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СПАСТИ с. 10
РАНЕНОГО
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НЕ УДАЛОСЬ
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Таисия Миронова
рассказала с. 9
об обычаях и традициях
чувашского народа
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cпоют,
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ДЕТИ В ДЕКРЕТЕ
Всё больше
в
девочек-подростков
оказываются
в интересном
положении с. 8

и костюмчик сошьют

женской
РАСПРОДАЖА верхней

ОДЕЖДЫ
АПРЕЛЯ
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ФИНАЛЬНЫЕ

СПЕШИТЕ!
КОЛИЧЕСТВО
ТОВАРА
СКИДКИ
на коллекцию «Весна-2017»
ОГРАНИЧЕНО

ООО «Фасон». г.Пермь.Реклама

с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Весенние пальто: 1500-6500 ₶
Болоньевые пальто: 3500-4500 ₶
Куртки: 2000-3500 ₶
Плащи (размеры 42, 44, 46, по 500 ₶)
Ветровки на пуговицах
(разные фасоны, производство Россия)
СКИДКИ И БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Фото Марии Алексеевой
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www.propolevskoy.ru
www.pro

Фото Марии Алексеевой

Безопасность и покой
полевчан охраняет
Росгвардия с. 6

7 АПРЕЛЯ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
от производителя

в ДК СТЗ с 10.00

ОБУВЬ
весенне-летнего сезона
она
из натуральной кожии
ГАРАНТИЯ!

Реклама

Производство ульяновской,
новской белорусской
белорусской,
й
казанской и других отечественных фабрик

Подробности
уточняйте
у продавцовконсультантов

8 904 170
66 11
www.dsk-ural.ru

Реклама

Зимние
ЦЕНЫ
до 20 апреля
от 5600 ₻
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СНАРЯЖЕНИЕ Д ЛЯ ЗАНЯТИЙ
Так как мы работаем с очень маленьким детьми, весь инвентарь у
нас безопасный и инновационный.
Мягкие ворота, яркие спортивные фишки и
конусы, а также барьеры – всё это необходимо для прохождения препятствий, обозначения разметки поля, для построения упражнений. Ещё есть мяч на резинке, чтобы отрабатывать техническое мастерство. У нас
есть всё, как у любого профессионального
футбольного клуба.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не допускаются до занятий этим
видом спорта дети с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, в
том числе с заболеваниями или травмами
позвоночника. Так же те, кто имеет проблемы с сердцем, не должны играть в эту игру.
Препятствием для занятий футболом может
стать также плохое зрение и плоскостопие.
РЕЖИМ СПОРТИВНЫХ
НАГРУЗОК
Два раза в неделю.

Футбол

Р Е Д А К Ц И И

Сейчас в футбольной
академии «Бомбардир»
занимаются 70 детей

ИГРА МИЛЛИОНОВ
ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК Д ЛЯ МАЛЫШЕЙ
Все занятия проводятся в дружелюбной атмосфере, в игровой форме. Дети будут лучше выполнять упражнения и
слушаться, если с ними общаться на языке детства – через
их фантазию. В «Бомбадире» происходит не просто обучение футболу, а всестороннее, гармоничное развитие детей, их двигательных навыков, ловкости и координации, а также выработка лидерских качеств. Ребята привыкают дружить с мячом и обретают товарищей по интересу. Благодаря этому к школьному возрасту они
будут физически и психологически подготовленными.

ВпервыевПолевском!
Академия ФутбольногоМастерства
■ Воспитаниеспортивного
характера
■ Современный метод
тренировок
■ Удобное время
тренировок

БОМБАРДИР

приглашает детей от 3 лет
для профессиональной подготовки
в области футбола

Записывайтесьнапробное
БЕСПЛАТНОЕ занятие!
мкр-н Зелёный Бор-1, 5А
Тел.: 8 (950) 632-00-77
vk.com/bombardier_football

Реклама

К

акой мальчишка в детстве не гонял мяч по полю
и не представлял себя будущим Роналдо или хотя
бы Аршавиным? Но мечты
имеют свойство сбываться, и многие
юные футболисты вырастают и уже на
профессиональном уровне играют в
свою любимую с детства игру. Заметив, что кожаный мяч больше прочих
предметов привлекает вашего ребёнка, можно подумать и о футбольной
секции. А почему бы и нет? Футболу
нужно учиться, и уже с детского возраста, но под руководством тренеров,
имеющих опыт в работе с детьми.
И кто знает, может именно ваше чадо
станет надеждой российской сборной?

Фото предоставлено Алексеем Ялуниным
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей ЯЛУНИН,
основатель и главный
тренер Академии
футбольного мастерства
«Бомбардир», чемпион
России по мини-футболу:
– Футбол – это отличный
инструмент для достижения различных целей. Зная это, мы начинаем тренировать детей с трёхлетнего возраста, чтобы закалить характер и воспитать
настоящих спортсменов. Что касается футбольного мастерства, конечно же, дети будут
техничнее и на две головы лучше играть в
футбол, чем их сверстники, которые не занимались в школе футбольного мастерства для дошкольников. К семи годам мальчик, пройдя курс наших тренировок, будет
здоров физически и закалён психологически. Сейчас мы не ставим высоких целей
перед детьми, потому что не хотим забирать
у них детство, но тем не менее это спорт, и
спрос с юных футболистов всё равно будет
соответствующий.

МНЕНИЕ МАМЫ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ
Мария ГАРИФОВА, мама
трёхлетнего футболиста Елисея:
– Возвращались мы с сыном домой
с очередной тренировки. Проезжая
мимо футбольного поля, Елисей говорит: «Я вырасту и буду здесь играть с
мальчиками и Алексеем Юрьевичем
в футбол. Буду голы забивать». Сыну
три года, а он уже имеет такое желание и может его выразить. А началось
всё с того, что мы записали его на пробное занятие в футбольную академию «Бомбардир»... Прошло два месяца, и мы поняли,
что это было правильным решением. Футбол – очень активная
подвижная игра, которая требует немалых усилий. Мы видим,
как, осваивая элементарные приёмы, Елисей учится сосредотачиваться, проявляет силу, терпение, выносливость. У него улучшилась координация движений. Взаимодействие с другими игроками помогает формированию навыков общения, лидерских
качеств, умения действовать в коллективе, которые так необходимы. Теперь, когда на улице Елисей видит играющих в футбол
детей, он пытается познакомиться и присоединиться, несмотря
на разницу в возрасте. Самое главное – это желание ребёнка и
вера родителей в его успех!
Ксения КОЙСТРУБ

Новости «Диалог-Лайт»
Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»
ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Компания
8 (953) 60-66-449
«Соседи»
Коммунистичес«Феникс»
кая, 34
«Алси»
Свердлова, 12
Сервисный
центр (ремонт
8 (950) 649-01-95
домашней техники)
«УралПрогресс» 4-13-78,
8 (950) 63-77-333
«АртМакс»
Черёмушки, 5
«Кровля-Профи» 8 (953) 00-798-33
«Нота-мебель» Декабристов, 1Б
«Гранд
8 (904) 54-91-460
Премиум»
ТК «Парковый»,
«Урал-Групп»
Коммунисти(мебель)
ческая, 34;
З. Бор-1, 15

КНИГИ, ТОВАРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ
ТЦ «Палермо»
«Книжная
(1 этаж),
лавка»
З. Бор-1, 4А

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола
Декабристов, 1А 5%
ДОСААФ
Автомойка
Трубников, 6
5%
Merser
Автосервис
Розы Люк5%
Merser
сембург, 112А

«Буратино»
«Детский рай»

Коммунистическая, 9
ТЦ «Палермо»,
З. Бор-1, 4А
Коммунистическая, 2
Коммунистическая, 7

5%
5%
10%

ТЕПЛИЦА. А К НЕЙ ПОДАРОК

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Студия
5%
Розы
красоты
Люксембург, 18
Avrora
5%
Стоматология
Карла Маркса, 5
Вершинина, 23
3% «Виктория»
ТК «Сити-центр»,
Amulet
Ленина, 11А
10%
Парикмахерская Ялунина, 15
5% «Ольга»
МУП КБО
Свердлова, 1А
5% «Полевчанка»
(3-29-03)
5% (на химчистку одежды Крылова, 9
(2-11-46)
7% до 40 размера)

10%
10%
10%
10%
30%

3%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
Ленина, 15

10%

5%

«Элит Букет»
(на букеты)
«Отель у моря»
(банкеты)

Бажова,1А

5%

«Прованс»
(интерьерные
сувениры)

Ленина, 17

3%

«Долина роз»

ТК «Парковый»,
Коммунистическая, 34

САД, ОГОРОД
5%
«Мультяшки»
10% «Садовый центр» Черёмушки, 4
Бурение
8 (912) 246-80-90, 5%
«Владлена»
5% скважин на воду 8 (919) 381-30-49
«Садовый мир» Коммунис5%
тическая, 19
Телефон для справок: 5-92-79

«Радуга+» (кроме Карла
печатной продукции) Маркса, 10
«Стиляга»

На правах рекламы

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
Ленина, 3;
«Трикотаж»
Карла Маркса, 9 10%
«Сталкер»
Черёмушки, 21
5%
Розы
Люк«Мир текстиля» сембург, 59
5%
«Мир обуви»
Ленина, 18
5%
КоммунистиRieker
5%
ческая, 9
«Анжелика»
Карла Маркса, 9А 5%
Ателье
(ИП Тетёркина Л.Б.) Бажова, 13, оф. 1 5%
«Новинка»
Карла Маркса, 9 5%
Коммунис«Нега»
тическая, 12;
(на верхнюю
10%
ТЦ «Палермо»,
одежду)
З. Бор-1, 4А
ТК «Парковый»,
Butterfly
Коммунисти5%
ческая, 34

На правах рекламы

Металлоконструкции на заказ компания «ГрандПремиум» изготавливает с 2008 года. Двери,
решётки, балконы, ворота, оградки, навесы и
другие металлические изделия и конструкции
здесь по приемлемым ценам. В настоящее время
«Гранд-Премиум» предлагает своим клиентам
новый вид теплиц: они не ржавеют, не требуют
покраски, долго служат. Приятный подарок: набор
капельного полива получит каждый, кто закажет
теплицу с установкой. Парники и теплицы здесь
можно приобрести по цене от 5500 рублей.

ОЧКИ И ЧАСЫ СО СКИДКОЙ
Магазин «Сталкер» предлагает широкий выбор
солнцезащитных очков. В ассортименте порядка 300 моделей, на которые сейчас скидка 40%!
Также предоставляется скидка 5% на изделия кожгалантереи, бижутерию, часы всем, кто предъявит
дисконтную карту «Диалог-Лайт». На часы действует дополнительная скидка в 15%. Ассортимент магазина постоянно обновляется – поступает
товар отличного качества из последних коллекций.
Магазин «Сталкер» находится по адресу микрорайон Черёмушки, 21.

ЧИСТО И НЕДОРОГО
5%
5%

ТК «Сити-центр»,
5%
Ленина, 11А

Центр развития
памяти «Акцент» 8 (953) 38-83-700 10%

Банно-прачечный комбинат «Полевчанка» приглашает всех желающих посетить баню и сауну, а
также воспользоваться услугами химчистки и прачечной по расценкам 2016 года! У нас вы сможете отлично попариться, отдохнуть душой и телом
в кругу друзей и близких, а также привести в порядок свои вещи, которые будут бережно очищены нашими специалистами. Пенсионерам и детям
до 14 лет дополнительные скидки.
Банно-прачечный комбинат «Полевчанка» находится по адресу улица Свердлова, 1А.

Н О В О С Т И

Вас примут

Приём главы ПГО Александра КОВАЛЁВА по личным вопросам состоится
10 апреля с 15.00 до 17.00 в северной
части города в здании администрации Полевского городского округа (ул.
Свердлова, 19, кабинет № 1). Предварительная запись по телефону 5-45-08.
Общественный совет по вопросам
ЖКХ при главе Полевского городского
округа ведёт приём граждан 11 апреля
с 15.00 до 17.00 в южной части города
в Центре развития творчества имени
П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11).
Помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области
Александра Васильевича СЕРЕБРЕННИКОВА Раиса Алексеевна БОБКОВА ведёт приём полевчан каждый понедельник с 15.00 до 17.00 в помещении городского Совета ветеранов по
адресу улица Ленина, 15.
Информация предоставлена
администрацией ПГО
Каждый понедельник ведёт приём по
личным вопросам председатель Думы
Полевского городского округа Олег
Сергеевич ЕГОРОВ. 10 апреля приём
состоится с 15.00 до 17.00 в здании
администрации ПГО (ул.Свердлова,
19, кабинет № 12). Предварительная
запись по телефону 5-32-07.
12 апреля с 17.00 до 18.00 в южной
части города в Центре развития творчества имени П.П.Бажова (ул.Карла
Маркса, 11, кабинет № 6) ведут приём
депутаты Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ
и Олег Борисович КАРМАНОВ.
Информация предоставлена
аппаратом Думы ПГО

Местное самоуправление

Безопасность

Глава Косого Брода
отчитался
перед жителями
В конце марта в селе
Косой Брод состоялся сход жителей, на котором глава территориального управления
Владимир Штонденко подвёл итоги своей
работы за 2016 год. В
мероприятии приняли участие глава Полевского городского
округа Александр Ковалёв, депутат Думы
ПГО Андрей Аникьев, представители предприятий и учреждений.
По словам Владимира Николаевича, сегодня Косой Брод – современное село с
развитой инфраструктурой, жить в котором стремится всё больше людей. В минувшем году продолжилось развитие сельской инфраструктуры: построено 340
метров уличного газопровода на улице
Максима Горького, запущена вторая миникотельная, на улице Урицкого. В селе регулярно чистятся и подсыпаются автодороги, улицы освещены, стабильно работают
госучреждения, возглавляемые опытными и грамотными руководителями. В селе
действует актив, в состав которого входят
уличные комитеты и Совет ветеранов.
Владимир Штонденко поблагодарил за
помощь в решении многих проблем и неравнодушие активных жителей села и вручил им
благодарственные письма и подарки.
Сельчане единодушно одобрили работу
главы и администрации села, поставив положительную оценку.

Квартира в подарок
Денежную выплату на приобретение жилья
получат 75 ветеранов Свердловской области
Вдова ветерана войны
Светлана Матросова
стала обладательницей
сертификата
на приобретение
жилья

Фото Ольги Максимовой

Светлана Матросова приехала в Полевской из Сибири. Она вдова ветерана Великой Отечественной войны.
Леонид Матросов геройски сражался
с фашистами в составе 3-го Украинского фронта, служил командиром
батареи, затем командиром дивизиона, в последние месяцы войны
– начальником штаба 4-й гвардейской армии 20-го стрелкового корпуса артиллерии.
За проявленный героизм и самоотверженность ветеран удостоен многочисленных наград. Среди них орден
Отечественной войны II степени, орден
Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За
освобождение Белграда», «За взятие
Вены», «За взятие Будапешта».
– Мы познакомились на Украине, –
рассказала Светлана Александровна. –
На фронте муж получил ранения, потом
многие годы болел.
Светлана Александровна несколько
лет назад приехала на Урал, живёт на
съёмной квартире, своё жильё ей остро
необходимо.
Заместитель главы администрации
ПГО Ирина Кузнецова и заведующий
отделом жилищной политики и социальных программ администрации ПГО
Елена Мохначёва поздравили Светлану Александровну с получением денежной выплаты. Она, в свою очередь, поблагодарила специалистов администрации за тщательную работу при подготовке всех документов и консультативную помощь.

Отметим, что федеральные власти
в текущем году потратят средства на
улучшение жилищных условий 75 ветеранов и их вдов в Свердловской области. Участники программы получат
единовременную субсидию.
Среди граждан, которым полагается выплата, числятся два ветерана и
73 вдовы участников боевых действий Великой Отечественной войны. Каждый из
них получит более 1,5 миллиона рублей.
Деньги можно израсходовать на приобретение или возведение нового жилья.
Социальной поддержке фронтовиков
и их родственников уделяют в области
пристальное внимание. Этот процесс
является для властей приоритетным,
а курирует его глава региона Евгений
Куйвашев. За несколько последних лет
новым комфортабельным жильём в области обзавелись около шести тысяч
ветеранов.
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Открываем рубрику

Губернатор
Свердловской
области усилил
меры безопасности
на транспорте
Председатель Антитеррористической комиссии Свердловской области губернатор
Евгений Куйвашев поручил усилить меры
безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры региона.
В связи с трагедией в метрополитене
Санкт-Петербурга глава Среднего Урала
провёл оперативное селекторное совещание с участием вице-губернатора Сергея
Швиндта, министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.
Напомним, 3 апреля, примерно в 14.40
по петербуржскому времени, в вагоне
метро на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь»
прогремел взрыв. В результате ЧП погибли 11 человек, сообщается о 51 раненом.
Затем ещё одну самодельную взрывчатку
нашли и обезвредили на станции «Площадь восстания».
В свете повышенной террористической
угрозы губернатор Свердловской области
поручил во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить исчерпывающие меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в муниципалитетах Свердловской области и усилить в Екатеринбурге. В первую очередь
это коснётся метро, вокзалов и аэропорта.

Вдова чернобыльца
станет получать
ежемесячную
денежную
компенсацию

Социальная политика
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Женщина после смерти супруга обратилась в Управление социальной политики по городу Полевскому с заявлением о
назначении ежемесячной денежной компенсации в соответствии с Федеральным
законом «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Нужно отметить, что материальная помощь полевчанке была необходима, так как на момент смерти супруга
она являлась нетрудоспособным членом
семьи, находившимся на его иждивении.
Управление социальной политики в назначении ежемесячной денежной компенсации женщине отказало по причине получения заявителем пенсии по старости и отсутствия документов, подтверждающих факт
нахождения на иждивении у умершего супруга. Полевчанка обратилась в прокуратуру,
по обращению была проведена проверка.
Прокурор, не согласившись с указанным
решением, направил в суд исковое заявление о возложении на Управление социальной политики по городу Полевскому обязанности назначить вдове инвалида, участвовавшего в ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, ежемесячную денежную компенсацию с момента обращения с заявлением о назначении выплаты.
Решением Полевского городского суда
от 30 марта 2017 года исковые требования
прокурора города Полевского удовлетворены в полном объёме. Решение суда в законную силу ещё не вступило.
Прокуратура г.Полевского
Полосу к печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Разговор с депутатом
Дорогие друзья! В сентябре 2016 года
вы, жители Первоуральского избирательного округа, вновь, уже в пятый раз, оказали мне высокое доверие – представлять ваши интересы в Государственной
Думе РФ. Значит, снова за работу! Вместе
с вами нам предстоит решать важные социальные проблемы, делать всё возможное, чтобы жить в наших городах и сёлах
стало лучше, интереснее и комфортнее.
Первые шесть месяцев деятельности
Госдумы VII созыва дают мне право сказать, что вновь избранный высший законодательный орган страны способен работать даже более продуктивно, чем предыдущий состав. Дума обновилась больше
чем наполовину, пришли депутаты, избранные по одномандатным округам. Это
люди, хорошо известные в своих регионах, знающие реальное положение дел
на местах, ответственные перед своими
избирателями и стремящиеся оправдать их доверие. Активно начала работу
группа депутатов от Свердловской области. Мы ежемесячно собираемся в Екатеринбурге, обсуждаем проблемы, требующие совместных усилий. Совсем недавно состоялась встреча нашей группы
с губернатором Свердловской области
Е.В.Куйвашевым.
В очередной раз я вошёл в комитет Госдумы РФ по международным делам, где
являюсь куратором по ближневосточному
направлению; продолжил работу координатора группы по связям с парламентами
Республики Ирак; вновь избран членом
Генерального совета партии «Единая
Россия». Продолжаю активную законотворческую деятельность, в которой мне
часто помогают высказанные вами, дорогие мои уральцы, инициативы и предложения.
Но главной для меня была, есть и будет
задача оказания конкретной помощи жителям своего избирательного округа. Как
и раньше, ведётся работа по всем депутатским программам: «Школы – наше будущее», «Здоровье нации», «Возрождение духовной культуры», «Призывник»,
«Память», «Ветераны – наша гордость»
и другим. По-прежнему каждый месяц я
приезжаю на Урал в период региональной недели, посещаю города и посёлки,
стараюсь больше общаться с людьми, узнавать, что называется, из первых уст о
самых острых проблемах. Постоянно для
вас открыта моя общественная приёмная.
А сегодня в вашей газете мы открываем рубрику «Разговор с депутатом» и приглашаем вас к сотрудничеству. Мы будем
говорить о проблемах избирательного
округа, области, страны, обо всём, что вас
интересует и волнует.
С искренним уважением,
ваш З.А. МУЦОЕВ

Адрес общественной приёмной
623100, г.Первоуральск,
ул.Герцена, д.21А, кв.1.
Телефон 8 (343) 964-75-88.

5 апреля 2017 г. № 26 (1828)

Н

асколько это увлекательно – заниматься историей родного города,
28 марта убедились
60 ребят из 10 полевских школ.
Они не побоялись ни расстояний,
которые следовало преодолеть
максимально быстро, ни сложных заданий, подготовленных
организаторами. Мы прошли
по маршруту с одной из команд
– школьники с азартом разбирались в исторических датах и
фактах, выполняли необычные
задания, для того чтобы собрать
один общий пазл. Но обо всём по
порядку. Квест начинается.
11.30 Участники, немного
озадаченные и растерянные,
строятся перед Дворцом культуры Северского трубного завода.
Это второй заход на квест: команды школ № 1, 4, 16, села Полдневая, посёлка СтанционныйПолевской уже прошли испытания, а вот для ребят из школ
№ 8, 14, 18, 20 и села Косой Брод
всё ещё впереди. Видно, что команды подготовились: у каждой
– эмблема с названием, у некоторых ребят в руках толстые
тетради с памятными датами
и именами выдающихся людей
нашего города. Смуглая девочка из школы № 14 пытается
что-то сказать подружке с помощью азбуки Морзе. Шум голосов заглушает музыка. Начинается торжественная часть. Капитаны получают маршрутные
листы. Команды стартуют.
12.10 Вместе с ребятами из
команды «Патриоты» школы
села Косой Брод мы подходим
к зданию Центра развития творчества имени Н.Е.Бобровой.
Здесь им предстоит пройти урок
на тему «Моя малая Родина». Но
урок необычный. Чёрно-белые
фотографии Полевского 60-70
годов ХХ века разрезаны на кусочки. Нужно сложить снимки
и определить, что на них изображено.
– Это же район старого рынка!
– радостно объявляет ученица
9 класса Маша Косарева, собравшая картинку первой. – А это,
по-моему, вообще не наш город.
И вправду, из пяти фотографий на двух изображён совсем не
Полевской, а Озёрск и Екатеринбург. Но кособродские школьники подвох организаторов понимают сразу и быстро справляются с первым заданием. Организаторы вручают команде первую
деталь пазла, что даёт возможность двигаться дальше.
12.30 Воодушевлённые своими успехами, «Патриоты» отправляются к мемориалу воинам-интернационалистам и
участникам локальных войн.
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П Р А З Д Н И К О М !

История в пазлах и картинках
75 лет назад Полевскому присвоен статус города.
Этому событию посвятили первый военно-патриотический квест
«Дорогами памяти»

Фото Сергея Тарина
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Ребята из 10 школьных команд, пройдя квест «Дорогами
памяти», узнали многое из истории родного города.
Например, подробности биографии Сергея Даньщина,
когда был сооружён памятник Солдату и как на азбуке
Морзе будет «Завязать простой узел»
Слева – победители во второй группе – команда «Патриоты»
школы села Косой Брод
Здесь их ждут ребята из молодой
спортивной организации «Полевской взвод», а значит, серьёзная проверка на прочность. Проходить полосу препятствий приходится всем – и единственному мальчику Отабеку Назирову, и пяти девочкам, и неважно,
в джинсах красавицы или в сарафанах. Шутка ли, но школьники уже 10 раз отжались, прыгают через верёвочку и даже друг
через друга. Куратор команды
учитель истории школы села
Косой Брод Екатерина Карфидова с замиранием сердца смотрит на подвиги своих учеников. За спортивные достижения –
разрешение двигаться дальше по
маршруту и вторая деталь пазла.
12.55 Уставшие, дети идут
к Дворцу культуры. Все согласны на очередной урок истории,
лишь бы не в таком темпе. На
крыльце ДК их ждёт «ларец»,
который девочки тут же пытаются открыть. Но не тут-то
было! Нужен пароль, а, чтобы
его узнать, следует ответить на

три вопроса по истории города.
Но, видимо, все даты у детей
выветрились во время отжиманий и прыжков. Когда открыт ДК,
сооружён памятник Солдату и
установлен и освящён поклонный крест, команде подсказывает куратор. Екатерина Васильевна обещает своим ученикам,
что дома она проверит у них эти
знания. Пароль подобран, ларчик
открывается, а там лежит третья
деталь пазла.
13.10 Команда «Патриоты»
идёт к обелиску «Во славу Флота
России». Здесь им нужно понять
команду таинственного капитана неизвестного корабля, переданную азбукой Морзе. Хорошо,
что с собой есть телефон, а в телефоне – Интернет.
– Я говорю – два длинных, три
коротких! – с энтузиазмом объясняет друзьям Ульяна Щепочкина. – Поняла! Здесь сказано:
«Завязать простой узел»!
Отгадать – отгадали, но, чтобы
организаторы дали деталь
пазла, нужно ещё эту команду

выполнить. Тут не растерялась
Юлия Сыстерова – лихо завязывает морской узел, как будто
всю жизнь это делала. Ну что ж,
команда двигается дальше, к
финальной точке.
13.30 Последний урок истории – на тему «Полевской в годы
Великой Отечественной войны»
ребят ждал у памятника Солдату. Знают ли школьники героев
Полевского? Сейчас увидим.
Три фотографии и три фрагмента биографии на фронтовых
треугольниках получает команда в качестве задания. Аня Михайлова берёт письмо.
– В этом месте бумага протёртая, не понять слово. Письмо
как будто с войны. «Он воевал
в составе 267-го танкового батальона 23-й танковой бригады
9-го танкового корпуса, дошёл
до Берлина», – читает друзьям
вслух. И сама первая узнаёт:
– Да это же Николай Полежаев! Тогда, точно, на второй фотографии – Сергей Даньщин.
А здесь Николай Кологойда.

Ребята с успехом за рекордное
время выполняют финальное задание и получают последнюю
деталь пазла. Земляков-героев
в селе Косой Брод знают хорошо.
13.40 Вновь команды строятся
на крыльце Дворца культуры. Все
с замиранием сердца ждут, когда
же организаторы объявят результаты. Но осталось последнее испытание – собрать общий пазл,
что можно сделать только сообща.
Школьники достаточно слаженно
и дружно справляются с этой задачей. Это последнее задание, поэтому ребятам не терпится поделиться друг с другом впечатлениями о
необыкновенном военно-патриотическом квесте, организатором
которого является культорганизатор ДК СТЗ Юлия Шиндеровская.
– В первой группе лучшей оказалась команда школы № 4,
во второй – команда школы села
Косой Брод! – оглашает результаты необычных состязаний директор ДК СТЗ Инна Клюева. – Поздравляем победителей! И ждём
новых встреч!

Фото Ксении Койструб

А на «юге» в честь знаменательной даты состоялся праздничный концерт
27 марта 1942 года Президиум Верховного
совета РСФСР своим указом утвердил решение облсовета о присвоении рабочему посёлку Полевскому статуса города. 75-летие этого
события широко отметили как в северной, так
и в южной частях города.
В Центре культуры и народного творчества
29 марта состоялся праздничный концерт, где
полевчан поздравил глава округа Алескандр
Ковалёв. Александр Владимирович уверен,
что главное богатство Полевского – это его
жители. Он подчеркнул: от нашего отношения к родной земле зависит, какой она будет.
Мы должны быть неравнодушными и забот-

ливыми. Также глава округа рассказал полевчанам о реальных изменениях в южной части
города уже в этом году, а также о реконструкции стадиона «Труд» в 2018-м. Принять участие в облагораживании города предложил и
один из руководителей общественного движения «Надёжа» Игорь Катков, пригласив всех
присутствующих в зале на экологический субботник в парк южной части города. С приветственным словом к полевчанам обратился и
председатель Думы Полевского городского
округа Олег Егоров.
Праздничная программа началась с выхода
Хозяйки Медной горы, которая будто со стра-

ницы книги сошла к зрителям. Но это не единственный сюрприз: творческие коллективы Центра культуры и народного творчества и Детской музыкальной школы, как всегда,
подготовили большое количество ярких танцевальных и вокальных номеров. Самый горячий зрительский отклик получил татарский
танец «Дуслар» в исполнении хореографического коллектива «Апельсин». Праздник получился ярким и красочным, внушающим веру
только в динамичное позитивное развитие
Полевского.
Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф
Полосу подготовила Ксения КОЙСТРУБ

Март

Апрель

Май

Июнь

На подготовку школ к 2016-2017
учебному году из бюджета округа
выделена рекордная сумма – более
22 миллионов рублей. По инициативе главы ПГО Александра Ковалёва
школам № 8 и 16 дополнительно
были даны средства для того, чтобы
нормализовать там тепловой режим.
Эти школы тяжело переживают зимы,
особенно морозные – в некоторых кабинетах температура не выше +13 ºС.
Школа № 8 получила более шести
миллионов рублей, на эти средства
установлены пластиковые окна и
утеплён фасад. Школа № 16 получила почти три миллиона на ремонт
кровли и частичную замену окон.

Июль

Август

Начиная с 2015 года молодые
люди из общественного движения
«Надёжа» при поддержке администрации округа, совместно с экологической партией «Зелёные» и неравнодушными жителями взялись за
уборку парка в южной части города.
20 лет место отдыха больше походило на непроходимый лес, заваленный мусором.
Общественники провели целый ряд
субботников: мусор и сухостой отсюда
на свалку вывозили «камазами», поставили урны. Конечно, работы по
благоустройству ещё предстоит
немало, но парк уже обрёл новую
жизнь.

Уборка парка
в южной части города

Фото Ивана Захарова

Сентябрь

Октябрь

Несколько лет подряд в Доме культуры посёлка Зюзельский было холодно, верхнюю одежду участники мероприятий не снимали даже в самых
торжественных случаях.
В 2016 году администрация округа
начала очередной этап ремонта сельских Домов культуры, в частности, выделила средства на систему отопления
зюзельского ДК. В конце года проведена замена труб теплоснабжения в
зрительном зале и в нескольких кабинетах. Температура поднялась выше
+20 ºС. В 2017 году выделено 1,5 миллиона рублей на ремонт кровли ДК
посёлка Станционный-Полевской.

Ремонт
Дома культуры
посёлка Зюзельский

социальной сферы Полевского в 2016 году

Утепление школ
№ 8 и 16
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Ноябрь

Декабрь

25 ноября 2016 года после обновления сцена ЦК и НТ была официально открыта. В Центре культуры
под брызги шампанского и всеобщее
ликование жителей южной части
города прошёл большой праздничный концерт. Этого события «южане»
ждали 12 лет.
На ремонт культурного центра
южной части города в 2016 году выделен 1 миллион 954 тысячи рублей,
в том числе 479 тысяч –из областного бюджета. В 2017 году – ещё 4,6
миллиона рублей.
После обновления в ЦК и НТ уже
прошло 93 мероприятия, на которых
побывали 16 080 зрителей.

Роман
БОРОНИН,
директор
Центра
культуры
и народного
творчества:
– К тому, чтобы проводить на сцене Центра культуры
официальные мероприятия, мы шли
много лет. Долгое время наши коллективы выступали на разных концертных площадках, только не на
родной. Залы для репетиций искали
в других учреждениях.
В 2016 году мы наконец отремонтировали фойе, проход в зрительный
зал и сам зрительный зал. Открыт
центральный вход: он больше не
представляет опасности. Кроме
этого, мы переделали теплоизоляцию чердачного помещения, подшивной потолок внутри здания. Для
того чтобы обеспечить безопасное
пребывание граждан, провели все необходимые противопожарные мероприятия.

Обновление
Центра культуры
и народного
творчества
твор
рчеств
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Февраль

Строительство пристроя по контракту должно уложиться в 12 месяцев – к
концу 2017 года объект должен быть
сдан, а в начале 2018-го открыт для
детей и педагогов.
Администрации округа удалось добиться софинансирования проекта
из областного бюджета. Стоимость
строительства пристроя и его оборудования примерно 120 миллионов рублей.
Конкурс на строительство выиграла компания «Уралинженеринг». По
проекту пристрой к школе № 14 –
трёхэтажный (один из этажей технический). Полезная площадь пристроя
составит 4220 квадратных метров.
Существующий и новый корпуса
школы соединит переход на уровне
второго этажа.

Игорь
ХАРЛАНОВ,
директор
школы № 14:
– Пристрой позволит перевести школьную
столовую из подвала в помещение, соответствующее
всем современным требованиям. В
новом корпусе будет большой спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, медицинский блок, кабинет психолога, кабинет технологии для девочек, а также кабинеты
черчения, русского языка и литературы, информатики на 25 рабочих
мест, лингафонный кабинет для изучения иностранных языков. Сейчас
нам очень тесно, с дополнительными
кабинетами мы расширим пространство и улучшим условия для обучения
наших учеников.

Переезд снежного городка

2017 год снежный городок встретил на новом месте.
Теперь городская ёлка будет стоять в парке. «Переезд»
решил проблему обеспечения безопасности граждан и
свёл к минимуму вероятность ДТП с участием детей.
Для организации городка на новом месте в парк провели освещение, сделали праздничную иллюминацию.
Гордостью городка стала 50 метровая горка и резиденция Деда Мороза. Ещё одно преимущество, которое отметили полевчане: снежный городок проработал всю зиму, а не
2-3 недели, как
это было раньше.
Данный проект –
продолжение развития парка развлечений «Полесье».

С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Январь

Капитальный ремонт здания детского сада в Ялунинском микрорайоне,
3, завершил программу по восстановлению детских дошкольных учреждений в Полевском. Это восьмой детсад,
открытый в нашем округе за пять лет. С
ним очередь в ДДУ для детей от 3 до 7
лет фактически ликвидирована.
Напомним, ранее это здание занимал Полевской филиал Уральского
радиотехнического колледжа имени
А.С.Попова. Оно полностью реконструировано. Детский сад спроектирован с
учётом всех современных требований
и санитарных правил и норм.
Реконструкция проведена на условиях софинансирования на средства областного и муниципального
бюджета на общую сумму 33 миллиона рублей.
Работы начались в августе 2015
года, а 30 мая 2016-го восстановленный детский сад на 110 мест вновь
принял детей.

Фото Ольги Максимовой

Преображение городского парка

Фото Ольги Максимовой

Ирина
ВОХМЯКОВА,
заведующая
детским
садом № 32:
– Сегодня в нашем
детском саду воспитывается 105 ребят.
Здание хорошее, тёплое, детям и педагогам в нём очень уютно. Кстати,
у нас подобрался отличный педсостав – у всех профильное образование в области педагогического воспитания. Детский сад укомплектован всем необходимым оборудованием и инвентарём. Недавно мы получили лицензию, и с 1 сентября заработает система дополнительного образования, родители смогут водить
своих детей в кружки и секции.

Фото Марии Алексеевой

Летом прошлого года в городском парке старые советские карусели сменила современная развлекательная
зона – настоящий рай для детей. Всевозможные аттракционы, батуты, канатный комплекс, тир и многое другое
превратили парк в место полноценного семейного отдыха.
По договорённости с главой Полевского городского
округа инвестировать в развитие парка частные средства согласился местный предприниматель Кирилл Плотников. Уже вложено восемь миллионов рублей. Есть
планы дальнейших действий – и
по строительству
площадки д ля
занятий экстремальными видами
спорта, концертной площадки и
другого.

Фото предоставлено партией «Зелёные»

Началось
строительство
пристроя
к школе № 14

Фото Ольги Максимовой

Открытие детского
сада № 32
в микрорайоне
Ялунинский
у

Фото Анастасии Васиной
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С

егодня ровно год, как президент Владимир Путин
провёл самую масштабную за последнее время
реформу правоохранительной
системы. Указом от 5 апреля 2016
года в России появилась новая,
подчиняющаяся непосредственно главе государства мощная силовая структура – Росгвардия.
1 октября 2016 года можно
взять за точку отсчёта – с этого
момента Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (коротко
Росгвардия) начало действовать
как самостоятельная единица.
Территориальные подразделения дислоцируются по семи
округам. Свердловская область
входит в Уральский округ.
– Войска национальной гвардии сегодня на переднем крае
борьбы за обеспечение безопасности личности, общества
и государства.
Росгвардия призвана выполнять
самый широкий
спектр задач – обеспечивать
безопасность россиян, бороться с терроризмом и экстремизмом, поддерживать общественный порядок, – подчеркнул гу-

ЗАДАЧИ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
■ охрана общественного по-

рядка и общественной безопасности;
■ охрана важных государственных объектов, специальных
грузов, сооружений на коммуникациях;
■ участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
■ участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения,
правового режима контртеррористической операции;
■ участие в территориальной
обороне РФ;
■ контроль за соблюдением
законодательства в области
оборота оружия;
■ охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам.

Гвардия миротворцев
В городах Свердловской области, в том числе в Полевском,
созданы подразделения Национальной гвардии,
которые на деле доказывают свою необходимость
бернатор Евгений Куйвашев
27 марта, приветствуя участников торжественного собрания в
честь Дня войск национальной
гвардии РФ, который в этом году
отметили впервые.
Начиная с октября прошлого
года сотрудниками Федеральной
службы войск национальной гвардии по Свердловской области по
подозрению в совершении преступлений задержано 2408 граждан, из них 44 человека, находившихся в федеральном розыске. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы
выявили 1657 административных нарушений в сфере оборота
оружия. При участии сотрудников
всех подразделений, вошедших
в состав Управления Росгвардии,
изъято более 11 килограммов наркотических средств.

Под круглосуточной
защитой

В Полевском в состав Росгвардии
вошла вневедомственная охрана
и лицензионно-разрешительная
система. В более крупных городах к гвардейцам присоединились также специальные отряды
быстрого реагирования (СОБР),
ОМОН и авиация МВД.
Сейчас на защите общественной безопасности в нашем
городе аттестованные сотрудники вневедомственной охраны.
Что изменилось с переходом
в новый статус и какие задачи
теперь стоят перед Отделом вневедомственной охраны, рассказал начальник ОВО по городу
Полевскому – филиала ФГКУ УВО
ВНГ России по Свердловской области Михаил
Кропотов:
– Вневедомственная охрана
даже в структуре МВД всегда
была обособленным подразделением, поскольку у нас
специфические цели и задачи.
Со дня основания на первом
месте для ОВО стояла государ-

ственная охрана имущества
и объектов, потом, с развитием
рыночных отношений, – охрана
имущества граждан на договорной основе. При этом Отдел вневедомственной охраны являлся
структурным подразделением полиции. С переходом в Росгвардию
наши основные задачи не изменились – это обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Раньше мы работали при ОМВД России по городу
Полевскому, сейчас подчиняемся Управлению Росгвардии по
Свердловской области, которое
находится в составе Уральского
округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Но
продолжаем тесное взаимодействие и обмен информацией с полицией. Наши группы задержания
в оперативном подчинении у дежурной части городского отдела
полиции.
Круглосуточно северную и
южную часть патрулируют две
группы задержания из росгвардейцев. С начала года собственными силами они раскрыли уже
четыре преступления, сделали
это по горячим следам – в течение суток преступники были установлены и задержаны. Выявлено
105 административных нарушений на улицах города, это нарушения и общественного порядка, и правил дорожного движения
– «вневедомственная» не проезжает мимо. Кроме того, задержали трёх преступников, находившихся в розыске.
– С переходом в войска Национальной гвардии особое значение придаётся профессиональной подготовке сотрудников, –
рассказывает Михаил Александрович. – Это не только физическая форма, но и интеллектуальный багаж – знание нормативноправовой базы и психологическая
готовность к несению службы. Сотрудник должен быть вежлив и
корректен (а зачастую приходится общаться в конфликтной ситуации с гражданами в подпитии или агрессивно настроен-

Круглосуточно улицы города патрулируют две группы задержания Росгвардии
ными), нужна выдержка, стрессоустойчивость, чтобы не поддаваться на провокации. Нужно
уметь дать чёткую юридическую
оценку правонарушению.
Надо отметить, что стать росгвардейцем не так-то просто.
Кроме того что кандидаты
должны соответствовать требованиям, которые предъявляются при приёме граждан на службу
в полицию, они проходят психологическое тестирование, в том
числе на полиграфе – так называемом детекторе лжи.
– Кандидатуры в Росгвардии
рассматривают с большой тщательностью. Проверяют всё, что
касается коррупционной составляющей, биографических данных,
компрометирующих сведений.
Контроль очень жёсткий. Проходит один из десяти, – говорит
Михаил Кропотов.
Сейчас один из отобранных в
Полевском кандидатов как раз
занят подготовкой к приёму на
службу. Сначала полгода будет
стажироваться в группе задержания, затем ещё на полгода поедет в центр подготовки
учиться стрельбе и рукопашному бою и только потом встанет в
строй. Требования к бойцам Росгвардии весьма и весьма высоки.

Все ситуации
предусмотрены
К августу 2017 года завершится второй этап формирования
Росгвардии. В единую стройную
структуру войска Национальной
гвардии превратятся к началу
2018-го. Но уже сейчас в подразделениях есть чёткое понимание миссии и главное – имеются средства для её выполнения.
– У нас есть всё необходимое
оборудование, которое позволяет
выполнять возложенные на нас
задачи. Что касается технических средств охраны, у нас стоит
всё самое новое. Наши специалисты по техническому обеспечению работают слаженно: если
в городе отключится электричество, у нас оно будет, если отрубят связь – у нас останется, – подчёркивает начальник Отдела вневедомственной охраны.
В случае чрезвычайных ситуаций у Росгвардии, равно как и
у других силовых структур, разработаны алгоритмы действий,
каждый сотрудник знает свою
функцию, есть специальные
боевые группы, которые занимаются штурмом и задержанием. Каждая внештатная ситуация
отработана на учениях.

Новости области

Фото с сайта www.midural.ru

По Свердловской области проедет мобильный автогородок

Инструктор по вождению объясняет порядок преодоления
препятствий, барьеров с соблюдением ПДД, а также проводит
занятия по практическому вождению

Свердловские школьники будут изучать правила дорожного
движения на практике – в регионе появился первый мобильный автогородок, в комплект которого входят мини-автомобили, макеты светофоров и дорожных знаков, выполненные
в соответствии с требованиями Правил дорожного движения
РФ, пластиковые барьеры и конусы, защитные шлемы и наглядные пособия (плакаты).
Теоретическая часть курса преподаётся в автомобиле
«Газель», переоборудованном под учебный класс и оснащённом материалами и планшетами для сдачи теста по правилам
дорожного движения. Кроме того, в комплект городка входит
прицеп, в котором можно перевозить оборудование.
– Основной плюс этого мобильного автогородка в том, что с
ним можно выезжать в отдалённые территории региона, –
рассказывает начальник отделения пропаганды Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Татьяна Бердникова.– Для Свердловской области появление такого городка очень большое событие, ведь раньше у нас не было возможности проводить подобное обучение в муниципалитетах.

Мобильный автогородок был выделен Свердловской области в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в
2013-2020 гг.». Первыми пробное обучение правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах
прошли учащиеся Екатеринбургского кадетского корпуса.
В дальнейшем планируется разработка маршрута, по которому мобильный автогородок провезут по городам Свердловской области.
Отметим, что региональным Министерством образования проводится серьёзная работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так, с
февраля по март всем образовательным организациям было
предложено провести родительские собрания для разъяснения основных причин ДТП с участием детей. Также совместно с сотрудниками школ и детских садов региона УГИБДД
ГУ МВД России по Свердловской области была проведена
акция «Сложности перехода», а в 2016 году был проведён
областной конкурс методических разработок по обучению
детей безопасному поведению на дорогах.
Полосу подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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России на протяжении 10 лет улучшается эпидситуация по туберЗа 2016 год туберкулёзом заразились
В 2016 году
кулёзу: на 50% снизилась смертполевчан
от туберкулёза умерли
ность и на 30% заболеваемость. В
Полевском же эти показатели «топчутполевчан
ся на месте».
В 2016 году в Полевском городском
– в 2015
округе впервые выявили туберкулёз у
– в 2015
году
65 человек – 48 мужчин и 16 женщин и
году
одного подростка. Большинство заболевших в возрасте от 35 до 45 лет, 50% – неработающее население трудоспособного
возраста, 30% – работающие, 20% –инва– неработающее трудоспособное население
– работающие
– инвалиды,
лиды, пенсионеры. В том числе один челопенсионеры
век без определённого места жительства и
трое иностранных граждан (один с Украины и двое из Таджикистана). В 2015 году
заболевших было 68. В 2016 году от этой
болезни умерли 12 человек, в 2015 – 15.
– Снижение идёт крайне медленно, это
связанно с тем, что в нашем округе много
ВИЧ-инфицированных. За прошлый год
таких пациентов, с ВИЧ и туберкулёзом,
умерло порядка 50 человек, – говорит заведующий противотуберкулёзным диспансером
Сергей Андреевских. – Отмечу,
диагностика и лечение, реабилитация и
ной эпидситуа- Туберкулёз пошёл на спад
туберкулёз чаще
ции. Во-первых, Комплексная работа по профилактике санаторно-курортное лечение, социальФлюорографическое
всего выявляют
обследование можно некоторые роди- распространения туберкулёза в регионе, ная поддержка, межведомственное взана флюорографители отказыва- проводимая под руководством губерна- имодействие, материально-техническое
пройти:
ческих обследоются от приви- тора Евгения Куйвашева, позволила су- обеспечение, организация помощи детваниях в рамках профосмотров. ■ ПОЛИКЛИНИКА № 1
вок БЦЖ своим щественно снизить показатели заболева- скому населению.
н о в о р о ж д ё н - емости на Среднем Урале. Обеспечить соПо его словам, проводимая совместно
В числе заболевших есть водите- (южная часть),
Карла Маркса, 23, каб. № 1.
ным детям. Во- хранение набранных темпов для сниже- с учреждениями общей лечебной сети
ли автобусов, продавцы.
вторых, есть па- ния смертности от туберкулёза, повысить системная работа обеспечила снижение
Из положительных момен- Время работы:
ПН, ВТ, СР, ПТ – с 8.00 до 13.00,
тов Сергей Николаевич отметил
циенты, которые, эффективность борьбы с распространени- основных эпидемиологических показаприменяемые в ПЦГБ новшест- ЧТ – с 13.00 до 18.00.
начав лечение, ем социально опасной болезни призван телей по туберкулёзу среди постояннова в диагностике и лечении за- ■ ПОЛИКЛИНИКА № 2
по непонятным созданный по поручению главы региона го населения области. И такое комплекс(северная часть),
болевания.
причинам пере- координационный совет по развитию об- ное взаимодействие должно быть проСталеваров, 3, каб. № 1.
– С недавних пор мы начали
стают выполнять ластной противотуберкулёзной службы.
должено.
использовать новый метод ле- Время работы:
рекомендации
Заместитель министра здравоохраОтметим, в Свердловской области по
чения туберкулёза. Если корот- ПН-ПТ – с 8.00 до 17.00.
врача, вследст- нения Свердловской области Сергей сравнению с прошлым годом заболевако, по анализу мокроты определя- Телефон горячей линии
вие чего у возбу- Турков отметил, что основная задача – емость туберкулёзом снизилась на 11,4%,
ем, к каким антибиотикам палоч- Свердловского областного
дителя болезни
внедрение программно- показатели смертности упали более чем
ка Коха более чувствительна, а к
вырабатывается
целевого подхода для ре- на 18% (в том числе среди людей трудопротивотуберкулёзного
каким спокойна. То есть мы перед
устойчивость
к
шения
вопросов, связан- способного возраста).
диспансера
началом лечения видим, какие
препаратам и туных с предупреждениЗаметим, что туберкулёз до сих пор
антибиотики лучше использоберкулёз не подем распространения ту- остаётся одной из десяти основных
беркулёза среди населе- причин смертности людей трудосповать. С новыми методиками ледаётся лечению.
ния. Достичь этого воз- собного возраста во всём мире. На 67-й
чение идёт быстрее. Поэтому хоНа сегодняшний
можно только при объе- сессии Всемирной ассамблеи здравоохтелось бы обратиться к населению и под- день в диспансере на учёте с активным тучеркнуть, что туберкулёз лечится, глав- беркулёзом стоит 160 полевчан, ещё 100 че- динении усилий всех заинтересованных ранения была поставлена цель: останоное – как можно раньше его обнаружить ловек клинически излечены от туберкулёза, сторон. Для этого планируется утвердить вить глобальную эпидемию туберкулёза.
и выполнять рекомендации врачей.
но продолжают наблюдаться, и 500 человек рабочие группы по каждому из направ- Окончательная победа над болезнью заТакже заведующий тубдиспансером находятся под контролем, это те, кто про- лений деятельности противотуберкулёз- планирована на 2050 год.
назвал ещё две причины неблагоприят- живают в семьях с больным туберкулёзом.
ной службы: профилактика, выявление,
Вероника РОГОВИЦКАЯ
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15
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Обойдём палочку стороной
В Свердловской области снижается смертность от туберкулёза,
чего не скажешь о Полевском

8 (343) 385-06-00

Безопасность

В

конце марта – начале
апреля вопрос «Затопит
– не затопит?» для жителей Полевского городского округа, чьи участки находятся
возле Чусовой, становится одним
из самых актуальных. Все помнят,
как в прошлом году в половодье
оказались подтопленными 76 земельных участков – в посёлке
Станционный-Полевской, сёлах
Полдневая и Косой Брод.
– Так или иначе мы зависим от
природных условий. Конечно, мы
делаем всё, что в наших силах:
убираем снег с улиц и дорог, прочищаем колодцы, освобождаем
гидранты, – говорит глава посёлка СтанционныйПолевской Ирина
Гавриленко. –
Дело в том, что
наш посёлок находится в низине.
Каждую весну уровень воды в Чусовой поднимается и мы оказываемся подтопленными. Выход
один: расчищать русло и укреплять берега. На данный момент
направлены обращения в Министерство природных ресурсов и

Чтобы снова не затопило
В Свердловской области идёт подготовка к паводкоопасному периоду
экологии и в отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления с просьбой о проведении комиссионного обследования водного объекта. Работу пообещали провести в
плановом режиме, но сроки ещё
неизвестны.
Пока никто из экспертов не
может прогнозировать, каким
будет разлив в этом году: весна
в этом раз затяжная, с редкими
«перерывами на зиму», и чем нас
порадует погода завтра, никто не
знает. Чтобы предотвратить негативные воздействия талых вод,
в Полевском городском округе
в плановом режиме проводятся основные превентивные мероприятия: очистка территории
от снега и наледи, капитальный
ремонт гидротехнических сооружений Штангового пруда, на который только в прошлом году было
потрачено 54 923 896 рублей. На
текущий момент на очистку водопропусков, вывоз снега и промыв-

ку ливневых труб дополнительно
выделены финансовые средства в
размере 1 004 000 рублей.
Специалисты отдела гражданской обороны администрации
ПГО отмечают, что в первую очередь жителям, чьи участки подвержены затоплению, необходимо самим заблаговременно готовиться к паводку – очистить прилегающую территорию от снега,
прокопать водоотводные канавы,
соорудить воде преграду в виде
небольшой дамбы. При подходе
воды вплотную к жилым постройкам следует заранее обесточить
электропроводку, вынести из погребов продукты питания и запастись питьевой водой.

Учения проведены,
продукты запасены

В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева также идёт подготовка к
паводкоопасному периоду. В му-

ниципалитетах проведены все необходимые учения и тренировки, созданы запасы материальных ресурсов. В 76 населённых
пунктах, с которыми, возможно,
будет нарушено автотранспортное сообщение, завозятся продукты и медикаменты. Разработаны маршруты, по которым люди
смогут добраться до лечебных учреждений. В 24 населённых пунктах будут созданы 39 лодочных
и паромных переправ.
– В систему наблюдения и
контроля за паводковой обстановкой вк лючены 118 органов и подразделений на региональном и муниципальном уровнях, – говорит министр общественной безопасности региона
Александр Кудрявцев. – Во всех
муниципальных образованиях
предусмотрены и ведутся работы

по очистке подмостовых пространств и водопропускных труб
от снега, наледи и мусора. Уточнение планов отселения и эвакуации граждан на случай чрезвычайных ситуаций, обусловленных
паводком, завершено.
По словам министра природных ресурсов и экологии Андрея
Кузнецова, задача сегодня состоит
не только в том, чтобы безаварийно пропустить паводковые воды
через гидротехнические сооружения, расположенные на территории Свердловской области, –
требуется наполнить водоёмы для
бесперебойного водоснабжения
жителей региона в летний период.
Подготовка всех необходимых для
этого мероприятий в настоящее
время ведётся.
Ксения КОЙСТРУБ
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олина росла в неполной семье: отец ушёл,
а маме было некогда
заниматься воспитанием дочери. В 16 лет девочка
забеременела. Узнав об этом,
мать выставила её из дома: она
жила с мужчиной, который объявил, что не хочет нахлебников. Так Поля оказалась одна
на улице: с внезапной беременностью, без родных, без
образования, без работы и
без квартиры.
– В основном беременеют у нас несовершеннолетние девочки из неблагополучных семей, где
нет надлежащего внимания и воспитания со стороны родителей, – говорит заведующая отделением
помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации Центра социальной
помощи семье
и детям города
Полевского
Нела Накорякова, – к сожалению, им не
на кого рассчитывать в дальнейшем. Таким несовершеннолетним мамам мы предлагаем
пройти реабилитацию в кризисных отделениях для женщин,
расположенных на территории
Свердловской области. Там будущие мамы могут жить, учиться по школьной программе и получать помощь квалифицированных специалистов.
От устройства в кризисный
центр Полина отказалась и переехала жить к 60-летнему мужчине. Редко, говорят специалисты, беременные школьницы
осознают всю серьёзность положения и ответственность,
которую они теперь несут.

Почти
без абортов
И это, увы, не единственная история. В 2016 году
в Полевском 10 юных
женщин в возрасте до 18
лет стали мамами. А в 2015
году детей родили 18 несовершеннолетних.
По статистике, каждая десятая
беременность в России «несовершеннолетняя». Как правило,
из 1000 беременностей 102 – это
беременности подростков от 12
до 17 лет. При этом до родов дохаживают немногие: примерно
50% делают аборт, 14% теряют
ребёнка при выкидыше. Большая часть – почти 70% – беременных девочек-подростков не
состоят в браке.
В Полевском абортов среди
подростков совершается гораздо меньше, чем в целом по
России, говорят специалисты.
Так, в 2015 году всего одна девочка-подросток приняла такое
решение, причём мама дала ей
самой сделать выбор, и она избавилась от беременности. Это
притом что семья материально
обеспеченная. В 2016 году подростки не совершили ни одного
аборта.
В прошлом году был случай:
мама находилась в состоянии
шока и была настроена категорически на аборт, хотя сама девочка хотела рожать. Специалисты женской консультации не-

В

Д Е К Р Е Т Е

«Мама, не ругайся,
я жду ребёнка!»
В 2016 году в Полевском
десять девочек-подростков забеременели
от взрослых мужчин
ние беременные. И только одной
из этих девочек собирается помогать папа будущего ребёнка.
«Толик родился
– Если есть
недоношенным, потом
справка о беревыяснилось, что у него
менности, регибольные почки.
страция брака
совершается,
Приходилось подолгу
лежать в больнице. Вскоре даже если денет 18 лет,
муж уехал в Таджикистан –вочке
говорит заведуи больше не вернулся»
ющий отделом
ЗАГС Марина
Антонова. – Родители или опекуны пишут заявление в администрацию ПГО
с просьбой разрешить зарегистрировать брак
несовершеннолетней. В прошлом
году мы зарегистрировали девять
таких браков.

Понять и принять

Статистика рождений
детей несовершеннолетними мамами
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Данные предоставлены отделом ЗАГС Свердловской области по г.Полевскому
сколько раз общались с мамой,
объясняли, чем это может закончиться. В итоге женщина успокоилась, девочка встала на учёт
и благополучно родила.

Если папа сбежал

С юными беременными специалисты женской консультации проводят занятия в «Школе
матери», учат их грудному
вскармливанию, навыкам обращения с младенцем. Но несовершеннолетним мамам часто
нужна материальная, психологическая и правовая помощь.
Такую поддержку они могут получить в Центре помощи семье
и детям города Полевского.
– В нашем отделении женщины всегда могут получить бесплатные консультации юриста,
психолога, социального педагога, также мы организуем благотворительные акции, оказываем помощь – даём продуктовые
наборы, средства личной гигие-

ны и одежду для малышей, – говорит Нела Накорякова. – Если
семья девочки не желает принять
её беременность, с родственниками работают психолог, социальный педагог. Если папа будущего малыша и его родители
отказываются помогать, наши
специалисты ведут работу правового характера: юрист оказывает консультативную помощь в
подготовке документов, в оформлении льгот и пособий.
Как показывает практика,
почти все девочки беременеют
от совершеннолетних мужчин.
Но мало кто из таких горе-отцов готов взять ответственность
за жизнь будущей мамы и её ребёнка. Обычно они самоустраняются, скрываются, бывает, даже
бегут из города. Приходится
устанавливать отцовство через
суд, чтобы было с кого впоследствии взыскивать алименты.
Уже в 2017 году в центр обратились четыре несовершеннолет-

Как считают специалисты, проблема подростковой беременности сегодня находится на пике
своей актуальности. Главная причина этого – половая распущенность. По данным всё той же статистики, 90% молодых людей уже
к 20 годам имеют сексуальный
опыт во внебрачных отношениях.
– Когда целомудрия нет в
семьях, когда разговоры о сексе
считаются нормой на телевидении и в кругу семьи, нечего удивляться беременностям несовершеннолетних, – считает священник Никита Заболотнов.
– Важно, чтобы родители таких
несчастных ни в коем случае не
настаивали на
абортах. Это не
только страшный грех, но и
большая вероятность потерять
навсегда возможность иметь
детей. Я знаю несколько случаев,
когда такая психотравма серьёзно мешала в дальнейшей жизни.
Как утверждают специалисты,
раннее начало половой жизни
приводит подростков к проблемам с физическим и психическим здоровьем, к социальной
дезадаптации и другим негативным последствиям.
Мы пообщались с молодой
женщиной Ольгой, которая первого ребёнка родила в 16 лет.
Сейчас ей 23, и у неё растут уже
трое сыновей.
– Мы с Сашей встречались несколько месяцев, – рассказала
Оля свою историю, – он из Таджикистана, работал в Полевском на стройке, ему было 20 лет.
Мама не препятствовала нашим
встречам, иногда даже уходила
из общежития, когда он приезжал. О своей беременности я
узнала на медосмотре в школе.

Школьный врач сообщил моей
маме, а я рассказала Саше. Мы
решили подать заявление и пожениться. Мыслей делать аборт
не было, мы все вместе решили,
что я буду рожать. Толик родился
недоношенным, потом выяснилось, что у него больные почки.
Приходилось подолгу лежать в
больнице. Вскоре Саша уехал в
Таджикистан и больше не вернулся. А я развелась с ним и
вышла замуж за Мишу. Мы с ним
уже пять лет вместе, хотя живём
очень бедно и дети часто болеют.

Как быть
и что делать?
В ближайшее время ситуация
с подростковыми беременностями вряд ли кардинально изменится. Как же быть девушкеподростку, если нежеланное событие уже произошло?
По мнению психологов,
первое и самое важное в этой
ситуации для девушки – принять свою беременность как
факт и рассказать о ней родителям. Бывает, что поражённая
такой новостью, девушка впадает в ступор, от всех таится, а
потом вдруг, на немалых сроках,
начинает действовать радикально, пытаясь самостоятельно «избавиться от проблемы», начитавшись Интернета или наслушавшись подружек. Это может
быть не просто вредно, но смертельно опасно.
Нормальные родители обычно,
оправившись от шока, принимают ситуацию и стремятся помочь
своей дочери. Но если девушку
выгоняют из дома, то в таких
тяжёлых случаях имеет смысл попросить убежища и поддержки в
кризисных центрах, которые занимаются помощью женщинам
в сложных ситуациях. Для этого
нужно связаться со специалистами Центра социальной помощи
семье и детям города Полевского
(ул.Решетникова, 25, каб. № 12).

Телефон Центра
социальной помощи семье
и детям г.Полевского

5-89-24

Одежда, средства гигиены, аксессуары для кормления – такую
поддержку несовершеннолетним мамам готов предоставить
гуманитарный центр, открытый
при Петро-Павловском храме.

Телефон специалистов
гуманитарного центра

8 (904) 981-89-38
Ольга КОВТУН

П О Л Е В С КО Й

М Н О ГО Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й

Нашим, вашим
и споём, и спляшем!

ДЛЯ ЖАРКОГО В ГОРШОЧКЕ

НЕОБХОДИМО (на один горшочек):

■ Мясо (телятина, конина)
– 130 граммов

■ Картофель – 200 граммов

Фото Вероники Роговицкой

(или два крупных клубня)

В Полевской Таисия Миронова приехала из Чувашии 49 лет назад. Журналиста женщина встретила
в национальном головном уборе хушпу, в шейно-нагрудном украшении суха, в расшитом переднике
– А какие свадьбы у чувашей раньше были!
Гости пели и плясали. Иногда обходились без музыкального сопровождения
– музыку создавали наряды и украшения
женщин и девушек. Сейчас, конечно, всё
изменилось – и свадьбы, и наряды ничем
не отличаются от русских.

нее выступление хора «Играй, гармонь!»
состоялось в прошлом году в День Победы
у памятника Солдату – коллектив попрощался с публикой.
– Это были лучшие мои годы, – не скрывает печали Таисия Миронова. – К сожалению, нашему художественному руководителю Любови Шахминой по ряду причин
30 лет на сцене
пришлось оставить нас, после её ухода
Общеизвестно, что лучше всего душа распался коллектив, а это 12 женщин-вонарода отражается в его песнях – краси- калисток и 19 мужчин-гармонистов. Нековых, проникновенных, простых, мудрых. торые песни уже стала забывать: некому
Для Таисии Мироновой песня – главная подыграть на гармошке. Приглашали меня
радость и отдушина. Поёт она и песни в другой коллектив, но я решила остаться
своего народа, на родном языке, и рус- преданной своей «первой любви».
ские. А русские частушки исполняет до
Название этноса «чуваш»
того лихо, что слушателей так и тянет Дом как музей
означает «спокойный, тихий
самим подбочениться и притопнуть. Поёт Но скучать – не её: не петь, так вязать. В
мирный, скромный»
с самого детства. Бывало, говорит, собе- однушке Таисии Захаровны ни дать ни
рутся во дворе с ребятнёй, и кто кого пе- взять выставка декоративно-прикладТакже Таисия Захаровна рассказала об репоёт. И войдя в возраст, петь не пере- ного творчества. Да какие вещи красиодной старинной свадебной традиции чу- стала.
вые! Всего и не перечесть! Яркие полови– Работала дояркой. Как сейчас помню, ки и коврики (причём не только из ниток,
вашей, связанной с монетами на головподоим коров, бидоны с молоком соста- но и из полиэтиленовых пакетов), неном уборе:
– Родственнику, который на лошади вим в кузов грузовика, сами туда же с весомые кружевные салфетки и скатерпривёз невесту в дом к жениху, она дарила девчонками сядем, да как запоём! Пели ти, поражающие воображение палантисамую дорогую монету со своего голов- о разном, в основном о любви, – вспоми- ны, узорчатые рукавички, ворох тёплых
нает женщина.
ного убора.
носков, уютные, милые вязаные игрушВ Полевском Таисию Миронову знают ки и многое другое. Все свои работы
как солистку хора «Играй, гармонь!». Все Таисия Захаровна бережно хранит, чтобы
Вязанием
30 лет существования коллектива она была в нужный момент преподнести в качестве
Таисия Миронова
его активной участницей, репетиции и подарка. Призналась, что продавать изувлеклась
выступления составляли важную часть делия даже не думала.
13 лет назад.
её жизни, являлись источником радости,
– Это я для близких берегу. Уверена,
Многие работы
вдохновения и жизненных сил. Выступали начни я продавать – после такого бизнерукодельницы
много – у себя в ГДЦ «Азов», по городу, по са у меня ничего не получится больше соСвердловской области и за её пределами. творить. К примеру, я всему своему колможно увидеть
В 1998 году полевской самодеятельный лективу «Играй, гармонь!» связала одив КЭК «Бажовский»
коллектив
приглашали на радио в Екате- наковые пончо.
на тематических
ринбург
–
петь
в прямом эфире. ПоследЭто, впрочем, неудивительно: уважение
выставках
к родне и соседям, миролюбие и скромность считаются самыми характерными
Численность чувашей
чертами чувашского народа.
в мире составляет
Вязанием женщина увлеклась 13 лет
назад. Однажды на её изделия обратили внимание сотрудники Культурно-эксчеловек, из которых
позиционного комплекса «Бажовский».
И теперь работы рукодельницы можно
1 435 000
увидеть в КЭК на тематических выставках.
живут в России.
У Таисии Захаровны два взрослых внука,
которыми она гордится.
По своей численности чуваши
В завершение встречи добрая хозяйка
занимают 5-е место
исполнила
на чувашском песню о весне,
в Российской Федерации
о встрече девушки и юноши – мелодичную,
после русских, татар,
спокойную. И попрощалась по-чувашски:
украинцев и башкир
– Чибэр юл!
Вероника РОГОВИЦКАЯ

1 500 000

Фото Вероники Роговицкой
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«Чувашское
жаркое –
сытное
такое!»

О традициях чувашского народа
рассказала его представительница
Таисия Миронова
– Своего акцента, если честно, я стесняюсь,
– при встрече сразу признаётся Таисия Захаровна. – Когда 49 лет назад приехала в
Полевской, по-русски понимала плохо и
говорила с трудом. Но со временем научилась. Сама, иначе никак. А вот акцент
остался. А по сыну даже не скажешь, что
он чуваш, у него чистая русская речь.
В Полевской Таисия Миронова с трёхлетним сыном Владимиром переехала
из Чувашии, из города Канаш, – после
смерти мужа поселилась поближе к родственникам. По национальности Мироновы чуваши. В том, что они принадлежат к народу доброжелательному, гостеприимному и даровитому, мы убедились,
едва переступили порог квартиры. Журналиста 76-летняя полевчанка встретила
в национальном головном уборе хушпу, в
шейно-нагрудном украшении суха, в нарядном расшитом переднике.
– Хушпу носят замужние женщины, –
пояснила она, – у девушек другой головной убор, называется тухья. Нашитые и
подвешенные монеты – это своего рода
оберег, талисман, для благополучия и достатка в семье. Ещё они мелодично позванивают при движении, при исполнении
танца. Используют монеты разного достоинства, как серебряные, так и самые
простые. Особенно ценятся хушпу из старинных монет. У мужчин наряд намного проще женского – вышитая рубаха из
белого холста, с поясом, и простые штаны.
Кстати, женщины раньше тоже носили
рубахи и штаны.

5 апреля 2017 г. № 26 (1828)

■ Лук – 40 граммов
■ Животный жир – 7 граммов
■ Соль, перец, зелень по вкусу
Мясо нарезать по два кусочка на порцию.
Картофель и лук порезать кубиками. В глиняный горшок положить ряд картофеля,
половину нормы репчатого лука, мясо,
затем снова картофель, лук, соль, специи.
Залить мясным бульоном, сверху положить
жир и тушить в духовке до готовности. Готовое жаркое подаётся в горшочке, в котором оно тушилось. При подаче блюдо
можно посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Интересные факты
о чувашском языке
1. Чувашский язык относится к булгарской
группе тюркской языковой семьи и является единственным живым языком этой
группы. К булгарской группе также относился хазарский язык.
2. В чувашском языке на музыкальных инструментах не играют – с их помощью
говорят. Например, флейтăпа кала –
«сказать на флейте».
3. В чувашском языке нет слова «да».
Вместо утвердительной частицы используется повтор глагола, например:
Эсĕкилетĕн-и? – Килетĕп. – Ты придёшь? – Да.
4. Слово çиллен – «сердиться» происходит
от слова çил – «ветер», т.е. «ветриться».
5. Слово «воскресенье» на чувашский
язык переводится как «русская пятница» (вырсарникун).
6. По-чувашски «радуга» – «мост Азамата» (Асамат кĕперĕ).
7. В чувашском языке до 50 синонимов
слову «красивый».
8. В чувашском языке нет слов, начинающихся с буквы «р», за исключением заимствований из русского языка, само
слово «русский» – вырăс.
9. В чувашском языке можно составлять весьма длинные слова, например
Ытарсапĕтермеллемарскерĕмĕрсем,
что переводится примерно как «вы мои
ненаглядные».
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Коммунальный водопад

Сводка происшествий

происшествиями. За несколько
дней второго весеннего месяца
совершено убийство, случился
пожар в жилом доме и ряд
ДТП с пострадавшими.

Удар ножом
оказался
смертельным

Вечером 1 апреля на улице
Тургенева в ходе ссоры мужчина
1972 года рождения, будучи
нетрезвым, ударил ножом своего
знакомого 1978 года рождения.
Удар пришёлся в брюшную
полость. Спасти раненого
не удалось, через четыре часа
он скончался в Центральной
городской больнице Полевского.

На Репина
горел дом
2 апреля в седьмом часу утра
поступило сообщение
о пожаре на улице Репина.
В тушении были задействованы
две пожарные машины и семеро
бойцов пожарной охраны.
Менее чем через час огонь был
полностью потушен. В итоге
на площади 70 квадратных
метров сгорела кровля,
повреждены перекрытия
частного жилого дома.

Пьяным
водителям грозит
уголовка

3 апреля водитель автомашины
«Форд-Фьюжн», мужчина
1975 года рождения, находясь
в состоянии алкогольного
опьянения, на улице Советской
опрокинулся в кювет и получил
многочисленные травмы.
Всего в первые три месяца
по вине водителей в состоянии
опьянения на территории
Полевского произошло шесть
аварий, выявлено 39 водителей,
находившихся за рулём
в состоянии опьянения.
В результате шесть полевских
водителей привлечены
к уголовной ответственности.
Ольга ОРЛОВА

Внимание!

В редакцию обратилась жительница дома № 8 на улице Бажова,
Ирина Сергеева с просьбой
помочь с решением коммунальной проблемы:
– В этом доме я живу уже
43 года, квартира находится на пятом этаже. Второй год
с приходом весны с потолка начинает бежать вода. В прошлом
году я обращалась в нашу коммунальную компанию, мне ответили, что с крышей всё в порядке, от снега и наледи её чистят.
Я тогда особенно не настаивала – сходила раз и успокоилась.
Летом и осенью всё было хорошо,
а в этом году в конце февраля
опять с потолка потекло.

Фото Ольги Максимовой

Пьянство до добра
Уже второй год с приходом весны у жителей южной части
не доводит
В Полевском начало апреля
в квартирах подтекают потолки
ознаменовалось трагическими

В доме на Бажова, 8А,
последние два года
весной по стенам
с потолка течёт вода

Ремонт придётся делать заново:
на потолке над окнами наросла чёрная
плесень, от влаги обои отходят от стен

Действительно, на кухне и в
одной из двух комнат на потолке над окнами наросла чёрная
плесень, обои от влаги начали
отходить от стен, а, как сказала
хозяйка квартиры, ремонт сделали в прошлом году. К тому же

из-за сырости пострадало пластиковое окно. Теперь женщина
хочет, чтобы управляющая компания, а этот дом обслуживает ООО «Южное коммунальное
предприятие», возместила ей материальный ущерб.

– Я ходила к коммунальщикам,
говорила о своей проблеме, –
делится подробностями Ирина
Владимировна. – Они приходили, всё зафиксировали и сказали, чтобы я обратилась к их
юристам, те насчитают компенсацию. А по поводу плесени
они в своём документе поставили отметку, что это по моей
вине, будто бы я не проветриваю. Но это абсурд! К юристам я
ещё не ходила. Показывала фотографии крыши с кучей снега
техникам-смотрителям – мне
всё равно твердят, что крышу
чистят.
Подобная ситуация у соседки
Ирины Сергеевой Любови Пугачёвой.

За навоз, металлолом и рекламу полевчане заплатят штраф
Очередное заседание административной комиссии ные, но не слишком аккуратные хозяева так же внесут
состоялось 28 марта, рассмотрено восемь прото- в бюджет округа по 1000 рублей каждый.
колов. Шесть по поводу нарушений Правил благоРасклейка объявлений в не предназначенных для
устройства, озеленения, обеспечения чистоты и по- этого местах достаточно распространённое правонарядка на территории Полевского городского округа, рушение. Одного расклейщика члены административдва – за действия, оговорённые в областном Законе ной комиссии застали на Степана Разина, 45, – женщи«Об административных правонарушениях на терри- на лепила листовку на забор. Полевчанка сослалась
на незнание закона и пообещала прийти на рассмоттории Свердловской области».
2 февраля в ходе рейда административная комис- рение протокола. Наказание за такое правонарушение
сия увидела и сфотографировала три автомобиля – от предупреждения до штрафа в 5000 рублей, женгрузоподъёмностью свыше 3,6 тонны, припаркован- щине назначили 2000 рублей.
За нарушение покоя граждан после 23.00 на
ных возле частных домов – на улицах Пионерской,
Полежаева и Кикура. Нарушителям правил стоян- 1000 рублей оштрафован житель Второго микрорайоки транспортных средств назначили минимальный на. 1 марта молодой человек отмечал день рождения.
в данном случае штраф – в размере 1000 рублей Компания засиделась, разговорами и громкой музы(максимальный 5000 рублей).
кой мешала спать соседям, просьбы убавить звук игДругие три протокола составлены по поводу не- норировала – среагировала только на приезд полиции.
законного загромождения территорий, прилегаюОтметим, никто из совершивших административное
щих к частным домовладениям. На Пионерской и правонарушение на заседание комиссии не явился.
Кунгурской перед домами были сложены тюки сена
и свален навоз, на Попова – металлолом. РачительНика ГУТГОРЦ

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

РИТУАЛ 077 СЕРВИС
Перевозка в морг, хранение покойных
в холодильной камере – БЕСПЛАТНО
Прощание в траурном зале
Полный комплекс ритуальных услуг
без переплаты
Услуги автокатафалка и автобуса
Оформление документов
для захоронения
Изготовление и установка
памятников, оградок
Выезд агента на дом круглосуточно

Город проводил в последний путь
Шишкину Людмилу Ивановну

29.08.1951 – 13.03.2017

Плотникову Зинаиду Ивановну

29.06.1946 – 13.03.2017

Репина Сергея Валерьевича

21.04.1970 – 30.12.2016

Прокопьеву Надежду Михайловну

11.03.1948 – 10.03.2017

Соколову Тамару Васильевну

09.06.1922 – 23.03.2017

Нарайкина Филиппа Кузьмича

15.02.1931 – 24.03.2017

Семирякову Елену Александровну

14.10.1982 – 21.03.2017

Казанцева Анатолия Андреевича

17.09.1954 – 19.03.2017

Шахмину Надежду Николаевну

27.04.1951 – 20.03.2017

Бухарову Любовь Алексеевну

31.03.1946 – 26.03.2017

Евсееву Маргариту Ильиничну

08.01.1933 – 27.03.2017

Семёнову Любовь Ивановну

15.11.1948 – 24.03.2017

8 (982) 653-37-74 (МТС), 8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Фатхлисламову Халису Хурбатовну

10.04.1937 – 22.03.2017

Тел.: 4-11-30 – магазин, 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)
Ильича, 78
Реклама

Комарова Владимира Николаевича

07.03.1955 – 22.03.2017

– В этом доме мы живём третий
год, и последние два года весной
у нас по стенам с потолка течёт
вода, из-за этого мы не можем
сделать ремонт. У нас протекает
на кухне и в спальне. Угол комнаты весь сырой, – говорит женщина.
Как выяснилось позже, после
прихода в коммунальную компанию Ирины Сергеевой тот
сугроб с крыши убрали. Но затем
последовал снегопад. Что будет
дальше? С этим вопросам мы
обратились к директору Южного
коммунального предприятия
Александру Кинашу.
– Ремонтные работы на крыше
по этому адресу мы произведём
в апреле, как только наладится
погода, – ответил Александр Геннадьевич. – Крыши мы чистим,
тем более если жители обращаются с протечкой. Что касается возмещения материального
ущерба, то мы составляем смету
и дальше решаем, как будем компенсировать порчу имущества.
Продолжение истории с коммунальным водопадом «Диалог»
выяснит позже.
Вероника РОГОВИЦКАЯ

БЛАГОДАРЮ
Прошло 40 горьких дней со дня
ухода из жизни моего самого родного и дорогого мне человека –
моего сына Олега.
Я благодарю всех, кто не оставил
меня и помог мне в это безутешное от горя время: родственников,
друзей, коллег, соседей. Особая благодарность врачам и медицинским
сёстрам из 1-й горбольницы и Полевского противотуберкулёзного
диспансера за оказанную моральную и материальную поддержку.
Низкий поклон одноклассникам
Олега, подставившим мне плечо
в самую тяжёлую для меня минуту.
Вы поддержали меня в самое
тяжёлоё для меня, горькое, больное время.
Спасибо вам, добрые люди!
М.Ф. ФОМЧЕНКО

Ритуальный салон
«Память»
Осуществляет услуги
по организации похорон:
– перевозка в морг, хранение покойных
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей
– продажа и установка памятников
– индивидуальный подход, самые низкие
цены
– продажа памятников, оградок и венков

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66,
8-950-561-27-30 (круглосуточно)
Реклама
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С 10 апреля – выставка творческих работ
учащихся, посвящённая Всемирному дню
авиации и космонавтики (0+).

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 12 апреля – «Босс-молокосос» (3D) (6+).
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ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
5 апреля – Международный день птиц. Викторина, видеопрезентация (6+). Начало в 13.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
8 апреля – день открытых дверей: экскурсия по ДШИ, мастер-классы, консультации
для родителей. Начало в 11.00 (6+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 16 апреля – выставка декоративно-прикладного творчества «Святая Пасха» (0+).
По 14 мая – выставка декоративно-прикладного творчества «Родник жемчужин»,
г.Екатеринбург (0+).
ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42
6 апреля – клуб «Серебряный возраст»:
«Дарите друг другу подарки» (6+). Начало
в 17.00.

12+

Реклама

7 апреля – отчётный концерт студии современного танца «Автограф». Гости концерта:
Александр Ефремов и театральная студия
«Маленький Табаков» (6+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 13 мая – выставка творческих работ учащихся «Живая планета!» в рамках проекта «Сохраним природу – сохраним планету» (0+).
По 8 апреля – выставка акварельных работ
О.Ю.Банникова «ПрироДА России» (0+).

ГЦД «АЗОВ» Афиша АПРЕЛЬ

С 6 апреля

С 13 ареля

Время первых (3D)

Форсаж-8 (3D)

Страна: Россия
Режиссёр: Дмитрий Киселёв
Жанр: приключения
В ролях: Евгений Миронов, Константин
Хабенский, Владимир Ильин и другие

Страна: США, Великобритания, Франция и другие
Режиссёр: Ф. Гэри Грей
Жанр: боевик, триллер
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон,
Джейсон Стэйтем и другие

Опытный военный лётчик Павел Беляев и его
напарник Алексей Леонов, необстрелянный
и горячий, мечтающий о подвиге, – два человека,
готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог
даже предположить всего, с чем им предстояло
столкнуться в полёте.

Гавана, Берлин, Нью-Йорк – для самой крутой
команды в мире нет ничего невозможного,
пока они вместе. Но когда на их пути
окажется одна из самых красивых женщин
на планете и по совместительству королева
киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики. Спортивные игры в клубе
«Семицветик» (6+). Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
7 апреля – Всемирный день здоровья.
Развлекательная программа для детей
«Весёлые старты» (0+). Начало в 15.00.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Час истории (12+). Начало в 13.00.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА имени А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 27 апреля – интерактивная выставка
«Недаром помнит вся Россия…» (12+).
По 1 мая – выставка к 300 летию Полевского «Город твой, город мой, город наш» (6+).
12 апреля – конкурс книжных выставок
среди сотрудников Централизованной библиотечной системы (6+). Начало в 10.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
7 апреля – фестиваль сельской художественной самодеятельности «Деревня –
сердце России», посвящённый Году экологии (0+). Начало в 15.00 (школа с.Косой Брод).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 17 апреля – книжная выставка «Звёздные часы человечества» к Всемирному дню
авиации и космонавтики (0+).
Информация предоставлена
Управлением культурой ПГО
и размещена на сайте ПроПолевской.рф

Реклама

По 12 апреля – «Призрак в доспехах» (3D)
(16+).
По 12 апреля – «Смурфики: Затерянная деревня» (3D) (0+).
С 6 апреля – «Время первых» (3D) (6+).
9 апреля – детская игровая программа «Хихикалки». Демонстрация анимационного
фильма (0+). Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
5 апреля – День смеха. Вечер юмора
«Весёлая семейка!» в клубе «Успех». Начало
в 11.00 (0+).
8 апреля – фестиваль сельской художественной самодеятельности «Деревня –
сердце России», посвящённый Году экологии. Начало в 14.00 (0+).
10 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики. Игровая программа для
младших школьников «Летим в космос!».
Начало в 14.00 (0+).

Реклама

12+

Кухня:
Последняя битва

Урфин Джюс и его
деревянные солдаты (3D)

Страна: Россия
Режиссёр: Антон Федотов
Жанр: комедия
В ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев,
Сергей Лавыгин и другие

Страна: Россия
Режиссёр: Владимир Торопчин,
Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
Жанр: мультфильм
Роли озвучивали: Константин Хабенский,
Сергей Шнуров,
Дмитрий Дюжев

Раньше Ивана интересовали только шифровальные
коды и хакерские программы, но всё меняется,
когда он встречает красотку – француженку
Анну со взрывным характером и русскими
корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять
участие в Чемпионате мира среди поваров:
она выступает за Францию, а он – за Россию.

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать
повелителем Волшебной страны, захватить
Изумрудный город при помощи своих солдатдуболомов и переименовать его в Урфинград.
Он уже готовится праздновать победу, но...

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

Реклама

Хрошина Маулиза
Аттестат №РОСС RU РГР У366.01 АН 16077
Уральской палаты недвижимости

Реклама

С 20 апреля

5-92-79

С 20 апреля

Телефон рекламной службы
газеты «Диалог»:

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

«Отель у моря»

ул. Ленина, 11

8 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-44

Реклама
ама

Проводим мероприятия любого формата

ВЕСЕН
Н
СЮРП ИЙ
Р
И
З–
Н

ВЫПУСКНЫЕ СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ
Спецобслуживание 2 зала на 40 и 80 человек
век
Бажова, 1А

А ВАШ

ВЫБОР

2-39-88 8 (952) 741-03-03 8 (952) 740-10-11
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СЛОВО ЭКСПЕРТУ
ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ:
Реклама
- Строительство домов
Выезд
и бань под ключ
на объект, замеры,
- Проект
консультация
- Фундамент
и смета –
- Кладка стен
- Монтаж бруса
БЕСПЛАТНО!
- Корвельные работы
- Пластиковые и деревянные окна
- Наружная отделка
- Внутренняя отделка
Звоните:
- Разводка коммуникаций по дому
8-963-031-31-11
- Канализация
8-922-125-21-04
- Электромонтажные работы
Заходите на сайт:
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ:
industry96.ru
- Фасонные элементы кровли
или по адресу: ул.Трубников, 10, оф. 214 - Водосточная система

Сергей ГОНЕПРОВСКИЙ, директор компании «Строй Индустрия»:
– Начинается сезон строи- работники «по 3 рубля» уж точно не удовтельства. Для тех, кто пла- летворят ваших привычных требований к
нирует в ближайшее время определённому уровню качества и сервиса.
приступить к возведению 3. Незнание своих прав.
собственного дома, мы под- Вы имеете право на возврат части налога на
готовили список самых распространённых доходы физических лиц – 13% от стоимости
строительства, но не более 260 000 рублей.
ошибок желающих строиться:
1. Строительство дома без проекта.
Договор на строительство дома, заключёнБез проекта работники построят вам дом не ный с компанией, поможет в ипотечном кре«как надо», а «как им захочется» или «как вы дитовании.
скажете», что может привести к печальным
На строительство жилого дома или увеличерезультатам. А переделывать всегда дороже, ние площади уже существующего вы имеете
чем делать с нуля.
право использовать материнский капитал.
2. Выбор самых дешёвых подрядчиков.
Сегодня строительная отрасль развивается
Мы рекомендуем выбирать строителей так высокими темпами, каждый день появляютже, как вы выбираете себе телефон, авто- ся новые технологии и материалы. Чтобы рамобиль, одежду. Если вы привыкли пользо- зобраться во всём многообразии, обращайваться телефоном последнего поколения, то тесь, пожалуйста, только к профессионалам.

К У Л ЬТ У Р А
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рали. Так все радовались!
радова
В том году, когда я
не участвовала в «М
«Маленькой мисс», мы там
просто исполняли танец
т
«Капризные принцессы». Тогда вот я и захотела тоже участп
вовать в красивом платье.

«Я бы раздала мороженое
всем, кто за меня болел»

– Алиса, на конкурсе
«Маленькая мисс» у тебя было
два номера. Расскажешь о них?
– Сначала было приветствие, я представлялась так:
«Здравствуйте!
Меня зовут Алиса.
Я мечтаю стать актрисой.
Мне исполнилось шесть лет,
Озорней девчонки нет.
В театре буду я играть,
В кино роли исполнять.
Я танцую и рисую,
И, конечно же, пою,
И совсем не устаю».
А потом пела песню про детство.
Второй раз я выходила на сцену танцевать. Я была белая птица, а другие ребята
были тоже птицы – белые и чёрные, как
будто добро и зло борются друг с друж-

Павел ДРАУТОР,
Р
лисы:
папа Алисы:
– Организаторы
изаторы конкурса настоящиее
молодцы:
ы: всё было
о
красиво
о и, главное,
главноее,
никого из девочек не
обидели,
и, все ушли с

– Что тебе подарили?
– Ко
Корону мне принесла Настя
Аунапу, она победила в прошАунап
Ау
лом го
году. Ещё подарили медаль,
золотые серёжки, цветы, букет с
золоты
маленькими игрушками, большомаленьк
го жёлтого надувного мишку, шкатулку
тулк
ту
л у с секретиком,
секре
и ещё мы с мамой
поедем куда-то фотограпо
ф
фироваться.
Было так
много подарков, что я не
м
могла их взять. Папа вышел
мо
н сцену и забрал некотона
р чтобы они не падали.
рые,
Все люди со мной фотоВ
графировались. Другим
гр
девочкам тоже подарили
де
много подарков.
мн

подарками.
раивали так,
Алису мы сразу настраивали
что конкурс есть конкурсс и главное
не победа, а участие. А корона –
это приятный бонус к большому
празднику.

Екатерина
ина
ДРАУТОР,
ОР
Р,,
мама
Алисы:
– Я сильно
иль
льно
горжусьь своей
й доче
дочеерью. Она
на очень много
трудилась
ась при подготовке к конкурсу. Очень много занимались дома и в садике с музыкальным руководителем. Огромное спасибо Ольге Анатольевне! Она много времени и нервов потратила, чтобы подготовить все номера. Всё получилось
очень красиво. Когда объявили победительницу и назвали имя моей доченьки, я была в зрительном зале и визжала от восторга. Наверное, все, кто сидел
рядом, поняли, что я мама.

кой. Добро победило. Мне очень нравится этот танец.

– А кто тебе помог его разучить?
– Танцевать нас учила Ольга Анатольевна
(от автора: Вотинцева), это наш музыкальный руководитель. Со мной выступали ребята
из разных групп моего садика и мои лучшие
подруги Соня, Ариша, Света. Мы очень долго
репетировали. А когда я выступала без них,
они за меня болели. Когда я выиграла, Света
вынесла мне цветы прямо на сцену.
– А кто вас учил так красиво
ходить на конкурсе «Дефиле»?
– Это нас во Дворце культуры учили. Пра-

– Как
К ты думаешь,
они
он расстроились,
что не победили?
– Думаю, они огорчились.
Одна девочка даже заплакала. Но думаю, они всё
равно победят и когда-нибудь получат корону. А на
следующий год я вынесу
корону победительнице.

Танец, который представила Алиса, пожалуй, был
самым философским: битва добра и зла, из которой победителем выходит, конечно, добро
вильно ходить по сцене, прямо держать
голову. Мы там перезнакомились со всеми девочками, а Диану Вотякову и Алёну Бочегову
я уже знала, мы с ними вместе занимаемся в «Витаминке» (от автора: «Витамин» –
студия современного танца в ДК СТЗ).

– Волновалась перед
выступлениями?
– Очень волновалась. Я хотела занять хоть
какое-то место. Больше, конечно, первое
(хитро улыбается). Мне было не так тяжело
танцевать, потому что я уже три года хожу
на танцы и уже много раз выступала. Мы
ездили в Екатеринбург и танцевали там два
танца, «Топает малыш» и «Рисунок», и выиг-

торой вокальный конкурс
«Два голоса» прошёл 31
марта на сцене Центра
культуры и народного творчества. Организатором этого проекта вновь стал Кирилл Шишкин.
Открыли конкурс победители вокального конкурса дуэтов
прошлого года Екатерина Нестерова и Роман Боронин. Композиция «Если ты меня когда-нибудь
простишь» в очередной раз покорила сердца зрителей красотой и
мощью вокала.
Конкурс проходил в форме галаконцерта – своё искусство показали
лучшие песенные дуэты, отобранные на предварительном просмотре. 19 дуэтов вышли в финал и исполнили разные по жанру и музыкальному направлению номера – Екатерина Неугодникова и Карина Темербаева исполнили зажигательную песню
от классики и авторской песни до «В зале ожидания» и стали лауреатами I степени
эстрадного вокала и фольклора.

– Алиса, мечта любой
маленькой девочки у тебя уже
сбылась. О чём ты ещё мечтаешь?
– Я мечтаю, чтобы у меня был большой
замок и много мороженого, я бы его раздала
всем своим друзьям, которые за меня болели.
Ещё мечтаю, чтобы у меня были крылья, – я
полечу по городу разносить добро.
Алиса – очень добрый, искренний и не по
годам рассудительный ребёнок. Она охотно
идёт на общение и готова делиться своей
радостью со всеми вокруг. Пока мы были в
гостях у семьи Драутор, «маленькая мисс»
рассказала обо всех своих увлечениях, как
она рисует и собирает с папой пазлы, про
кошек Глашу и Стешу и про мечту завести хомячка. В сентябре Алиса пойдёт в школу, и она
уверена, что там будет что-то невероятное.
Мария АЛЕКСЕЕВА
Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф

Спели на два голоса
19 дуэтов вышли на сцену городского вокального конкурса
Фото Ольги Максимовой

В

Мнения

– Алиса, когда тебя
т
объявили
победительницей
ниц конкурса,
почувствовала?
что ты почувст
– Я сначала подум
подумала, что раз мне дали
корону третьей, то у меня третье место
((хохочет).. А потом м
(хохочет)
мне сказали, что я стала
«Маленькой мисс», и я очень обрадовалась.
И вся моя группа по
порадовалась, и родители
мной гордились. Бабушка
Б
Нина и бабушка
Соня плакали, деда
д
Серёжа вроде тоже.

Фото Марии Алексеевой

Конкурс «Маленькая мисс» состоялся у нас
в городе четвёртый раз. Год за годом его
организатор Дворец культуры Северского
трубного завода создаёт яркий, самобытный
музыкальный праздник. 31 марта в большом зале ДК не было свободных кресел:
зрительный зал наполнили группы поддержки девчонок, в воздухе пестрели плакаты
и шары. Мероприятие прошло под весёлый
детский гомон.
Все 12 участниц талантливые, красивые,
трогательные. Все они прошли кастинг и на
протяжении месяца вместе со своими музыкальными руководителями и родителями готовились к конкурсу. Он включал три этапа:
приветствие, творческий номер и дефиле.
Артистизм девчонок, их шикарные платья
и по-настоящему взрослая сценическая выдержка поразили жюри. Выбрать победительницу оказалось чрезвычайно тяжело,
поэтому каждая получила приз в специальной номинации – «Лапочка», «Умница»,
«Звёздочка», «Милашка» и других. Впервые
на конкурсе помимо мисс и вице-мисс появилась вторая вице-мисс. Ею стала Марьям
Насридинова, детский сад № 34. Звание
первой вице-мисс и малую корону получила Люба Котикова, детский сад № 69.
«Маленькой мисс Полевской – 2017»
Алисе Драутор главную награду – корону
вручила победительница конкурса прошлого года Анастасия Аунапу.
После конкурса журналист «Диалога» пообщался с победительницей.

Фото Марии Алексеевой

31 марта прозвучало имя малышки, которой
торой
присвоили титул «Маленькая мисс Полевской
евской – 2017»:
Алиса Драутор, детский сад № 49
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Выступление дуэтов оценивалось членами жюри, в состав которого вошли лучшие голоса нашего
города, победители престижных
конкурсов вокалистов. Для каждого дуэта мэтры вокального искусства находили добрые приветственные слова, комментируя исполнение песен.
В итоге лауреатами I степени
стали Карина Темербаева и Екатерина Неугодникова с зажигательной композицией «В зале ожидания». Дипломы лауреатов II степени получили известный в городе
исполнители Анна и Илья Халтурины. Музыканты красиво и лирично
исполнили песню «Ночное танго».

Дарья Глазер и Юлия Соболева с
песней «Береги любовь» завоевали дипломы лауреатов III степени.
А обладателями Гран-при стали
руководитель вокально-эстрадной студии «Кристалл» Наталья
Рудева и участница студии Анастасия Глазырина. Они покорили
сердца зрителей и жюри с композицией «Сердце земли моей».
Победителей и призёров ждали
аплодисменты, дипломы и подарки от спонсоров.
Все участники конкурса получили сладкие призы от ЦК и НТ.
Ольга ОРЛОВА
Фоторепортаж на сайте
ПроПолевской.рф
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Привет, ребята!
Я купила яблоки, груши
и виноград. Всё вместе
это весит 10 килограмм.
Виноград весит
не 5 килограмм и не 3
килограмма. Груши весят
больше всех. Посчитайте,
сколько весят виноград,
груши и яблоки?

ЗАДАНИЕ № 26
Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).

Ирина ДОЛГАНОВА
Имя и фамилия родителя:

Ответ
на зад
дан
ние № 24

Телефон:

На камне была выбита фраза
«Всё сотрётся. Только правда
останется». Приз получает
Юля ПШЕНИЦЫНА (11 лет).

Пчёлка Ди купила
килограмм

ЗАГАДКА

Старый дед во сто лет
Мост намостил во всю реку,
А пришла молода —
Весь мост размела.

килограмм
килограмм

Магазин

«Сюрприз»

Оформление
и упаковка

Мороз и весна

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

КРОССВОРД

3

Впиши в сетку кроссворда
названия предметов.
Каким одним словом
можно их назвать?

1

1

2

4

ПОДАРКОВ

8 апреля в нашей
стране отмечается
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
АНИМАЦИИ.

2
5

Р.Люксембург, 59
Тел.: 4-12-31

5

4

3

Новости

Награждены участники акции
«Дом, где живут птицы»
1 апреля в Городском центре
досуга «Азов» подведены итоги
городской экологической акции
«Дом, где живут птицы». В ней приняло участие более 200 человек
– семьи, ученики и воспитанники образовательных учреждений,

«Колокольчики» дали премьеру
К Международному дню театра,
который отмечается 27 марта, в
детском музыкальном театре «Колокольчики» (режиссёр Светлана
Белова) ежегодно готовят премьеру. В этом году появился на свет
музыкальный спектакль «Белоснежка и семь гномов» по знакомой всем сказке братьев Гримм.
На сцене играли самые маленькие
актёры театра – младшая группа.
Первыми зрителями стали дошкольники – в Центр развития
творчества имени Н.Е.Бобровой
пришли ребята из детского сада

«Берёзка». Знакомый сюжет, яркие
костюмы и декорации вызывали
восторг и нескончаемые аплодисменты, удивило и порадовало угощение после спектакля.
Тёплый приём и добрые отзывы
были очень важны для юных артистов, ведь они тщательно оттачивали роли на многочисленных репетициях, волновались, выступая,
и очень старались донести до зрителя самое главное – свою любовь
к театру.
Светлана БЕЛОВА,
педагог ЦРТ им.Н.Е.Бобровой

творческие коллективы, экологические активы школ и учреждений дополнительного образования. В рамках акции прошли два
конкурса: конкурс стенных газет
«Птицы нашего края» и конкурс
скворечников и синичников. Акция
проводилась Управлением обра-

зованием Полевского городского округа, Управлением культурой ПГО и Социально-психологическим центром «Феникс»
с 1 марта по 1 апреля и являлась
муниципальным этапом всероссийской экологической акции
«Международный день птиц».
Участников акции приветствовали глава округа Александр Ковалёв и председатель городского
родительского комитета Людмила Боронина.
Победители в номинациях получили подарочные сертификаты
магазина игрушек.
Организаторы акции приглашают поучаствовать в развешивании
скворечников 8 апреля в 12.00 в
городском парке в северной части
города и 9 апреля в 12.00 в парке
за Центром культуры и народного
творчества в южной части города.
Информация подготовлена
МКУ «Феникс»

Первым русским
мультипликатором
был Александр
Ширяев,
балетмейстер
Мариинского
театра, в 1906 году
создавший первый
отечественный
кукольный
мультфильм, в
котором изображены
12 танцующих
фигурок на фоне
неподвижных
декораций.
В 1912 году
Владислав Старевич
снимает мультфильм
о жуках-рогачах.
Будучи биологом
по образованию,
он решил сделать
обучающий фильм
с насекомыми.
Международный
ый
день анимации
ии
отмечается
ежегодно
28 октября.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 03.40 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Шакал» (16+)
(6+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
(12+)

23.15 «Специальный
корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «В лесах и
на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 М/с «Зов
джунглей» (12+)
06.15 «Смешарики» (0+)
06.25 М/ф «Хороший
динозавр» (12+)
08.05 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (0+)
08.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» (6+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима» (12+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
02.00 Х/ф «Черный
рыцарь» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
14.00, 17.05, 21.35 Новости
09.05 Кто хочет стать
легионером? (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 21.40,
01.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Кто хочет стать
легионером? (12+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Футбол. «Лацио»
- «Наполи» (6+)
14.35 Смешанные
единоборства (16+)
16.35 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+)
18.00 V Международный
Югорский лыжный
марафон (12+)
18.25 Континентальный вечер (12+)
18.40 Хоккей. «Металлург» - СКА (6+)
22.30 «Тотальный разбор» (12+)
23.55 Футбол. «Кристал
Пэлас» - «Арсенал» (6+)
02.45 Х/ф «Элено» (16+)
Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сделано
в СССР» (12+)
08.30 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный
репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на
«Звезде» (12+)
00.45 Х/ф «Особо
опасные...» (12+)
02.30 Х/ф «Грачи» (12+)

(12+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Выстрел
в спину» (12+)
11.05, 12.30, 12.35,
13.35, 14.30 Т/с
«Каменская» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
16.00 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие
любви» (16+)
(12+)

00.00 «Открытая
студия» (16+)
01.00 Х/ф «Выстрел
в спину» (12+)
02.50 «Детективы» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 Линия жизни
13.45 «Гайдн»
14.45 Сказки из глины и дерева
15.10 Х/ф «Девушка с характером»
16.30 «Мир Пиранези»
17.00 «Университет Каракаса»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт»
17.45 «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «В поисках Жозефины»
22.55 Больше, чем любовь
23.55 Худсовет
01.30 «Герард Меркатор»
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме
Г.Ибсена «Пер Гюнт»

ОТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое
утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв
на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Настроение»
06.30 Джейми: обед
08.00 Х/ф «Выстрел
за 30 минут (16+)
в тумане» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
09.50 Х/ф «Отцы
08.15 По делам
и деды» (0+)
несовершен11.30, 14.30, 19.40,
нолетних (16+)
22.00 «События»
11.15
Давай раз11.50 «Постскриптум» (16+)
ведемся! (16+)
12.55 «В центре
14.15 Тест на
событий» (16+)
отцовство (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+) 15.15 Т/с «Женский
14.50 «Город новостей»
доктор 2» (16+)
15.05 «Естественный
18.00
Свадебный
отбор» (12+)
размер (16+)
16.00 «Городское
19.00 Т/с «Условия
собрание» (12+)
контракта» (16+)
16.50 Т/с «Сразу после
21.05 Т/с «Дыши
(16+)
сотворения мира»
со мной» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
23.00
Д/с «Я его
(16+)
20.05 «Петровка, 38»
убила» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+) 00.00
6 кадров (16+)
22.30 «Звездная
00.30
Х/ф
«Про(16+)
болезнь»
цесс» (16+)
23.05 «В шоколаде» (16+)
00.00 «События. 25-й час» 02.30 Т/с «Дыши
со мной» (16+)
00.30 Х/ф «Замуж
(12+)
после всех»
(6+)

СОЮЗ

06.55 УТРОтв
09.00, 18.00, 21.00, 22.30
«События» (16+)
09.05, 19.10 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и
наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30 «Национальное
измерение» (16+)
12.50 «Парламентское
время» (16+)
13.55, 01.30 «Поехали
по Кавказу» (12+)
14.25 «Поехали по
Уралу» (12+)
14.45 З«Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.50, 23.10 «Участок» (16+)
21.30 Новости (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Двойник
Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет
президента» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.25 Х/ф «Бумер» (18+)
02.40 «Секретные
территории» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.05 «Преображение» (0+)
11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Письма из провинции» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный календарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Из жизни епархии» (0+)
19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 Слепая (12+)
18.45 Т/с «Помнить
все» (16+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

Как живут дети
в декрете?

» с. 8

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)
07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая
свадьба» (12+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45, 17.40 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Наш след» (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)

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

Публичное акционерное общество
«Северский трубный завод»
Отдел главного энергетика информирует
Показатели по регулируемым видам деятельности за
I квартал 2017 года, подлежащие раскрытию согласно
Постановлениям Правительства РФ от 5 июля 2013 г.
№ 570 и от 17 января 2013 г. № 6, размещены на официальном сайте Трубной Металлургической Компании: по снабжению электрической, тепловой энергией – на странице https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению –
на https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.
Информация за I квартал 2017 года о ходе выполнения инвестиционных программ по производству и
передаче тепловой энергии, теплоносителя для ГВС,
по холодному водоснабжению и водоотведению будет
размещена на вышеназванных страницах официального сайта ТМК после 14 апреля 2017 года.

Поздравляем с днём рождения Е.В.СКАЧКОВУ,
С.М.КАЛИНИНА, В.Л.ЛУТОШКИНА,
А.Ю.ШПОРТКО, Е.Н.ПУТИЛОВУ, Е.И.ВЛАСОВУ,
И.А.НОВГОРОДСКУЮ, О.Ю.СМИРНОВУ,
Л.А.БОРОВИКОВУ, Е.М.СУХАРЕВУ,
Л.Г.ВЕЛИЕВУ, М.С.МОРШИНИНУ,
Н.А.ПЛОТНИКОВА, С.В.СУХАРЕВА.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут!
Любви, здоровья и большой удачи!
Исполнительный директор Е.Н.СОСНИНА
и коллектив ОАО «Полевской молочный комбинат»

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:
Егор ИЛЬИНЫХ, Степан КУЗНЕЦОВ,
Александр БАБИЧ, София БАХТИНА, Артём ЗЮЗЁВ,
Виктория ПОПЛЕВА, Дмитрий ГРИГОРЬЕВ,
Платон ПАНТЕЛЕЕВ, Михаил ТЕПЛЯКОВ,
Даниил НИГМАТУЛИН.
Поздравляем!

С днём рождения, семья!
Обменялись обручальными кольцами:
Антон Юрьевич ЗЮЗЁВ
и Любовь Николаевна ЧЕРНИКОВА,
Юрий Викторович БАХТИН
и Анна Витальевна СЕЛЕЗНЁВА
Совет да любовь!

Вниманию ветеранов!
19 апреля, в среду, во Дворце культуры и техники Северского трубного завода бесплатный приём проведёт
юрист Комплексного центра социального обслуживания
населения города Полевского.
При себе иметь паспорт и полис пенсионного страхования.
Время приёма с 9.00 до 12.00. Приглашаем.
Совет ветеранов СТЗ

9 апреля

с 10.00 до 11.00

ДКиТ СТЗ
(ул.Ленина,13)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ,
КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ),
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.
Выезд специалиста на дом тел.: 8

(912) 46-44-417

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
Реклама

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

Реклама

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста
(623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 17;
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификационный аттестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101001:19, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Верхняя, 2Б.
Заказчиком кадастровых работ является Сергей Викторович
Кормильцев, Свердловская обл., г.Полевской, Верхняя, 2Б, тел.:
8 (908) 92-17-524.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10.05.2017 г. в 10.00 по адресу:
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2 каб. 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана принимаются с 10.04.2017 г.
по 26.04.2017 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2,
каб.17.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0101001:18 (г.Полевской, ул.Верхняя, 2А) и
66:59:0101001:1 (г.Полевской, ул.Крутой Спуск, 16).
При проведении процедуры согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляем с днём рождения
А.Х.ЩИПАНОВУ, В.В.КОЗЛОВА,
А.В.КАРМАНОВА, А.Я.ЕВДОКИМОВУ.
Пусть солнце освещает Вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!
Совет ветеранов ПМФЗ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Н Е О Б Х О Д И М А К О Н С УЛ ЬТА Ц И Я
С П Е Ц И А Л И С ТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА
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ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 03.15 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам
Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Ковбойши
и ангелы» (12+)
(6+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и
на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)
(12+)

Росгравдия
всегда начеку

» с. 6

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 «Перголези»
14.40 «Фьорд Илулиссат»
15.10 «Старцы и русская
литература»
15.40 «В поисках Жозефины»
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт»
17.45 Произведения
С.Рахманинова и Г.Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной
ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «В поисках Жозефины»
22.55 «Наисчастливейший»
23.55 Худсовет
01.35 С.Рахманинов. Концерт №2
для фортепиано с оркестром

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 М/с «Зов
джунглей» (12+)
06.15 «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (0+)
08.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Миссия
невыполнима» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима 2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
02.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
03.45 Т/с «Однажды
в сказке» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...»
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00,
17.05, 20.00, 21.55 Новости
09.05 Кто хочет стать
легионером? (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 22.00,
01.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Кто хочет стать
легионером? (12+)
11.30 «Тотальный разбор» (12+)
13.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+)
14.35 Смешанные единоборства (16+)
16.05 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона».
Страсть и бизнес» (16+)
18.00 Футбол. «Барселона» - ПСЖ (6+)
20.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.05 Спортивный репортер (12+)
21.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» (12+)
22.30 «Ювентус» - «Барселона».
Шанс на реванш» (16+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. «Ювентус»
- «Барселона» (6+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
(12+)

Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. ТУ-95.
Стратегический бомбардировщик»(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
14.05 Т/с «Объявлены
в розыск» (16+)
18.40 Д/с «Без срока
давности» (16+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из
прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (12+)
00.45 Х/ф «Атака»
02.40 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
(12+)

06.05 Т/с «Город
особого назначения» (16+)
07.00 Утро на
«5» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Без
особого
риска» (16+)
11.00, 12.30, 13.30,
14.30 Т/с «Каменская» (16+)
12.00, 15.30
«Сейчас»
16.00 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
02.50 Х/ф «Без
особого
риска» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество королевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «В шоколаде» (16+)
16.50 Т/с «Сразу после
сотворения мира» (16+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно,
мошенники! Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел
в тумане» (16+)
(6+)
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое
утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв
на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский
доктор 2» (16+)
18.00 Свадебный
размер (16+)
19.00 Т/с «Условия
контракта» (16+)
21.05 Т/с «Дыши
со мной» (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
23.00 Д/с «Я его
убила» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Процесс» (16+)
02.30 Т/с «Дыши
со мной» (16+)
03.30 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)

ОТВ
06.55 УТРОтв
09.00, 18.00, 21.00, 22.30
«События» (16+)
09.05, 19.10 Т/с
«Чисто английское
убийство» (16+)
11.00 «Наследники
Урарту» (16+)
11.20, 18.50, 23.10
«Участок» (16+)
11.40 «Доброго
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.30 «Поехали по
Кавказу» (12+)
14.00 «Город на
карте» (16+)
14.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
16.00 Х/ф «Ветреная
женщина» (16+)
18.40 «Кабинет
министров» (16+)
23.30 Х/ф «Бруклинские
полицейские» (16+)
01.40 «Обратная сторона Земли» (16+)
(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «НЛО.
Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
21.50 «Водить порусски» (16+)
23.25 Х/ф «Побег» (16+)
02.50 «Секретные
территории» (16+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 Х/ф «Благовест» (0+)
11.05 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.45 «Солдатский вопрос» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 Слепая (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф
«Смертельная
гонка» (16+)
01.00 Т/с
«Черная
метка» (12+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30,
23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая
свадьба» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
15.00 Фильм (12+)
15.45 «Путь» (12+)
16.00 «Рыцари вечности» (12+)
16.15 «Дорога» (12+)
16.45, 17.40 Мультфильм (0+)
17.00 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 Волейбол. «Динамо-Казань» - «Юнет Ямамай» (6+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам
Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «В лесах и
на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

70 маленьких
футболистов

» с. 2

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10 «Старцы и русская
литература»
15.40 «В поисках Жозефины»
16.35 «Наисчастливейший»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт»
17.45 В.Федосеев, БСО им.П.Чайковского и Государственная академическая певческая капелла
Санкт-Петербурга им.М.Глинки
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта
22.00 «Proневесомость»
22.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55 «Леонид Успенский»
23.55 Худсовет
01.35 А.Вустин. Sine Nomine
для оркестра

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Зов
джунглей» (12+)
06.15 «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (0+)
08.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия
невыполнима 2» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима 3» (16+)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый» (18+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00,
14.00, 17.35, 19.40 Новости
09.05 Кто хочет стать
легионером? (12+)
09.30, 14.05, 17.40, 19.45,
01.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Кто хочет стать
легионером? (12+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.05 Х/ф «Чистый футбол» (16+)
14.35 Футбол. «Боруссия» - «Монако» (6+)
16.35 Кто хочет стать
легионером? (12+)
18.10 Профессиональный бокс (16+)
20.15 Десятка! (16+)
20.35 Континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. СКА «Металлург» (6+)
23.35 Футбол. «Бавария» - «Реал» (6+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Волейбол. «Динамо»
- «Берлин» (6+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое
утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв
на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Сегодня утром»
06.00 Т/с «Город особо- 06.00 «Настроение»
06.30 Джейми: обед
08.00 Д/ф «Легендарные
го назначения» (16+) 08.10 «Доктор И...»
за 30 минут (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко
07.30 6 кадров (16+)
вертолеты. Ми-26. Непрев- 07.00 Утро на «5» (12+)
(12+)
раздора»
08.15 По делам
зойденный тяжеловоз» (12+) 09.00 «Сейчас»
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
09.40 Х/ф «Берем
несовершен(12+)
О, счастливчик!»
Новости дня
все на себя» (12+)
нолетних (16+)
11.30, 14.30, 19.40,
09.15 Д/ф «12 апреля 1961
11.10 Т/с «Война
11.15 Давай раз(12+)
22.00 «События»
года. 24 часа»
на западном
ведемся! (16+)
11.50 Т/с «Чисто англий10.00, 14.00 Военные новости
14.15
Тест на
направлении» (12+)
ское убийство» (12+)
10.05 Д/ф «12 апреля 1961
12.00 «Сейчас»
отцовство (16+)
(12+)
13.40
«Мой
герой»
(12+)
12.40 Т/с «Война
15.15 Т/с «Женский
года. 24 часа»
14.50 «Город новостей»
11.00 Т/с «Земляк» (16+)
на западном
доктор 2» (16+)
15.05
«Естествен(12+)
18.40 Д/с «Без срока
18.00
Свадебный
направлении»
(12+)
ный отбор»
15.30 «Сейчас»
давности». «Под
размер (16+)
16.05
«Прощание.
Вла(16+)
(16+)
16.00 «Детективы»
19.00 Т/с «Условия
номером 28»
дислав Галкин» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
18.30 «Сейчас»
контракта» (16+)
16.55 Т/с «Колодец за(16+)
(12+)
20.20 «Специальный
19.00 «След»
21.05 Т/с «Дыши со
бытых
желаний»
22.00 «Сейчас»
репортаж» (12+)
мной. Счастье
18.50 «Откровенно» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+) 22.25 Т/с «Следствие
взаймы» (16+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
(12+)
(16+)
(16+)
21.35 «Процесс»
22.55 Д/с «Я его
любви»
20.20 «Право голоса»
23.15 Д/с «Легенды со00.00 Х/ф «Добро
убила» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
ветского сыска» (16+)
пожаловать, или
23.05
«90-е.
Кровавый
00.00 «Звезда на «Звезде» (12+)
00.30 Х/ф «Позови,
Посторонним вход
Тольятти» (16+)
00.45 Х/ф «Полет с
и я приду» (16+)
воспрещен» (16+)
00.00
«События.
25-й
час»
01.30 Т/с «Война
02.25 Т/с «Дыши со
космонавтом» (12+)
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.25 Х/ф «Молодая
02.40 Т/с «Инспекна западном
мной. Счастье
тор Морс» (16+)
гвардия» (12+)
направлении» (12+)
взаймы» (16+)
Петербург

(12+)

(6+)
(16+)

ОТВ
06.55 УТРОтв (16+)
09.00, 18.00, 21.00,
22.30 «События» (16+)
09.05, 19.10 Т/с
«Чисто английское
убийство» (16+)
11.00 «В гостях
у дачи» (12+)
11.20, 18.50, 23.10
«Участок» (16+)
11.40 «Доброго
здоровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.35 Х/ф «Ветреная
женщина» (16+)
16.00 Х/ф «Ветреная
женщина» (16+)
18.15 «Новости
ТМК» (16+)
18.40 «Знаменитые
уральцы» (16+)
23.30 «Третий
тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.40 «Обратная
сторона Земли» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Обитель
богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Разборка
в Маниле» (16+)
02.10 «Секретные
территории» (16+)

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

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон Православный» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Дорога к храму» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 Живое слово (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Когда мы вместе» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 Слепая (12+)
18.45 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Марс
атакует!» (12+)
01.00 Х/ф
«Гидра» (16+)
02.45 Т/с «Часы
любви» (16+)

07.00 «Точка опоры» (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая
свадьба» (12+)
12.50 «Соотечественники» (6+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Фильм (12+)
16.45, 17.40 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Молодежная
остановка» (12+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15, 03.55 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» (16+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Салам
Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Анна
Каренина» (12+)
(6+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «В лесах и
на горах» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...»
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30,
16.55, 22.55 Новости
09.05 Кто хочет стать
легионером? (12+)
09.30, 14.35, 17.00, 02.00
Все на Матч! (12+)
11.00 Кто хочет стать
легионером? (12+)
11.30 Х/ф «Грогги» (16+)
13.30 Профессиональный бокс (16+)
15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.35 Спортивный репортер (12+)
15.55 Д/ф «Полет над
мечтой» (12+)
17.30 Футбол. «Атлетико» - «Лестер» (6+)
19.30 Спортивный заговор (16+)
20.00 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Россия - Франция (6+)
23.00 Спортивный репортер (12+)
23.20 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. «Андерлехт» «Манчестер Юнайтед» (6+)
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Волейбол. «Белогорье»
- «Зенит-Казань» (6+)

(12+)

(12+)

03.10 Т/с «Дар» (12+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Зов
джунглей» (12+)
06.15 «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (0+)
08.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия
невыполнима 3» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима 4» (16+)
23.30 Диван (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10 «Старцы и русская литература»
15.40 «Proневесомость»
16.20 «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте»
16.35 «Леонид Успенский»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт»
17.45 В.Спиваков, Национальный
филармонический оркестр России
и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
18.20 Цвет времени
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма»
22.40 «Верона - уголок рая на земле»
22.55 «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые миниатюры XX в.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое
утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и
показываем» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв
на 99%» (16+)
23.35 «Итоги дня» (16+)
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Сегодня утром»
06.00 Т/с «Город
06.00 «Настроение»
06.30 Джейми: обед
08.10 «Доктор И...»
08.00 Д/ф «Легендарные
особого наза 30 минут (16+)
(16+)
08.45 Х/ф «Из жизни
самолеты. Ту-22. Сверх07.30
6 кадров (16+)
значения»
начальника уголовзвуковая эволюция» (12+) 07.00 Утро на
08.15
По делам
ного розыска» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
«5» (12+)
несовершен10.35
Д/ф
«Леонид
Филатов.
Новости дня
09.00 «Сейчас»
нолетних (16+)
Высший пилотаж» (12+)
09.15 Т/с «Гетеры майора 09.40 Т/с «Война
11.15
Давай раз14.30, 19.40,
Соколова» (16+)
на западном на- 11.30,
ведемся! (16+)
22.00
«События»
(12+)
10.00, 14.00 Воен14.15 Тест на
правлении»
11.50 Т/с «Чисто английные новости
12.00 «Сейчас»
отцовство (16+)
ское убийство» (12+)
10.05 Т/с «Гетеры майора 12.40 Т/с «Война
(12+)
15.15
Т/с «Женский
13.40 «Мой герой»
Соколова» (16+)
на западном на- 14.50 «Город новостей»
доктор 2» (16+)
(12+)
18.40 Д/с «Без срока давправлении»
15.05 «Естественный отбор» (12+) 18.00 Свадебный
ности». «ГФП-520» (16+)
15.30 «Сейчас»
размер (16+)
16.05 «90-е. Кровавый
19.35 «Легенды кино» (12+) 16.00 «Детек19.00 Т/с «Условия
Тольятти» (16+)
20.20 «Теория за17.00 Т/с «Колодец зативы» (16+)
контракта» (16+)
говора» (12+)
бытых желаний» (12+)
18.30 «Сейчас»
21.05
Т/с «Дыши со
(12+)
20.45 «Не факт!»
18.50 «Откровенно» (12+)
19.00 «След» (16+)
мной. Счастье
21.35 «Процесс» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог
22.00 «Сейчас»
взаймы» (16+)
23.15 Д/с «Легенды
с мэром» (12+)
22.25
Т/с
«Следст23.50
6 кадров (16+)
(16+)
советского сыска»
(16+)
22.30 «10 самых... Звезд00.30
Х/ф
«Позови,
вие
любви»
(16+)
00.00 «Звезда на
ные транжиры»
00.00 Х/ф «Ты у
и я приду» (16+)
«Звезде» (12+)
23.05
Д/ф
«Хрущев
против
(16+)
Т/с «Дыши со
меня одна»
00.45 Х/ф «Без права
Берии. Игра на вылет» (12+) 02.25
02.00 Т/с «Война
мной. Счастье
на провал» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
на западном на- 00.30 Х/ф «Вероника не
взаймы» (16+)
02.20 Х/ф «Мертвый
(12+)
(12+)
(12+)
правлении»
хочет умирать»
сезон»
Петербург

(12+)

(6+)
(16+)

ОТВ

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
17.00 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 «Смотреть
всем!» (16+)
23.25 Концерт «Соль».
«Ленинград» (16+)
02.00 «Секретные
территории» (16+)

СОЮЗ

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
06.55 УТРОтв
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
09.00, 18.00,
«Союз онлайн» (0+)
21.00, 22.30
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
«События» (16+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
09.05, 19.10 Т/с
(0+)
«Чисто английское 08.50, 16.50, 21.20(0+)«Календарь»
09.05 «Правило»
убийство» (16+)
09.30 «Вестник Православия» (0+)
11.00 «Депутатское
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
расследова10.05 «Уроки Православия» (0+)
ние» (16+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)
11.20, 18.50, 23.10
11.05 «Церковь и общество» (0+)
«Участок» (16+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.40 «Доброго
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
(12+)
здоровьица»
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.30, 21.30
12.45 «Благовест» (0+)
(16+)
Новости
13.05 Фильм (0+)
13.35 Х/ф «Ветреная 14.05, 16.05, 18.05, 20.05
(16+)
женщина»
«Новости» (0+)
16.00 Х/ф «Ветреная 14.30 «Буква в духе» (0+)
(16+)
женщина»
14.45 «Отчий дом» (0+)
18.40 «Кабинет
15.15 «Свет Православия» (0+)
министров» (16+)
17.15 «Духовные размышления» (0+)
23.30 Х/ф «Ги17.30 «Вопросы веры» (0+)
дравлика» (16+)
18.30 «Кулинарное па01.15 «Ночь в
ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
филармонии» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
(16+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 Слепая (12+)
18.45 Т/с «Помнить
все» (16+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
07.10 «Головоломка» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая
свадьба» (12+)
12.50 «Мир знаний» (6+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Ветреная
женщина» (16+)
15.30 Фильм (12+)
16.45, 17.40 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Литературное
наследие» (12+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Черное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)

23.00 Х/ф «Комодо
против кобры» (16+)
00.45 Т/с «Здесь
кто-то есть» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и
закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.15 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «The Rolling
Stones». Концерт
на Кубе» (12+)
02.10 Х/ф «Нецелованная» (16+)

05.00 «Утро
России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
«Вести» (12+)
09.15 «Утро
России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20,
20.45 «Вести
- Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
17.40 «Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Будущее
совершенное» (12+)
01.20 Х/ф «Молчун» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
14.00, 16.55, 20.30 Новости
09.05 Кто хочет стать
легионером? (12+)
09.30, 14.05, 17.00, 01.00
Все на Матч! (12+)
11.00 Кто хочет стать
легионером? (12+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Х/ф «Обещание» (16+)
14.35 Футбол. Лига Европы
16.35 Спортивный
репортер (12+)
17.30 Футбол. Лига Европы (6+)
19.30 Все на футбол!
Афиша (12+)
20.35 Континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. СКА «Металлург» (6+)
00.10 Спортивный
репортер (12+)
00.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
01.45 Х/ф «Защитник» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/с «Зов
джунглей» (12+)
06.15 «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты,
вперед!» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» (0+)
08.30 Т/с «Беглые
родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Миссия
невыполнима 4» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
23.35 Х/ф «Форрест
Гамп» (0+)
02.20 Х/ф «Мачеха» (12+)

06.05 «Специальный
репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 «Специальный
репортаж» (12+)
07.50 Х/ф «Миссия
в Кабуле» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Миссия
в Кабуле» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
14.10 Х/ф «Похищение «Савойи»
16.00 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
18.50 «Большая семья» (0+)
21.00 Х/ф «Ночной
патруль» (12+)
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы» (0+)
03.15 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
10.20 «Возрожденный шедевр»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 «На этой неделе...
100 лет назад»
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
15.10 «Старцы и русская
литература»
15.45 «Николай Петров»
16.25 Х/ф «Принц и нищий»
17.50 «Виллемстад»
18.10 «Энигма»
18.50 И.Стравинский.
«Весна священная»
19.45 Линия жизни
20.40 «Наблюдатель»
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет
01.30 Играет Ф.Кемпф
01.55 «Возрожденный шедевр»
02.50 «Пьер Симон Лаплас»

5-КАНАЛ
Петербург

05.35 Т/с «Война
на западном
направлении» (12+)
07.00 Утро на «5» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Батальон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальон» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего
кино». «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика» (12+)
08.35 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+)
11.30, 14.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+)
13.15 Х/ф «Улыбка
Лиса» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Улыбка
Лиса» (12+)
17.35 Х/ф «Победитель» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
14.05 Т/с «Наркомов- 22.30 Е.Малышева «Жена.
ский обоз» (16+)
История любви» (16+)
15.30 «Сейчас»
00.00 Д/ф «Екатерина
16.00 Т/с «НаркомовВасильева. На что
ский обоз» (16+)
способна любовь» (12+)
18.30 «Сейчас»
00.55 Т/с «Пуля-дура. Агент
(16+)
19.00 «След»
для наследницы» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)
(6+)

ОТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Х/ф «Подземный
переход» (16+)
18.00 Свадебный
размер (16+)
19.00 Х/ф «Я не смогу
тебя забыть» (16+)
22.50 Д/с «Героини
нашего времени» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Завтрак у
Тиффани» (16+)
02.45 Т/с «Условия
контракта» (16+)

Затопит или
не затопит?

» с. 7

06.55 УТРОтв (16+)
09.00, 18.00, 21.00, 22.30
«События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убийство» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.20, 18.40, 23.10 «Участок» (16+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.45, 16.00 Х/ф «Ветреная женщина» (16+)
19.00 Баскетбол. «Финал
Четырех» (6+)
23.30 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)

Интервью с «Маленькой
мисс Полевского – 2017»

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Доказательства Бога» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор» (16+)
01.00 «Глупота поамерикански» (16+)
02.50 Х/ф «Черная
роза» (16+)

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

» с. 13

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30
«Доброе слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Митрополия» (0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.35 Слепая (12+)
18.00 Дневник
экстрасенса (12+)
19.00 Человекневидимка (12+)
20.00 Х/ф
«Сокровище
Амазонки» (16+)
22.00 Х/ф «Копи
царя Соломона» (12+)
01.30 Х/ф «Кольцо
дракона» (12+)
03.15 Х/ф
«Гидра» (16+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
07.10 «Народ мой...» (12+)
07.30 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Фильм (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая
свадьба» (12+)
12.50 «Наставление» (6+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
15.00 «Головоломка» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.45, 17.40 Мультфильм (0+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (6+)
17.50 «Зебра» (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Мир знаний» (0+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДК» (12+)
00.30 Х/ф «Выходные!» (16+)
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СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети» (12+)
15.50 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова.
Богослужения из Храма
Христа Спасителя (0+)
02.30 Х/ф «Живите
в радости» (0+)

05.15 Т/с «Чокнутая»
07.10 «Живые
истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести
- Урал» (12+)
08.20 «Россия. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на
одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Сердечная
недостаточность» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний
вечер» (12+)
20.00 «Вести в
субботу» (12+)
21.10 Х/ф «Рай» (16+)
23.30 «Пасха Христова».
Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя (12+)
02.30 Х/ф «Я буду
рядом» (12+)
(12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...»
09.00, 18.50, 21.10, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
10.00 Х/ф «Тренер» (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 Приключения французов в России (12+)
13.50, 18.45, 21.05, 23.55 Новости
13.55 Хоккей. Россия
- Франция (6+)
16.25 Футбол. ЦСКА
- «Ростов» (6+)
18.25 Спортивный репортер (12+)
19.50 Формула-1 (6+)
21.25 Футбол. «Рубин»
- «Краснодар» (6+)
23.25 Кто хочет стать
легионером? (12+)
00.00 Д/с «Несвободное
падение» (12+)
01.50 Футбол. «Интер»
- «Милан» (6+)
03.50 Д/с «Несерьезно
о футболе» (12+)
(12+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 М/с «Зов джунглей»
06.35 М/с «Алиса знает,
что делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «Блондинка
в законе» (12+)
13.25 Х/ф «Блондинка
в законе 2» (12+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» (16+)
19.00 Взвешенные люди 3 (12+)
21.00 Х/ф «Ученик
чародея» (12+)
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
01.45 Х/ф «Блондинка
в законе» (12+)
03.35 Х/ф «Блондинка
в законе 2» (12+)
(12+)

Петербург

06.00 Х/ф «Про Витю,
про Машу и морскую пехоту» (0+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (12+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из
прошлого» (16+)
12.35 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» (0+)
17.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
23.15 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.15 Х/ф «Старший сын» (0+)
03.55 Х/ф «Дочкиматери» (12+)

05.40 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15 «След» (16+)

23.15 «Сейчас»
23.30 Торжественное
Пасхальное
Богослужение
02.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «Принц
и нищий»
11.55 «Пророки. Иона»
12.25 Д.Корчак и хор
Академии хорового искусства
13.15 «Пророки.
Иезекииль»
13.45 Х/ф «Заблудший»
15.00 «Пророки»
15.30 Встреча в
Концертной студии
«Останкино»
17.00 Новости
17.30 «Песни любви»
18.25 «Александр
Солженицын»
20.10 Х/ф «Поздняя
любовь»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван»
01.00 «Русские святыни»
01.50 Цвет времени
01.55 «Королевство в
пустыне Намиб»
02.50 «Витус Беринг»

ОТВ

06.55 Х/ф «Ради огня»
07.25 «Смотр» (12+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим» (0+)
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный
вопрос» (12+)
13.15 «Схождение благодатного огня». из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Ф. Киркоров (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
02.35 «Красная Пасха» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Джейми: обед
06.30 Х/ф «Яблоко
за 30 минут (16+)
раздора» (12+)
07.30 Х/ф «Огонь,
08.30 «Православная
вода и... медные
энциклопедия»
трубы» (0+)
08.55 Х/ф «Марья09.15 Х/ф «Любить
(0+)
искусница»
и ненавидеть.
10.10 Д/ф «Всеволод
Шантаж» (16+)
Санаев. Оптимисти13.20 Х/ф «Миф
(12+)
ческая трагедия»
об идеальном
11.05 Х/ф «Версия полмужчине» (16+)
ковника Зорина» (0+)
17.30
Домашняя
11.30, 14.30, 23.40
кухня (16+)
«События»
18.00 Свадебный
11.45 Х/ф «Версия полразмер (16+)
ковника Зорина» (0+)
13.05, 14.50 Х/ф «Колодец 19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
забытых желаний» (12+)
Кесем» (16+)
17.05 Х/ф «Дом на
(12+)
23.00
Д/с «Герокраю леса»
ини нашего
21.00 «Постскриптум» (16+)
времени» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+) 00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Дол03.05 «Звездная
гожданная
болезнь» (16+)
любовь» (16+)
03.40 Х/ф «Из жизни
начальника уголов02.25 Т/с «Условия
ного розыска» (12+)
контракта» (16+)
(0+)

СОЮЗ

08.00 Новости
09.00 «Три аккорда» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Наши новости» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное
измерение» (16+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30, 17.15 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40, 18.30 «Поехали
по Уралу» (12+)
13.55 «Поехали по Кавказу» (12+)
14.30 Х/ф «Ветреная
женщина» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.50 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События недели» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.00 «Три аккорда» (16+)
01.30 Д/ф «Без срока
давности» (16+)
(16+)

РЕН ТВ
08.15 Х/ф «Карлик Нос»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная
тайна» (16+)
17.00 «Территория
заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные
списки. Злодеи
нашего времени» (16+)
21.00 Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социальная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания» (0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Седмица» (0+)
11.30 «Диалоги о русском мире» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.30 «Учимся растить
любовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Символ веры» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.05 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Слово» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Погоня за
вкусом. Южная
Корея (12+)
11.00 Мультфильмы
12.30 Х/ф «Кольцо
дракона» (12+)
14.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки» (16+)
01.00 Х/ф «Глубокое
синее море» (16+)
03.00 Х/ф «Комодо
против кобры» (16+)

Как приготовить жаркое
«по–чувашски»?

» с. 9

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыка (6+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой» (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 «Каравай» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.30 «Созвездие Йлдызлык-2017»
16.30 Концерт (6+)
18.30 «Татары» (12+)
19.00 «Наш след» (0+) (6+)
19.30 «Литературное
наследие» (12+)
20.00 Телеочерк (6+)
21.00 Фильм (12+)
21.30, 23.30 Новости
в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споемте,
друзья!» (12+)
00.00 «КВН-2017» (12+)
01.45 Футбол. «Рубин»
- «Краснодар» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
08.10 «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые
заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.10 «ТилиТелеТесто» (12+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «Достояние Республики: А. Пугачева» (12+)
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига (16+)
00.40 Х/ф «Двойной
форсаж» (16+)
02.35 Х/ф «Марли и я:
Щенячьи годы» (12+)

07.00 М/с «Маша и
медведь» (12+)
07.30 «Сам себе
режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя
почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться
разрешается» (12+)
13.10 «Семейный
альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Запах
лаванды» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный
вечер» (12+)
00.30 «Три святыни.
Тайны монархов» (12+)
01.25 Т/с «Женщины
на грани» (12+)
03.25 «Смехопанорама» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 14.50, 19.30 Все на Матч! (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии (6+)
11.30 Х/ф «Гол» (12+)
13.50 Кто хочет стать
легионером? (12+)
15.20 Д/ф «Братские команды» (16+)
15.50 «Спартак» - «Зенит».
История противостояний» (12+)
16.10 Континентальный вечер (12+)
16.40 Хоккей. «Металлург» - СКА (6+)
19.25 Новости
20.30 «Футбол двух столиц» (12+)
21.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит» (6+)
23.55 После футбола (12+)
01.30 Формула-1 (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Смешарики»
06.10 М/ф «Гномео и
Джульетта» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Мистер и миссис Z (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Взвешенные
люди 3 (12+)
12.30 М/ф «Турбо» (0+)
14.15 Х/ф «Приключения
Паддингтона» (0+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «Ученик
чародея» (12+)
19.00 М/ф «Университет
монстров» (0+)
21.00 Х/ф «Мачо и
ботан 2» (16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.45 Х/ф «Приключения
Паддингтона» (0+)
03.30 Диван (16+)
(0+)

06.05 Х/ф «Дай
лапу, друг!» (0+)
07.30 Х/ф «Непобедимый» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.40 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Между жизнью
и смертью» (16+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.20 Х/ф «Начальник
Чукотки» (0+)

С неба – снег,
с потолка – дождь

» с. 10
5-КАНАЛ
Петербург

09.05 М/ф «Маша
и медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из
будущего» (12+)
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
11.35 Т/с «Следствие
любви» (16+)

18.00 Главное
19.05 Х/ф «Бывших
не бывает» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь
с оружием» (16+)
Профилактические
работы

06.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресенье Христово. Пасха
10.30 Х/ф «Поздняя любовь»
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 «Кто там...»
13.55 «Королевство в
пустыне Намиб»
14.50 Гении и злодеи
15.15 Х/ф «Сердца четырех»
16.45 «Плетнев»
17.35 «Пешком...»
18.05 Искатели
18.50 «Романтика романса»
19.55 Библиотека
приключений
20.10 Х/ф «Два капитана»
21.45 «Ближний круг
Дмитрия Певцова»
22.40 Спектакль «Драгоценности»
00.20 Х/ф «Заблудший»
01.40 М/ф «Прежде мы
были птицами»

05.00 Х/ф «Кровные
братья» (16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Коллектор» (16+)
21.40 Х/ф «Находка» (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся,
брат!» (16+)
03.10 «Матрона - заступница столицы» (16+)

ОТВ
07.10 «Доброго здоровьица» (12+)
08.00 «Все о загородной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и
наличном» (12+)
11.25 «ЖКХ» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
14.20 Х/ф «Игра» (16+)
16.05 З«Без страховки» (16+)
19.00 Баскетбол. «Финал
Четырех» (6+)
20.45 Х/ф «Приличные люди» (16+)
22.25 «События недели» (16+)
23.15 «Четвертая власть» (16+)
23.45 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
01.20 Х/ф «Бруклинские
полицейские» (16+)

РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
05.50 Х/ф «Бессон06.30 Джейми: обед
05.00 Т/с «Грозовые
ная ночь» (12+)
за 30 минут (16+)
ворота» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+) 07.30 6 кадров (16+)
08.30 Т/с
08.05 Х/ф «Побе07.35 Х/ф «Завтрак
«Карпов» (16+)
дитель» (16+)
у Тиффани» (16+)
10.05 «Барышня и
09.55 Х/ф «Миф об идекулинар» (12+)
альном мужчине» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 14.10 Х/ф «Я не смогу
Не надо смеяться» (12+)
тебя забыть» (16+)
11.30 «События»
18.00 Свадебный
11.50 Х/ф «Неиспраразмер (16+)
вимый лгун» (0+)
19.00
Х/ф «Я буду ждать
13.25 Х/ф «Не могу
тебя всегда» (16+)
сказать «Прощай» (12+)
22.50 Д/с «Героини
15.15 «Петровка, 38» (16+)
в
нашего времени» (16+) 23.00 «Добров
15.25 «Московская
эфире» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
неделя»
00.00 «Соль».
16.00 Великая Пасхальная 00.30 Х/ф «Идеаль«Тараканы» (16+)
ная жена» (16+)
вечерня. Трансляция
01.30
«Военная
02.30 Т/с «Условия
из Храма Христа
тайна» (16+)
контракта» (16+)
Спасителя (0+)
17.15 Х/ф «Каменное
сердце» (12+)
Про Полевской с помощью азбуки
21.05 Х/ф «Нераскрытый талант» (12+)
Морзе
01.00 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
03.10 Т/с «Инспектор
» с. 4
Морс» (16+)

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

СОЮЗ
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Символ веры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00
«Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.00 Пасхальное богослужение (0+)
12.00 «Хранители памяти» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 Лекция (0+)
14.05 «Библейский сюжет» (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+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Духовные размышления» (0+)
18.45 «Солдатский вопрос» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.05 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
ТАТАРСТАН

06.00 Мультфильмы
07.00 Погоня за
вкусом. Южная
Корея (12+)
08.00 Школа
доктора Комаровского (12+)
08.30 Х/ф «Папе
снова 17» (12+)
10.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Копи
царя Соломона» (12+)
18.15 Х/ф «Глубокое
синее море» (16+)
20.15 Х/ф «Анаконда» (16+)
22.00 Быть или Не
быть. Квартет (16+)
00.00 Х/ф
«Последний
бриллиант» (16+)
02.00 Х/ф «Номер
42» (12+)

07.00 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 Мультфильм (12+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 Фильм (12+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Молодежная остановка» (12+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 «Быть оракулом...» (6+)
14.30 «Каравай» (0+)
15.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
15.30 «Ступени» (12+)
16.00 «Созвездие - Йлдызлык-2017»
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 Фильм (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 «Семейный ужин» (6+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
ПРОДАЮ:

■ комнату по ул.Володарского, 95 (17,1

кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь,
вода подведена). Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,3
кв. м, 3/4 эт.). Форма оплаты любая. Цена
355 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 64-29-071
■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина,
35 (1/2 эт., 13,3 кв. м, с/у совмещ., космет.
ремонт, кладовка). Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Торопова,
9 (14 кв. м, 2/5 эт.). Или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 6311-764
■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина,
27 (1/2 эт., 20,7 кв. м, кладовка, ванна,
электросчётчик). Есть возможность выкупить другие комнаты. Тел.: 8 (908) 6311-764

■ комнату

в общежитии по ул.Р.Люксембург, 10 (19 кв. м, 4/5 эт., вода заведена, есть возможность поставить стир.
машину. Освобождена, никто не прописан). Возможна продажа за маткапитал с
доплатой. Тел.: 8 (908) 928-74-47

■ комнату

в общежитии по ул.Свердлова, 1 (13,9 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая,
в хорошем сост-ии, пластик. окно, перегородкой выделена зона кухни, заведена
вода, всё узаконено; вода, душ на 4 комнаты). Возможна продажа за маткапитал
с доплатой. Тел.: 8 (904) 384-79-26

■ комнату

по ул.Свердлова, 23 (16,2
кв. м, 2/2 эт., чистая, светлая, в обычном сост-ии, пластик. окно, сейф-дверь,
2-тариф. электросчётчик, домофон). Тел.:
8 (950) 650-47-52

■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 кв.

м, 2/5эт., пластик. окна, нов. сейф-дверь,
сделан ремонт). Цена 520 тыс. руб. Переезд новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912)
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 9 (34,2
кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., пластик. окна,
балкон остеклён, счётчики, сейф-дверь).
Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 кв.
м, 3/5 эт., с/у совмещ., балкон). Цена 900
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 632-75-10
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 22
(30 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.). Цена 850
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 632-75-10
■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101
(30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие
обычное). Цена 1 млн 170 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 (904) 176-55-44
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки,
8 (30,7/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отл. состии, с ремонтом, ламинат, замена радиаторов отопления, сантехники, душевая
кабина, кафель в кухне и с/у). Освобождена, ключи на сделке. Цена 1 млн 150
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-90-209
■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,

12 (30,4 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, в хорошем сост-ии, пластик. окна, сейфдверь, балкон застекл.; в подарок кухон.
гарнитур с газов. плитой и вытяжкой).
Тел.: 8 (909) 702-40-94

■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 1 (33,3/16,5/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном
сост-ии, сейф-дверь). Цена 1млн 120 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26
■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103
(29,7/17,2/6,7 кв. м, 2/5 эт., в хорошем
сост-ии, пластик. окна, счётчики, сейфдверь. Освобождена, ключи при сделке).
Помощь с ипотекой. Тел.: 8 (908) 633-2983

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Металлургов, 11
(33/7/7 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном
состоянии, высокие потолки, окна во
двор, есть зем. участок 1 сот.). Цена 860
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

■ 1-ком. кв-ру

в мкр-не Черёмушки, 7
(31,2/18,6/6 кв. м, 3/4 эт., тёплая, чистая,
натяжн. потолок, окно и балкон – пластик, полный ремонт в ванной, счётчики,
домофон). Цена 1 млн 190 тыс. руб. Ипотека. Торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

■ 1-ком.

кв-ру в мкр-не Ялунина, 20
(21,4/11/5 кв. м, в хорошем сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, балкон застекл. и
обшит пластиком, счётчики). Тел.: 8 (908)
915-14-32

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Челюскинцев, 10
(40,2/18/6 кв. м, 3/4 эт., в хорошем состии, тёплая, пластик. окна, балкон застекл., сейф-дверь, сантехника заменена). Тел.: 8 (908) 915-14-32

■ 1-ком. кв-ру в Астрахани (34,27 кв. м,

4/5 эт., с балконом, в хорошем районе,
до Волги 500 м). Цена 1 млн 100 тыс. руб.
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Бажова,
16 (43,6 кв. м, 2 эт., частично сделан
ремонт, пластик. окна, сейф-дверь). Цена
1 млн 250 тыс. руб., торг. Переезд новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8
(902) 870-65-44

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12
(51,6 кв. м, 2/5 эт., с/у разд., состояние хорошее, одно пластик. окно, балкон остеклён, сейф-дверь, замена сантехники,
межком. дверей, счётчиков). Цена 1 млн
450 тыс. рублей. Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ 2-ком.

кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79
(43,9 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., пластик. окна,
сейф-дверь, счётчики, домофон). Тел.: 8
(953) 05-12-566

■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (48,6 кв.

м, 3/5 эт., ком. изолирован., с/у разд.,
кладовка, пластик. окна, балкон остекл.,
счётчики, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8
(953) 05-12-566

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Декабристов, 9
(47,8 кв. м, 4/5 эт., с ремонтом, окна пластик., потолки натяжные, новые межком.
и сейф-двери, застекл. балкон). Цена 1
млн 700 тыс. руб. Переезд новосёлов за
наш счёт. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902)
870-65-44

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91
(40,6 кв. м, 3 эт., ком. изолир., окна пластик., двери новые, балкон застеклён, с/у
разд., ремонт сделан частично. Оставим
кухон. гарнитур). Цена 1млн 600 тыс. руб.
Переезд новосёлов за наш счёт. Тел.: 8
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м,

1/4 эт.), можно под коммерч. деят-ть. Или
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же р-не.
Тел.: 8 (908) 92-87-447

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10

(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая,
пластик. окна, ламинат, замена труб,
сантехники, душев. кабина, счётчики на
воду, нов. сейф-дверь, домофон; встроен. шкаф-купе). Цена 1 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 8 (904) 176-55-44

■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (46,9
кв. м, 1/2 эт., дом после капремонта в
2016 г., счётчики; освобождена). Цена 1
млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 702-40-94

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,

5 (43/27/6,4 кв. м, 1/4 эт., ремонт в 2015
г., пластик. окна, метал. дверь, счётчики).
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908)
633-29-83

■ 2-ком. кв-ру

у/п в мкр-не З.Бор-2, 2
(48,6 кв. м, 4/9 эт., с отличным ремонтом,
счётчики, застекл. лоджия). Варианты
оплаты. Тел.: 8 (905) 808-10-41

Реклама
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Ваш комфорт – наша забота!

покупка, продажа
обмен
ипотека
приватизация
материнский капитал
составление договоров
■ 3-ком. кв-ру

у/п в мкр-не З.Бор-2, 1
(78,4/40,5/16,4 кв. м, 4/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры узаконена, большая кухня-столовая, просторная кладовка, 2 балкона застекл., ламинат, замена
межком. дверей, нов. сантехника, с/у
– кафель, счётчики, сейф-дверь, домофон. В подарок кухон. гарнитур со встроен. техникой, шкаф-купе в прихожей, водонагреватель). Или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.: 8
(908) 902-52-88
■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16
(82,9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт: ламинат, в кухне и коридоре пол с подогревом, замена проводки, стены выровнены, потолки – гипсокартон с точечн. светильниками, замена радиаторов, труб на
металлопластик, счётчики, сейф-дверь,
замена межком. дверей, с/у – плитка,
большая ванная, две гардеробные; в подарок кухон. гарнитур со встроен. техникой, люстры, карнизы). Тел.: 8 (905) 80810-41

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34/1

(61 кв. м, 6/9 эт., чистая, ухожен., замена
окон, дверей, кафель, увеличена кухня,
перепланировка узаконена; в подарок
мебель в кухне, гостиной, спальне; две
гардеробные). Возможна ипотека. Тел.: 8
(908) 928-74-47
■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (58 кв. м,
1/5 эт., очень тёплая, высокий 1 эт., заменены окна, двери, кафель, счётчики.
В подарок нов. кухон. гарнитур, водонагреватель). Возможна ипотека. Тел.:
8 (908) 928-74-47
■ 3-ком.кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (57
кв. м, 5/5 эт., в очень хорошем сост-ии,
всё заменено: окна, двери, выровнены
стены, потолки, нов. кафель, счётчики,
ламинат; балкон пластик., очень чистый;
площадка на две кв-ры). Тел.: 8 (908) 92874-47
■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,
8 (56,7 кв. м, 4/4 эт., в отл. сост-ии, с ремонтом, пластик. окна, ламинат, натяжн.
потолки, замена электропроводки, счётчики, новая сантехника, перепланировка узаконена; встроен. кухня и мебельн.
стенка в подарок). Тел.: 8 (909) 702-40-94
■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (59 кв. м, 2/5 эт., в обычном
сост-ии). Цена 1млн 650 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 633-29-83
■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,
29 (55 кв. м, 5/5 эт., удобная планировка, есть вместительная кладовка, окна
выходят на обе стороны дома, сост-ие
кв-ры хорошее, космет. ремонт, пластик.
окна, замена межком. дверей, проводки,
счётчики на воду, хорошая сейф-дверь,
домофон, балкон застеклён). Торг. Тел.: 8
(904) 176-55-44

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99
(58,2 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., стеклопакеты, замена межком. дверей, сейф-дверь,
счётчики; душевая кабина, кухон. гарнитур, шкаф-купе, стир. машина в подарок).
Торг. Тел.: 8 (950) 64-29-071
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (2/5
эт., 51,8/35,6 кв. м, планировка смежноизолир., с/у разд., стеклопакеты, лоджия
остеклена, счётчики, домофон). Тел.: 8
(950) 64-29-071
■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5
(64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, замена
межком. дверей, сейф-дверь, лоджия
остеклена). Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 (2/2 эт.,
ком. изолир., с/у разд., сейф-дверь). Тел.:
8 (950) 632-75-10
■ 3-ком. кв-ру по ул. Карла Маркса, 18
(2/5 эт., пластик. окна, балкон остекл.,
сейф-дверь, сантехника поменяна). Тел.:
8 (908) 63-11-764

ул.Свердлова, 10
Тел.: 8 (908) 63-11-764,
8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 (60,4
кв. м, 2/9 эт., светлая, после ремонта, окна
пластик., застекл. тёплая лоджия, все
двери нов., вместительная гардеробная,
натяжные потолки, подсветка с пульта,
с/у разд., в идеальном сост-ии, все приборы учёта. Кухон. гарнитур, шкаф-купе, мебель в ванной в подарок). Фото на
avito № 892135269, и на е1 №233411721.
Цена 2 млн 600 тыс. руб. Переезд новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8
(902) 87-06-544
■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103

(61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хорошем состии, с/у совмещ., пластик. окна, замена
межком. дверей, сейф-дверь, с/у отделан кафелем, счётчики на воду). Цена 1
млн 990 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (909)
702-40-94

■ 4-ком. кв-ру у/п (71,2 кв. м, 1/5 эт., в

обычн. сост-ии, с/у разд., пластик. окна,
лоджия застеклена, обшита пластиком, балкон, счётчики). Или МЕНЯЮ на
2-ком. кв-ру в с/ч или в Екатеринбурге.
Тел.: 8 (950) 650-47-52

■ 4-ком.

кв-ру по ул.Володарского, 57
(62,2 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, просторная, с частичным ремонтом). Цена 1
млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8
(902) 87-06-544

■ дом по ул.Космонавтов (110 кв. м, 7
сот., 3 комнаты, кухня, с/у в доме, газ,
центр. водоснабж., частично пластик.
окна, гараж, теплица, надворн. постройки). Тел.: 8 (953) 05-12-566

■ ш/б дом по ул.Уральской (60 кв. м, 3
ком., кухня 12 кв. м, добротный, уч-к 6,3
сот. ухожен, отопл. и водоснабж. централ., эл-во, газ, полукрыт. двор, хозпостройки, сарай, малуха 12 кв. м). Цена 2
млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65047-52
■ нов. 2-эт. коттедж в мкр-не Берёзовая

Роща (160/75 кв. м, 8 сот., отделка дорогими качествен. материалами, массивная лестница на 2 эт., тёплый пол в прихожей и холле; подвал; отапливаемый
гараж; плодов. деревья и кустарники, теплица из поликарбоната, по периметру
бетон. бордюр-фундамент, баня – 3 отделения, беседка, нов. скважина). Тел.: 8
(950) 650-47-52

■ ш/б дом по ул.Дзержинского (50,2 кв.

м, светлый, тёплый, 3 изолир. комнаты и
кухня, эл-во, газовое отопл., вода – колонка, уч-к 6 сот., крыт. двор, 2 ямы сухие,
большая кладовка, теплица). Цена 1 млн
860 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 8 (905) 80810-41

■ 2-эт. деревян. дом по ул.Девяшина
(160 кв. м, очень удобный для проживания двух семей, два отдельных входа, в
одной половине 3 комнаты, во второй 5
комнат, пластик. окна, хороший ремонт,
вода – скважина, газов. отопл., баня,
большая теплица, хозпостройки; уч-к
17 сот. ухожен, насаждения). Тел.: 8 (909)
702-40-94
Реклама
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■ деревян. дом по ул.Мира (37 кв. м, 2

комнаты и кухня, газов. отопл., крытый
двор, баня, уч-к 8,5 сот.). Цена 1 млн 790
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 928-7447
■ деревян. дом в с.Полдневая по
ул.К.Либкнехта (30 кв. м, ком. 16 кв. м и
кухня; пластик. окна, печн. отопл., вода
– колонка; нов. баня 6*4 м, пеноблок;
17 сот., по фасаду забор из профлиста).
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83
■ деревян. дом по ул.Советской (51 кв.
м, 2 ком., кухня; пластик. окна, скважина, в доме хол. и гор. вода, отопл. газовое; баня 4*4 м, крытый двор; 7,5 сот.).
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 633-29-83
■ камен. дом по ул.Кикура (85,7 кв. м, 3
комнаты, столовая, пластик. окна, ламинат; баня, крытый двор, гараж с овощной
ямой, красивый забор, фонтан; 15 сот.).
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.:
8 (904) 384-79-26
■ деревян. дом в г.Верхняя Салда по
ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот.,
плодово-ягод. насаждения, небольш.
теплица, эл-во, печн. отопление, два
гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 млн
250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488,
8 (902) 87-06-544
■ дом по ул.Жилина (85,6 кв. м, дом из
двух частей: старая, в которой жили до
строительства, и новая – 3 просторн.
комнаты, кухня и ванная; все удобства; мансардный этаж (строит-во приостановлено). Перед домом детская площадка, горка, навес для отдыха. Широкий подъезд к дому, парковка). Цена 3
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488,
8 (902) 87-06-544
■ помещение под офис, магазин, парикмахерскую по ул.Бажова (75 кв. м, сигнализ., отдельн. вход для загрузки машин,
хороший ремонт). Реальному покупателю хороший торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю варианты. Или СДАЮ. Тел.: 8 (908) 63-11764уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., дом,
теплица, дровяник). Тел.: 8 (908) 63-11764
■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 4
(58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец дома,
имеется разрешение на перевод в нежилое и строит-во). Тел.: 8 (908) 928-74-47
■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот., насаждения, рядом газ). Цена 340 тыс. руб. Тел.: 8
(908) 633-29-83
■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. ш/б
дом с верандой, печь, 2 теплицы, 3*4 и
3*10 м, хозпостройки, эл-во, лет. водопровод, разработан). Возможен маткапитал. Тел.: 8 (908) 633-29-83
■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот.,
проведено эл-во). Или МЕНЯЮ на а/м
кроссовер. Тел.: 8 (909) 702-40-94
■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., лет. водопровод, без строений, есть коробка дома).
Цена 140 тыс. руб. Рассмотрим оплату
областным маткапиталом. Тел.: 8 (908)
633-29-8
■ уч-к в к/с «Малахит» (деревян. жилой
дом, утепл., тёплые полы; печное отопл.,
скважина, хол. и гор. вода, замена электропроводки. Есть возможность построить второй этаж). Прописка. Возможно круглогодичное проживание. Тел.: 8
(904) 176-55-44
■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (12 сот.).
Торг. Тел.: 8 (908) 915-14-32
■ уч-к в к/с «к/сад «Родничок» (6 сот.,
жилой 2-эт. кирпич. дом 48 кв. м, внутри
обшит вагонкой, веранда, баня, беседка, розарий). Возможно использование с
маткапитала и ипотека. Тел.: 8 (905) 80810-41
■ СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори»
(6 сот., 2-эт. дом из бруса, печка, ш/б
гараж, баня, деревья, кустарники, насаждения). Тел.: 8 (908) 928-74-47
■ уч-к в районе Далеки (14 соток). Тел.: 8
(908) 63-11-764

Продолжение на с.20
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Продолжение. Начало на с.19

11, 18, 25 АПРЕЛЯ (вторник)
с 13.00 до 14.00

в к/с «Машиностроитель-1», в
черте города (6 сот., дом, 2 теплицы,
летний водопровод, эл-во постоянно,
уч-к разработан, плодовые деревья и кустарники, всегда хороший урожай). Тел.:
8 (950) 64-29-071

8, 15, 22, 29 АПРЕЛЯ (суббота)
Реклама

с 16.00 до 17.00

Новый рынок

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» с вы-

■ уч-к в Зелёном Логу (600 кв. м, кадастр.

№ 66:59:0203003:105). Цена 120 тыс. руб.
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ СРОЧНО уч-к в к/с «Медик» (765 кв. м,
кадастров. № 66:59:0217013:218). Цена
180 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8
(902) 870-65-44
■ капит. ш/б гараж по ул.Совхозной (20

кв. м, метал. ворота, эл-во, яма). Цена 150
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

■ гараж

в гаражном кооперативе «Северушка» в р-не Т-1 (17,2 кв. м). Цена 135
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

ПРОДАЖА

■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5 кв.

м, 4 эт., счётчики, ОДПУ, сейф-дверь, пластик. окна, замена межком. дверей, домофон, Интернет). Цена 960 тыс. руб.
Тел.: 8 (963) 441-23-43

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической.
Торг. Тел.: 8 (908) 920-22-83

■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 кв.

м, 3/4 эт., тёплая, светлая, с/у совм., пласт.
окна, сейф-дверь, натяжные потолки,
замена эл. проводки, нов. 2-тариф. эл.
счётчик, замена труб, счётчики на воду,
ремонт). Агентствам не беспокоить. Тел.:
8 (952) 73-00-950

150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург,
94 (34,1 кв. м, 2/5 эт., счётчики, лоджия застекл., космет. ремонт). Тел.: 8 (950) 20081-56

Т-1 (18 кв. м, смотров. и овощн. ямы).
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

кв-ру по ул.Победы, 22А (4/5
эт., с мебелью и техникой). Цена 900 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 989-91-88

■ гараж по ул.Совхозной (31 кв. м). Цена

■ гараж в гаражном кооперативе в р-не
■ капит. ш/б гараж в р-не автовокзала

(24 кв. м, 6,5*3,6 м, высота 2,1 м, охрана,
смотр. яма – бетон, овощ. яма, эл-во).
Цена 240 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488,
8 (902) 87-06-544

■ 1-ком.
■ 1-ком.

кв-ру в мкр-не Ялунина, 21
(33/18 кв. м, 2/5 эт., тёплая, балкон застекл., в хор. сост-ии). Цена 1 млн 50 тыс.
руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (в хорошем сост-

ии). Цена 1 млн 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922)
15-09-559

НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 1-ком.

ПРОДАЮ:

■ комнату

по ул.Володарского, 95А
(18,6 кв. м, 5/5 эт., раковина, перегородка, сделан ремонт, секция закрывается).
Цена 500 тыс. руб. Возможен маткапитал.
Тел.: 8 (904) 38-67-947

■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (9 кв.

м, 4 эт., секция чистая). Цена договорная,
можно маткапитал. Тел.: 8 (904) 17-15-442

■ комнату в Екатеринбурге по ул.Стре-

лочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 эт., гор. и
холод. вода, в 100 м от ж/д вокзала, дом
под снос, есть возможность получить квру). Или МЕНЯЮ на с/ч. Тел.: 8 (904) 9859-014

зала (4/5 эт., ком. изолир., евроремонт,
евроокна, с/у – кафель, тёплый пол, водонагреватель, застекл. балкон; в подарок кухон. гарнитур). Тел.: 8 (982) 72112-63

■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 11А (2 эт.,

тёплая, ком. смежные, балкон и окна выходят на пл. Бажова и аллею, солнечная
сторона, застекл. балкон, большая кладовка, Интернет, кабельное ТВ). Возможно использование маткапитала, военного сертификата, ипотека. Цена 1 млн 250
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8
(922) 17-46-002

■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 8

(47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, в хор.
сост-ии, ком. изолир., застекл. балкон
обит, пластик. окна, железн. дверь, домофон, счётчики). Цена 1 млн 230 тыс. руб.
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (906)
80-88-138

■ 2-ком. кв-у у/п в мкр-не Ялунина, 16

(50 кв. м, 2/5 эт., балкон застекл., большая кухня, 2 изолир. большие комнаты, тёплая, светлая, в хор. сост-ии, домофон). Агентствам не беспокоить. Цена 1
млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

по ул.Бажова, 22. Тел.:8

м, 4/9 эт., тёплая, светалая, стеклопакеты, счётчики, лоджия застекл.; в подарок
мебель, водонагреватели). Цена 1 млн
400 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 76-75-714

■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (4/5 эт.,

замена труб, всех дверей, окон, счётчики, балкон застекл.; остаётся шкаф-купе,
кухон. гарнитур. Фото на е1). Цена 1 млн
200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-12-18

■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (49,7 кв.
м, 8/9 эт., тёплая, светлая, окна на ю/з,
замена сантехники и труб, большая застекл. лоджия, окна ПВХ). Цена 1 млн 450
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78

Информация Центра занятости о вакансиях
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА
• Аккомпаниатор
• Арматурщик
• Бармен
• Бетонщик
• Бухгалтер
• Варщик
• Воспитатель
• Врач- колопроктолог
• Врач- эндокринолог
• Врач-сердечнососудистый хирург
• Врач-эндоскопист
• Врач-стоматолог
• Врач-эпидемиолог
• Врач-ревматолог
• Врач-кардиолог
• Врач-онколог
• Врач-акушер-гинеколог
• Врач-анестезиологреаниматолог
• Врач-гастроэнтеролог
• Врач-инфекционист
• Врач-невролог
• Врач-оториноларинголог
• Врач-педиатр
• Врач-пульмонолог
• Врач-рентгенолог
• Врач-терапевт
• Врач-уролог
• Врач-физиотерапевт
• Врач-хирург
• Врач-детский хирург
• Врач-психиатр-нарколог
• Главный инженер
• Главный механик
• Заведующий производством
• Зубной техник
• Инженер по охране труда
• Инструктор по физической
культуре
• Инструктор по труду
• Каменщик
• Кассир
• Логопед
• Мастер
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист буровой установки
• Машинист расфасовочноупаковочных машин
• Медицинская сестра
• Медицинский регистратор
• Менеджер
• Методист
• Младший воспитатель
• Мойщик посуды

■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район автовок-

■ 2-ком. кв-у у/п в мкр-не Ялунина, 16

(904) 54-08-106

• Мойщик тары и оборудования
• Музыкальный руководитель
• Наладчик технологического
оборудования
• Начальник отдела
• Начальник смены
• Обувщик по ремонту обуви
• Официант
• Охранник
• Педагог-организатор
• Педагог-психолог
• Пекарь
• Повар
• Подсобный рабочий
• Преподаватель(в системе
специального образования)
• Программист
• Продавец продовольственных
товаров
• Психолог
• Рабочий по комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
• Руководитель ансамбля
• Слесарь по ремонту
автомобилей
• Слесарь-сантехник
• Специалист по продажам
СПС «консультант-плюс»
• Специалист по кадрам
• Специалист по
социальной работе
• Станочник широкого профиля
• Тракторист
• Тренер
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Укладчик-упаковщик
• Учитель начальных классов
• Учитель-дефектолог
• Учитель-олигофренопедагог
• Учитель иностранного языка
• Учитель биологии
• Учитель истории и
обществознания
• Учитель математики
• Учитель музыки и пения
• Учитель русского языка
и литературы

•
•
•
•
•
•
•
•

Учитель химии
Учитель трудового обучения
Учитель физики
Фармацевт
Фельдшер
Формовщик теста
Швея
Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
• Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
• Юрисконсульт
РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА
• Арматурщик
• Бетонщик
• Воспитатель
• Государственный
налоговый инспектор
• Заведующий прачечной
• Заведующий фельдшерскоакушерским пунктом –
фельдшер
• Младший воспитатель
• Педагог-библиотекарь
• Специалист отдела
выездных проверок
• Юрисконсульт
РАБОТА Д ЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Водитель погрузчика
• Воспитатель
• Педагог-организатор
• Резчик по камню
• Резчик труб и заготовок
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Учитель начальных классов
• Учитель изобразительного
искусства и черчения
• Учитель информатики
• Штабелировщик металла
• Электромеханик
• Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

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

(молодок, несушек)

КОМБИКОРМА

Торг. Тел.: 8 (908) 920-22-832

кв-ру в Екатеринбурге – новостройка ЖК «На Мостовой» (48 кв. м).
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел: 8 (912) 24444-71

■ 2-ком. кв-ру

КУРИЦ

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической.

(50/28/8 кв. м, 1/5 эт., счётчики, сейфдверь). Тел.: 8 (952) 731-32-46

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (65 кв.

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского

(1/5 эт., готова к ремонту). Тел.: 8 (908)
926-98-41

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Володарского, 57
(58 кв. м, 3 эт., хор. ремонт, не угловая).
Возможна ипотека, маткапитал. Или
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 25-28-512

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Володарского, 91
(57,9 кв. м, 2 эт., в хор. сост-ии, тёплая,
пластик. окна, сейф-дверь, водонагреватель). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8
(912) 67-26-581

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18
(57,6 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, межком.
двери, сейф-дверь, ванная и с/у – плитка,
шкаф-купе, балкон 6 м застекл., счётчики, домофон). Цена 2 млн 70 тыс. руб.
Тел.: 8 (902) 87-25-631
■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,

46 (60 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, замена
межком. дверей, сантехники, кафель, застекл. лоджия). Цена 1 млн 900 тыс. руб.
Тел.: 8 (906) 811-85-50

■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,

46 (101/76/9 кв. м, 5/5 эт., в хорошем состии, с ремонтом, пластик. окна, замена
межком. дверей, сантехники, ламинат,
кафель, счётчики, застекл. лоджия). Цена
3 млн руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в центре
Екатеринбурга. Тел.: 8 (906) 811-85-50

■ дом в пос.Зюзельский (41 кв. м, 2 ком.,
кухня, газов. отопл., скважина, большой
крыт. двор, баня). Тел.: 8 (908) 902-46-50

■ недостроен.

дом из бруса в пос.Зюзельский (15 сот.). Или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру в любой части города с нашей доплатой. Тел.: 8 (952) 742-11-43

■ дом

под снос в с.Косой Брод по
ул.Ленина (10 сот.). Тел.: 8 (982) 660-92-12

■ дом в с.Курганово (22 сот., газ, вода).
Тел.: 8 (904) 387-555-9
■ дерев.

дом в с.Мраморское по
ул.М.Горького (24 кв. м, печное отопл.,
по улице газ и водопровод – можно подключиться; 18 сот., крайний у леса). Цена
850 тыс. руб. Варианты оплаты. Тел.: 8
(906) 811-85-50

■ 2-эт.

дом в пос.Шабровский (прописка г.Екатеринбург. 100 кв. м, отопл., автоном. канализация, вода централиз.,
туалет в доме, баня, крыт. двор, все постройки. 2 эт. без отделки). Цена договорная. Тел.: 8 (982) 73-71-545

■ дерев. дом по ул.Воровского (54,3 кв.
м, газ, вода, канализация; 7,2 сот., баня,
теплица). Тел.: 8 (904) 388-03-17

■ дерев. дом по ул.Жилина (52 кв. м, два

входа, газ. отопление, уч-к 15 сот. прямоугольн. формы, овощ. яма, баня, огород
ухожен, есть место для строит-ва). Или
МЕНЯЮ на кв-ру и комнату или на комнату с вашей доплатой. Тел.: 8 (912) 6653-525

■ дерев. дом по ул.Космонавтов (60 кв.

м, 2 ком., большая кухня, частично пластик. окна, крытый двор, ш/б гараж, баня
20 кв. м, с отопл., теплица из поликарбоната, уч-к 11 сот.). Тел.: 8 (904) 380-70-83

■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Малышева

(60 кв. м, 2 ком., кухня-гостиная 17 кв. м,
газ, хол. и гор. вода, с/у в доме; 15 сот., теплица, насаждения). Цена 2 млн 350 тыс.
руб. Обмен не предлагать. Тел.: 8 (953)
38-21-215

■ благоустр.

ш/б дом по ул.Меркулова
(3 ком., стеклопакеты, с/у, ванна в доме,
большой подвал и погреб; крытый двор,
баня, два гаража; центральное водоснабжение). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-6518, 5-20-53, после 19.00

■ ш/б

дом по ул.Некрасова (3 ком.,
кухня, пластик. окна, железная крыша,
вода хол., гор., баня, 2 теплицы). Или
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей
доплатой. Тел.: 8 (904) 38-98-643

■ дерев. дом по ул.Революционной (11,5

сот., газов. отопл., лет. водопровод в огороде). Тел.: 8 (902) 870-86-11

■ дерев. дом по ул.Революционной (13

сот., 31 кв. м, рядом газ, вода). Цена 950
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19 59-307
дом в ю/ч (80 кв. м,
кухня 15 кв. м, газ,
скважина; погреб; большая
асфальтирован. ограда; уч-к
11 сот., теплица, насаждения).
Тел: 8 (904)-38-67-947

■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода,

отопление, канализация, уч-к 8 сот.),
возможна ипотека, док-ты готовы. Или
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в
с/ч или п.Г.Щит. Тел.: 8 (902) 87-55-781

■ небольшой дерев. дом (26 кв. м, кухян

и комната, 15 сот., вода гор. и холодн., каналзация, туалет в доме, отопл. печное
(газ будет летом). Фото на avito и е1).
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90013-78

■ таунхаус в с/ч (100 кв. м, 3 ком., 2 сот.,
парковка). Цена 4 млн 400 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 194-25-24

■ 2-эт.
СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ

Реклама

ходом к речке, в черте города (600 кв.
м, домик, баня из бруса, теплица, эл-во,
лет. водопровод, туалет). Тел.: 8 (950) 6429-071

Реклама

БРИГАДЫ
СЛЕСАРЕЙСБОРЩИКОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Возможно предоставление жилья

8 (343) 286-04-36

коттедж в г.Арамиль, 10 км от
Екатеринбурга (134 кв. м, 6 комнат, газ.
отопление, баня, гараж, теплица, хозпостройки, развитая инфраструктура, дом
светлый, тёплый, уютный, полностью
готов). Цена 4 млн 900 тыс. руб., торг. Тел.:
8 (912) 03-26-142

■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное (40

км от Симферополя, 68,5 кв.м), с зем.
уч-ком 14 сот. (две изолированные ком.,
кухня, веранда, туалет, гараж, баня, хоз.
постройки, холод. вода – центр. водоснабж., выгребная яма, печное отопление, газовая труба не заведена). Цена 1
млн 480 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру в с/ч Полевского. Тел.: 8 (902) 8767-660

■ 2-эт. дом (100 кв. м, 10 сот., гараж, скважина, газ). Тел.: 8 (952) 73-00-887, 8 (982)
68-73-292
■ 2-эт. дом в с.Курганово по ул.Кирова
(новый дом 167 кв. м, год постройки
2015, без внутренней отделки, 5-камерные стеклопакеты, крыша – металлочерепица, вода – скважина, электричество
подключено, газ перед домом, есть разрешение на ввод, зимняя терраса 25 кв.
м, участок 8 сот.) Или МЕНЯЮ на кв-ру
в Екатеринбурге или Полевском с доплатой. Тел.: 8 (908) 633-29-83
■ уч-к под дачное строит-во при въезде
напротив к/с «Надежда» (10 сот., рядом
эл-во). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 7773-406
■ уч-ки под дачное строит-во при въезде
в с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда»
(от 8 до 10 сот.). Цена ниже кадастров.
стоим-ти. Тел.: 8 (953) 60-58-223
■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15,7 сот.,
разработан, сделана дет. площадка).
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 00-70-810,
8 (982) 63-74-655
■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, ул.Школьная. Тел.: 8 (902) 879-32-71
■ уч-к под ИЖС в центре с.Мраморское
(4 сот., газ, эл-во по улице; межевание
проведено). Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8
(904)- 17-71-008
■ три уч-ка под ИЖС в р-не Далека, продолжение ул.Партизанской (рядом, по 14
сот. каждый). Тел.: 8 (912) 29-21-112
■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14,7 сот.).
Тел.: 8 (904) 544-30-14
■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, за
ул.Блюхера (12,7 сот., хорошая дорога,
эл-во, газ в ближайший год, ровный,
сухой, рядом есть постройки). Цена 500
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78
■ уч-к под ИЖС по ул.Вайнера (12 сот.).
Тел.: 8 (902) 87-88-677
■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (5,6 сот., 2 теплицы, все насаждения, лет. водопровод,
возможно под строит-во). Тел.: 8 (950)
205-86-07, 8 (950) 196-80-61
■ уч-к в к/с пос.Зюзельский (5 сот., 2-эт.
дом из бруса, веранда, беседка, две теплицы, парник, автостоянка, все насаждения). Цена 320 тыс. руб. Тел.: 8 (950)
652-58-58
■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом
для круглогодичного проживания, хол. и
горячая вода, канализация, печн. отопл.,
овощн. яма, баня, ёмкость для полива 4
куб. м, надворн. постройки, два парковочных места. В подарок конвектор, водонагреватель, душев. кабина). Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (922) 14-29-548
■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом
из бруса, погреб, печное отопл., баня,
стекл. теплица 10 м). Цена договорная.
Тел.: 8 (902) 87-22-305
■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом,
на 1 эт. печка, эл-во, скважина, душев.
кабина, крытая ограда, место под баню,
площадка для пикника, парковка). Тел.: 8
(919) 39-35-911, 8 (912) 62-79-784
■ уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я улица
(разработан, ухожен). Тел.: 8 (950) 65-15-895
■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.,
эл-во, летн. водопровод, земля разработана, территория охраняемая, построек
нет). Тел.: 8 (912) 61-82-151
■ дачу в СНТ «Надежда» (2-эт. дом из
бруса 50 кв. м, эл-во, печное отопл., лет.
водопровод; домовая книга, прописка;
уч-к 6 сот., ровный, ухожен., плодоносит;
баня, теплица, беседка). Цена 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (953) 38-21-215 (На 5, 12.04)
■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет.
домик, теплица; эл-во, вода; ухожен).
Тел.: 8 (952) 73-18-335
■ уч-к в к/с «Надежда» (6,5 сот., дом,
гараж, баня, сарай, теплица, насаждения,
зона отдыха). Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8
(904) 54-50-543, 8 (900) 20-620-47
■ уч-к в к/с «Светлый-2» (квадратной
формы, разработан, насаждения, сарай,
колодец). Тел.: 8 (912) 604-09-79

КУР (несушек, молодок), ПЕТ УХОВ
Порода хайсекс
Доставка на дом
8 (950) 55-31-615
8 (953) 05-42-665

Теплицы от 5 500 руб.
Изготовим и установим

■ уч-к

в к/с «Северский-4А» (5,8 сот.,
домик, сарай, 2 теплицы, эл-во, лет. водопровод, все насаждения). Тел.: 8 (919)
399-92-53
■ уч-к в к/с «Юбилейный», в черте
города (6 сот., домик из кирпича 14 кв.
м, 2 теплицы, метал. сарай, все насаждения). Тел.: 8 (904) 179-71-81
■ капит. гараж в р-не совхоза (крыша и
пол – бетон, полати, две ямы). Тел.: 8 (908)
901-29-63
■ капит. гараж по ул.Крылова (заливн.
крыша, 2 ямы (овощн. и смотров.)). Тел.:
8 (908) 926-98-41
■ гараж в р-не Т-1 (после ремонта, две
сухие ямы, полати, шкафы, деревян
полы). Цена 150 тыс. руб. Торг после осмотра. Тел.: 8 (909) 00-46-961
■ гараж в ю/ч.Тел.: 8 (912) 63-07-354
■ сарайку по ул.Хохрякова Тел.: 8 (900)
20-18-120
МЕНЯЮ:

■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6, на дом.

Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (912)
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (80/54/7 кв.
м, 2 эт., всё заменено) на 2-ком. кв-ру
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 20-635-34
■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5
(64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, замена
межком. дверей, сейф-дверь, лоджия
остеклена) на 3-ком. кв-ру в г.Верхняя
Пышма. Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103
(61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хорошем состии, с/у совмещ., пластик. окна, замена
межком. дверей, сейф-дверь, с/у отделан кафелем, счётчики на воду) на 2 ком.
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (909)
702-40-94
■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, все удобства, уч-к 8 сот.) на 1-ком. или 2-ком кв-ру
в с/ч или пос.Горный Щит. Или ПРОДАМ,
возможна ипотека. Тел.: 8 (902) 87-55-781
■ нов. благоустр. ш/б дом по ул.Кикура (34
кв. м, гах, скважина, канализация, туалет,
выгребная яма, крыт. двор, ш/б гараж,
двор выложен керамич. плиткой; высокий
натяжной потолок, ламинат, пластик. окна;
все насаждения на 2-ком. кв-ру с вашей
доплатой. Тел.: 8 (904) 16-82-787
■ уч-к в к/с «Металлург-1» (2-эт. деревян.
дом 76 кв. м, пакет док-тов, прописка; эл-во,
отопл., стеклопакет, вода в доме, туалет;
две теплицы; скважина, водопровод; насаждения; близко от ворот) на 1-ком. кв-ру с
доплатой. Тел.: 8 (908) 639-74-47
КУПЛЮ:
■ комнату в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8
(902) 870-65-44
■ комнату в любой части города. Тел.: 8
(950) 64-29-071

Реклама

кустовые многолетние
морозостойкие

При заказе теплицы с установкой
в ПОДАРОК – набор капельного полива!

Металлические двери, решетки, балконы,
ворота и любые металлоконструкции.
Сейф-двери, теплицы, парники, огуречники.
Реклама

САЖЕНЦЫ РОЗ

Акция!

Тел.:
8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500

■ 1-ком.

кв-ру в любой части города.
Тел.: 8 (950) 64-29-071
■ недорого 1-ком. кв-ру в любой части
города. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902)
870-65-44
■ 2-ком. кв-ру в любой части города.
Тел.: 8 (950) 64-29-071
■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (не 1 эт.).
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 650-4488, 8 (902) 870-65-44
■ 3-ком. кв-ру в любой части города.
Тел.: 8 (950) 64-29-071
■ дом, готовый к проживанию. Тел.: 8
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
■ уч-к в к/с за маткапитал. Тел.: 8 (912)
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
СДАЮ:
■ комнату в общежитии по ул.Свердлова, 1 (19 кв. м). Оплата 5 тыс. руб./мес.
Тел.: 8 (904) 54-59-496
■ комнату одинокой пожилой женщине. Пропишу. Тел.: 4-03-82
■ комнату по ул.Володарского, 95А
(чистая закрытая секция), для порядочных людей. Оплата 3500 руб./мес. Тел.: 8
(900) 214-65-00
■ комнату по ул.Ленина, 34 (после ремонта, без мебели), на длит. срок. Оплата
4 тыс. руб./мес. + эл-во. Предоплата. Тел.:
8 (919) 39-20-375
■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 4 (чистая,
солнечн. сторона, евроокна, нов. сантехника; мебель), порядочн. рус. семье или
двум девушкам. Оплата 7 тыс. руб./мес.
+ коммунал. услуги по счётчику. Тел.: 8
(967) 852-91-59, 8 (912) 271-08-63
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (7/9
эт. кухня 12 кв. м, пластик. окна, счётчики; холодильник, частично мебель). Тел.:
8 (900) 20-46-610, 8 (900) 20-910-99
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор
для рус. семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес.
Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 17-20120, 8 (922) 20-30-541
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки на
длит. срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + вода
и эл-во. Тел.: 8 (965) 538-54-05, до 21.00
■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе рядом с
морем (с мебелью и бытовой техникой).
Тел.: 8 (918) 64-58-839
■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (2 эт.;
мебель частично), на длит. срок платёжеспособным без в/п, без животных.
Оплата 12 тыс. руб./мес. Всё включено.
Тел.: 8 (952) 731-90-94
■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала порядочн. семье без в/п. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во по счётчику. Предоплата.
Тел.: 8 (952)731-46-60
■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, техника,
посуда) на ночь, сутки, неделю, месяц.
Тел.: 8 (919) 39-63-996

ЗАБОР
КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8 (922) 19 88 369
■ 2-ком. кв-у в р-не старого рынка (2 эт.,

мебель частично) на длит. срок порядочной платёжеспособной семье. Оплата 12
тыс. руб./мес. Всё включено. Тел.: 8 (952)
731-90-94
■ 3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-7234, 8 (953) 608-22-61
■ дом в Анапе на берегу моря (все удобства, мебель, бытовая техника). Тел.: 8
(918) 48-52-479
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
компьют. стол, б/у. Тел.: 8
(950) 63-76-770
■ нов. шкаф-купе, с зеркалом, р-р
2200*2000*650, цв. светлый с тёмным,
цена 14 тыс. руб.; нов. комод, цв. серебрист., дверцы со стеклом, цена 11 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (919) 374-19-07
■ кожан. диван; этажерку; два креслакровати; трюмо. Тел.: 4-03-82
■ мягкую мебель, б/у, для сада, в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (900) 20-71-613
■ мебельн. стенку советских времён, 3
секции, неполированная, с антресолями,
можно по секциям, недорого. Тел.: 8 (912)
03-40-832

■ угловой

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ вязальную

машину «Северянка».
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 913-63-27
■ стир. машину Ariston (Италия) с большой загрузкой, б/у, недорого. Тел.: 8 (901)
21-04-165
■ ножную швейн. машину класса 2-м
без стола. Цена договорная. Тел.: 8 (919)
374-19-07
■ швейн. машину «Зингер». Тел.: 8 (904)
38-67-947
■ нов. мультиварку «Поларис», 19 программ, цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535
ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
■ приёмник совет. времён, цена 3 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ на катушечн. магнитофон или видеомагнитофон Samsung.
Тел.: 8 (908) 631-98-16
■ сканер Canon lide 70, недорого. Тел.: 8
(904) 54-81-850
■ телефон-факс Panasonic в хор. состии с термобумагой, цена 1500 руб. Тел.:
8 (912) 66-53-525
ВОЗЬМУ:
■ Приму в дар цв. телевизор с пультом
в рабочем сост-ии для инвалида 80 лет.
Тел.: 8 (953) 008-46-07

6, 13, 20, 27 апреля
(каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

5 апреля 2017 г. № 26 (1828)

8, 15, 22, 29 АПРЕЛЯ

21
к
Ре

ла

ма

с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА

кур-несушек
кур-молодок – 330 руб.
гусят, бройлеров
Возможна доставка

8 (982) 63-68-264
АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:

■ а/м

ВАЗ-2111 2001 г. в. Тел.: 8 (904)
544-30-13

■ а/м

«Дэу-Нексия» 2010 г. в., цв.
«вишня», пробег 86 500 км, тонирован,
колёса зима-лето на литье, сигнализация
с автозапуском. Тел.: 8 (952) 74-33-236

■ а/м «Шевроле-Нива» 2006 г. в., пробег
130 тыс. км, 1,5 л, кондиционер, г/у руля,
цв. зелёный. Дополнительно комплект
колёс, светлые коврики. Цена 125 тыс.
руб. Тел.: 8 (902) 87-29-899
■ а/м «Шевроле-Нива» 2011 г. в., пробег

80 тыс. км, кожан. салон, колёса – литьё
на 16, 2 компл. резины, фаркоп, противотуман. фары, подогрев сидений, зеркал.
Один хозяин. Тел.: 8 (982) 688-59-17

■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный

2002 г. в. Требуется замена двигателя.
Возможен обмен. Тел.: 8 (904) 38-67-947
ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

■к

а/м ВАЗ-2106 двигатель в сборе
после капиталки, цена 4 тыс. руб.; головку блока с распредвалом, цена 2 тыс.
руб.; капот, двери и мн. др. Штанговая, 3

■ а/м ВАЗ-2101, 2104, 2107 капоты, двери,
крышки багажников, бензобаки, стартеры, генераторы, карбюраторы, рулевой и
задний редукторы и др. Штанговая, 3

■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое
стекло (глухое) за полцены. Тел.: 8 (909)
005-51-55

■ к а/м ВАЗ-2108 и классика нов. защита

передних крыльев (алюминиев.) недорого. Тел.: 8 (909) 005-51-55

■ к а/м ВАЗ переднеприводным пружины передние и задние, нов. и б/у. Тел.: 8
(909) 005-51-55

■ к а/м ВАЗ-классика комплект защиты
крыльев. Цена 300 руб. Тел.: 8 (912) 216-51-90
■ к а/м «Дэу-Нексия» нов. фаркоп «при-

цепное», цена 3 тыс. руб.; к а/м «Камаз»
стартер, б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902)
877-47-54

■ комплект

резины Brigstone Blizzak
275/170 R 16 114R 5 шт. Тел.: 8 (922) 02250-43

■ комплект лет. резины на лит. дисках

Nokian195*65*15 к а/м «Форд-Фокус-2».
Тел.: 8 (912) 29-27-362

■ кован. диски Nitro R15 с резиной, 4 шт.,

б/у 1 сезон на ВАЗ-2108. Цена 6 тыс. руб.
Тел.: 8 (908) 929-288-5

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие)
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
рабочий костюм со светоотражающ. полосками, большой размер, недорого. Тел.: 8 (909) 00-55-155
■ муж. ветровку, цв. чёрный, р-р ХХL,
цена 1 тыс. руб.; жен. демисезон. ботфорты (шпилька, нат. кожа), р-р 39, цена
2500 руб.; демисезон. замшев. ботфорты (плоская подошва), цв. чёрный, р-р
40, цена 2500 руб.; нов. жен. джинсы
со стразами, р-р 48, цена 500 руб.; жен.
жилет (чёрный песец), р-р 46, цена 5400
руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850
■ жен. костюм (пиджак и юбка, с галстуком), цв. серый в полоску, р-р 44-46, цена
1250 руб.; юбку, цв. чёрный, р-р 44-46, цена
400 руб.; куртку весна-осень, цв. красный,
р-р 44, цена 800 руб.; два нарядных вечерних платья, цена 600 руб./шт., красное –
р-р 46, синее – р-р 44; длин. лет. платьесарафан, чёрное с красными розами, из
тонкой прозрачной ткани, р-р 44, цена 650
руб.; нов. тонкие лет. брюки, цв. серый, р-р
46, цена 1 тыс. руб.; лет. обувь: туфли, босоножки 5 пар, р-р 35-36, цена от 200 до 500
руб. Тел.: 8 (902) 87-26-058
■ жен. кожан. плащ, р-р 50-52, б/у, сост-ие
отличн., цена 4 тыс. руб.; нов. жен. куртку,
кожзам, р-р 48-50, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8
(904) 17-20-120, 8 (922) 203-05-41
■ жен. плащ классич. покроя, цв.
чёрный, р-р 50-52; жен. зим. сапоги
(замша), цв. чёрный, р-р 38. Тел.: 8 (961)
76-49-960
■ жен. демисезон. сапоги на полную
ногу, цв. чёрный, р-р 40, каблук 7 см; жен.
кожан. жилет, цв. чёрный, р-р 5XL; нов.
жен. демисез. полупальто, цв. бежевый,
р-р 52; жен. демисез. пальто, цв. красный, длина до колена, р-р 54, жен. кожан.
куртку (капюшон, рукава, карманы – отделка серой норкой), всё в хор. сост-ии,
недорого. Тел.: 8 (961) 76-49-960
■ нов. импортн. сапоги, цв. коричнев.,
р-р 40, недорого. Тел.: 8 (908) 635-68-06

■ нов.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:

■ скрипку Brahner 1/4 с футляром, в отл.

сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 8081-558
ОТДАМ:

■ ходунки,

б/у. Тел.: 8 (902) 87-49-660,

2-03-69

ВОЗЬМУ:

■ Приму в дар игрушки, детские книги,
канцтовары. Тел.: 8 (952) 73-15-681

КУПЛЮ:

■ коляску к м/ц «Урал» – зелёного цвета

в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста (623388, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 17; e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76,
квалификационный аттестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 66:59:0210002:194, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, п.Станционный-Полевской,
ул.8 Марта, 5.
Заказчиком кадастровых работ является Екатерина Павловна Козлова, Свердловская обл., г.Полевской, п.Ст.-Полевской, ул.8 Марта, 5, тел.: 8 (912) 66-09-358.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 10.05.2017 г. в 11.00 по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2
каб. 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана принимаются с 10.04.2017 г. по 26.04.2017 г. по адресу: 623388, г. Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 17.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0210002:133 (п.СтанционныйПолевской, ул.Кирова, 4) и 66:59:0210002:236 (п.Станционный-Полевской, ул.Кирова, 2).
При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста (623388, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 17; e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76,
квалификационный аттестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 66:59:0210001:16, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, п. Станционный-Полевской, ул.
Бажова, 14Б.
Заказчиком кадастровых работ является Алевтина Ивановна Шилина, Свердловская
обл., г.Полевской, п.Ст.-Полевской, ул.Бажова, 14Б, тел.: 8 (953) 05-15-065.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 10.05.2017 г. в 11.30 по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2,
каб. 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана принимаются с 10.04.2017 г. по 26.04.2017 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 17.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0210001:18 (п.СтанционныйПолевской, ул.Бажова, 15) и 66:59:0210001:15 (п.Станционный-Полевской, ул.Бажова,
13).
При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ бензопилу «Урал 2Т Электрон»; элек-

тросварочн. кабель 20-30 м; газорезбензорез в сборе; генератор; пуско-зарядное устр-во. Тел.: 8 (904) 16-15-569
■ колючую проволоку. Тел.: 8 (900) 2018-120
■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58

Продолжение на с.22
Медицинский центр «Путь к себе»
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Реклама

ПРОДАЖА

Реклама

ООО «Гранд Премиум»

Нижнетагильская птицефабрика

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

К.Маркса, 23, поликлиника
(каждую субботу с 15.00) Л . Б 813081 ОМЛАК
ИЦ

И М Е ЮТС Я П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт,
услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ.

■ тёлочку (нетель), возр. 1 г. 2 мес. Тел.: 8
(982) 72-48-060

чёрный мрамор (на надгробие), бордюр и тумбу, недорого; шесть
панелей «серебро», р-р 960х460, цена
216 руб./шт.; унитаз в сборе, б/у, в раб.
сост-ии, цена 1500 руб.; дверн. метал.
ручки (голова льва с кольцом), цена 150
руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-81-850

■ цыплят;

■ срубы 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 6*6 м. Достав-

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ сруб 3*3 м. Цена 33 тыс. руб. Тел.: 8
(904) 54-699-44
ка. Тел.: 8 (963) 050-59-22

СРОЧНО недорого
новый дом из бревна –
без внутренней отделки
(крыша – металлочерепица,
пластиковые окна, дом на
двух хозяев – пятистенок).
А также новую баню и
строительный вагончик, б/у.
Возможен торг. Самовывоз
с участка, д.Кенчурка.
Тел.: 8 (902) 875-78-28, 8 (922)
173-67-08, 8 (912) 663-98-35

Щебень. Отсев. ПЩС.
Песок. Скала. Торф. Навоз.
Перегной. Земля.
Доставка от 1 куб. м.
Тел.: 8 (922) 133 09-60

■ срубы для домов и бань в комплекте с

пиломатериалами. Доставка. Тел.: 8 (982)
712-46-08

■ разбор.

метал. теплицу 2*5 м; печь
стальную (460*900*400, на ножках, для
сада). Тел.: 8 (901) 21-04-165
КУПЛЮ:

кур-несушек; кроликов
разных пород и возрастов. Тел.: 8 (961)
76-39-870

■ цыплят;

кур-молодок, возр. 3 мес.;
перепёлок. Тел.: 8 (912) 650-72-34, 8 (953)
608-22-61

■ двух

кошечек, возр. 1 мес. 3 нед.,
окрас дымчатый с белым; к лотку приучены. Тел.: 8 (952) 731-90-94

■ щенков. Тел.: 8 (919) 37-25-453
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:

■ стекл. банки: 1 л (обычные и с резьбой), 3 л (обычные). Тел.: 8 (953) 60-14475
■ велосипед

«Стелс-750» взрослый, 6
скоростей, цв. красный. Цена 5000 руб.
Тел.: 8 (919) 374-19-07

■ глюкометр «Сателлит», цена 500 руб.
Тел.: 8 (912) 68-15-049
■ грузди

солёные 0,75. Цена 450 руб./
банка. Тел.: 8-9-2222-99-412

■ дрова колотые. Цена 1 тыс. руб./куб. м.
Опил навалом. Тел.: 8 (902) 400-61-27

■ дрова колотые, доставка; опил самосвалом. Тел.: 8 (912) 233-79-68

■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (904) 38225-21

■ картофель

местный, цена 200 руб./
ведро; морковь, свёклу, цена 20 руб./
кг. Доставка от 2 вёдер по с/ч бесплатно,
в удобное время. Тел.: 8 (912) 21-30-896

■ разборные строит. леса. Тел.: 8 (912)

■ крупный

■ доски, брус; арматуру металлическую, пластиковую; уголок; швеллер,
можно б/у. Тел.: 8 (912) 66-53-525

■ крупный

66-53-525

картофель. Цена 250 руб./
ведро 12 л. Возможна доставка. Тел.: 8
(904) 383-88-26
картофель и семенной
на посадку. Тел.: 28-264, с.Полдневая,
ул.Ленина, 83

■ метёлки. Цена договорная. Тел.: 8 (952)

ЖИВОТНЫЕ

736-74-42, с.Косой Брод, ул.Бажова, 24

ПРОДАЮ:

■ котёнка породы мейн кун (огромные

титулованные родители), родился 17
января. Ждёт новых родителей. Тел.: 8-9000-41-76-34

■ стельную

козу и двух козлов. Тел.:
8-90-45-46-75-53

■ навоз с частного двора. Доставка. Тел.:

■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг);

■ Срочный

8 (909) 00-55-128

■ Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891
■ Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, после

■ нов. бандажный пояс недорого. Тел.:
■ электромассажный

прибор для похудения с тремя насадками, цена 2500
руб.; кусок трикотина на платье, р-р
1,5*1,65 м, бирюзовый фон с цветами,
цена 600 руб. Тел.: 4-01-89

■ электросамовар. Тел.: 8 (908) 923-86-73
■ чайный позолоченный сервиз недорого. Тел.: 8 (912) 03-40-832

■ жен. сумки, недорого. Тел.: 8 (963) 8505-909

помидоров. Тел.: 8 (904) 38-

67-947

■ навоз, торф, землю, щебень, отсев,

песок. А/м ЗИЛ – 5 тн. Тел.: 8 (904) 54-50532

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21),
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер»
(Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7).
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ « ДИАЛОГ »
5 апреля 2017 г.
Текст объявления:

Полевская городская
общественнополитическая
газета

■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048
■ Семейный театр «Солнечный круг

праздников» предлагает весёлые развивающие интерактивные программы для детских садов и начальных
классов школ. Выпускные вечера. Корпоративы. Семейные праздники. Тел.: 8
(912) 25-36-233

■ ком. цветы: фиттония – 200 руб., ко-

■ Продажа,

диеум – 250 руб.; цветущий кактус – 200
руб.; юкка (высота 1 м, можно в офис) – 3
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 132-72-96

■ домашнее

куриное яйцо; мясо кролика. Тел.: 8 (961) 76-39-870
КУПЛЮ:

■ значки,

знаки, иконы, оклады,
ордена, медали, старинные военные
вещи, фото, монеты, чугунное литьё,
фарфоровые статуэтки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222

ВАКАНСИИ:

■ ОАО

«Полевской молочный комбинат» на постоянную работу СРОЧНО
требуется электрослесарь по ремонту оборудования. З/п по собеседовании.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Тел.:
3-32-39

■ Требуются сотрудники на подбор делянок по Полевскому району. Оплата по
договорённости. Тел.: 8 (908) 923-25-08
СОИСКАТЕЛИ:

■ Женщина

пенсионного возраста
ищет работу по уходу за ребёнком
или больным человеком на апрель.
Тел.: 8 (953) 041-57-83

Платные объявления
в газете «Диалог»:

Объявление
в рамке
фиксированной
площади
21 см2

стоимость – 100 руб.

Главный редактор: Е.А.Рыбчак
Журналисты: О.Максимова,
М.Сайфуллина, К.Койструб,
В.Роговицкая
Корректор: Н.Насибуллина
Операторы компьютерной вёрстки:
Е.Баженов, В.Куминова

Памятники, оградки,
столы, скамейки.
Установка,
гравировка.
Скидки. Рассрочка.
Гарантия.
Тел.: 4-13-62,
8 (904) 981-63-45
Заправка
автомобильных и бытовых
кондиционеров, ремонт
холодильников.
Тел.: 8 (932) 61-69-131
Бурение скважин на
воду. Тел.: 8 (912) 246-80-90,
8 (919) 381-30-49
Сварка аргоном,
любые виды металлов.
Тел.: 8 (904) 54-42-049
Ветуслуги выезд
на дом + стрижка животных.
Тел.: 8 (902) 87-51-400

спутникового оборудования «Ямал».
Тел.: 8 (950) 649-88-87

установка, настройка
спутникового оборудования «Триколор», «НТВ Плюс», «Телекарта», беспроводного Интернета, систем видеонаблюдения. Тел.: 8 (950) 649-88-87

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Недорого. Гарантия.
Тел.: 8(953) 003-76-47
Ремонт стиральных
машин и холодильников.
Дёшево. Гарантия. Тел.:
8 (904) 176-88-26

Сантехнические,
сварочные работы любой
сложности.
Тел.: 8 (953) 386-29-27

Срочный ремонт
съёмных зубных протезов
в выходные (сб, вс) и
праздничные дни. Чистка и
полировка. Съёмные зубные
протезы любого уровня
сложности. Специалист.
Профессиональное
оборудование.
Тел.: 8 (902) 87-33-510

Крестьянское хозяйство
принимает заявки на навоз.
Тел.: 4-12-57, 8 (953) 827-68-99

РАБОТА

Объявление
в круглой рамке
до 30 слов

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01549 от 4.02.2016 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822.
Учредители: Администрация Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа, Управление делами Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

18.00

■ Настройка эфирного ТВ, настройка

(904) 54-81-850

стоимость – 210 руб.

Телефон или адрес:

ремонт ПК и телефонов,
заправка картриджей, установка видеонаблюдения. Тел.: 4-13-23

■ цветок эухарис, цена 200 руб. Тел.: 8

8 (912) 687-13-56

■ рассаду

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

универсал. гранулир. кормосмесь для
КРС и свиней; комбикорм для кур-несушек, кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

Реклама

■ плитку

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость одной публикации
для физических лиц 100 ,
для юридических лиц – 210 .

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Пенсионерам
скидки!
Тел.:
8 (904) 17-68-826

Реставрация ванн.
Гарантия. Качество. vannablesk.ru Тел.: 8-982-694-90-33

Изготовим и
установим металлические
двери, решетки,
балконы, ворота и любые
металлоконструкции. Сейфдвери, теплицы, парники.
Качество, гарантия.
Тел.: 8 (904) 54-914-60,
8 (912) 05-06-500

Грузоперевозки на
а/м «Газель».
Тент. Переезды, вывоз мусора
и другое.
Тел.: 8 (904) 389-77-12
Заказ «Газелей»,
грузовиков, вывоз мусора,
сломанной бытовой техники.
Без выходных.
Тел.: 8 (996) 17-00-225

ФУНДАМЕНТ–
строительство.
Тел.: 8 (904) 54-84-099

Ассенизатор 4 куб. м.
Тел.: 8 (904) 171-90-39
Строительство
и ремонт крыш. Март,
апрель – лучшее время
для ремонта или замены
крыши на жилых домах
(погода, скидки). Также
строим заборы, дома (жилые
и садовые), бани, беседки.
Изготовление бытовых
строительных вагончиков.
Большой опыт. Качество.
Тел.: 8 (950) 19-35-260,
8 (908) 92-06-179

Обработка
от клопов,
тараканов, клещей.
Гарантия.
Тел.:
8 (996) 17-49-495

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 26 (1828) от 05.04.2017 г.

Ассенизатор. Откачка
выгребных ям.
Тел.: 8 (992) 005-15-30

СООБЩЕНИЯ

■ Аттестат о среднем образовании №

911417 на имя Пашиной Валентины Петровны прошу считать недействительным
в связи с утерей.

Деньги без
поручителей
и справок.

Реклама

НАПОМИНАЕМ

Реклама

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

5 апреля 2017 г. № 26 (1828)

Реклама

22

Любая кредитная
история.
Нужен только паспорт.
Тел.: 8 (982) 719-81-07

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их
и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги –
лицензированию. Номер отпечатан в типографии: ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская
обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать по графику – 18.00, фактически – 18.00.
Объём 6 печ. л. Заказ 3774. Цена свободная. Тираж 5000 экз.

О Т ГА Д Ы В А Й Т Е ,
ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

23

В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

5 апреля 2017 г. № 26 (1828)

Задание № 26

СКАНВОРД ДИАЛОГ

СУДОКУ

Каждый сканворд этой серии содержит одну букву названия газеты «Диалог».
Во всех словах этого задания есть буква «О».
Сказка
К.Чуковского

И река,
и авто

Что
и ложь

Невыносимо
тяжёлый
труд

Фильм
«...,
ещё ...!»

Ягодный
напиток

Отсутствие порядка, полная путаница

4
Расточительный
человек

2
Приготовленное
кушанье

Актёр
...
Банионис

Вселенная,
мир
Вулкан на
о.Кюсю
(Япония) Смелость,
бесстрашие,
храбрость

Искусственный
язык

ЧАЙНВОРД

10

Путь движения небесного тела

Главный
храм
в городе

3
11
4

16

«Этот ... у нас
песней зовётся»
Н.Некрасов

5

17

21

Копытн.
Простей- животное
сем. пошая
лорогих
грузоподъёмная
машина

Корейская
флейта

Ковбойские
состязания

20
12

9

23

25

24

Семейство,
... ,
вид

5
Автор
оперы
«Замок
Атланты»

19

Часть вещества,
взятая для анализа

14

13

1. Взломщик компьютерных систем. 2. Гитарные страдания. 3. Прохладительный
напиток, предшественник «Фанты». 4. Распоряжение об обыске. 5. Узкая деревяшка, отход древесины. 6. «Город» для самолётов. 7. Собрание древнегреческих авторитетов. 8. Первоначальная обработка холста
для картины. 9. Центральная часть тела
без головы и конечностей. 10. Может быть
боевой, а может – административной. 11. То,
что открыл Колумб, плывя в
Индию. 12. Лёгкая ... – королева спорта. 13. Специалист, оказывающий помощь
при родах. 14. Способность
здраво, логично размышлять. 15. Реактивный миномёт времён Великой Отечественной войны. 16. Пенная

богиня. 17. Ударное средство «по бездорожью и разгильдяйству». 18. Уборщик авгиевых конюшен. 19. Прилавок коробейника.
20. Гидротехническое сооружение, куда, по
народной мудрости, не рекомендуется плевать. 21. Геометрическое тело вращения, которое носили на голове. 22. Выяснение отношений. 23. Защитный механизм организма. 24. Акустический штиль. 25. Хранилище
для фотографий.

Судоку

1

1) Ка7...
...Крd6; 2) c8К – мат.
...Крb7; 2) с8С – мат.

Плетёнка
«Литературные жанры»

Детектив, сказание, альманах, трагедия,
фельетон, сценарий, небылица, повесть, рассказ, анекдот, новелла, мемуары, афоризм,
пародия, дневник.

Насекомое

6
Эстонский певец
Георг ...

Режиссёр
фильма
«Орфей»
(франц.)

Автор
А.Медведев

Садовый цветок

Задание № 26

Ф.И.О.:
Возраст:
Адрес или телефон:

Подтверждаю согласие на обработку моих
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны,
фотографии.
Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных не принимаются.

Ключевое слово

Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных
объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ЭКСКУРСИИ

Шахматы

Эстрадн.
певец
...
Суручану

Сосуд для курения
ладаном во время
богослужения

Приглашаем посетить

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 24
По горизонтали: Легионер. Делянка. Лима.
Али. Лем. Элла. Алек. Ли.
Вандал. ЗИЛ. Алан. Лин.
Аргал. Алат. Алло.Игла.
Уолт. Аал.
По вертикали: Бедлам.
«Светлана». «Иоланта». Гало. Елян. Глаза.
Атлант. Лён. Опал. Мал. Дали. Лизол. «Лога».
Ельмаре. Ила. Ла. Кулан.
Ключевое слово – МИНДАЛЬ – южный кустарник семейства розоцветных.

3

6

Метиз

Фортификационное сооружение

Государство в
Африке

7

Сканворд

«... сокровищ» и
«... невезения»

22
18

8

Небольшое гребное судно

выходного

ДНЯ:

Реклама

15

На Западе
маленький
ресторан

8 апреля – балет «Жизель», оперный театр ................... 1350 руб.
9 апреля – экскурсия в Ельцин-центр ........................600/400 руб.
15 апреля – джазовый концерт, филармония.
Хиты джаза 30-50-х годов ................................................. 1150 руб.
16 апреля – пасхальная поездка: Храм-на-Крови, Ганина Яма,
монастырь «Спорительница хлебов»

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

ПРИЗ!

Приглашение
Пр
на бесплатную
индивидуальную
консультацию
от магазина «САД, ОГОРОД»
получает О.И.ДРЯГИНА

4-04-62

2

У вас есть
интересная новость?
Звоните:

1

День рождения Рунета
7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован
домен .Ru и внесён в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Россия была
официально признана государством, представленным
в Интернете.
Источник: Calend.ru
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П О Л Ь З Ы

Д Е Л А
Реклама

Реклама

Металлургическое предприятие приглашает

РЕМОНТ:
холодильников
стиральных машин
телевизоров
Ски
ноутбуков
д

10

по

ка

%

куп
Выезд на дом
ону
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕХАНИКА
МЕХАНИКА
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заработная плата: достойная, своевременная.
Место работы: г.Дегтярск.
Требования: Опыт работы механиком
на металлообрабатывающем производстве
с навыками создания нестандартного
оборудования. Знание гидравлики и станков
(токарные и сверлильные). Чтение схем
и чертежей. Одним словом, «Кулибин».

Реклама

Сервисный центр

8 (922) 14-15-343
Резюме отправлять на е-mail: 79221415343@rambler.ru

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Реклама

Ремонт холодильников,
стиральных машин
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Реклама

5-44-25

отдел подписки

5-92-79

Мастерская «Ника»

Реклама

рекламная служба

Гарантия, рассрочка,
пенсионерам скидка 10%

Телефоны газеты «Диалог»

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Реклама

Реклама

