пульт 
от DVD-плейера Elenberg-2420. 8 (952) 732-
49-66, вечером 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО а/м ВАЗ-2115, 2011 г. в., б/к 

Multitronics, магнитола Dexp. Или МЕНЯЮ 
на другой а/м с доплатой. 8 (952) 732-49-
66, вечером

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■к а/м ВАЗ-2115 стартер. 8 (952) 732-49-66 
 ■ к а/м ВАЗ-21093: двигатель в сборе 

с ПТС, блок двигателя, головка блока, махо-
вик, сцепление, задний мост, стойки, приво-
ды, капот, двери, сиденья и пр. Штанговая, 
3, в 8.00 до 20.00
 ■ СРОЧНО к а/м ЗАЗ-1103 «Славута» стар-

тер, бензонасос и др. 8 (952) 732-49-66 
 ■ панель к а/м «Ока»; панель на радиатор-

фары; задние фонари. 8 (999) 56-27-200 
 ■ 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.; ветро-
вой щиток, цена 300 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ новый окучник (нарезка грядок для кар-

тошки) для мотоблока, цена 3 тыс. руб., са-
мовывоз; 
 ■ тракторную телегу, одноосная, на рессо-

рах, цена 7 тыс. руб., без документов, само-
вывоз. 8 (919) 37-59-575 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тёмно-ко-

ричнев. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■муж. куртку Running River, р-р 50–54, 

рост 176–190, на выход или для сноубор-
да, накладные карманы  впереди, карма-
ны внутренние на замках и нагрудный, дл. 
рукава 87, дл. спинки от шва 78, горловина 
27, ширина куртки 66 см, внутри подстёжка, 
по низу  резинка (от ветра. Цена 2 тыс. руб. 
8 (999) 56-27-200, 8 (919) 37-59-575 
 ■ новую муж. зимнюю куртку, р-р 48, цв. 

тёмно-коричнев. Цена договорная. 8 (950) 
192-866-1
 ■жен. тёплую куртку, р-р 48–50, в отл. 

сост-ии. Цена 300 руб. 8 (904) 982-35-99
 ■жен. зимнюю одежду; пальто, ворот-

норка; дублёнку; доху; шубу; курточку 
на синтепоне, с капюшоном, всё отличное, 
почти новое: стало мало, р-р 42–50, очень 
дёшево. 4-03-82, 8 (952) 740-284-9
 ■ пальто-шинель для девушки, цвет 

чёрный, двубортная застёжка с золоты-
ми пуговицами, воротник-стойка, нем-
ного приталенное, в идеальном сост-ии, 
р-р 42. Цена 3 тыс. руб. 8 (999) 56-27-200, 
8 (919) 37-59-575 
 ■жен. мутонов. шубу, немного б/у, ворот-

ник – песец, р-р 46, цена договорная; жен. 
пуховик, цв. светло-серый, капюшон, р-р 46. 
8 (950) 192-866-1
 ■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 кирпич-
ный, 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 
 ■ новые белые босоножки на платформе 3 

см. Цена 1 тыс. руб. 4-01-89
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Хабутдинова Зарагата Лутфрахмановича  15.06.1931 – 26.11.2019
Ножкову Тамару Григорьевну  11.03.1928 – 29.11.2019

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
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Внимание!

За помощь в похоронах Эдуарда Владимировича Милькова благо-
дарю А.С. Кунакбаева, прихожан Петро-Павловского храма, друзей 
и знакомых. 

Н.В. Милькова

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ»
21 декабря 2019 г. в 10.00 в помещении многопрофильного техникума им. На-

зарова (г. Полевской, ул. Ленина, д. 16) проводится общее собрание путём очно-
заочного голосования.

На повестке дня вопросы:
1. Об утверждении отчета о проделанной работе членами Правления СНТ и 

председателем Правления СНТ в 2019 году.
2. Об утверждении финансово-хозяйственного отчета за 9 мес. 2019 г.
3. Об утверждении плана работ и сметы расходов на содержание общего иму-

щества СНТ «Коллективный сад «Уральские зори» на 2020 год.
4. Об утверждении Положения о порядке выдачи справок садоводам о времен-

ном проживании на территории СНТ «Коллективный сад «Уральские зори».
5. О запрете въезда большегрузных транспортных средств на территорию СНТ 

«Коллективный сад «Уральские зори» в период весенней распутицы.
6. О выносе приборов учета электроэнергии на доступное место для контроля 

показаний.
7. Об избрании нового члена Правления в связи с выходом из состава членов 

Правления – Огурцовой Е.В. (предлагаемые кандидатуры Салий Галина Васильев-
на, Панова Марина Трофимовна, Мишарин Денис Николаевич).

8. О принятии в члены СНТ «Коллективный сад «Уральские зори» садоводов, от 
которых поступили заявления.

Со всеми документами можно ознакомиться в Правлении СНТ «Коллективный 
сад «Уральские зори» в рабочие дни: среда с 9.00 до 16.00, пятница с 13.00 до 
16.00, суббота. с 9.00 до 16.00.

Садоводы, не принявшие участие в общем собрании 21 декабря 2019 г., должны 
подойти в Правление СНТ «Коллективный сад «Уральские зори» в рабочие дни и 
проголосовать по бюллетеню заочного голосования в срок до 31 января 2020 года.
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску «2 в 1», б/у 1 г., в отл. сост-ии. 

Цена 22 тыс. руб. 8 (950) 63-27-587
 ■ комплект  на выписку: конверт, шапочка 

на меху (овчина), одеяло, уголок, новый, в  
упаковке, недорого. 8 (912) 246-66-82
 ■ конверт для новорождённой, утепли-

тель – холлофан + белая овчина, новый, 
в упаковке, красивый. 8 (950) 63-82-928
 ■ пуховик на девочку, р-р 40–42, в идеаль-

ном состоянии, наполнитель – пух, пышный 
воротник, цвет – насыщенный синий. Цена 
3 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575 

 ■НЕДОРОГО лыжные ботинки, р- 32, 
35; лыжи с палками на 10–12 лет; коньки 
для девочки, р-р 33, 36. 5-47-94
 ■ детский снегокат в хорошем сост-ии. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (912) 200-68-32
 ■ снегокат для девочки, в отл. сост-ии, 

цена 1900 руб.; санки-поземки с чехлом, 
цена 650 руб.; люльку для укачивания ре-
бёнка, цена 700 руб. 8 (904) 547-458-2

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 8 (912) 
233-79-68
 ■ два домкрата (один новый); стекло; са-

модельный сварочный аппарат. 8 (922) 
22-78-202 

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

 ■ ручную рычажную лебёдку «Лягушка»; 
электроды разного диаметра; ремни при-
вода, клиновидные, профиль А, Б, разных 
размеров; рабочие рукавицы для строите-
лей. 8 (909) 005-51-55
 ■ тисы слесарные; верстак деревян. 8 (950) 

65-85-496

 ■ СРОЧНО шуруповёрт Makita DC1414; 
электродрель «Ритм МЭС-280 Э. 8 (952) 732-
49-66, вечером 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ дойную белую безрогую козу, возр. 5 л. 

8 (950) 65-48-462 
 ■ комолых недойных коз, возр. 1 г. 8 (904) 

38-15-649
 ■ кроликов, возр. 4 мес., смесь калифор-

нийского и белого великана. Воровского, 
2А
 ■ домашних курочек-молодок, цветные; 

кроликов. 8 (904) 38-15-649
 ■ хорошую, ручную, умную овцу, два раза 

ягнилась, суягная. Цена 8700 руб. Самовы-
воз из с. К. Брод. 8 (919) 37-59-575, 8 (950) 
20-41-956 

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. Инфор-
мацию и фото могу выслать по WhatsApp 
или на электронную почту. 8 (963) 04-11-
862

РАЗНОЕ

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

8 (912) 233-79-68
 ■ берёзовые топливные брикеты Ruf 

для печей, каминов, котлов. Высокая те-
плоотдача, низкая зольность. Не требу-
ют сушки. Бесплатная доставка по городу. 
8 (950) 655-55-95 
 ■ пластик. пищевые бутыли 30 л дёшево. 

8 (909) 00-55-28
 ■ берёзовые веники, цена договорная; 

лопаты для снега большие и маленькие. 
Цена договорная. 5-01-44 
 ■ гирю 32 кг. Цена 500 руб. 8 (904) 17-50-177
 ■медвежий жир. 8 (967) 63-88-507 
 ■ крупный картофель, цена 80 руб./ведро; 

морковь, цена 20 руб./ведро; свёклу, цена 
20 руб./ведро. 2-55-06, 8 (950) 207-44-61

 ■ картофель крупный и мелкий. 8 (950) 
195-45-48
 ■ крупный домашний картофель в с/ч. 

8 (912) 03-40-832 
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 8 (904) 

17-50-177
 ■ домашний картофель нового урожая 

в ю/ч. Цена 150 руб./ведро. 8 (950) 65-31-
863 

 ■ картофель крупный и семенной. Цена 
120 и 100 руб./ведро. 8 (950) 656-82-58
 ■ ковёр ч/ш 160*250 см. Цена 800 руб. 

8 (904) 16-14-363
 ■ настенный ковёр ч/ш 200*300, б/у, в хо-

рошем сост-ии, недорого. 8 (904) 541-70-97
 ■ лекарства дёшево: «Берлиприл» (10 мг) – 

2 упак., «Венорутон» –  2 упак., «Корнам» (2 
мг) – 2 упак. 8 (908) 638-96-39 

 ■ новые турмалиновые маты: тепловой 
для ног NMS-50 (второе сердце) и NMS-80. 
Цена ниже рыночной. 8 (953) 380-32-24
 ■мёд; пергу; прополис; подмор со своей 

пасеки.8 (950) 65-18-368 

 ■ навоз в брикетах. 8 (912) 687-13-56, Со-
ветская, 30
 ■ овощи: картофель, кабачки, морковь, 

свёкла, редька чёрная, хрен на заготовку; 
хреновину; консервированные огурцы, по-
мидоры. 8 (953) 380-67-26 

Акция! Доставка 
зимнего навоза а/м «Газель», 

ЗиЛ, КамАЗ. 
8 (912) 638-72-56, 
8 (904) 98-950-41

 ■ овощи из Полдневой: морковь, карто-
фель. 8 (902) 87-93-363, 2-82-68
 ■ очки -2,5, -5, -8, цена 200 руб.; элек-

тромассажёр с тремя насадками, цена 
2 тыс. руб. 4-01-89
 ■ два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 

в хорошем сост-ии, лёгкий, лежит в свёр-
нутом виде (не востребован: не подходит 
по размерам), цена 4 тыс. руб., и 6*2, цена 
4 тыс. руб. Самовывоз из с. К. Брод, Мо-
лодёжная, 24. 8 (919) 37-59-575 

 ■ палас ч/ш 220*260, б/у; дорожки ч/ш 
150*230, 2 шт., в с/ч. Недорого. 8 (963) 85-
22-412 
 ■ подгузники для взрослых, р-р М (2). 

Цена 800 руб. 8 (902) 87-83-554
 ■ рукав компрессионный для отекшей 

руки. Цена договорная. 8 (908) 638-96-39 
 ■ новый самокат «Микрон»,  выдержива-

ет до 100 кг. Цена 5 тыс. руб. Самовывоз. 
8 (919) 37-59-575, 8 (999) 56-27-200 

Продолжение. Начало на с.21

 ■ СРОЧНО подзорную трубу. 8 (952) 732-
49-66, вечером 
 ■алюминиевую флягу 20 л. 8 (950) 65-85-496
 ■фотообои недорого, чёрно-белый ри-

сунок – Венеция, цена 600 руб., есть цвет-
ные: водопад, сад, вид с пальмами, цена 
450 руб.,  ромашки (на кухню, р-р 60*1000), 
на 4 листах, цена 500 руб., Маша и Медведь 
– цена 800 руб. Приезжайте, смотрите, вы-
бирайте. 8 (919) 37-59-575 
 ■ холодильник для самогонного аппарата. 

Цена 600 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ серьги с лунным камнем, цена 1700 руб.; 

серьги + цепочка + кулон (родиевое по-
крытие, тёмно-фиолетовый камень  в обрам-
лении серебра), массивные, большие, цена 
2 тыс. руб.; серьги-шары + кольцо (серебро 
925, «Соколов», с камнями Сваровски, кольцо 
– 16,5), цена 1800 руб.;  новую механическую 
овощерезку (10 предметов), цена 900 руб. 
8 (919) 37-59-575, К. Брод, Молодёжная, 24 
 ■цветок алоэ для лечения. 5-01-97, 5-01-97

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные 

санки. 8 (950) 640-170-4

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-
222 
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-

вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71
 ■ велосипед; гитару. 8 (902) 877-47-54
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.) 2 руб./кг. Самовывоз от 500 
кг. 8 (922) 613-10-46 
 ■ купоны бесплатных объявлений из газет 

по цене 1 руб./шт. 8 (922) 29-31-986

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуются диспетчера на дому. З/п 

от 27 тыс. до 45 тыс. руб. Резюме на 24fest@
mail.ru. 8 (900) 32-72-745

Требуются кассиры и работники 
торгового зала. 

Еженедельные авансы. 
8 (963) 444-02-60

Подработка! Своевременная 
выплата! Доход от 20 тыс. руб. 

8 (953) 043-26-96

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 8 (908) 638-

96-39
 ■Мужчина ищет работу дворника, мой-

щика. 8 (908) 910-31-96

ПОТЕРИ

 ■Аттестат о среднем образовании, 
серия А № 9831458 от 22.06.2004, выданный 
на имя Похилько Никиты Андреевича, счи-
тать недействительным.

СООБЩЕНИЯ

Вам всегда хотелось рисовать, 
но до сих пор не взялись? Ребёнок 
планирует учиться на дизайнера, 

модельера-конструктора, 
архитектора, ювелира, 

парикмахера? Детская школа 
искусств приглашает на занятия 

в класс живописи. Победы, 26, 
телефон 2-05-55, 2-09-49

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-
77-12

В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продажам

–  на условиях полной трудовой 
занятости (оклад + проценты 
от продаж)

–  на условиях договора 
и свободного графика работы 
(проценты от продаж).

Подробная информация 
по телефону

8 (922) 210-44-84
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ведет подбор кандидата на должность советника Главы Полевско-
го городского округа по взаимодействию со средствами массо-
вой информации. 

Квалификационные требования: высшее профессиональное обра-
зование; знания и умения в области информационно-коммуникаци-
онных технологий, опыт ведения деловых переговоров.

Условия работы: трудоустройство согласно ТК РФ; заработная плата 
от 27000 рублей в месяц.

Резюме направлять на адрес электронной почты 
MO_polevsk@rambler.ru

Контактные телефоны: (834350) 5-40-42; 5-40-03

Грузоперевозки 
на а/м «Газель», кузов 4,2 м, 

выс. 2,2 м. Грузчики. 
8 (952) 74-33-223

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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

Ремонт квартир, установка 
и ремонт пластиковых окон. 

8 (952) 13-48-432

Мастер на час. Быстро, 
качественно, недорого. 

Электрические, сантехнические 
и прочие работы. 
8 (982) 67-63-638, 
8 (967) 85-13-477

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

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

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Чистка и изготовление подушек 
с пухо-перьевым наполнителем. 

Доставка. 
8 (904) 38-168-24

Мастер сделает красивые 
ногти при помощи аппарата. 

Сертификат, стерилизация 
инструментов. Качественно. 

Цена 600 руб. 
8 (950) 63-21-693

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

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MAНы. 
З/п 7 руб./км + суточные. 
Официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
5 декабря

ПЯТНИЦА
6 декабря

СУББОТА
7 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 декабря

-12 -9
Давление 727 мм

-9 -1
Давление 725 мм

-2 -1
Давление 728 мм

-4 -1
Давление 732 мм

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
западный

9 м/с

Ветер
западный

8 м/с

Ветер
юго-запад.

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(5–11 декабря

2 2 2 2 2 2 2
05.12 (чт) 06.12 (пт) 07.12 (сб) 08.12 (вс) 09.12 (пн) 10.12 (вт) 11.12 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О
1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11

12 13 14 15

16

17

18

19

Кроссворд
По горизонтали: 1. Российская поп-

рок-группа. 6. Французская актриса 
. . . Тибо. 7. Областной центр в России. 
8.  Европейская дикая лошадь. 
9.  Английская марка автомобиля. 
12. Угощение по поводу заключения 
выгодной сделки. 16. Связка колось-
ев какого-нибудь злака. 17. Хищник 
семейства кошачьих. 18.  Запрет. 
19. Река в Корякском округе.
По вертикали: 1. Точный список 

чего-нибудь. 2. Гора на острове Таити. 
3. Водопад в Финляндии. 4. Персо-
наж оперы «Запорожец за Дунаем». 
5. Родной дом, домашний очаг (устар.). 
10.  Изготовляет глиняную посуду. 
11. Тип актёрских ролей. 13. Пьеса А. 
Островского. 14. Город во Франции. 
15. Рассказ М. Горького «Макар . . .».

Автор Александр МЕДВЕДЕВ

Ответы на кроссворд № 83
По горизонтали: 3.  Тюленин. 

10.  Острог. 11.  Вазуза. 12.  Бастин. 
15.  Ирида. 17.  Апуре. 19.  Марфа. 
20.  Колос. 23.  Плоть. 24.  Макрель. 
27. Оранта. 29. Астана. 30. Акулина.

По вертикали: 1. Конкистадор. 2. Отави. 
3. Торба. 4. Юг. 5. Енот. 6. Ив. 7. Наина. 
8.  Рухну. 9. Мандельштам. 13.  Спарк. 
14. Иоффе. 16. Дно. 18. Пол. 21. Ливан. 
22. Сметана. 28. Реал. 28. Ак. 29. Ан.

Шахматы (мат в 2 хода) Судоку

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 11 декабря – «Аванпост» (16+).
По 11 декабря – «Достать ножи» (16+).

По 11 декабря – «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+).
По 18 декабря – «Холодное сердце–2» (3D) 
(6+).
С 5 декабря – «Рождество на двоих» (16+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82 
4 декабря – детская программа «Чудо-оке-
ан». Научно-волшебный спектакль для всей 
семьи (0+). Начало в 14.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 19 декабря – выставка твор-
ческих работ преподавателей, 
выпускников и учащихся ДХШ 
«Впечатление. Мастера и подма-
стерья» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 26. Тел.: 2-09-49
По 10 декабря – выставка-кон-
курс творческих работ учащихся 
ДХШ и художественного отделе-
ния ДШИ «Коррупционер глаза-
ми детей» (6+).

КУЛЬТУРНО
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
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+).
По 15 декабря – выставка фоторабот воен-
ного времени «Солдат всегда солдат!», 
посвящённая Дню Неизвестного Солдата 
(6+).
С 6 декабря – выставка изобразительно-
го творчества «Рисует узоры мороз» (0+).
С 6 декабря – выставка новогодних игру-

шек «Одобрено Дедом Моро-
зом» (0+).
С 6 декабря – выставка рукоде-
лия «Где рук тепло, там сердцу 
радость» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
С. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
По 10 декабря – выставка 
плакатов к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. Начало 
в 12.00 (12+).
По 10 декабря – Декада инва-
лидов. Выставка прикладного 
творчества, благотворительная 
акция (12+). Начало в 12.00.
9 декабря – фольклорная про-
грамма «Екатерина Санница» 
(6+). Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93 
5 декабря – День Неизвестного Солдата. 
В рамках проекта «Театр у микрофона» 
тематическое мероприятие для школьни-
ков «Под грифом «Секретно…» (0+). Начало 
в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22 
4 декабря – памятное мероприятие, посвя-
щённое 122-й годовщине со дня рождения 
Г.К. Жукова (6+). Начало в 15.30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
С. ПОЛДНЕВАЯ
М. Горького, 10. Тел.: 2-82-48
3 декабря – Международный день инва-
лидов. Фотовыставка «Жизнь без барье-
ров» (0+).
4 ноября – видеопрезентация «Скорбим 
у Вечного огня» ко Дню Неизвестного Сол-
дата (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
П. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Мемориал «Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.»
9 декабря – торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню Героев Отечества (0+). 
Начало в 13.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
6 декабря – VII Азовские чтения «Приро-
дой живу и дышу», посвящённые поэту А.А. 
Азовскому (6+). Начало в 16.00.
По 22 декабря – книжная выставка по про-
тиводействию коррупции «Взяток не беру» 
(12+).
По 22 декабря – книжная выставка «Глав-
ный закон страны» (6+).
По 31 декабря – книжная выставка «Новый 
год к нам мчится!» (0+). 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 9 декабря – выставка-портрет «Я – 
Калашников» к 100-летию со дня рожде-
ния конструктора стрелкового оружия (12+).
По 8 декабря – цикл «Листаем страницы 
истории». Книжная выставка «Без срока 
давности» ко Дню Неизвестного Солдата 
(12+).
По 15 декабря – электронная фотовикто-
рина «Герои Отечества: прошлое и насто-
ящее» (6+).
По 31 декабря – книжная выставка «Скажи 
коррупции нет» (16+).
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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%

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
7 декабря –  Океанариум /Аквапарк «Лимпопо» / 

Планета «ИГРиК», дорога (0+) .........  350 руб.

7 декабря –  «Старинные усадьбы Екатеринбурга», 
автобусная экскурсия (0+) ................  1050 руб.

8 декабря –  Ганина Яма и «Спорительница хлебов» – 
монастыри, 2 экскурсии (0+) ....  700/600 руб.

14 декабря –  Горячие источники «Акварель» 
г. Туринск (0+) ..........................  2000/1300 руб.

14 декабря –  святые источники с. Тарасково, 
чудотворная икона, дорога (0+) .....  550 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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КИРОВСКАЯ
обувная фабрика принимает

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ

И В РЕМОНТ Ав
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с 
50

0 
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9 ДЕКАБРЯ
с 12.00 до 17.30с 12.00 до 17.30
Бажова, 9 (КЦСОН)

10 ДЕКАБРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1
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обувна

, ( Ц

Натуральная кожа (цветная),
замша
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Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

8 (922) 197-90-65
5-92-79

Телефоны
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 

газеты «Диалог»
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