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ГУБЕРНАТОР 
УШЁЛ 
В ОТСТАВКУ 
И СТАЛ ВРИО
Впервые 
за 14 лет нас 
ждут прямые 
выборы

8 904 170 66 118 904 170 66 11

от производителяот производителя
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫУСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

www.dsk-ural.ruwww.dsk-ural.ru
Реклама

Подробности уточняйте 
у продавцов-консультантов Зимние Зимние 

ЦЕНЫ ЦЕНЫ 
до 20 апреля до 20 апреля 
от 5600 ₻от 5600 ₻

Кафе  «Веранда»

Тел. для заказа банкетов: 8 (950) 202-59-59

Проведение
  Банкетов (свадеб, юбилеев, 
корпоративных вечеринок)

  Поминальных обедов от 180 

Реклама

Максима Горького, 1, тел. кафе: 8 (900) 042-85-61
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БИЗНЕС-ЛАНЧ 
= 150   с 12.00 до 15.00
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БИЗНЕС-ЛАНЧ 
== 150   с 12.00 до 15.00

ПРОВЕДЕНИЕ
  Банкетов 
(свадеб, юбилеев, 
корпоративных 
вечеринок)
  Детских праздников
  Поминальных 
обедов от 180 

ул.Свердлова, 4 (ГЦД «Азов»)
тел. кафе: 8 (902) 877-57-43
Тел. для заказа банкетов: 8 (950) 202-59-59

Часы работы: 
с 11.00 до 23.00, 

ПТ-СБ – с 11.00 до 24.00

ул.Ленина, 9  8 (34350) 3-49-41
ул.Декабристов, 2Б  8 (34350) 3-24-14
пос.Ст.-Полевской, ул.Гагарина, 2

 8 (34350) 2-85-99
пос.Зюзельский, ул.Красноармейская, 8

 8 (34350) 2-93-69

СОБЕРЁМ ВКУСНЫЙ ПОДАРОК 
К ВАШЕМУ ТОРЖЕСТВУ!

ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА: 

• Свежая выпечка • Ароматные пироги 
• Вкусные салаты • Горячие блюда 

• Пельмени и вареники 
ручной лепки
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ИП Худяков Е.А.

Реклама

Неделя светозарнаяНеделя светозарная
В течение семи дней в полевских храмах 
будут совершаться пасхальные богослужения

РУКА ПОДНЯЛАСЬ 
НА ПОДАРОК ГОРОДУ
Вандалы распилили чугунные 
скамейки и покусились 
на детскую площадку

ПОДХОДЫ 
К ОТХОДАМ
Куда полевчане денут 
мусор, когда заполнится 
свалка

с. 3

с. 12

с. 5

с. 8с. 8
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Дневной Дневной 
стационарстационар
закрывается.закрывается.
МедиковМедиков
сокращаютсокращают
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Первое ответственное испытание для конкурсанток: 
продефилировать по сцене на каблуках так, чтобы сложилось ощущение, что идут настоящие модели
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П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

ПЕДИКЮР
тел.: 8-950-648-21-56

8-912-663-86-99
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Это обработка утолщённого ногтя, 
корректировка уголков и длины 
сводного края ногтя, обработка 
трещин, мозолей.

от 200 ₶
до 1000 ₶

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
ПЕДИКЮР

МАНИКЮР

В большом зале Центра культу-
ры и народного творчества со-
брались 12 девушек. Все они с 
нетерпением ждут указаний ор-
ганизатора конкурса Кирилла 
Шишкина, который успевает и 
с конкурсантками поговорить, и 
дать рекомендации звукорежис-
сёру и своим ассистентам.

– В этом году 
конкурс прохо-
дит в третий раз, 
поэтому у нас 
уже выработана 
система мастер-
классов и испы-
таний для участ-
ниц, – Кирилл прерывает бурную 
деятельность – находит время для 
журналиста. – Конкурс состоит-
ся 20  мая, в нашем распоряже-
нии немногим больше месяца. Де-
вушки будут непрерывно заняты: 
подготовкой, волонтёрством, фо-
тосессиями – попробуют себя в 
разных амплуа, примут участие 
в первомайском шествии. Про-
грамма насыщенная, ЦК и НТ 
станет для них вторым домом. 
Мы решили проводить конкурс 
именно здесь, потому что у этого 
здания есть своя история и непов-
торимая атмосфера.

Пока Кирилл рассказывает 
про конкурс, участницы гото-
вятся представить свои «визит-
ки»: первое впечатление – самое 
сильное. Кто-то повторяет текст, 
решив продекламировать стихо-
творение собственного сочинения, 
кто-то тихонечко напевает, готовя 
для членов жюри вокальный сюр-
приз, а кто-то делится подробно-
стями прошлогоднего конкурса 
(некоторые девушки решили по-
пробовать свои силы второй раз).

И вот дан старт. Аппаратура 
настроена, участницы готовы 
показать себя во всей красе. Зна-
комство начинается…

Мы представляем вам 10 де-
вушек. На отборочном туре они 
смогли покорить сердца членов 
жюри своей харизмой и талан-
тами и стали участницами кон-
курса «Мисс Полевской – 2017».

Дневники 
«Мисс Полевской – 2017»: 

На протяжении 
месяца редакция 
газеты «Диалог» 
будет раскры-
вать вам, доро-

гие читатели, секреты «заку-
лисья» конкурса и делиться 
с вами новыми достижения-
ми и успехами участниц, ко-
торые поборются за звание 
«Мисс Полевской –2017».

Ксения КОЙСТРУБ

Анастасия 
СОКОЛОВА, 21 год:
– Я работаю в Детской 
музыкальной школе, 
веду хор. Прийти на 
этот проект было ре-

шением спонтанным: 
меня пригласила мой 

фитнес-тренер Мария Лукьянова. Я по-
думала: а почему бы и нет?

Мария ЖЛУДОВА, 17 лет:
– Я учусь в Полевском мно-

гопрофильном технику-
ме имени В.И.Назарова 
на оператора трубного 
производства. Помимо 

учёбы успеваю занимать-
ся творчеством. Больше всего 

мне нравится писать стихи. Считаю, что 
участие в конкурсе «Мисс Полевской – 2017» 

– это опыт, который мне пригодится в жизни.

Елена ГОВОРУХИНА, 16 лет:
– Я учусь в школе № 20. У меня 

много увлечений: танцы, рисо-
вание, бисероплетение. Люблю 
всё яркое, жизнерадостное. 
Сюда пришла, чтобы раскрыть 

себя, покорить новые вершины.

Анастасия АРХИПОВА, 16 лет:
– Я учусь в школе № 14. Уже 

11 лет занимаюсь танцами и 
думаю, что с этим делом свяжу 
свою жизнь. Даже если это 
будут не танцы, то всё равно я 

представляю себя на сцене: там 
я чувствую себя как дома.

Юлия ВИКУЛОВА, 21 год:
– Я работаю в модельной школе 

– преподаю детскую психоло-
гию и хореографию. В сво-
бодное время успеваю писать 
стихи и устраивать фотосессии 

своим близким. Участие в этом 
конкурсе для меня – это возмож-

ность показать себя и получить положительные 
эмоции от зрителей.

Вита ЮМАТОВА, 
16 лет:
– Самое главное и лю-
бимое дело в моей 
жизни – это танцы. 
Им я готова уделять 

всё своё свободное 
время. Также я очень 

люблю спорт. Но это далеко не весь 
спектр моих интересов. В прошлом 
году я хотела принять участие в кон-
курсе «Мисс Полевской –2016», но не 
прошла по возрасту.

Ирина ПАНАРИНА, 
22 года:
– Самое главное моё 
«хобби» – ждать мужа из 
армии. Ну а если серьёз-
но, то по роду деятель-

ности я учитель русско-
го языка и литературы. 

Я пришла доказать всем, что учитель – это 
не только тетрадки и книжки. Учитель – это 
целый кладезь талантов и способностей.

Мария ХМЕЛИНИНА, 
28 лет:
– Мне в жизни по-
везло: я не работаю, 
а занимаюсь люби-
мым делом – провожу 

праздники для детей и 
взрослых. Чего я хочу от 

этого конкурса? Реванша. В прошлом 
году я корону не получила, но в этом 
получу и наконец-то буду спать спо-
койно. Я уверена, что участие в конкур-
сах такого рода – это переворот в жизни, 
и каждой девушке нужна такая школа.

Анжела КОЛЯСНИКОВА, 
30 лет:
– Я работаю воспитателем в 

детском саду. Очень люблю 
детей. И люблю танцевать. 
Как раз этим я и хочу удивить 

жюри. Шанс поучаствовать в 
конкурсе такого масштаба я не 

могла упустить.

Ксения ДИУЛИНА, 
16 лет:
– Я учусь в школе № 13. 

Могу с гордостью ска-
зать, что я депутат По-
левской школьной го-

родской Думы. Помимо 
этого я пою в хоре, изучаю 

два языка: английский и французский. 
Ещё я занимаюсь волонтёрством. Придя 
сюда, я сама себе бросила вызов, потому 
что я очень скромная и чувствую себя на 
сцене неуверенно. Думаю, участие в кон-
курсе «Мисс Полевской – 2017» мне помо-
жет лучше узнать себя и раскрыться.

óë.Ðîçû Ëþêñåáìóðã, 18
Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00
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 ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА (всем, кому за 60!)   

– по понедельникам и четвергам! 
• Стрижка пенсионная 

(женская и мужская) 200 ₶

• Укладка праздничная 600 ₶

• Макияж 600 ₶
• Ламинирование 500 ₶
• Окрашивание от 500 ₶
• Мелирование от 500 ₶
• Химия от 500 ₶
• Биозавивка от 650 ₶
• Маникюр без покрытия 200 ₶

• Маникюр с покрытием 500 ₶

• Педикюр без покрытия 800 ₶

• Педикюр с покрытием 1000 ₶

• Коррекция бровей 150 ₶

• Окрашивание бровей 

+ ресниц 100 ₶

₶₶

₶₶

 ВОСКРЕСНЫЙ РЕЛАКС 
– каждое воскресенье! 
Парикмахерский зал: 
• Женский комплекс 500 ₶

• Спа + лечебная стрижка 1000 ₶

• Бразильское кератиновое восстановление 

(на среднюю длину) 1400 ₶

• Boost Up 1500 ₶

Косметология: 
• Уход за лицом с летним пилингом 1000 ₶

• Массаж лица 500 ₶
• Массаж лица + зоны декольте 850 ₶

• Наращивание ресниц (классика) 500 ₶

• Ламинирование ресниц 500 ₶

• Архетиктура бровей + окрашивание хной 450 ₶

Маникюрный кабинет: 

• Маникюр +покрытие гель-лаком 500 ₶

• Педикюр + покрытие гель-лаком 1000 ₶

• Парафинотерапия + массаж рук 350 ₶

Îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ – ïî çâîíêó8-950-643-00-43

á

Ñòóäèÿ êðàñîòû

Отборочный тур
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К 300-летию Полевского

П О Л И Т И К А

  Вас примут
  Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе Полев-
ского городского округа ведёт 
приём граждан 25 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 Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Александра 
Васильевича СЕРЕБРЕННИ-
КОВА Раиса Алексеевна БОБ-
КОВА ведёт приём полевчан 
каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в помещении город-
ского Совета ветеранов по 
адресу улица Ленина, 15.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт 
приём по личным вопросам 
председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег 
Сергеевич ЕГОРОВ. 24 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.

  26 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 Анато-
льевич КУЛБАЕВ и Дмитрий 
Васильевич ФИЛИППОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

21 апреля – 
День местного 
самоуправления
Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Уважаемые 
представители муниципаль-
ной власти, депутаты предста-
вительных органов!
Поздравляю вас с Днём мест-

ного само управления!
В этом году исполняется пять 

лет с момента подписания указа 
об учреждении этого праздника 
президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным. 
Появление этой даты в нашем 
календаре говорит о высокой 
значимости местной власти, её 
особой роли в укреплении демо-
кратических основ государства.
Местная власть самая близкая 

и понятная населению. От успеш-
ности её работы по обеспечению 
порядка в жилищно-коммуналь-
ной сфере, благоустройству горо-
дов и сёл, поддержанию качест-
ва дорог, чистоты дворов, работы 
больниц, школ и общественного 
транспорта во многом зависит 
доверие граждан в целом к го-
сударственной власти. Ведь в ко-
нечном итоге сила России скла-
дывается из сильных городов и 
сёл, а значит, сильной власти на 
местах.
В этом году в нашем регионе 

пройдёт масштабная избира-
тельная кампания по выбору ор-
ганов местного самоуправления. 
В 49 муниципальных образова-
ниях предстоят выборы предста-
вительных органов местного са-
моуправления, в 45 будут избра-
ны главы муниципальных обра-
зований, в пяти из них главы из-
бираются прямым голосовани-
ем населения. Это очень важная 
задача, к решению которой нам 
надо подойти со всей ответст-
венностью, укрепить уверен-
ность людей в том, что от их го-
лосов зависит ближайшее буду-
щее городов и сёл региона, буду-
щее Свердловской области.
Мы по праву гордимся тем, что 

муниципалитеты Свердловской 
области демонстрируют высо-
кие показатели социально-эко-
номического развития, успеш-
но реализуют социально значи-
мые программы и проекты. Так, 
в прошлом году два приза Все-
российского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» до-
стались представителям нашего 
региона. Каменск-Уральский 
занял первое место в номина-
ции «Работа с инвесторами и 
улучшение делового климата», 
а Общественная палата Ново-
уральска – третье место в номи-
нации «Общественный контроль 
и общественная оценка работы 
местной власти».
Надеюсь, что и впредь эффек-

тивная работа местной власти 
будет способствовать повыше-
нию качества жизни уральцев 
и развитию экономики Сверд-
ловской области.
Желаю депутатам и работни-

кам муниципалитетов дальней-
ших успехов в труде на благо 
своих земляков, а всем ураль-
цам – счастья, здоровья, благо-
получия и комфортной жизни в 
городах и сёлах региона.

Врио губернатора 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ

Администрация 
Полевского городского 
округа начала работу 
по подготовке 
Схемы размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
на территории ПГО 
на 2018-2022 годы
До 15 сентября 2017 года ад-
министрацией ПГО осуществ-
ляется приём заявок (предло-
жений) от физических и юри-
дических лиц, некоммерческих 
организаций, объединяющих 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую дея-
тельность, о развитии сети не-
стационарных торговых объек-
тов ПГО, в части включения в 
схему размещения мест неста-
ционарных торговых объектов, 
видов и типов нестационарных 
торговых объектов.

Ямочный ремонт начался
Городское хозяйство

Губернатор 
ушёл в отставку

Владимир Путин назначил 
Евгения Куйвашева временно 

исполняющим обязанности 
главы региона

Президент России Вла-
димир Путин назна-
чил Евгения Куйва-
шева временно ис-

полняющим обязанности гу-
бернатора Свердловской об-
ласти. 

Глава государства принял от-
ставку губернатора, удовлетво-
рив его заявление о досрочном 
прекращении полномочий, и 
этим же указом назначил Ев-
гения Куйвашева врио главы 
Свердловской области.

В сентябре 2017 года Евге-
нию Владимировичу предсто-
ит участвовать в выборах главы 
региона, и таким образом он 
получил официальную поддер-
жку президента. 

Евгений Куйвашев проком-
ментировал событие:

– Благодарен главе государ-
ства за оказанное доверие и 
сделаю всё, чтобы его оправ-
дать. Это оценка не только моей 
работы, но и работы правитель-
ства Свердловской области, 
всех жителей нашего региона. 
Ведь всё, что удалось сделать 
за последние пять лет, достиг-
нуто благодаря упорному труду 
и активной жизненной пози-
ции свердловчан. В  ближай-
шие годы Свердловская область 
должна войти в тройку регио-
нов-лидеров. Считаю это своей 
ключевой задачей. Уверен, что 
нам удастся сделать родную об-
ласть ещё сильнее, конкурен-

тоспособнее, привлекательнее 
для жизни. 

С развитием Свердловской об-
ласти неразрывно связано разви-
тие всей нашей страны. Урал был 
и остаётся локомотивом россий-
ской экономики. Сегодня на фе-
деральном уровне ведётся раз-
работка стратегии, которая по-
зволит нашему государству идти 
вперёд, несмотря ни на какие 
преграды. В этом смысле наша 
«Пятилетка развития» станет 
важнейшей частью президент-
ской программы развития. Все 
мы, свердловчане, – члены пре-
зидентской команды. Именно от 
нас зависит благополучие и про-
цветание великой России, – за-
ключил глава региона.

Ольга ОРЛОВА

Вла
Евг

и

Сразу несколько флагов с логотипом 300-летия 
Полевского «встали на крыло»: в рамках проек-
та «300 точек на карте мира» полевчане увозят 
с собой в путешествие флаги с юбилейной сим-
воликой. Евгения Дорогина, начальник Управле-
ния муниципальным имуществом ПГО, получи-
ла флаг от главы округа Александра Ковалёва. 
16 апреля Евгения Викторовна полетела в Баку.
Напомним, что автор эскиза – победителя го-

родского конкурса проектов – Виктор Сашни-
ков. Уже появилась сувенирная продукция с его 
запоминающимся логотипом. Теперь флаги ищут 
спутников для юбилейного марафона по миру. 
Суть проекта проста: полевчане, отправляю-

щиеся в путешествие, берут в администрации 
округа флаг и фотографируются с ним в любой 

точке земного шара. Благодаря таким фотофик-
сациям событий появится карта с 300 точками 
(юбилейный день рождения Полевского). Флаги 
будут передаваться из рук в руки и станут сво-
еобразным эстафетным символом. 
Авторы самых интересных снимков и исто-

рий получат призы. А может быть, будет издана 
«Книга путешествий» от полевчан. Ведь среди 
нас всё больше людей креативных, ищущих 
радостные мгновения в окружающей действи-
тельности. Так появится наша собственная кар-
тина мира, созданная по личным впечатлени-
ям жителей города.
Если Вы отправляетесь в путешествие и 

хотите взять с собой флаг, звоните 5-44-30.
Эльмира САМОХИНА

Юбилейный флаг Полевского улетел в Азербайджан 

Первый зарубежный город, в котором побывал 
флаг 300-летия Полевского, – Баку

В северной и южной частях города, как и в прош-
лом году, закатают по 1000 квадратных метров ям. 
Как сообщил директор Центра социально-ком-
мунальных услуг Полевского городского округа 
Алексей Захаров, контракты с подрядными ор-
ганизациями уже заключены, заявки дорожни-
кам вручены. В северной части города латанием 
дорожных дыр займётся компания «Агроцвет», 
на «юге» – Ремонтно-строительное управление. 
В первую очередь будут отремонтированы мар-
шруты общественного транспорта, а также мар-
шруты майских шествий и эстафеты в северной 
части города. К 1 мая дороги должны принять 
сносный вид. 

– После майских праздников за-
планирован ямочный ремонт ещё 
на 5000 квадратных метров, – до-
бавил Алексей Захаров.

О перспективах ремонта дорог 
в целом говорил глава ПГО Алек-
сандр Ковалёв 17 апреля на ап-
паратном совещании. Перегово-

ры с губернатором Свердловской 
области принесли результат – из 
областного бюджета Полевскому 
будет выделено дополнительно 20 
миллионов на дороги. 

– Мы посоветуемся с Обществен-
ной палатой ПГО, с депутатами, на 
какие из проблемных участков по-

тратить средства. Думаю, надо доделать улицы 
Ильича и Розы Люксембург.

Александр Владимирович также сообщил, что 
ещё 14 миллионов на ремонт дорог наш округ 
получит по проекту «Моногорода» и программе 
«Пять шагов к благоустройству».

– Мы подавали заявку на две центральных улицы, 
поскольку у нас две части города: Коммунисти-
ческую и Карла Маркса. На федеральном сайте, 
где проходило голосование, наши жители отдали 
предпочтение Карла Маркса. Понятно, что отре-
монтировать улицу на всей протяжённости че-
тырнадцати миллионов не хватит, но постараем-
ся сделать максимально, – отметил глава.

Традиционно Северский трубный завод взял на 
себя ремонт улицы Вершинина. А также заводом 
в настоящее время разрабатывается проект капи-
тального ремонта улицы Трубников.

– Проблемы с грунтом, тротуаром и освещением 
мы решили, ждём готовности проекта, – сообщил 
Александр Ковалёв. – Эту улицу мы подсыпаем раз 
в две недели, но этого недостаточно. Большегрузы 
разбивают её в считаные часы. Надо делать капи-
тальную дорогу с ливневой канализацией. 

Вероятно, запланированные работы пройдут 
уже в будущем году. К 300-летию города планиру-
ется также капремонт улицы Декабристов. В на-
стоящее время идёт работа над проектно-смет-
ной документацией. А также решается вопрос по 
выезду из Берёзовой Рощи.

Мария АЛЕКСЕЕВА 
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Вдох и выброс
Разобраться в проблемах экологии 
в Полевской приехал федеральный инспектор

Неслучайно 2017 год 
объявлен президентом 
Годом экологии: про-
блемы загрязнения воз-

духа, почвы и воды существуют 
во всех регионах страны. В Ураль-
ском федеральном округе сегод-
ня крайне неблагополучная ситу-
ация с выбросами, у многих тер-
риторий существует проблема ка-
чества питьевой воды. С этих те-
зисов начал совещание прибыв-
ший в Полевской главный феде-
ральный инспектор по Свердлов-
ской области Андрей Березов-
ский. Он также отметил, что этим 
вопросам пристальное внимание 
следует уделять и в нашем городе.

Совещание, которое прошло 
в администрации округа 
11  апреля, приобрело регио-
нальный масштаб: в нём при-
няли участие представители Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской обла-
сти, природоохранной прокура-
туры, Управления Роспотребнад-
зора, Департамента Росприрод-
надзора, администрации Полев-
ского городского округа, город-
ской прокуратуры, Отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы городского 
округа Ревда, городского округа 
Дегтярск, Полевского городско-
го округа МЧС России по Сверд-
ловской области.

– Мы проводим 
совещание в По-
левском, потому 
что это типовой 
по проблематике 
региона город, – 
пояснил Андрей 
Березовский. – 

По экологии он не самый слож-
ный и не самый благополучный. 
Наша задача – посмотреть, как 
происходит взаимодействие по 
решению проблем окружающей 
среды между местной и регио-
нальной властью, каково участие 
надзорных органов. Вся верти-
каль власти должна работать как 
одна команда.

Отметим, главный федераль-
ный инспектор контролирует 
исполнение указов и поручений 
президента России Владими-
ра Путина. Разговор вышел до-
статочно жёстким, но конструк-
тивным.

Что в воздухе? 
Как отметил Андрей Березов-
ский, «Полевской славен про-
мышленной историей, но она 
имеет и свою тёмную сторону», и 
озвучил цифру – в 2016 году ста-
ционарными объектами в атмос-
феру было выброшено 5,6 тысячи 
тонн загрязняющих веществ.

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Вячеслав 
Петров сообщил, что пробы воз-
духа в Полевском берутся с 2012 
года, в 2016 году измерения по-
казали наибольшее число слу-
чаев превышения максималь-
ной концентрации загрязняю-
щих веществ:

– Показатели со-
ответствуют вы-
сокому уровню 
загрязнения ат-
мосферного воз-
духа. Сущест-
венное превы-
шение по диок-

сиду азота. Источник – предпри-
ятия, производящие чугунные и 
стальные трубы.

Свердловский природоохран-
ный прокурор Лариса Ларина 
добавила, что помимо выбро-
сов предприятий в Полевском 
в воздухе наблюдается высокая 
доля вы хлопных газов:

– 7,9% загрязне-
ний составляют 
выхлопные газы 
транспортных 
средств. Для 
сравнения, в 
Нижнем Тагиле – 
городе, в разы 

большем и по размеру, и по ко-
личеству транспорта, – 14%.

Имеющуюся статистику по 
заболеваемости среди жителей 
привёл предсе-
датель Думы ПГО 
Олег Егоров. 
В 2016 году число 
случаев заболе-
ваний органов 
дыхания выше, 
чем в предыду-
щем году, на 48% (у детей на 74%), 
на 77% выросло количество слу-
чаев ново образований.

Вопрос с запашком 
Каждый из выступающих от-
дельно останавливался на де-
ятельности ООО «Свиноком-
плекс «Полевское». Жители, 
возмущённые зловонием, рас-
пространяющимся по северной 

части города, трубят по всем ин-
станциям, проводятся проверки.

Начиная с 2014 года свино-
комплекс в том числе находит-
ся под пристальным вниманием 
Департамента Росприроднадзо-
ра по Уральскому федеральному 
округу. Заместитель начальника 
ведомства Юрий Тулупов сооб-
щил, что нарушений выявлено 
на сотни миллионов:

– В 2014 году мы 
зафиксировали 
нарушения в 
хранении навоза 
на поверхности 
почв. Лабора-
торно подтвер-
ждено загрязне-

ние с превышением нормы в не-
сколько раз. Был подсчитан 
ущерб и направлены уведомле-
ния, на которые предприятие не 
отреагировало. Нам пришлось 
обратиться в суд. Ущерб состав-
ляет порядка 160 миллионов. 
14 апреля состоится очередное 
судебное заседание по взыска-
нию этой суммы.

– Более того, ситуация с за-
пахом усугубляется, – отме-
тил глава ПГО Александр Ко-
валёв. – Несмотря на все наши 
усилия и жалобы жителей, меро-
приятия по устранению причи-
ны не проводятся. И мне очень 
сложно объяснить полевчанам, 

что у админист-
рации нет пол-
номочий силой 
заставить част-
ное предприя-
тие что-то сде-
лать. Я прошу у 
всех присутству-

ющих содействия. Хотелось бы 
понимать дальнейшие меропри-
ятия. 14 апреля мы встречаемся 
с руководством свинокомплекса.

Как следует из докладов участ-
ников заседания, у свиноком-
плекса много нарушений, но 
прямая связь деятельности 
предприятия и вони в городе 
не доказана.

Как было отмечено, вопрос 
присутствия на территории По-
левского связан ещё и с тем, что 
свинокомплекс обеспечивает 60 
рабочих мест и его деятельность 
напрямую связана с продоволь-
ственной безопасностью страны.

Всё дело в трубах? 
О качестве воды в Полевском 
городском округе говорил на-
чальник отдела надзора по ком-
мунальной гигиене Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Александр 
Власов:

– По санитарно-
химическим по-
казателям – 18% 
неудовлетвори-
тельных проб, 
при средне-
областном 13,7% 
и среднероссий-

ском 14,3%. По микробиологии 
– 12% неудовлетворительных 
проб при среднеобластном по-
казателе 4,9% и среднероссий-
ском 3,5%. При установлении 
причины очевиден факт, что 
перед подачей в распредели-
тельную сеть вода имеет более-
менее удовлетворительное ка-
чество, но из-за изношенности 
сетей происходит её вторичное 
загрязнение. В результате мы 
получаем такие показатели. Не-
обходимо сконцентрировать 
внимание на замене подводя-
щих сетей.

Говоря о питьевом водоснаб-
жении, Александр Викторович 
также отметил, что особое бес-
покойство вызывает качество 
воды в реках Чусовая, Железянка, 
Северушка и в Северском пруду.

– Данная ситуация обуслов-
лена поступлением загрязняю-

щих веществ от ряда промыш-
ленных предприятий, как за-
крытых (Полевской криолито-
вый завод), так и действующих, 
которые осуществляют сброс 
сточных вод в поверхностные 
водные объекты, – пояснил 
Александр Власов. – Нами систе-
матически проводятся проверки 
предприятий. Последняя завер-
шилась две недели назад, меры 
приняты. Следующая проверка 
начинается через неделю, уже с 
лабораторными исследования-
ми, чтобы посмотреть в дина-
мике качество воды. По прось-
бе главы ПГО будет организован 
специальный совет с участием 
Минприроды, чтобы выработать 
единый путь решения проблемы.

Вместе быстрее 
На широкое обсуждение под-
нята одна из ключевых эколо-
гических проблем Полевско-
го – загрязнение Северского 
пруда. О результатах масштаб-
ного исследования, проведённо-
го в прошлом году за счёт софи-
нансирования из местного и об-
ластного бюджетов, наше изда-
ние уже рассказывало. Выявлено 
несколько источников загряз-
нения. Сегодня необходимо ре-
шение о дальнейших действиях.

– Мы заказали ещё одну экс-
пертизу – санитарно-техниче-
скую, уже на бесплатной основе, 

– сообщил Александр Ковалёв. – 
Результаты должны получить на 
днях. Совокупная информация 
позволит нам начать разработ-
ку плана мероприятий. Мы уже 
провели совещание на уровне 
замминистра природных ресур-
сов региона, получили предва-
рительные договорённости с 
Уралгидромедью, там готовы 
взять на себя ряд обязательств. 
В этом вопросе очень много 
разных научных мнений, и му-
ниципалитет не может прини-
мать самостоятельные решения. 
По финансам, думаю, не обой-
дётся без вхождения в федераль-
ные программы.

Главный федеральный ин-
спектор призвал участников 
совещания подключиться к ре-
шению проблем, а последние в 
свою очередь выразили готов-
ность.

Подводя итог совещания, 
глава округа Александр Ковалёв 
отметил, что встреча с участием 
всех заинтересованных област-
ных ведомств, несомненно, по-
лезна Полевскому:

– Получился конструктивный 
разговор. В протоколе зафикси-
рованы формулировки, которые 
необходимы для решения наших 
проблем, чтобы получить под-
держку не только федерально-
го инспектора, но и всех надзор-
ных органов. Я думаю, теперь 
процесс ускорится.

Мария АЛЕКСЕЕВА
 

P.S. 14 апреля глава ПГО Алек-
сандр Ковалёв встретился с руко-
водством ООО «Свинокомплекс 
«Полевское». Достигнута дого-
ворённость о том, что в ближай-
шее время представители адми-
нистрации, общественных ор-
ганизаций и СМИ побывают на 
территории предприятия. На 
свинокомплексе в питании жи-
вотных готовы применить био-
добавки, чтобы уменьшить не-
приятный запах при утилизации 
отходов производства.

Федеральный инспектор провёл совещание 
с представителями муниципалитета 
и региональных ведомств
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В 2017 году в ПГО запланировано решение 
следующих природоохранных задач:

Зимнее и летнее содержание 
территории объектов 
внешнего благоустройства 
–  1 358 000 ₶ 

Ликвидация несанкцио-
нированных свалок (2000 м3) 
–  1 000 000 ₶ 

Валка и обрезка 
деревьев 
–  1 000 000 ₶ 

Приобретение и установка 
уличных урн для мусора 
и их очистка –  500 000 ₶  

Содержание территории 
6 родников –  360 000 ₶ 

Вывоз мусора после 
субботников –  242 000 ₶ 

Ремонт и очистка 
12 колодцев –  200 000 ₶ 

Лесохозяйственные 
мероприятия –  200 000 ₶ 

Акарицидная обработка 
мест массового пребывания 
(121 га) –  200 000 ₶ 

Размещение отходов 
на свалке –  158 000 ₶ 

Вывоз мусора с берегов 
водоёмов –  137 000 ₶ 

Лабораторное исследование 
качества питьевой воды 
в 17 колодцах и в 6 прудах –  60 000 ₶ 

П

Озеленение территории 
–  350 000 ₶ 
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оператором за пределы округа на 
один из заводов по переработке 
отходов. На городском полигоне 
останутся только отходы пятого, 
самого экологически безопасно-
го класса.

Напомним, что с 1 января 2019 
года в России начнут действовать 
новые схемы утилизации твёр-
дых бытовых отходов. Террито-
рия каждого субъекта к этому вре-
мени будет поделена на зоны де-
ятельности одного или несколь-
ких региональных операто-
ров, которые будут отвечать за 

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Стекло отдельно, ветки – в землю
О сегодняшнем дне и перспективах городской свалки-полигона «Возрождение»

Напакостил – и в кусты
В Полевском за последний месяц 
зарегистрировано два случая вандализма

Парк в северной части города страдает от хулиганских выходок

На прошлой неделе в парке развле-
чений «Полесье» украдены три чу-
гунные скамейки, подаренные По-
левскому на его день рождения Се-

верским трубным заводом пять лет назад. 
Злоумышленники просто распилили их по-
полам, выдернули из земли и скрылись под 
покровом ночи, оставив на месте малых де-
коративных форм пустое место.

– Такое чувство, что 
всё это сделано не ради 
наживы, а чтобы навре-
дить городу, – говорит на-
чальник Управления куль-
турой ПГО Максим Незло-
бин. – Кому-то не нравится, 
что в Полевском становится 
жить лучше. Это ведь уже не первый случай, 
когда нам пытаются насолить. С начала этого 
года: подожжена будка охранника парка раз-
влечений «Полесье», на площадке для скейт-
бординга откручены болты, на которых дер-
жались оградительные перила трамплина для 
прыжков, испорчены аттракционы «Солныш-
ко» и «Юнга». В чьих это интересах, я не знаю.

Но хулиганы орудуют как в северной, так и в 
южной части города. На прошлой неделе ко-
му-то помешала детская площадка за Цент-
ром развития творчества имени П.П.Бажова: 
у горки сломана деревянная лесенка.

– Кто это сделал, мы не знаем, – говорит 
представитель ОД «Надёжа» Игорь Катков, 
– но восстанавливать нужно, и мы уже под-
готовили материалы для ремонта. Ждём 
только, когда площадка подсохнет, и сразу 

же приступим к работе. Не знаю, как можно 
было сломать эту лестницу: она была сдела-
на капитально.

Ксения КОЙСТРУБ

Пятый километр трассы на посё-
лок Станционный-Полевской, по-
ворот налево, и вот она – город-
ская свалка. Мы проезжаем мимо 
шлагбаума к старому прицепу 
трактора, куда выгружает пакеты 
с мусором из «девятки» молодой 
мужчина. Пакеты принимает че-
ловек в грязной одежде – сотруд-
ник свалки, сразу же сортирует со-
держимое. Вокруг – разно цветное 
поле, кружащиеся над ним чайки, 
люди с мешками и бульдозер, 
трамбующий мусор.

– Кладите сюда, – обращается к 
нам мужчина с прицепа.

За нами подъезжают ещё две 
машины, водители вытаскива-
ют мешки и оставляют: у населе-
ния бытовые отходы принимают-
ся бесплатно.

Свалка-полигон «Возрожде-
ние» в Полевском действует уже 
19 лет. Ежедневно сюда прихо-
дят машины с мусором, остат-
ками деревообработки, мрамор-
ной пульпой, пищевым солодом 
после пивоварения и другими от-
ходами. Сегодня полигон кажется 
заполненным мусором до отказа, 
но, как выясняется, это только ви-
димость.

– Наша свалка 
ещё года два 
может спокойно 
принимать бы-
товые отходы, – 
рассказывает ди-
ректор «Возро-
ждения» Анато-

лий Сумцов, – лицензия на дея-
тельность полигона действительна 
до 2019 года. Так что вопрос о ре-
культивации свалки ставить пока 
преждевременно.

Схема утилизации коммуналь-
ного мусора в Полевском сегод-
ня такова: управляющие много-
квартирными домами компании 
собирают его у населения и выво-
зят на полигон, где отходы сорти-
руют и захоранивают. Но в бли-
жайшее время эта схема изменит-
ся, говорит директор полигона.

Утилизация 
по новой схеме
Сегодня в Свердловской области 
разрабатывается проект терри-
ториальной схемы обращения с 
отходами. В ней прорабатывают-

Свалка-полигон «Возрождение» в Полевском действует уже 19 лет. 
Ежегодно здесь складируется около 40 000 тонн твёрдых бытовых отходов 

ся маршруты вывоза мусора – от 
установки контейнерных площа-
док на территории ПГО и сорти-
ровки отходов на свалке-полиго-
не до последующей их транспор-
тировки региональным операто-
ром с территории округа.

– Свалка-поли гон 
«Возрождение», 
согласно проекту, 
станет времен-
ной площадкой 
для измельчения, 
сортировки и на-
копления твёр-

дых бытовых отходов, – проком-
ментировал глава округа Алек-
сандр Ковалёв. – Затем мусор 
будет вывозиться региональным 

работу всей цепочки сбора и ути-
лизации отходов. Это и собирание 
денег за вывоз мусора с физиче-
ских лиц и предпринимателей, и 
оплата услуг транспортных компа-
ний, отбор которых также входит в 
сферу компетенции регоператора.

Кроме того, по словам министра 
ЖКХ региона Николая Смирно-
ва, законодательно предусмотре-
но, чтобы регион, отбирая опера-
тора, мог в конкурсной документа-
ции обязать его рекультивировать 
старые свалки, чтобы те стали без-
опасными и экологичными. Так 
что у Полевского появится воз-
можность в будущем при необхо-
димости за счёт оператора провес-
ти рекультивацию полигона. Даль-
нейшей судьбой городской свалки 
заинтересовались также и депу-
таты: вопрос о её перспективах 
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Мусор у населения принимает сотрудник свалки и сразу же сортирует 
содержимое пакетов обсуждался на заседании коми-

тета по городскому хозяйству, 
которое состоялось 13 апреля.

Жизнь в новом 
качестве
В Свердловской области регио-
нальные операторы пока не опре-
делены. Конкурсные процедуры, 
скорее всего, пройдут этим летом. 
А пока в Полевском ведётся работа 
по наполнению маршрутной 
схемы утилизации твёрдых ком-
мунальных отходов. Схема пред-
ложена администрации ПГО ком-
панией «Гарант-Ингео», заказчи-
ком выступила организация ТБО 
«Экосервис».

– По предварительным данным, 
в черте города Полевского будут 
находиться 146 контейнерных 
площадок, с которых мусор будет 

вывозиться на свалку-полигон для 
сортировки и временного разме-
щения, – сообщил представитель 
ТБО «Экосервис» Владимир Ми-
силов.

И как заверил директор «Возро-
ждения» Анатолий Сумцов, на по-
лигон вскоре будет завезено обо-
рудование, которое пакетирует 
отходы – для дальнейшей их тран-
спортировки за пределы округа. 
На полигоне будут оставаться 
только самые безопасные древес-
ные отходы. Благодаря этому, как 
считают специалисты, улучшит-
ся экологическое состояние всего 
района.

Так что жизнь городской свал-
ки-полигона продолжится, но уже 
в новом качестве.

Ольга КОВТУН
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Горка за ЦРТ имени П.П.Бажова 
осталась без ступеней
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не 8 апреля, как вся страна, но это 
не мешает нам объединить полев-
ских любителей русского языка. 

А любители русского языка по-
казали хорошие результаты, со-
общила проверяющая комиссия, 
в неё вошли ветераны педагоги-
ческого труда. Учителя отметили 
высокий уровень грамотности 
школьников: с одной ошибкой 
написали 10%, вовсе без ошибок 
диктант написала ученица школы 
№ 4 Дарья Пестова. Все участ-
ники образовательной акции по-
лучили презенты от депутата За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Александра Се-
ребренникова. 

– Наибольшую трудность у ауди-
тории вызвало название города 
Кронштадт. Многие написали его 
без буквы «т» на конце, – делится 
своими впечатлениями ученица 
школы № 4 Ирина Сухоставская. 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Книга темноты не боится
21 апреля все библиотеки региона 
откроют свои двери ночью

Проверяющих порадовал высокий уровень грамотности полевских школьников

Про Питер и писать приятно
Жители Свердловской области приняли участие 
в Международной образовательной акции «Тотальный диктант»

– Уважаемые гости, прошу вас от-
ключить телефоны и убрать их со 
стола. Всё должно быть честно, – 
обращается к аудитории учи-
тель русского языка и литерату-
ры школы № 14 Татьяна Соро-
кина. – Сегодня мы напишем с 
вами диктант про Санкт-Петер-
бург. Я буду читать текст медлен-
но, как на уроке.

Атмосфера в одном из классов 
дополнительного здания школы 
№ 4, действительно, царила учеб-
ная. Акцию «Тотальный диктант» 
11 апреля в нашем городе органи-
зовал городской Совет ветеранов. 
Поучаствовать в ней пришли 45 
человек: и сами ветераны, и уче-
ники школ. Как отмечает предсе-
датель городского Совета ветера-
нов Раиса Бобкова, вот уже седь-
мой год любой полевчанин, жела-
ющий проверить свои знания по 
русскому языку, может присоеди-
ниться к образовательной акции и 
снова почувствовать себя школь-
ником.

– Когда мы впервые проводи-
ли «Тотальный диктант», это было 
во Дворце культуры Северского 
трубного завода, пришло около 80 
человек, – говорит Раиса Алексе-
евна. – Без единой ошибки тогда 
написал только один. Но с каждым 
годом количество абсолютно  гра-
мотных работ растёт, и это не 
может не радовать. Хочется вы-
разить благодарность директо-
ру школы № 4 Владимиру Ни-
китину за предоставление по-
мещения для проведения акции 
«Тотальный диктант» в Полев-
ском. Мы не успели в срок подать 
заявку, поэто му пишем сегодня, а 

– У меня по русскому твёрдая чет-
вёрка, и я решила проверить свои 
знания. Я писала тотальный дик-
тант впервые. Думаю, в следую-
щем году приду снова.

Диктовали министры, 
писали заключённые
На Среднем Урале «Тотальный 
диктант» с каждым годом на-
бирает популярность. 8 апреля 
Свердловская область присоеди-
нилась к образовательной акции. 
Её участниками в этом году, как 
сообщили региональные коор-
динаторы проекта, стали около 
2,5 тысячи человек. В Екате-
ринбурге диктант написали на 
23 площадках. Текст диктовали 
преподаватели вузов, теле- и ра-
диоведущие и даже члены пра-
вительства Свердловской обла-
сти. Так, в Уральском институ-
те управления РАНХиГС писали 

под диктовку первого замести-
теля руководителя администра-
ции губернатора Свердловской 
области Вадима Дубичева, а 
в Свердловской областной би-
блиотеке для детей и юношест-
ва имени Владислава Крапивина 
текст прочитала министр культу-
ры региона Светлана Учайкина.

– Я считаю, что это очень 
важная акция, она способствует 
повышению интереса к книге, к 
слову, к чтению, – говорит Свет-
лана Николаевна. – Участие в ней 
полезно и тем, для кого русских 
язык не является родным: чтобы 
социокультурная адаптация в 
русскоговорящей среде состо-
ялась, очень важно, чтобы эти 
люди знали и любили русский 
язык.

8 апреля в Екатеринбурге «То-
тальный диктант» писали даже 
на железнодорожном вокзале – 

Знакомо ли вам ощущение уедине-
ния с книгой с фонариком под оде-
ялом? В детстве ночь с книгой вос-
принималась как некое таинство: 

под покровом темноты всё кажется осо-
бенно увлекательным, тем более если 
история с бумажных страниц – о при-
ключениях твоих любимых героев. 
Сейчас редкий ребёнок находит в этом 

занятии романтику. Чтобы напомнить 
это волшебное ощущение ночи с 
книгой взрослым и рассказать, 
как это может быть интересно 
детям, в Свердловской области 
третий год проходит акция в под-
держку чтения «Библионочь».
Библиотеки по всей Свердловской 

области откроют свои двери в 
ночное время 21 апреля. Предпо-
лагается, что, как и в прошлые годы, 
к акции присоединятся литератур-
ные музеи, книжные магазины и арт-
пространства.

– Библиотеки, учреждения 
культуры традиционно рас-
ширяют рамки, продляя ра-
бочее время, что даёт воз-
можность при нять участие 
в акции даже очень за-
нятым людям. Кроме того, 
такие акции, как «Библио-

ночь», – это один из способов разнообразить 
свой досуг. Можно интересно и познаватель-
но провести время в своём родном городе 
или выехать за его пределы, отправившись 
в Екатеринбург или, наоборот, из столицы 
Среднего Урала в какой-либо муниципали-
тет, – предложила министр культуры Сверд-
ловской области Светлана Учайкина.

Все мероприятия «Библионо-
чи» будут соответствовать те-
матике объявленного в России 
Года экологии. Тема фестиваля 
в этом году – «Месторожде-
ния полезных знаний».

– Каждая библиотека яв-
ляется своего рода месторо-
ждением, располагающим 
большими информационны-
ми ресурсами, где пользова-

тели могут 
вести раз-
ведку, раз-
работку и 
добычу раз-

личных знаний. В широком смысле Урал 
можно представить как сокровищницу при-
родных, интеллектуальных, научных бо-
гатств, совокупность культурных традиций 
многих народностей, исконно проживаю-
щих на этой территории, – поясняют орга-
низаторы акции.

Полевчане сойдутся 
в пазл-батле и создадут 
будущее города
Как нам рассказала директор Центральной 
библиотечной системы города Полевского 
Маргарита Дацко, у нас в городе вечером 
21 апреля, а именно с 17.00 до 22.00, будут 

работать все без исключения библиотеки, в 
том числе сельские.

– Всех гостей ожида-
ет интерес нейшая раз-
нообразная программа. 
Каждый найдёт себе заня-
тие по душе, независимо от 
возраста, интересов и лите-
ратурных предпочтений, – 
приглашает полевчан Мар-
гарита Васильевна.
Судя по программе мероприятий, «Библио-

ночь» в Полевском пройдёт более чем увле-
кательно. К примеру, в Центральной библи-
отеке имени А.А.Азовского (ул.Володарско-
го, 57) гостей будет ждать квест «Семь тайн 
Хозяйки Медной горы». Чтобы отыскать со-
кровища, ребята должны будут разгадать 
все тайны. Позже для желающих заработать 
и потратить свой выигрыш в «Библиомар-
кете» откроет свои двери «Интеллектуаль-
ное казино». В читальном зале гостей «Би-
блионочи» встретит поэтический вечер, где 
можно будет пообщаться с поэтами, послу-
шать стихотворения или почитать самому. 
А также для всех желающих будут работать 
различные мастер-классы – по изготовле-
нию открыток, фенечек, кукол-оберегов и 
другие. В течение всего вечера будет рабо-
тать фотозона. 
Увлекательный экоквест пройдёт в Централь- 

ной детской библиотеке имени П.П.Бажова 

(ул.Карла Маркса, 21), а также детям пред-
ложат составить «Будущее Полевского» и 
устроят встречу с известным земляком. В го-
родской библиотеке № 2 в северной части 
города (ул. Коммунистичес кая, 46) дети прой-
дут интеллектуальную игру «Караганда» и 
посоревнуются в собирании пазлов на ско-
рость. 
В городской библиотеке № 9 (ул.Лени-

на, 9) будут работать сразу несколько пло-
щадок для самых взыскательных книгома-
нов. Что-то особенное для своих посетите-
лей придумали и сельские библиотеки.
Полную программу мероприятий «Библио-

ночи» в Полевском вы можете посмотреть на 
нашем сайте ПроПолевской.рф.
Напомним, что в 2016 году «Библионочь» 

побила рекорд по количеству посетителей: в 
качестве площадок участие в акции приняли 
более 400 библиотек, гостями которых стали 
порядка 34 тысяч человек. Отметим, что в 
Свердловской области уделяется серьёзное 
внимание популяризации чтения.  Губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйва-
шев не раз подчёркивал важность изучения 
и бережного отношения к родному языку и 
богатому литературному наследию нашей 
страны. В регионе регулярно проходят такие 
акции, как День чтения, вручение Междуна-
родной детской литературной премии имени 
Владислава Крапивина, Всероссийской лите-
ратурной премии имени П.П.Бажова. Кроме 
того, в 2016 году по итогам конкурса, орга-
низованного Российским книжным союзом 
при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, Свер-
дловская область вошла в число самых чи-
тающих регионов России.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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в зале ожидания повышенной 
комфортности.

Мода на грамотность не прошла 
мимо исправительных колоний. 
16 апреля к международной акции 
«Тотальный диктант» присоеди-
нились осуждённые ИК № 47 в 
городе Каменске-Уральском . Там 
в проекте приняли участие 105 че-
ловек. 

Напомним, цель акции – по-
казать, что быть грамотным – 
важно для каждого человека, убе-
дить, что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекатель-
но и полезно, объединить всех, 
кто умеет или хочет без ошибок 
писать и говорить по-русски. 
Первый «Тотальный диктант» со-
стоялся в 2004 году как акция сту-
дентов гуманитарного факульте-
та Новосибирского государствен-
ного университета.

Ксения КОЙСТРУБ
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Как раз в те годы велась строй-
ка в Берёзовой Роще – туда свою 
продукцию мы и поставляли. Так 
со временем набили руку на из-
готовлении металлоконструкций, 
освоили новые техники, расшири-
ли производство, и теперь у меня 
своя кузница – дело всей жизни.

Виктор уже и счёт сво им изде-
лиям потерял: по 12 часов в день 
он куёт то перила, то заборы, то 
решётки и утверждает, что не 
знает работы интересней, ведь 
каждый раз с наковальни сходит 
что-то новое, не похожее ни на 
что сделанное прежде. Каким по-
лучится изделие – зависит от того, 
какая сталь, насколько грамотно 
подготовлен эскиз, насколько хо-
рошее оборудование и даже каче-
ство краски, которой покрыт го-
товый продукт.

– Я ведь занимаюсь художест-
венной ковкой, – говорит Виктор, 

– а это творческий процесс. Здо-
рово, когда из куска металла в 
итоге получается что-то краси-

й-
ю 
к 
з-
й, 
и-
я 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Кузнечным делом Виктор Квасников занимается уже восемь лет

Одинаковых заборов не бывает
Виктор Квасников показал, во что могут превращаться куски металла

Жар от печи обжигал лицо, и ста-
новилось трудно дышать. Молот 
громыхал, готовый встретить 
раскалённый металл сильным 
ударом. Работа по изготовлению 
кованого забора шла полным 
ходом – Виктор уверенно один 
за другим брал железные прутья 
и подвергал их различным испы-
таниям, после чего те причудли-
во завивались в кольца и полу-
кольца. 

Кузнечным ремеслом Виктор 
Квасников занимается уже 
восемь лет. Поначалу это было 
просто увлечение, которое он 
совмещал с основной работой – 
ремонтом квартир. Виктор родом 
из деревни Кенчурка, которая 
славится умельцами. Что-то 
прибить, прикрутить, починить 
для него всегда было делом при-
вычным. Может отремонтиро-
вать машину, построить дом. 
Но с самого детства он знал, что 
хочет стать настоящим мастером 
и иметь собственное дело.

– Я попробовал себя практиче-
ски во всех отраслях, где нужно ра-
ботать руками, –говорит Виктор, – 
но меня всегда тянуло именно к 
железу, хотя никто из моих близ-
ких кузнечным делом не зани-
мался. Однажды в Челябинске у 

ских мероприятиях, занимается творчеством. 
Осенью родители и дети любят ездить в дом 
отдыха СТЗ, считают, что именно в это время 
года там особенно красиво. А в прошлом году 
отдыхали в Крыму и объездили всё побере-
жье. Мама Алёна сама занимается спортом и 
детей приучает к здоровому образу жизни.
Конкурс состоял из четырёх этапов. 

Первый – творческий номер, в котором 
участники поделились историей возник-
новения семьи, а также рассказали о своих 
увлечениях, значимых событиях и семей-
ных традициях. Вторым этапом семьи про-
демонстрировали свои поделки – в зале 
была устроена выставка декоративно-при-
кладного творчества. На третьем этапе – 
отве чали на вопросы спортивной викто-
рины, на четвёртом показывали музыкаль-
ные номера.
Жюри пришлось непросто: все три семьи 

талантливые, яркие, подошли к конкурсу от-
ветственно и расположили к себе гостей 
мероприятия. Тем не менее нужно было 
выбрать одну – семью, которая представит 
наш город на региональном этапе конкур-

В конкурсе приняли участие три семьи: Ефремовы, Чухаревы и Лихачёвы. Победила семья Ефремовых

В Свердловской области за последние 10 лет 
количество приёмных семей выросло почти в 50 раз 

Мама каждому нужна Опекуном для своих внуков, деся-
тилетней Кати и восьмилетнего 
Валеры, Нина Ефремова стала в 
2011 году. Год назад у неё умер муж 

(а у детей дед). Теперь они живут втроём: 
бабушка Нина, Катя и Валера. Несмотря на 
трудности, которые испытывает семья, дети 
растут жизнерадостными, резвыми, здоро-
выми, творческими. Взаимоотношения в 
семье строятся на доверии, любви и взаи-
мопонимании. Дети учатся в музыкальной 
школе, занимаются хореографией. А любви к 
творчеству они учатся у бабушки: Нина Сте-
пановна пишет песни – лирические и па-
триотические (у неё даже издан собствен-
ный сборник), замечательно поёт. 12 апреля 
в малом зале Дворца культуры Северского 
трубного завода они выступили на муници-
пальном туре Всероссийского конкурса ху-
дожественного творчества «Ассамблея за-
мещающих семей».
Этот конкурс проводится в России с 2008 

года, его цель – показать положительные 
примеры отношений в семьях, где воспи-
тываются приёмные дети, зачастую вместе 
с родными.
Всего в конкурсе приняли участие три 

семьи: Ефремовы, Чухаревы и Лихачёвы.
Ольга и Александр Чухаревы со своей 

дочкой Яной свободное время стараются 
проводить вместе, много путешествуют, любят 
ходить в музеи, рыбачить, кататься на коньках 
и лыжах. Яна хорошо рисует, любит музыку, 
гоняет на роликах и сноуборде.
Алёна и Иван Лихачёвы со своими детьми 

Ульяной и Савелием не менее активные. 
Ульяна учится в Детской художественной 
школе, охотно участвует в школьных и город-

са. Голосованием эта почётная миссия пе-
редана семье Ефремовых. Они стали побе-
дителями и скоро поедут на область.
Конкурс украсили творческие номера вос-

питанников Социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних № 1 и № 2. 
Дети пели, танцевали, читали стихи, разыгра-
ли театральную миниатюру.
Все семьи-участники получили памятные 

подарки.

Количество приёмных 
семей увеличивается
Отметим, на Среднем Урале по инициативе гу-
бернатора Евгения Куйвашева установлен ряд 
мер социальной поддержки тем, кто решает 
принять в свою семью ребёнка. С 1 января 
2014 года единовременная денежная выпла-
та при усыновлении ребёнка в возрасте от 10 
лет либо при одновременном приёме в семью 
двух и более детей составляет 200 000 рублей. 
Остальные категории усыновителей получают 
по 50 000. Людям, решившим усыновить ре-
бёнка-инвалида, единовременно выплачи-
вается 400 000 рублей. Также в регионе уста-

новлены дифференцированные детские по-
собия для семей опекунов и приёмных роди-
телей, введена дополнительная надбавка для 
приёмных родителей, воспитывающих ребён-
ка в возрасте старше 10 лет. Кроме того, гра-
ждане, одновременно усыновившие трёх и 
более детей, являющихся братьями и сёстра-
ми, могут получить субсидии на при обретение 
или строительство жилья.

– За последние 10 лет 
число приёмных семей на 
Среднем Урале выросло 
почти в 50 раз, – отметил 
министр социальной поли-
тики Свердловской области 
Андрей Злоказов. Большая 
часть оставшихся – это кров-

ные братья и сёстры, которых при передаче в 
приёмные семьи нельзя разлучать, и дети, име-
ющие хронические заболевания. Конкурсы, 
подобные «Ассамблее замещающих семей», 
показывают, насколько талантливыми и твор-
ческими растут дети в приёмных семьях.

Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф
Вероника РОГОВИЦКАЯ
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В Полевском городском округе

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, проживают 
в 198 замещающих семьях

268

44 ребёнка
в семьях усыновителей.

За 2015-2016 годы 
семью обрели 

 
маленьких полевчан

155

На 8 Марта Виктор сделал своей 
невесте Екатерине букет роз, 
которые никогда не завянут

знакомых я увидел станок холод-
ной ковки. И так всё это заворажи-
вающе выглядело, что я задумал-
ся: а почему бы мне не за няться? 
С другом взяли в кредит такой 
же станок, поставили в гараж и 
начали делать перила. 

вое, –чувствуешь, что занимаешь 
полезным делом.

Но в процессе творчества 
Виктор Квасников не забыва-
ет о родных местах и практиче-
ски каждые выходные отправля-
ется в любимую Кенчурку, где и 
дышится легче, и взору простор-
ней, и появляется вдохновение…
И новое поле деятельности: не-
давно наш собеседник на малой 
родине решил заняться птице-
водством. Но это, как говорится, 
уже совсем другая история.

Ксения КОЙСТРУБ
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Всё больше читателей в последнее 
вре мя делятся с редакцией «Диалога» 
озабоченностью в связи с разговора-
ми о предстоящем закрытии дневно-

го стационара при поликлинике южной части 
города. Шутка ли, практически 3% прикреп-
лённых к поликлинике «южан» ежегодно по-
лучают здесь помощь по облегчённому, так 
скажем, варианту: многим из них прокапать-
ся раз в год жизненно необходимо для того, 
чтобы остаться в рабочем строю.
К сожалению, информация о закрытии под-

твердилась: 29 марта все сотрудники дневного 
стационара получили уведомление о том, что 
согласно Приказу ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» от 
27 марта 2017 года № 277 все их должности 
подлежат сокращению. А на обороте листка – 
список вакансий– выбирайте. Восемь человек: 
три врача, три медсестры, одна кастелянша и 
одна уборщица помещений. Копия уведомле-
ния легла на стол в редакции.
Разве усидишь тут на месте? Едем, чтобы по-

говорить с людьми, увидеть всё своими гла-
зами.

ЕСЛИ КТО ПОЗАБЫЛ, пока ещё действую-
щий дневной стационар при поликлинике – 
это отдельный блок на пятом этаже. Можно 
подняться по лестнице. Если на лифте, то по 
выходе налево отделение неврологии, напра-
во дневной стационар – инфекция за руку не 
здоровается. Через неврологическое отделе-
ние пациенты дневного не ходят, что тоже 
немаловажно. Здесь свой обслуживающий 
персонал, собственные мужская и женская 
палаты, процедурный кабинет, туалет – со-
ответственно установленным нормативам.

– Посмотрите, как у нас 
тут все размещены, – нем-
ного волнуясь, показыва-
ет отделение Ольга Наза-
ренко, старшая медицин-
ская сестра дневного ста-
ционара. Она проработала 
здесь 17 лет, с момента от-

крытия. – В основном те, кому рекомендова-
но лечение хотя бы раз в год. Люди сначала 
приходят к участковому доктору, тот плани-
рует им сроки дневного стационара, потом 
информация передаётся старшему терапев-
ту, ему наша заведующая еженедельно со-
общает о наличии мест, и потом уже на эти 
места приходят пациенты. Если в круглосу-
точный стационар люди приезжают в основ-
ном на скорой, по экстренной госпитализа-
ции, то к нам – планово. Мы можем профи-
лактировать многие заболевания.
Ольга Назаренко говорит в настоящем 

времени, как бы забывая о том, что через 
полтора месяца она может оказаться безра-
ботной, как и процедурные медсёстры Анна 
Ковалёва и Светлана Грачёва. Медсёстрам 
пообещали, что в течение двух месяцев им 
присмотрят что-нибудь. Кастелянше Люд-
миле Сотниковой и уборщице помещений 
Галине Сиддиковой предложений не после-
довало – пенсионного возраста. Врач Свет-
лана Сапегина работает в терапии, тут она 
по совместительству, Ирина Морозова – на 
0,75 ставки. Заведующая Людмила Калуги-
на, единственный в нашем городе врач-эн-
докринолог, по два часа в день на приёмах 
в поликлинике, всё остальное время здесь, 
в стационаре: занимается больными, ведёт 
документацию.

– В последние годы у нас 
постепенно сокращались 
койки, – поясняет заведу-
ющая. – Было 34, потом всё 
меньше и меньше, а с марта 
прошлого года 14 осталось. 
В среднем проходит по 80 
человек в месяц, в марте 

было 96. В прошлом году до 100 доходило. 
Если пациенту показано лечение в ближай-
шее время, он его получал, не ждал несколько 
месяцев в очереди. А сейчас наша поликли-
ника вообще лишается дневного стационара.

– С чего такой вывод?
– Меняется статус. Отделение дневного 

стационара при поликлинике закрывается, 
и появляются койки дневного пребывания 
при круглосуточном стационаре. Это разные 

вещи. Для обывателей, я не знаю, будет раз-
ница или нет... Если в дальнейшем будут пе-
реводить отсюда круглосуточный стационар в 
медгородок в северную часть города, то койки 
дневного пребывания уедут вместе с ним. Мы 
не знаем, как будет происходить отбор боль-
ных, сможет ли поликлиника направлять своих 
пациентов. Пока заведующим отделениями, 
куда переведут койки дневного пребывания, 
документов никаких не предоставлено. Если 
размещать наших больных на койках днев-
ного пребывания в неврологии, как они будут 
пересекаться с теми, кто лежит там круглосу-
точно? В терапии ещё сложнее: 47 коек, во 
время вспышек пневмоний отделение пере-
полнено. Как заведующие отделениями будут 
разводить потоки – непонятно... Заведующий 
терапией лишь из СМИ узнал о том, что якобы 
у него уже выделено две палаты и персонал 
готов к дополнительной нагрузке. На самом 
деле никаких приказов нет.

– У нас сегодня 31 человек, – Людмила Ли-
верьевна показывает бумаги. – Предполо-
жим, что 10 человек пойдут в неврологию, 
21 – в те рапию. Нагрузка на тот медперсонал 
увеличится почти в 1,5 раза! Будет ли сохра-
нено качество медуслуг? Если эта нагрузка 
ляжет на медсестру круглосуточного стацио-
нара, кому в первую очередь она будет ста-
вить систему или укол? Естественно, кругло-
суточному, а если ему ещё и плохо, приорите-
ты оказания помощи будут не на стороне тех, 
кто приходит лишь днём. Значит эти пациен-
ты будут вынуждены ждать. В терапии они 
будут контактировать с больными с пневмо-
ниями, ВИЧ-ослабленными... Нам всегда го-
ворили, что у нас самое не затратное, выгод-
ное отделение. Что сейчас изменилось, я не 
знаю. Вопросов больше, чем ответов!

– ТОЛЬКО НЕ ПИШИТЕ В ГАЗЕТЕ ни моего 
име ни, ни должности, – кресло на колёсиках 
тормозит напротив моего стула, и энергичная 
молодая женщина продолжает: – Изначаль-
но задумка была такая: у доктора должна 
быть возможность самому решать, лечить па-
циента в круглосуточном или в дневном ста-
ционаре, в зависимости от состояния боль-
ного. И поэтому лицензирование проходи-
ло таким образом, чтобы добавить койки 
дневного пребывания в каждое отделение. 
До этого дневной стационар у нас был те-
рапевтический, то есть туда приходили па-
циенты с разными патологиями, терапевты 
занимались лечением, а узкие специалисты 
являлись консультантами. А должно быть на-
оборот: каждый лечит свой профиль. На се-
годняшний день свою лицензию я не видела, 
но она есть – на днях нам должны ксероко-
пию выслать. Насколько я знаю, по лицен-
зированию у меня пять коек дневного пре-
бывания. По мере переформирования днев-
ного стационара мы начнём работать. Паци-
ентов будем принимать, как и раньше: есть 
план по госпитализации, есть койки. Пациент 
не будет страдать. У него поменяется только 
место, где он будет проходить лечение.

КАБИНЕТ У ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦГБ просторный 
и светлый.

– Пациенты в дневной ста-
ционар должны поступать 
полностью обследованные, 
с установленным диагно-
зом, – утверждает Сергей Ал-
фёров, обложившись бума-
гами. – Что сейчас мы хотим 
сделать? Вернее, уже делаем. 

При каждом отделении круглосуточного стаци-
онара мы открываем койки дневного пребы-
вания. В хирургии две койки, в травматологии 
одна, в гинекологии шесть, плюс дневной ста-
ционар при поликлинике на 14 коек. На «юге» 
будет дневной стационар при круглосуточном, 
на 12 коек: пять при неврологии и семь в тера-
пии. Как лечили пациентов доктора, та же Са-
пегина, так и будут лечить. Только ей раньше 
надо было идти на пятый этаж, а сейчас она 
придёт в палату на своём этаже, в терапии. Я 
считаю, что при таком раскладе врач может 
чаще зайти, побеседовать с больным, посмо-
треть на него. Неврологических больных как 
лечила Попцова, так и будет лечить. Я не вижу 
разницы вообще никакой. Поскольку мы про-
лицензировали все отделения, койки дневного 
пребывания можно открыть при любом из них.

– Как будут трудоустроены сотрудники? 
– не забываю уточнить у Сергея Юрьевича.

– Людмила Калугина остаётся врачом-эн-
докринологом и будет совмещать работу в 
поликлинике с работой в терапевтическом 
отделении. Скорее всего, ни одна медицин-
ская сестра не будет трудоустроена в отде-
ление. Но я знаю, что у одной уже есть место 
работы – в поликлинике, в процедурном ка-
бинете, а для старшей медсестры мы ведём 
разговор о её трудоустройстве в кабинет ме-
дицинской профилактики. Третья медсестра 
пенсионного возраста.

– А как быть с врачами и медперсоналом в 
тех отделениях, куда перейдут больные днев-
ного пребывания?

– Я могу сравнить с областной больницей. 
Там в отделении на 35 коек одна процедур-
ная медсестра, речь сейчас о них. Одна по-
стовая медсестра на 35 коек. А у нас тера-
пия на сегодняшний день – это 47 коек. Там 
два поста круглосуточных, две процедурных 
медсестры. Получается, что та нагрузка, ко-
торую они получат, не превысит норму. Они 
всё будут успевать в своё рабочее время. 
Понимаете, всё зависит от желания заведу-
ющего и старшей медсестры организовать 
работу в соответствии с принятым решени-
ем. И никто даже не поймёт, что структура 
изменилась. А можно показать, что главный 
врач сделал всё абсолютно неправильно. Я 
полагаю, что, когда там будут организованы 
койки дневного пребывания, я там буду на-
ходиться целыми днями – помогать отлажи-
вать процесс.

– Доплачивать персоналу будете?
– За каждого пролеченного в дневном ста-

ционаре врачи и медсёстры будут получать 
доплату, без сомнения.

– А что будет с освобождающимся поме-
щением?

– Будет пустовать, как многие другие.
– Со стороны кажется нелогичным: Вы 

серьёзно уплотняете терапию, в то время 
как будет пустовать половина пятого этажа?

– Терапия изначально была рассчитана на 
60 мест. Мы кадры уплотняем.

– Говорят, заведующие ещё не получили 
Ваш приказ о развёртывании коек?

– Нет, не получили. Мы сейчас такой приказ 
готовим.

– В чём экономическая выгода принято-
го решения?

– Сокращение фонда оплаты труда. Затраты 
больницы на оплату труда составляют 74%. А 
на оставшиеся 26% мы закупаем всё осталь-
ное: заключаем договоры на обслуживание 
лифтов, на вывоз мусора, на уборку снега, на 
чистку крыш, на техническое обслуживание 
оборудования, ГСМ и так далее. А на остав-
шееся от этого – закупим лекарства и рас-
ходные материалы. Чтобы иметь в достаточ-
ном количестве лекарственные препараты, 
приобретать оборудование, надо экономить.
Врачи зарабатывают тем, что лечат больных. 

Но ещё и тем, что добросовестно, должным 
образом ведут документацию. Все данные не-
обходимо заносить в компьютер, правильно 
заполнять поля документов, чтобы заработан-
ные средства больница получала в полном 
объёме. А задача главного врача – эти деньги 
эффективно распределить и закрыть все рас-
ходные статьи. Согласитесь, мы не можем не 
заключить договор на обслуживание лифтов. 
Мы не можем не заключить договор на об-
служивание медицинского оборудования, 
потому что оно должно быть проверено и 
безопасно. И ФОТ мы увеличить до беско-
нечного тоже не можем. У нас сегодня врачи 
в среднем получают 47 тысяч, но тоже все 
по-разному: кто дежурит больше, тот больше 
и получает. У медсестёр в среднем 27 тысяч 
рублей, это с начислениями. Не всё так плохо, 
мне кажется.
Моя задача – сделать так, чтобы пациент 

получал высококвалифицированную помощь 
своевременно и в полном объёме. И чтобы 
больница работала эффективно. И это не 
только моё личное желание, но и требова-
ние Министерства здравоохранения.

ДА. ВРОДЕ БЫ ВСЁ ВЕРНО – надо сводить 
де бет с кредитом. Только тревожит вот что: 
помните 90-е годы, когда садики повсемест-
но закрывались, их потом ещё заняли ком-
мерческие структуры? А последнее десятиле-
тие прошло под флагом их возвращения по 
первоначальному назначению. Как бы чего 
подобного не случилось с нашими больни-
цами. Сначала пол-этажа начнёт пустовать, 
затем этаж целиком, за ним другой. Потом 
всё здание окажется невостребованным и 
перейдёт в руки тех, кто найдёт ему приме-
нение. А потом мы все осознаем, что стали 
очень нездоровы, а лечиться негде и не у кого.

Елена РЫБЧАК

Светлана 
Грачёва 
и Анна 
Ковалёва – 
процедурные 
медицинские 
сёстры

СТРАСТИ 
ПО ДНЕВНОМУ 
СТАЦИОНАРУ

Или разные мнения о том, что произойдёт с качеством 
и доступностью медицинских услуг, если переставить койки 
с одного этажа на другой
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Татьяна пришла к участковому 
терапевту с жалобами на боли в 
животе, усталость, тошноту и раз-
дражительность. О том, что так 

может проявляться депрессия, молодая 
женщина не догадывалась.

– Я сдала все анализы, прошла фиброга-
строскопию, но никаких отклонений не 
обнаружили, – делится Татьяна, – и тогда 
врач предположил, что у меня скрытая 
или замаскированная депрессия. Про-
пила препараты, и боли в 
животе прошли, силы вер-
нулись. Не знала, что 
так бывает.

Но депрессия, эта 
Дама в чёрном, по 
выражению зна-
менитого психо-
лога Карла Юнга, 
умеет маскировать-
ся. Психосоматиче-
ские симптомы одна 
из форм проявления 
этого распространён-
ного заболевания. Спе-
циальные исследования 
показали, что у 60% боль-
ных, обращающихся в по-
ликлиники с жалобами на 
почки, сердце, давление, обна-
руживают депрессивные рас-
стройства различной степени 
тяжести. Между тем, по словам 
специалистов, классическая де-
прессия определяется только у 
5% всех обращающихся в поли-
клиники больных.

– Надо разли-
чать депрессию 
как заболевание 
от сезонного 
расстройства 
настроения, – 
говорит врач-
психиатр По-

левской центральной город-
ской больницы Галина Совет-
никова. – Если плохое на-
строение, грусть, печаль 
могут быть преходящи и 
не требуют лечения, то 
стойкую депрессию 
должен лечить только 
специалист. В этом случае 
самолечение может навредить и 
даже привести к печальным послед-
ствиям.

По прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения, к 2020 году депрессия 
выйдет на первое место в мире среди всех 
заболеваний, обогнав сегодняшних лиде-
ров – инфекционные и сердечно-сосуди-
стые заболевания. Уже сегодня она явля-
ется самым распространённым заболе-
ванием, которым страдают женщины. В 
наш обиход с лёгкой руки Карла Юнга оно 
вошло в образе «Чёрной Дамы», обозна-
чающем негативное, плаксивое, тревож-
ное состояние.

Увидеть и распознать 
Каждый человек может в те или иные пе-
риоды жизни испытывать симптомы, по-
хожие на депрессию. Иногда это резуль-
тат психологических стрессов, а не забо-
левания. Но, как говорит Галина Совет-
никова, стоит насторожиться и обратить-
ся к врачу, если в течение месяца не про-
ходят следующие симптомы:
 ■ пониженное настроение,
 ■ апатия,
 ■ неспособность радоваться и получать 
удовольствие,
 ■ немотивированная тревога,
 ■ нарушения сна,
 ■ суицидальные мысли.
Ключевая ошибка многих – считать ме-

дицинскую депрессию блажью, ленью, 
капризом, позёрством – чем угодно, 
кроме болезни, которая требует лечения. 
Но чем быстрее потерявший радость и 

вкус к жизни поймёт, страдает он плохим 
настроением в результате стресса или за-
болеванием, тем проще от этого состоя-
ния избавиться.

– Депрессия – это не психическое за-
болевание, это скорее пограничное со-
стояние, и в обращении за помощью к 
врачу нет ничего постыдного, – говорит 
Галина Павловна. – Депрессия хорошо 
лечится медикаментозно, и человек 
вскоре возвращается к привычному 
образу жизни.

Да, таблетки не решат всех жизнен-
ных проблем. Но с течением времени к 
человеку возвращаются силы и интерес 
к жизни, уходит привычка видеть всё в 
чёрном свете.

Хандра с женским лицом 
Женщины больше подвержены депрес-
сии, чем мужчины, говорят специали-
сты. В группе риска беременные и только 
что родившие. Так называемая послеро-
довая депрессия не миф, а серьёзное за-
болевание.

Как рассказала психолог 
женской консультации 
Полевской ЦГБ Марина 
Ощепкова, депрессия у 
женщин часто развивает-
ся из-за недостатка вни-
мания к ним, когда они 
чувствуют свою изолиро-

ванность и непонимание со стороны лю-
бимых людей.

– Страхи во время беременности и после 
родов естественны, но могут повлечь за 
собой серьёзные последствия, – под-
черкнула Марина Сергеевна. – Ведь в это 
время женщина испытывает огромный 
стресс, уходит с работы, остаётся один на 
один с ребёнком, лишённая внимания и 
заботы со стороны окружающих.

Чтобы помочь молодым мамам и 
папам справиться со стрессовыми си-
туациями и предотвратить депрессию, 
при женской консультации работает се-
минар для супругов, где молодые отцы 
учатся брать на себя часть домашних 
обязанностей, правильно реагировать 
на тревоги жены.

– Послеродовая депрессия в своём 
классическом варианте, к счастью, у 
нас редко встречается, – сказала Марина 
Ощепкова, – всё-таки обычно родст-
венники помогают молодым мамочкам 
после выписки из роддома. Но послеро-
довая симптоматика проявляется, у всех 
по-разному. Кто-то берёт на себя всю 
заботу о доме и малыше и надрывается, 
кто-то замыкается в себе, кто-то плачет, 
оттого что ребёнок капризничает. Надо 
знать, что такие состояния бывают, и 
быть к ним готовой.

Радоваться малому 
Но если вы не молодая мама, у вас нет 
симптомов заболевания, а просто часто 
меняется настроение, то, как говорят спе-
циалисты, вам помогут полноценный сон, 

прогулки на свежем возду-
хе, душевные беседы с друзья-

ми и позитивный настрой. Не-
маловажно и то, что, по мнению 

психотерапевтов, депрессивным рас-
стройствам практически не подверже-
ны люди, у которых спокойная, мирная 
совесть.

– Депрессия – это просто медицинское 
название того, что в православии назы-
вается грехом уныния, – считает врач-
психотерапевт, директор Центра меди-
ко-социальной реабилитации «Подвиж-
ник» Вячеслав Боров-
ских, – это состояние без-
радостности, когда у че-
ловека нет надежды, нет 
смысла и опоры в жизни. 
Поэтому часто неверую-
щий человек от депрес-
сии спасается увеселе-
ниями: распитием спиртных напитков, 
наркоманией, чрезмерными застольями, 
постоянным шумом и суетой. Но выле-
чить такую пустоту в душе без веры, без 
Бога полностью не получится.

Психотерапевты отмечают, что чаще 
всего депрессивные расстройства возни-
кают у людей, слишком зацикленных на 
себе, этаких гордецов и эгоистов. Поэто-
му одно из средств борьбы с плохим на-
строением – не требовать много от жизни, 
уметь радоваться малому.

Кроме того, при первых признаках де-
прессии специалисты советуют регуляр-
но выполнять физические упражнения, 
наладить сон, изменить рацион, сме-
нить окружение, разнообразить досуг, 
например походом в театр, смотреть хо-
рошее кино.

Ну а если все предпринятые измене-
ния образа жизни и поддержка семьи и 
друзей не помогают, необходимо обра-
щаться за помощью к специалистам в 
области психического здоровья.

Областной круглосуточный 
бесплатный телефон доверия 
и психологической помощи 

8 (800) 300-11-00
Телефон психологической 

помощи для детей, подростков 
и родителей 

8 (800) 300-83-83
Ольга КОВТУН

З Д О Р О В Ь Е

Разговор 
с Дамой в чёрном
Как справляться с сезонной депрессией 
и когда обращаться за помощью к врачу

Уровень 
депрессии 

в разных 
возрастных

группах

По р
УнУУУУУУУУУУ иверситет

Испо

ишла к участковому 
с жалобами на боли в 
алость, тошноту и раз-
ность. О том, что так 
ся депрессия, молодая 
дывалась.
лизы, прошла фиброга-
икаких отклонений не 
ится Татьяна, – и тогда
л, что у меня скрытая 
нная депрессия. Про-
и боли в 

илы вер-
а, что 

эта
по

на-
о-

га, 
ть-
че-
дна 
ния 

анён-
. Спе-
вания
% боль-
хся в по-
обами на 

ление, обна-
сивные рас-
ной степени 
м, по словам 
ссическая де-
ется только у 
щихся в поли-

Надо разли-
ть депрессию 
к заболевание

сезонного 
сстройства 
строения, – 
ворит врач-
ихиатр По-
ьной город-
лина Совет-
плохое на-

печаль 
дящи и 
ия, то 

ессию 
только 
м случае 

ет навредить и 
ечальным послед-

емирной организации 
к 2020 году депрессия

вкус к жизни поймёт, страдает он плохим 
настроением в результате стресса или за-
болеванием тем проще от этого состоя

– Страхи во время 
родов естественны
собой серьёзные

Как справлятьс
и когда обращ

По мнению специалистов Московского НИИ психиатрии, в России

10%НАСЕЛЕНИЯ, 

или ПОЧТИ 15 000 000 ЧЕЛОВЕК, 
предположительно страдают депрессией

ОПРОС: Подвержены 
ли вы весенним 
перепадам 

настроения?
Опрос проводился 

в наших группах в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Проголосовали 106 человек

Да

Иногда

Нет

51%20%
29%
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Реклама

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)

Город проводил в последний путь
Ярулину Валентину Дмитриевну  25.10.1926 – 09.04.2017
Чучалова Аркадия Николаевича  05.10.1936 – 09.04.2017
Кузнецова Александра Павловича  26.08.1934 – 09.04.2017
Мамаеву Нину Сергеевну  28.06.1930 – 08.04.2017
Шарифулина Ильизара Булатовича  28.10.1962 – 08.04.2017
Климова Андрея Александровича  01.04.1962 – 09.04.2017
Кучерова Владимира Романовича  10.01.1936 – 10.04.2017
Турушкину Анну Ильиничну  05.11.1951 – 10.04.2017
Ямщикова Александра Викторовича  26.10.1973 – 10.04.2017
Глушкова Александра Владимировича  06.07.1969 – 10.04.2017
Галкина Евгения Владимировича  28.01.1967 – 11.04.2017
Неволину Татьяну Александровну  08.07.1953 – 11.04.2017
Коробова Николая Петровича  15.09.1951 – 13.04.2017
Куминова Александра Ивановича  03.03.1941 – 13.04.2017
Бессонова Владимира Александровича  19.10.1949 – 13.04.2017
Зотку Юрия Анатольевича  22.02.1987 – 13.04.2017
Чупина Андрея Викторовича 05.06.1976 – 13.04.2017
Боброву Евдокию Александровну  14.12.1930 – 14.04.2017
Захарову Любовь Ермаковну  12.08.1944 – 14.04.2017

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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

Реклама

Внимание!

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

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Председатель медицинской ко-
миссии Татьяна Пырлик под-
твердила, что, как и в преды-
дущие призывы, здоровье бу-
дущих солдат, ефрейторов и 
сержантов остаётся пробле-
мой. Доктор отметила, в пре-
дыдущую призывную кампа-
нию в списке болезней, кото-
рыми страдают призывники, 
на первом месте по частотно-
сти находились заболевания 
пищеварительной системы, на 
втором проблемы с системой 
кровообращения (из года в год 
увеличивается количество мо-
лодых людей с повышенным ар-
териальным давлением), на тре-
тьем психические заболевания, 
следом – заболевания нервной 
системы и костно-мышечного 
аппарата. Если ранее многие 
призывники имели недоста-
точный вес, то сейчас, наобо-
рот, тенденция к ожирению. 

– Причина всех 
этих болезней: 
неправильное 
питание – попу-
лярность фастфу-
да и малопод-
вижный образ 
жизни – поваль-

ное увлечение компьютерными 
играми. 

К вниманию к своим детям 
призвала взрослых и замести-
тель главы администрации 
Полевского городского округа, 

инскую часть приходят к нам с 
просьбой помочь перевести их 
мальчика поближе к дому. Ува-
жаемые родители! Призывная 
комиссия готова выслушать вас. 
Обращайтесь к нам заранее, да-
вайте необходимую информа-
цию медицинской комиссии, 
ведь ребята не всегда помнят 
о перенесённых заболеваниях, 
многие не считают нужным 
рассказывать о своих болячках. 

Призывную медицин-
скую комиссию для 
определения катего-
рии годности к воен-

ной службе подавляющее число 
парней проходят, не допуская 
вмешательства родителей. С 
одной стороны, это понятно и 
естественно: взрослые люди 
показывают свою готовность 
к самостоятельной жизни. А с 
другой стороны, после отправки 
ребят на место службы у многих 
родителей возникают вопро-
сы, которые «на берегу» уже 
не решить. Об этом 12 апреля 
на пресс-конференции, посвя-
щённой призывной кампании, 
говорила председатель обще-
ственной организации «Мы с 
тобой, солдат» Вера Горбуно-
ва. Уже много лет Вера Влади-
мировна принимает активное 
участие в работе призывной ко-

миссии.
– Родители маль-
чиков пассив-
но относятся к 
призывным ме-
роприятиям – 
м е д и ц и н с к о -
му освидетель-

ствованию, призывной комис-
сии, не приходят и на празд-
ник День призывника. Прош-
лой осенью к нам обратились 
лишь двое родителей призыв-
ников, в этом году пока только 
одна мама поинтересовалась 
результатами обследований и 
медосмотра сына и порядком 
поступления на службу. Часто 
о том или ином заболевании 
ребёнка родители вспомина-
ют, когда решение о категории 
пригодности принято. Случа-
ется, уже после отправки в во-

Модно в армии служить
1 апреля начался призыв на срочную военную службу. 
Из Полевского в армию идут 105 человек

Максим Чубаров, новый начальник 
отдела призыва, недавно 
прошедший службу по контракту, 
подтвердил, что государство 
предоставляет все условия для 
комфортного прохождения службы

Ири на Кузне-
цова: 

– Мне тоже хо-
телось бы обра-
титься к роди-
телям: береги-
те здо ровье сы-
новей с малого 
возраста, ведь это наша армия. И 
приходите на призывную ко-
миссию вместе с ними. 

Служба ждёт 
Особенности весенне-летне-
го призыва озвучил начальник 
отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Полевскому Руслан Хаюмов. В 
армию пойдут 105 полевчан, всего 
в 2017 году планируют призвать 
410 человек. 25% получат отсрочку. 
Также Руслан Гарибзянович отме-
тил, что из года в год служить ста-
новится всё престижней, в армию 
молодые люди идут с желанием. 

40% будут служить в Централь-
ном военном округе, 30% – в За-
падном и 30% в Восточном воен-
ном округе. 

– По видам и 
ро дам войск в 
этом призыве 
мы планируем 
отправить боль-
шую часть в су-
хопутные войска, 
двоих в Воздуш-

но-десантные войска, пятерых в 
Военно-Морской Флот, осталь-

ные пойдут в другие виды и рода 
войск, – сказал Руслан Гарибзя-
нович. 

Также военком отметил, что 
пожелания о родах войск от при-
зывников принимаются, если они 
соответствуют возможностям, их 
учитывают, предпочтение отдают 
спортсменам и воспитанникам 
патриотических клубов. 

Хоть многие в армию идут с же-
ланием, но уклонисты всё же есть. 
Их число не меняется, 25-30 чело-
век стабильно. Основная причи-
на – молодые люди не проживают 
дома. В прошлом году наложено 
12 административных штра фов 
– на тех, кто проигнорировал по-
вестку в первый раз, и два уголов-
ных дела по статье 328 «Уклоне-
ние от службы в армии» направ-
лено в суд – молодые люди про-
должительное время скрывают-
ся от военкомата. 

На пресс-конференции журна-
листам представили нового на-
чальника отдела призыва Макси-
ма Чубарова. Максим Владими-
рович недавно прошёл службу по 
контракту, он подтвердил, что го-
сударство предоставляет все ус-
ловия для комфортного прохо-
ждения службы: питание по сис-
теме шведского стола, качествен-
ное медицинское обслуживание, 
а в некоторых в воинских частях 
даже предусмотрен сон-час. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Поругались. Но зачем гранатами кидаться?
В многоквартирном доме на улице Максима Горького обнаружены две боевые гранаты
13 апреля в 9.30 в редакцию поступил 
звонок от жителя дома № 8 на улице Макси-
ма Горького, который поведал нам о «взры-
воопасной» ссоре своих соседей.

– Приезжайте, – уговаривал звонивший, 
– это не должно остаться без внимания. У 
них в квартире было две гранаты. Мы же 
всем домом могли взорваться! Может, это 
вообще теракт?!

9.40. Приезжаем на место происшест-
вия. Дом оцеплен сотрудниками полиции. 
Жильцы толпятся на улице и ждут, когда 
следственно-оперативная группа выяснит 

обстоятельства дела. Мужчина в кепке по 
имени Анатолий сообщает, что их ни свет 
ни заря вывели на улицу. Женщины обсу-
ждают семейную жизнь горе-соседей, кото-
рые своими пьяными разборками никому в 
доме не дают покоя.

– Слава Богу, хоть кто-то вовремя среаги-
ровал и позвонил в полицию, – вздох в толпе.

– Такие крики доносились из квартиры! Не 
мудрено, если бы рвануло!

– Откуда у них гранаты эти взялись?
Одна из женщин подходит к нам с «дело-

вым предложением»: меняет информацию 

о гранатах на мытьё полов в её квартире. От 
«бизнесменши» пахнет алкоголем так, что хо-
чется закусить. Мы вежливо отказываемся. За 
достоверными сведениями подходим к со-
трудникам следственно-оперативной группы 
отдела МВД России по городу Полевскому.

– Следствие ведётся, – отвечает сотрудник 
правоохранительных органов, – но пока ещё 
ничего не ясно. Приехавшие специалисты-
взрывотехники дали заключение, что грана-
ты боевые: РГД-5 и РГН. В настоящее время 
опасная находка вывезена на полигон для 
уничтожения. Сотрудниками полиции про-

водятся проверочные мероприятия, по ре-
зультатам которых будет принято процессу-
альное решение, устанавливается лицо, при-
частное к незаконному обороту боеприпасов.
Постепенно жильцы дома расходятся. 

Версии высказаны, возмущение и состоя-
ние шока сменяют задумчивость и тревога: 
все помнят недавний теракт в метро Санкт-
Петербурга. Но самые страшные опасения 
следствие не подтвердило. К счастью полев-
чан, это оказался не теракт!

Ксения КОЙСТРУБ



 19 апреля 2017 г. № 30 (1832) 11Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44
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Реклама

 Бажова, 1А       2-39-88      8 (952) 741-03-03      8 (952) 740-10-11

Проводим мероприятия любого формата

ВЫПУСКНЫЕВЫПУСКНЫЕ    СВАДЬБЫСВАДЬБЫ    ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Спецобслуживание 2 зала на 40 и 80 человек

«Отель у моря»
Реклама

веквек

ама

ВЕСЕННИЙСЮРПРИЗ –НА ВАШ ВЫБОР

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 3 мая – «Форсаж-8» (3D) (12+).
С 20 апреля – «Кухня: Последняя битва» 
(6+).
С 20 апреля – «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты» (3D) (0+).

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42 
21 апреля – «Кумиры нашей молодости»: 
«Лебединая верность Евгения Мартынова» 
(0+). Начало в 1700.
22 апреля – театр кукол «Улыбка» представ-
ляет премьеру спектакля «Бабушкин сунду-
чок» (0+). Начало в 16.00.
25 апреля – финал школьного фестива-
ля творчества «Самоцветы» (0+). Начало в 
17.30.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА имени А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 27 апреля – интерактивная выставка 
«Недаром помнит вся Россия…» (12+).
По 1 мая – книжная выставка к 300-летию 
Полевского «Город твой, город мой, город 
наш» (6+).
По 10 мая – книжная выставка «…И скажет 
кто-нибудь: она была поэт» к 80-летию со 
дня рождения поэтессы Беллы Ахмадули-
ной (12+).
20 апреля – квест «В библиотечных джун-
глях» по биографии и произведениям 
Р.Киплинга (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 24 апреля – книжная выставка «Полев-
ская летопись: путешествие во времени» 
(0+).

По 24 апреля – книжная выставка «Звёзд-
ный день календаря» (0+).
21 апреля – книжная выставка «Современ-
ный муниципалитет – платформа граждан-
ского общества» (16+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
21 апреля – «Страна К». Концерт во-
кально-эстрадной студии «Кристалл» и 
группы Melodykids ЦК и НТ (6+). Начало 
в 18.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОН
НЫЙ КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 14 мая – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Родник жемчужин», 
г.Екатеринбург (0+).
19, 24 апреля – проект «Почувствуй реме-
сло руками». Мастер-классы (6+). Начало 
в 14.00.

По 14 мая – выставка декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества 
«Праздник со слезами на глазах», посвя-
щённая Дню Победы (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 13 мая – выставка работ учащихся 
«Живая планета!» в рамках проекта «Со-
храним природу – сохраним планету» (0+).

По 30 апреля – выставка творческих работ 
учащихся, посвящённая Всемирному дню 
авиации и космонавтики (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
24 апреля – Международный день соли-
дарности молодёжи. Тематическая програм-
ма. Брейн-ринг «В мире животных», посвя-
щённый Году экологии (16+). Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
22 апреля – танцевальный марафон, посвя-
щённый Международному дню солидарно-
сти молодёжи (6+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
21 апреля – проект «Истоки». Фольклорный 
праздник «Родион-ледолом». Игровая про-
грамма для школьников «Грязь топчи, овёс 
мочи» (0+). Начало в 16.00.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф
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Дорогие 
уральцы!

Поздравляю вас с главным 
православным праздником – 
Светлым Христовым Воскре-
сением, с Пасхой!
Он утверждает важные об-

щечеловеческие ценности: 
торжество добра и справед-
ливости, радость жизни, все-
ляет в сердца людей надежду 
и веру в лучшее, побуждает к 
духовному росту, самосовер-
шенствованию.
Этот праздник любим рос-

сиянами за свои добрые и 
красивые традиции, которые 
способствуют укреплению 
единства общества, сохране-
нию гражданского мира, фор-
мированию высоких нравст-
венных приоритетов.
В нашем многонациональ-

ном крае, где в мире и согла-
сии проживают представите-
ли более 160 народов, право-
славие является одной из ос-
новных конфессий. Екатерин-
бургская митрополия вносит 
весомый вклад в укрепление 
межнационального мира и 
согласия в нашем регионе, 
утверждение ценностей со-
зидательного труда, милосер-
дия и взаимопомощи, нравст-
венное и патриотическое вос-
питание молодёжи, способст-
вует решению важных соци-
альных задач.
От всей души поздравляю 

православных уральцев с 
Пасхой!
Пусть пасхальные торжест-

ва, щедрые праздничные тра-
пезы с румяными куличами 
и разноцветными писанками 
объединят ваши семьи, заря-
дят оптимизмом и радостью, 
наполнят силами для новых 
позитивных свершений.
Желаю всем уральцам до-

брого здоровья, созидатель-
ной энергии, счастья, бла-
гополучия, мира и добра! 
С праздником, дорогие зем-

ляки! Со Светлым Хри-
стовым Воскресе-

нием!
Врио

губернатора
 Свердловской 

области 
Е.В.КУЙВАШЕВ

Христос воскресе!
В Полевском Пасху встретили праздничными 
богослужениями и детскими концертами

Накрапывал дождь, 
ветер пронизывал 
до костей и задувал 
свечи прихожан, как 

бы бережно они ни закрыва-
ли пламя ладонью. Из головы 
крестного хода доносились об-
рывки праздничного песнопе-
ния, бабушки то и дело преры-
вали свою молитву взволно-
ванным шёпотом: «Господи, 
помилуй! Ох, до чего быстро 
батюшки бегут! Не видно 
ничего, не упасть бы!». Дети 
перепрыгивали через лужи и 
норовили вырваться в начало 
праздничной процессии, и ро-
дителям то и дело приходи-
лось ловить за шиворот своих 
резвых чад. Из окон около-
храмовых домов с любопыт-
ством выглядывали их жители 

– те, кто не решился проделать 
этот самый радостный во всём 
году путь. В ту ночь жизнь шла 
своим чередом и в каждом мо-
лящемся человеке являлась во 
всей своей полноте.

– Христос воскресе! – возгла-
сил настоятель.

– Воистину воскресе! – как 
один отвечали полевчане.

В пасхальную ночь во всех храмах Полевского прошли торжественные богослужения. Начались они с крестного хода и 
пасхальной заутрени во дворе у затворённых церковных дверей. А затем людские потоки влились в сверкающие огнями 
храмы, где служба продолжилась. 

Более 1000 человек пришли на общую 
исповедь в Свято-Троицкий и Петро-
Павловский храмы. Православные го-
товились к Пасхе постом, молитвой и 
покаянием.

В Свято-Троицком храме по традиции прошла благотворительная 
ярмарка. В преддверии Светлого Христова Воскресения в храме 
начала работать выставка декоративно-прикладного творчест-
ва. На ней представлены яйца-писанки, рушники, картины, раз-
нообразные поделки на пасхальную тему.

Детский праздничный концерт 
по традиции состоялся в Духов-
но-просветительском центре 
Петро-Павловского прихода. 
Со своими номерами выступили 
ученики и педагоги воскресной 
школы. Младшие дети пели, 
танцевали и участвовали 
в викторинах. Старшая группа 
воскресной школы подготовила 
театрально-музыкальную ком-
позицию о жизни царской семьи. 
А ребята и педагоги средней 
группы инсценировали весёлую 
сказку про вредную принцессу, 
которую сочинили сами.

Дождь и холодный ветер не стали препятствием для прихожан, 
которые в полдень 15 апреля принесли освящать куличи и кра-
шеные яйца.

Праздник Пасхи отмечается 40 дней, до Вознесения Господня. 
Наиболее торжественно проходит первая неделя, которая 
именуется Светлой: в храмах каждый день совершаются службы, 
с открытыми царскими вратами, звонят колокола. По традиции 
в Светлую неделю в колокола может звонить любой желающий.
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Важная информация
АЛМАГ разработан на крупнейшем российском предприятии ЕЛАМЕД при содействии 
учёных Московской академии имени И.М. Сеченова. АЛМАГом оснащены ведущие 
больницы России, в том числе Клиника № 1 
Управления делами Президента РФ.
Использование этого удобного и компактно-
го аппарата в домашних условиях способст-
вует экономии денег и времени.
Пусть весна приносит радость, 
а не боль!
АЛМАГ-01. Работает. 
Проверено.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Приобретайте АЛМАГ-01
в аптеках «Живика», 

магазинах медтехники 
или на сайте производителя

Также аппараты можно заказать с завода по адресу
АО «Елатомский приборный завод»: 

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул.Янина, 25. 
ОГРН 1026200861620

Телефон горячей линии
8-800-200-01-13

(звонок бесплатный).
www.elamed.com

щ дущ
е Клиника № 1 
нта РФ.
о и компактно-
виях способст-
ни.
ь, 

Реклама (16+)

Артроз идёт в наступление
Что нужно знать о борьбе с весенним обострением артроза?

Чуткие суставы реагируют на по-
нижение атмосферного давления, 
перепады температур, знобкие ветра и 
промозглую сырость. Кроме того, зимний 
образ жизни и рацион замедлили крово-
обращение и обмен веществ, вследствие 
чего важные для суставов и костей микро-
элементы усваиваются ещё хуже. Весен-
ний гормональный всплеск и возбудимость 
только повышают их уязвимость.

Обострение артроза – самое тяжё-
лое, изматывающее проявление бо-
лезни. Характеризуется острой болью при 
сгибании-разгибании сустава и ходьбе, об-
рекая человека на неподвижность. Помимо 
боли и хруста в сохнущем суставе большие 
неудобства доставляет отёчность. Сложность 
состоит в том, что в острую фазу многие сред-
ства противопоказаны, поэтому системное 
лечение артроза имеет свои особенности.

На передний план выходит меди-
цинский аппарат АЛМАГ-01, работа-
ющий на основе экологического фактора 

– магнитного импульсного поля с особой 
проникающей способностью. Терапевтиче-
ский эффект аналогичен сеансу в физиока-
бинете. Достоинство аппарата – он может 
помочь практически на любой стадии ар-
троза и при обострении.

В первую очередь необходимо 
расшевелить и оживить обмен ве-
ществ и кровоток, иначе лечение будет 
тормозить,а лекарства не доберутся до 
места назначения. Именно АЛМАГу под силу 
восстановить обмен веществ, улучшить кро-
воснабжение окружающих сустав мышц и 
тканей, обеспечить истощённые хрящи кис-
лородом и белком, одновременно устра-
няя из них продукты воспаления и распада.
Действие аппарата бережное и длительное.

Способность АЛМАГа стимулиро-
вать жизнедеятельность орга низма 

– выход для пациента с острым артрозом, 

ведь из-за малой активности мышцы всё 
более атрофируются, кровь застаивается 
и беднеет. Физические нагрузки, призван-
ные «разогнать» кровь, в острую стадию 
запрещены. Пожалуй, в такой ситуации 
помощи ждать неоткуда, кроме как от ап-
парата АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01 борется сразу со всеми 
проявлениями артроза, а главное – 
даёт возможность ликвидировать «корень 
зол», наладив нормаль-
ное кровообращение и 
питание в поражённой 
зоне.

Лечебный потенциал 
аппарата позволяет 
пациенту:
 ■ избавиться от же-
стоких болей (а это 
первое, о чём мечтает 
больной во время обо-
стрения);
 ■ снять воспаление и 
отёчность;
 ■ повысить эффективность лекарств за счёт 
усиления кровотока, а мазей – по прин-
ципу электрофореза;
 ■ уменьшить количество лекарств – защи-
тить желудок, печень, сердце, поджелу-
дочную железу;
 ■ остановить дегенерацию и ускорить вос-
становление костной и соединительной 
тканей;
 ■ возвратить утраченные функции сустава;
 ■ избежать операционного вмешательства.
После снятия острых симптомов необхо-

димы поддерживающие курсы. Подробнее 
– в инструкции.

Весна – поворотное время от холода к теплу, от зимней «спячки» к пробуждению и об-
новлению. Но любая перемена, даже позитивная, – это стресс, критическая точка для ор-
ганизма, когда его «заносит на поворотах». Он вынужден перестраиваться, ослабляя им-
мунитет, чем и спешат воспользоваться затаившиеся хронические недуги. Например, 
артроз – разрушение капсулы сустава и суставного хряща с последующим изменением 
нагрузки на сустав и деформацией кости.

пробуждению и об-
ическая точка для ор-
ваться, ослабляя им-
едуги. Например, 
ющим изменением 

Автобусное расписание на Родительский день, 25 апреля
Зелёный 

Бор-2
Листопрокат -

чиков

9.00 9.30

9.30 10.00

10.00 10.30

10.30 11.00

11.00 11.30

11.30 12.00

12.00 12.30

13.30 14.00

14.00 14.30

14.30 15.00

15.00 15.30

15.30 16.00

16.00 16.30

16.30 17.00

 Маршрут следования: 
Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Свердлова – Красногорский – 
Листопрокатчиков – кладбище (северная часть) – 
Листопрокатчиков – Зои Космодемьянской – Добролюбова – 
Декабристов – Коммунистическая – Зелёный Бор-2

Листопрок. Т-2 «Ласточка»
    10.18

10.36   10.54
11.12   11.30
11.48   12.06
12.24   12.42
13.00  

  13.54
14.12   14.30
14.48   15.06
15.24   15.43

Листопрок. Т-2 «Ласточка»
     

16.00 16.25 16.30
16.46 17.15 17.23

    17.30
17.48   18.06
18.24   18.42
19.00    

 Дополнительно в северной части города будет курсировать  
 автобус маршрута №5 по расписанию 

ЦГБ (разворот-
ная площадка)

Южное 
кладбище

9.00 9.30

10.00 10.30

11.00 11.30

12.00 12.30

13.00 13.00

14.00 14.30

15.00 15.30

16.00 16.30

17.00 17.30

Маршрут следования: 
ЦГБ – Карла Маркса – храм – 
Ильича – Калинина – кладбище 
(южная часть) – Калинина –
Ильича – Карла Маркса

Информация предоставлена 
администрацией ПГО
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Вкуснятина к чаю руками детей
В детском саду № 53 старшие дети сами 
готовили печенье. Эта добрая традиция 
вновь вернулась в детский сад.

Под руководством сотрудников Ком-
бината общественного питания воспи-
танники подготовительной группы № 5, 
предварительно изучив технологию, учи-
лись замешивать тесто на печенье, рас-
катывали его в пласт и, проявляя фанта-
зию, создавали свои собственные формы 
этого кондитерского изделия.

Воспитатель группы Елена Медведе-
ва отметила:

– Дети получили опыт работы под ру-
ководством специалиста – не педага и 
взаимодействия друг с другом в техно-
логическом процессе. Приготовленное 
своими руками вкусное печенье дети ели 
с огромным удовольствием, приговари-
вая, что самая вкусная еда – та, что при-
готовлена с душой.

Ольга БЕРЕЗИНА

Новости

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвдедвввддведввведев

ление
А до Я
НИ, 

ОООттввеет 
ннаа зааддаанние 
№№№ 228
10 леших решили 
сразиться с Ивануш-
кой. 2 сдались 
сразу. Осталось 8. 
Из них 6 забрались 
на деревья. Полу-
чается, что убежа-
ли 2 леших.

Приз получает 
Дима БУТЫРИН 
(10 лет).

ЗАДАНИЕ № 30
Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Ответы: 

Юлия ПШЕНИЦЫНА

УЧ

Егор СОТНИКОВ

Ю

День космонавтики 
в детском саду
В нашем детском саду № 69 одной из 
главных задач является патриотическое 
воспитание детей. На занятиях ребята 
узнали о полёте Юрия Гагарина – первом 
полёте человека в космическое простран-
ство, о том, что 12 апреля 1961 года в 
9.07 с космодрома «Байконур» стартова-
ла ракета-носитель «Восток» с кораблём 
«Восток-1». Полёт проходил на высоте 300 
километров, продолжался 108 минут – он 
не был длительным, но навсегда остался 
в памяти благодарных потомков. 

12 апреля воспитанники групп № 9, 10, 
11, 12 посетили памятный камень в честь 
первого полёта человека в космос, воз-
ложили к нему цветы. Прозвучали стихи 
воспитателя группы № 9 Нины Ярослав-
цевой: 
Он первым в космос полетел, 
Страна гордится им.
Был Юрий храбр, отважен, смел, 
Мы подвиг его чтим!
Слова первого космонавта по возвра-

щении «Облетев Землю в корабле-спут-
нике, я увидел, как прекрасна наша пла-
нета. Люди, будем хранить и приумно-

жать эту красоту, а не разрушать её!» дети 
постарались запомнить навсегда.

Ребята прониклись гордостью за 
родную страну и пониманием, что День 
космонавтики – это очень важный празд-
ник, а полёт первого космонавта – одно 
из самых значимых событий в истории 
нашей страны. Сегодня они детсадовцы, 
а завтра им двигать науку, совершать от-
крытия, трудиться во славу России. 

Воспитатели детского сада № 69

ТО

СА

Привет, ребята! 
Я приготовила 

для вас несколько 
новых ребусов.
Ответы впишите 

в купон 
и пришлите его 
в редакцию.в редакцию.

с = пс = п
ЗАГАДКА
Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост - 
её краса.
Этот зверь лесной - … 

Лиса

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

на 2017-2018 учебный год

Обучение по направлениям:
  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (фортепиано, скрипка, 
аккордеон, баян, гитара)

 ФОЛЬКЛОР
 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
 ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Возраст поступающих с 6 лет 6 месяцев до 12 лет
Приём заявлений с 17 апреля по 15 июня 

(с 8.00 до 17.00 в рабочие дни)
Вступительные испытания

26 мая в 17.30, 27 мая в 11.00

2-09-49 
2-05-55

dshi74@yandex.ru
www.dshi.ekb.muzkult.ru



 19 апреля 2017 г. № 30 (1832) 15T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

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, 03.45 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Что скры-

вает ложь» (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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Опти-
мисты» (12+)

23.40 «Специальный 
корреспон-
дент» (16+)

02.10 Т/с «В лесах 
и на горах» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 
14.05, 17.00, 19.50, 23.50 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 14.10, 17.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» (16+)

12.05 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас» (6+)

14.40 «Спортивный репортер» (12+)

15.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» (6+)

17.50 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА (6+)

21.55 «Тотальный разбор» (6+)

23.30 «Спортивный репортер» (12+)

00.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» (16+)

00.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

01.45 Т/с «Матч» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Республика ШКИД»
12.50, 22.45 Острова
13.35 «Баку»
13.55 Линия жизни
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.45 Московский Пас-

хальный фестиваль
18.25 Цвет времени
18.35 «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 «Тайны Болливуда»
23.45 Худсовет
23.50 «О Байкале начистоту»
00.35 «Иосиф Бродский»
01.00 «Слыхали ль вы?»
02.40 Э.Григ. Концерт для форте-

пиано с оркестром ля минор

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 «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 при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня» (16+)

23.15 «Поздняков» (16+)

23.25 Т/с «Шеф» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

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, 14.40, 01.30 «Пое-
хали по Кавказу» (12+)

13.20 «Парламентское 
время» (16+)

14.25 «Город на карте» (16+)

15.20 «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+)

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 епар-
хии» (Уварово) (0+)

19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.10 Х/ф «Сезон 
охоты 2» (12+)

07.40 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

08.05 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

09.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

11.10 Х/ф «Инферно» (16+)

13.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

02.00 Х/ф «Дневники 
няни» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.15 «Детектив» (12+)

08.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)

11.10 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3» (16+)

18.40 Д/с «Ставка». 
«Катастрофа» (12+)

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 со-
ветского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

02.25 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Дально-

бойщики 2» (16+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.25 Х/ф «День 

выборов» (16+)

11.20 Х/ф «О 
чем говорят 
мужчины» (16+)

13.10 Х/ф «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

15.05 Х/ф «Клас-
сик» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

00.00 «Открытая 
студия» (16+)

01.00 Х/ф «День 
выборов» (16+)

03.30 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Запасной игрок»
09.40 Х/ф «Женатый 

холостяк» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники! Крими-
нальные нищие» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Городское 
собрание» (12+)

16.55 Т/с «На одфном 
дыхании» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Франция. Изнанка 
выборов» (16+)

23.05 «Борьба с по-
хмельем» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)

02.30 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Тест на 
отцовство (16+)

15.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

17.00 Беременные 
После (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Беременные 
После (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Любить 
и ненавидеть». 
«Королевский 
сорняк» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Генетики с 
других планет» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)

02.40 «Секретные 
территории» (16+)

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+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Пришествие 
дьявола» (16+)

00.45 Х/ф «Врата 
тьмы» (16+)

02.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

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, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Страст-
ное сердце» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

17.40 «Мы танцуем 
и поем» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

20.00 «Прямая связь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

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

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Дмитрий МАКОВ, Виктория КОВРЫГИНА , 
Полина ЧЕРНЕЦКАЯ, Ульяна ЧУХНИНА , 
Егор ХУДОБОРОДОВ, Михаил СИЛКИН, 
Ульяна ЖУКОВА , Владимир АФОНИН, 
Максим ИСЛАМОВ, Артём КОСАЧЁВ, 

Роман ЛЯМКИН, Савва ТКАЧ .
Поздравляем!

В любви 
как на войне

»  с. 10
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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. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

26 апреля
с 10.00 до 11.00

ДКиТ СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Поздравляем с юбилеем Т.А.МАНЬКОВУ,
с днём рождения М.Ф.ТРОШИНУ.

Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Просто хочется Вам от души пожелать – 

Не болеть, не стареть, не грустить,
не скучать!

И множество лет день рожденья встречать!
Правление АЖПР по г.Полевскому

Уважаемая Вера Петровна ПОЛИЩУК!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днём 

рождения.
Будьте Вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите много лет,
С юбилеем Вас мы поздравляем,
Молодой душой и сердцем человек!

Коллектив школы пос.Станционный-Полевской

Поздравляем с юбилеем Л.Л.ГРИГОРЬЕВУ!
С днём рожденья, с юбилеем!
И неважно, сколько Вам,
Будьте радостней, смелее,
Озорны не по годам,
Гармоничны, виртуозны,
Светлых задумов полны,
Пусть желания, как в сказке,
Будут в жизнь воплощены!

Коллектив детского сада № 43

Поздравляем с юбилеем 
Л.П.АЛЕКСЕЕВУ, А.П.ПРОКОПЬЕВУ, 

О.Е.ЗЛОБИНУ. 
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Уважаемые ветераны медицинской службы! 
Православные христиане!

Поздравляем вас со Светлым Христо-
вым Воскресением – Пасхой!

Пусть ваши сердца наполнятся светом и 
радостью! Любите и уважайте друг друга! 
Здоровья и добра вам!

Христос воскресе!
Объединённый Совет ветеранов ЦГБ

Выражаем благодарность всем со-
седям и знакомым, оказавшим ма-
териальную помощь и моральную 
поддержку после произошедшего 
пожара на улице Меркулова 24 февраля 2017 года.

А также благодарим пожарную бригаду за оператив-
ное тушение пожара.

Семья КУЛАГИНЫХ

Если есть вопросы 
по прививкам
В Южном Екатеринбургском отделе Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области с 10 по 24 апреля 
с 10.00 до 16.00 будет работать горячая линия по вопро-
сам вакцинопрофилактики.
Специалисты Роспотребнадзора дадут рекомендации по 

вакцинации против кори, краснухи, эпидемического па-
ротита, туберкулёза, дифтерии, коклюша, ветряной оспы, 
столбняка, гепатитов А и В, клещевого энцефалита, ме-
нингококковой инфекции, ответят на вопросы по вакци-
нации против полиомиелита, дизентерии Зонне, папил-
ломавирусной инфекции, проконсультируют по вакцина-
ции против пневмококковой, гемофильной, ротавирусной 
и других инфекций.

Эпидемиологи ждут вопросов по телефонам: 

8 (343) 266-55-15, 

8 (343) 266-55-21

в

р
З

Новость



16 19 апреля 2017 г. № 30 (1832)    
T V - П Р О Г Р А М М А

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
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, 03.35 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай по-
женимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Паника в 
Нидл-парке» (18+)

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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)

00.10 «Вечер» (12+)

02.40 Т/с «В лесах и 
на горах» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.00, 
13.55, 17.00, 18.50, 23.25 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 14.00, 17.05, 20.30, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.30 «Тотальный разбор» (12+)

13.05 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

13.35 «Спортивный репортер» (12+)

14.35 Смешанные единоборства (16+)

16.30 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» (16+)

17.35 Смешанные единоборства (16+)

19.00 «Спортивный детектив» (16+)

20.00 Д/ф «Пять счаст-
ливых дней» (12+)

20.55 Д/с «Звезды пре-
мьер-лиги» (12+)

21.25 Футбол. «Спартак» - «Урал» (6+)

23.35 «Лучшая игра с мячом» (12+)

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

02.40 Х/ф «Рестлер» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона: война 

алой и белой розы. Ричард III» (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю»
15.10 «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.35 «Князь Потемкин»
17.05 Острова
17.45 Московский Пас-

хальный фестиваль
18.25 «Васко да Гама»
18.35 «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 По следам тайны
22.40 100-летие Эллы Фицджеральд
23.55 Худсовет
00.45 «Завтра не умрет никогда»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 «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 при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня» (16+)

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место 
встречи» (16+)

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 Уралу» (12+)

13.50 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

16.45 Х/ф 
«Вторые» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

23.30 Х/ф 
«Вторые» (16+)

01.10 Музыкальная 
Европа (12+)

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 Влады-
кой 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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
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, 03.20 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Влияние гам-
ма-лучей на лунные 
маргаритки» (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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)

23.10 «Вечер» (12+)

01.40 Т/с «В лесах и 
на горах» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.30, 
17.00, 18.50, 20.55 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 13.35, 17.05, 21.00, 23.25, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.30 Футбол. «Челси» 
- «Саутгемптон» (6+)

14.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

15.05 Профессиональный бокс (16+)

16.30 Д/с «Звезды пре-
мьер-лиги» (12+)

17.40 «Десятка!» (16+)

18.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

18.30 «Спортивный репортер» (12+)

18.55 Футбол. «Орен-
бург» - «Зенит» (6+)

21.25 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (6+)

23.40 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (6+)

02.25 «Спортивный репортер» (12+)

02.45 Теннис (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона: война 

алой и белой розы. Ричард III» (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком. . .»
13.50 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю»
15.10 По следам тайны
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Князь Потемкин»
17.05 «Николай Луганский»
17.45 Московский Пас-

хальный фестиваль
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Зона молчания»
22.00 Власть факта
22.40 «Незаданные вопросы»
23.20 «Гоа»
23.55 Худсовет
00.45 «Завтра не умрет никогда»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 «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 при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня» (16+)

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.05 «Атомные 
люди 2» (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» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30 
Новости (16+)

13.30 «Час вете-
рана» (16+)

13.50 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

16.40 Х/ф 
«Вторые» (16+)

18.15 «Новости 
ТМК» (16+)

23.30 «Третий 
тайм» (12+)

00.00 Х/ф 
«Вторые» (16+)

01.45 «Поехали 
по Уралу» (12+)

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 па-
ломничество» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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 «Семейный 
бизнес» (16+)

09.30 Х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» (16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

02.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

03.55 Большая 
разница (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)

11.10 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3» (16+)

18.40 Д/с «Ставка». 
«Черная полоса» (12+)

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 со-
ветского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (12+)

00.45 Д/ф «На гребне 
радиоволны» (0+)

01.45 Х/ф «Ижорский 
батальон» (0+)

03.40 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с 

«Дальнобой-
щики 2» (16+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.15, 
14.15, 15.05, 
16.00 Т/с «Ка-
менская» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детек-

тивы» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следст-

вие любви» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О 

чем говорят 
мужчины» (16+)

02.25 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Меркурь-
ев. Пока бьется сердце» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естествен-

ный отбор» (12+)

16.05 «Борьба с по-
хмельем» (16+)

16.55 Т/с «На одном 
дыхании» (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Скальпель мясника» (16+)

23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Тест на 
отцовство (16+)

15.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

17.00 Беременные 
После (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Беременные 
После (16+)

00.00 6 кадров (16+)

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

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Планета 
богов» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения 2» (16+)

21.45 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Автостопом 
по Галактике» (12+)

02.30 «Секретные 
территории» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

21.15 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Те-
лекинез» (16+)

01.00 Т/с 
«Черная 
метка» (12+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Страст-
ное сердце» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

15.00 Фильм (12+)

15.45 «Путь» (12+)

16.00 «Рыцари вечности» (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

17.40 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

20.00 Водное поло. «Синтез» 
- «Синтез-УОР» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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 «Семейный 
бизнес» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Черная дыра» (16+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15,м Х/ф «Ворота 
в небо» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.10 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4» (16+)

18.40 Д/с «Ставка». 
«Перелом» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

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

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)

02.20 Х/ф «Улица млад-
шего сына» (0+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Опасный 

Ленинград. 
Охота на мил-
лионера» (16+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30, 02.30 Т/с 

«Робинзон» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следст-

вие любви» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем 

еще говорят 
мужчины» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

16.10 «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)

17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Викинг» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Тест на 
отцовство (16+)

15.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

17.00 Беременные 
После (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Беременные 
После (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Пе-
чали-радости 
Надежды» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Бессмертие 
на выбор» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Автостопом 
по Галактике» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения 3» (16+)

21.45 «Всем по котику» (16+)

23.25 Х/ф «Над 
законом» (16+)

02.20 «Секретные 
территории» (16+)

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+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Муха» (16+)

01.00 Х/ф «У холмов 
есть глаза» (18+)

03.00 Т/с «Твой мир» (12+)

07.00 «Точка опоры» (16+)

07.50, 10.00, 17.00, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Страст-
ное сердце» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Праздник поэзии (0+)

15.30 Концерт (0+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.30, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

18.10 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.30 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

20.00 Водное поло. 
«Синтез» - «Динамо» (6+)

21.10 «Поэтическая 
тсраничка» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.10 Торжественный концерт 
мастеров искусств

В Полевском 
встретили Пасху

»  с. 12

Кому помешали 
лавочки? 

»  с. 8
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
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, 03.50 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Мыс 
страха» (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 «Скли-
фосовский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Опти-
мисты» (12+)

00.10 «Поеди-
нок» (12+)

02.10 Т/с «В лесах 
и на горах» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
17.15, 18.45 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 14.05, 17.20, 02.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.30 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Тоттенхэм» (6+)

13.30 Д/ф «Пять счаст-
ливых дней» (12+)

14.35 «Почему «Лестер» 
заиграл без Раньери?» (12+)

14.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Лестер» (6+)

16.55 «Спортивный репортер» (12+)

18.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

18.55 Футбол. «Амкар» 
- «Краснодар» (6+)

20.55 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. Швеция - Россия (6+)

23.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед» (6+)

01.55 После футбола (12+)

03.10 Х/ф «Рокки 5» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Пустая корона: война 

алой и белой розы. Ричард III» (16+)

12.05 Сказки из глины и дерева
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «Нежность к ре-

вущему зверю»
15.10 Власть факта
15.55 «Святослав Бэлза»
16.35 «Князь Потемкин»
17.00 Московский Пас-

хальный фестиваль
18.25 «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 «Живые истории»
22.30 «Гималаи»
22.45 «Алексей Герман»
23.55 Худсовет
00.45 «Завтра не умрет никогда»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 «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 про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

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

19.40 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

22.45 «Итоги дня» (16+)

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

09.00, 18.00, 21.00, 
22.30 «События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (16+)

11.00 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.20, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго 
здоровьица» (12+)

12.30, 21.30 Но-
вости (16+)

13.30 «Поехали 
по Уралу» (12+)

13.50 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

16.45 Х/ф 
«Вторые» (16+)

19.00 Баскетбол (6+)

20.50 «Кабинет 
министров» (16+)

23.30 Х/ф 
«Вторые» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
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» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Т/с «Фарго» (18+)

01.35 Концерт Мадонны (16+)

03.50 Х/ф «Исчезаю-
щая точка» (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 «Склифо-
совский» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)

00.00 Х/ф «Террор 
любовью» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.50, 
18.30, 21.30 Новости

09.05 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

09.30, 14.35, 18.35, 21.35, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

11.30 «Звезды футбола» (12+)

12.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

12.30 «Спортивный 
репортер» (12+)

12.55 Формула-1 (6+)

15.00 Т/с «Пловец» (16+)

16.55 Формула-1 (6+)

19.20 Х/ф «Спарта» (16+)

21.00 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)

22.20 «Спортивный 
репортер» (12+)

22.40 Все на футбол! Афиша (12+)

23.40 Футбол. «Аталан-
та» - «Ювентус»

02.25 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
10.20 Х/ф «Член 

правительства»
12.20 «Слыхали ль вы?»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из 

провинции
14.05 «Алексей Герман»
15.10 «Живые истории»
15.40 Эпизоды
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пас-

хальный фестиваль
18.20 Х/ф «Сватов-

ство гусара»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 на ветрах истории
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37» (16+)

01.25 М/ф «Кот в 
сапогах»

01.55 Искатели
02.40 «Гоа»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 «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 про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

19.40 Т/с «Наше счаст-
ливое завтра» (16+)

23.40 Х/ф «Старик, Пых-
пых и море» (12+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

09.00, 18.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05, 19.10 Т/с «Чисто 
английское убийство» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Доброго здо-
ровьица» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

16.45, 23.30 Х/ф «Вторые» (16+)

01.10 Музыкальная 
Европа (12+)

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 «Ка-
лендарь» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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 «Семейный 
бизнес» (16+)

09.30 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

13.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

23.30 Диван (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

02.00 Х/ф «Последнее 
дело ЛаМарки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского 
Cоюза» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.25 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

11.20 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4» (16+)

18.40 Д/с «Ставка». 
«Победа» (12+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

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

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

02.40 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (0+)

06.00 «Сейчас»
06.10, 02.35 Т/с 

«Робинзон» (16+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Граница. 

Таежный 
роман» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детективы» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следст-

вие любви» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Клас-

сик» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)

10.40 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под маской 
Бывалого» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

16.10 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)

17.00 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «10 самых. . . Скандаль-
ные светские львицы» (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Викинг 2» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Тест на 
отцовство (16+)

15.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

17.00 Беременные 
После (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Беременные 
После (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Живет 
такой парень» (16+)

02.30 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Над 
законом» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения 4» (16+)

21.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф «На-
пролом» (16+)

02.20 «Секретные 
территории» (16+)

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+)

21.15 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Тело 
Дженнифер» (16+)

01.00 Х/ф «У холмов 
есть глаза 2» (18+)

02.45 Х/ф «Доказатель-
ство жизни» (16+)

07.00, 10.00, 16.30, 
21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «Головоломка» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Страст-
ное сердце» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Бухта страха» (16+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

17.40 «Мы танцуем 
и поем» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

20.00 Водное поло. 
«Синтез» - «Динамо» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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 «Семейный 
бизнес» (16+)

09.30 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

23.30 Х/ф «Ханна» (16+)

01.35 Х/ф «Дублер» (16+)

03.15 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» (16+)

06.05 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.20 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах» (12+)

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

20.35 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (0+)

22.20 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

23.15 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

01.15 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

03.05 Х/ф «Альпий-
ская баллада» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «Робинзон» (16+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «След» (16+)

00.05 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» (12+)

08.50 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

13.05 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Дом у послед-

него фонаря» (12+)

17.30 Х/ф «Свадебное 
платье» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 А.Большова «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые 
страсти короля» (12+)

01.35 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.00 Х/ф «Нина» (16+)

17.00 Беременные 
после (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00, 02.25 Т/с «Брак 
по завещанию» (16+)

22.55 Тайные знаки (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Любимый 
по найму» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Напролом» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «На глубине. . . 
Выживет ли Челове-
чество, опустившись 
на дно океана и 
под землю?» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

22.50 Х/ф «Пункт 
назначения 5» (16+)

00.40 Т/с «Азазель» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 Человек-
невидимка. 
Казаченко (12+)

20.00 Х/ф «Библи-
отекарь» (12+)

21.45 Х/ф «Взрыв 
из прош-
лого» (12+)

23.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.45 Х/ф «Город 
ангелов» (12+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30 «Новости» (12+)

07.10 «Народ мой. . .» (12+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

12.00, 18.30 Т/с «Страст-
ное сердце» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Бухта страха» (6+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (0+)

17.40 «Зебра» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

21.00 «Мир знаний» (0+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Волейбол. «Динамо» 
- Динамо (6+)

00.10 «ДК» (12+)

00.30 Х/ф «Ищите маму!» (16+)

«С Вами говорит 
автоответчик…» 

»  с. 3

40000 тонн мусора

»  с. 8
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (0+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 К юбилею Е.Моргунова. 
«Это вам не лезгинка. . .» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Вокруг смеха» (12+)

14.50 «Голос. Дети» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.10 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Прожекторпе-
рисхилтон» (16+)

23.35 Х/ф «Антиганг» (16+)

01.15 Х/ф «Преданный 
садовник» (16+)

03.30 Х/ф «В ритме 
беззакония» (16+)

05.15 Т/с «Не 
пара» (12+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести 
- Урал» (12+)

08.20 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.40 «Измайлов-
ский парк» (16+)

14.20 Х/ф «Не-
везучая» (12+)

16.20 «Золото 
нации» (12+)

18.00 «Субботний 
вечер» (12+)

21.00 Х/ф «Калейдо-
скоп судьбы» (12+)

00.50 Х/ф «Клуб-
ничный рай» (12+)

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

09.00, 16.25, 18.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.30 Т/с «Пловец» (16+)

12.30 «Десятка!» (16+)

12.55 Все на футбол! Афиша (12+)

13.55 Формула-1 (6+)

15.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

15.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)

16.00 «Спортивный 
репортер» (12+)

16.20 Новости
16.55 Формула-1 (6+)

18.25 Футбол. «Локомо-
тив» - «Рубин» (6+)

20.25 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

21.25 Автоспорт (6+)

22.25 Хоккей. Россия 
- Финляндии (6+)

00.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

03.30 Волейбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сватов-

ство гусара»
11.20 «Гатчина. 

Свершилось»
12.10 «Натьянубхава»
13.05 Пряничный домик
13.35 «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 «Мифы древ-

ней Греции»
14.55 «Цирк про-

должается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш»
17.00 Новости
17.30 «Предки наших 

предков»
18.10 «Оркестр будущего»
19.55 Х/ф «Плавучий дом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Хождение 

за три моря»
00.55 Звезды рос-

сийского джаза
01.35 Мультфильм
01.55 «Первозданная 

природа Колумбии»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)

14.05 «Битва шефов» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на 
миллион» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Top Disco Pop» (12+)

01.25 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь» (16+)

02.20 Х/ф «Отпуск» (16+)

07.10 «Доброго здоровьица» (12+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Формула любви» (12+)

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 «Финансист» (12+)

14.25 «Дельфийские игры» (12+)

15.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» (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 «Женщины 
против мужчин» (16+)

23.50 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» (16+)

01.30 Х/ф «Формула любви» (12+)

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 социаль-
ная помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая ма-
стерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Диалоги о рус-
ском 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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (0+)

08.05 «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+)

12.15 «Теория за-
говора» (16+)

13.20 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

15.40 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)

17.40 К юбилею 
Ф.Киркорова. 
Шоу «Я» (12+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 Что? Где? Когда? (12+)

23.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

01.45 Х/ф «Капоне» (16+)

03.45 Х/ф «Уходя 
в отрыв» (12+)

05.00 Т/с «Не пара» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (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, 20.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.20 Х/ф «Проще па-
реной репы» (12+)

18.00 «Танцуют все!» (12+)

21.00 Х/ф «Жених для 
дурочки» (12+)

00.50 Х/ф «Яблоч-
ный спас» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 16.20, 21.00, 01.20 
Все на Матч! (12+)

09.30 Спортивные танцы (12+)

10.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)

11.35 Д/ф «Лауда. Неверо-
ятная история» (16+)

13.25 Автоспорт (6+)

14.15 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

15.15 Д/с «Высшая лига» (12+)

15.45 Д/с «Звезды премьер-лиги» (12+)

16.15, 20.55, 23.55 Новости
16.50 Формула-1 (6+)

19.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (6+)

21.25 Хоккей. Чехия - Россия (6+)

00.00 После футбола (6+)

01.00 «Спортивный репортер» (12+)

02.00 Волейбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Хождение 

за три моря»
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 «Мифы древней Греции»
14.55 «Музыка стра-

сти и любви»
16.00 Гении и злодеи
16.30 «Пешком. . .»
17.00 Искатели
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Радж Капур»
19.20 Х/ф «Господин 420»
22.20 «Ближний круг 

Джаника Файзиева»
23.15 Спектакль «Слу-

жанки» (18+)

01.45 М/ф «Обратная 
сторона Луны»

01.55 «Первозданная 
природа Колумбии»

02.50 «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

05.00 Х/ф «Русский 
дубль» (12+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счаст-

ливое утро» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

22.00 Х/ф «Самый 
лучший день» (16+)

00.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (0+)

01.50 Х/ф «Русский 
дубль» (12+)

07.10 «Доброго здо-
ровьица» (12+)

08.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.20 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешари-
ки», «Фиксики» (0+)

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 загород-
ной жизни» (12+)

12.25 «Мельница» (12+)

12.55 «Без страховки» (16+)

15.15 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

15.45 «Поехали по 
Уралу» (12+)

16.00 Х/ф «Мамочки» (16+)

17.45 Х/ф «Хозяйка 
«Белых ночей» (16+)

19.40 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (16+)

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 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (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 раз-
мышления» (0+)

18.45 «Солдатский вопрос» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.20 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (0+)

07.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

09.00 «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

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

13.10 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» (16+)

15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

19.00 Взвешенные люди 3 (12+)

21.00 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)

23.20 Х/ф «Каратель» (18+)

01.40 Х/ф «Петля времени» (18+)

03.55 Х/ф «Бедная бога-
тая девочка» (16+)

06.00 Х/ф «Летающий 
корабль» (0+)

07.20 Х/ф «Табачный 
капитан» (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+)

14.10 Т/с «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+)

20.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» (0+)

22.20 Х/ф «Два капитана» (0+)

00.15 Х/ф «Два Федора» (0+)

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

03.20 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

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

00.10 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» (16+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)

06.55 Х/ф «Свадебное 
платье» (12+)

08.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.25 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые 
страсти короля» (12+)

11.05 Х/ф «Фан-
томас» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Фан-
томас» (12+)

13.20 Х/ф «Свой 
чужой сын» (12+)

17.20 Х/ф «Суфлер» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Франция. Из-
нанка выборов» (16+)

03.35 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (16+)

10.15 Т/с «Любить и 
ненавидеть» (16+)

14.05 Х/ф «Время 
для двоих» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век. Империя 
Кесем» (16+)

23.00 Тайные знаки (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Любовь 
под надзором» (16+)

02.25 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. Роковые 
числа» (16+)

21.00 Х/ф «Брат» (16+)

22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)

01.20 Х/ф «Сестры» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Погоня за вкусом. 

Марокко (12+)

11.30 Мультфильмы
12.30 Х/ф «Вам 

письмо» (12+)

14.45 Х/ф «Город 
ангелов» (12+)

17.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (12+)

19.00 Х/ф «Библио-
текарь 2: Возвра-
щение в копи царя 
Соломона» (12+)

20.45 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
чаши Иуды» (12+)

22.30 Т/с «Любов-
ницы» (16+)

23.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

01.45 Х/ф «Вулкан» (12+)

03.45 Х/ф «Загадка 
Сфинкса» (12+)

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. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30 «Созвездие 
- 2017»

16.30 Концерт (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Наш след» (0+) (6+)

19.30 «Родная 
земля» (12+)

20.00 «КВН РТ 2017» (12+)

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 Х/ф «Лучшие 
дни впереди» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Монстры 
на каникулах» (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 «Смывайся!» (0+)

14.00 Х/ф «Поцелуй 
на удачу» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «Стражи 
галактики» (12+)

19.05 М/ф «Семейка 
Крудс» (0+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

23.05 Х/ф «Игра в 
имитацию» (16+)

01.15 Диван (16+)

02.15 Х/ф «Поцелуй 
на удачу» (16+)

06.00 Х/ф «Золотой 
гусь» (0+)

07.20 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Теория 
заговора» (12+)

11.50 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Тихая 

застава» (16+)

13.55 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

20.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Т/с «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+)

05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша 

и медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Следствие 

любви» (16+)

16.35 Т/с «Застава» (16+)

03.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» (16+)

05.45 Х/ф «Шофер 
поневоле» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Мимино» (12+)

10.00 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» (12+)

11.05 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» (12+)

13.20 Концерт «Один 
+ Один» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Х/ф «Насто-
ятель 2» (16+)

16.55 Х/ф «Все 
сначала» (16+)

20.55 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Х/ф «Не послать 
ли нам. . . гонца?» (12+)

02.50 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Тайные знаки (16+)

08.55 Х/ф «Благосло-
вите женщину» (16+)

13.00 Х/ф «Анже-
лика - маркиза 
ангелов» (16+)

15.20 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» (16+)

17.20 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

19.20 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» (16+)

21.05 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

23.05 Д/с «Моя 
правда» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Презум-
пция вины» (16+)

02.40 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

05.50 Х/ф «Брат» (16+)

07.50 Х/ф «Брат 2» (16+)

10.20 Т/с «Лютый» (16+)

18.00 «Только у 
нас. . .» (16+)

19.50 «Задорнов. 
Мемуары» (16+)

21.30 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
охоты» (16+)

23.30 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» (16+)

01.20 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» (16+)

03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Погоня 

за вкусом. 
Марокко (12+)

08.00 Школа доктора 
Комаровского (12+)

08.30 Х/ф «Девять 
месяцев» (12+)

10.30 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

11.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

14.30 Х/ф «Загадка 
Сфинкса» (12+)

16.15 Х/ф 
«Вулкан» (12+)

18.15 Х/ф «Па-
стырь» (16+)

19.45 Х/ф «Конс-
тантин» (16+)

22.00 Детки (16+)

23.00 Быть или 
не быть (16+)

23.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

01.45 Х/ф «Вам 
письмо» (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 «Каравай» (6+)

14.30 «Путь моего отца» (6+)

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

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 «Созвездие - 2017» (12+)

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+)

21.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт (6+)

23.30 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

Тайны 
«закулисья» 
«Мисс 
Полевской – 
2017» 

»  с. 2

Страсти по дневному 
стационару

»  с. 5
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксем-
бург, 10 (19 кв. м, 4/5 эт., вода заведена, есть 
возможность поставить стир. машину. Ос-
вобождена, 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 хо-
рошем сост-ии, пластик. окно, перегород-
кой выделена зона кухни, заведена вода, 
всё узаконено; вода, душ на 4 комнаты). Воз-
можна продажа за маткапитал с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату в 3-ком. квартире по ул.Трояна, 
2 (18,4 кв. м, 1/2 эт., состояние хорошее, 
тёплая, чистая, на полу ковролин, в кв-ре 
ванна, с/у разд., на кухне 4-конф. газовая 
плита, отдельно эл. счётчик на комнату, 
решётки на окнах). Рассмотрим маткапитал 
с доплатой. В подарок покупателю мебель-
ная стенка. Тел.: 8 (905) 808-10-41 

 ■ 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 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) 63-11-
764

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 27 
(1/2 эт., 20,7 кв. м, кладовка, ванна, элек-
тросчётчик). Есть возможность выкупить 
другие комнаты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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 по Челюскинцев, 8 (31,3 
кв.м, 2/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 
балкон остекл., счётчики). Тел.: 8 (950) 64-
290-71

 ■ 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. сост-ии, 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, сейф-дверь, балкон 
застекл.; в подарок кухон. гарнитур с газов. 
плитой и вытяжкой). Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■ 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, сейф-дверь. Ос-
вобождена, ключи при сделке). Помощь с 
ипотекой. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 
(33/7/7 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном со-
стоянии, 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, домо-
фон). 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 у/п в мкр-не З.Бор 42,9 кв. м, 
2/5 эт., солнечная, тёплая, в хорошем сост-
ии, просторная кухня, большая кладовка, 
счётчики). Цена 1550 тыс. руб. 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 сост-
ии, 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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 17 (1/3 эт., 
светлая, ком. изолир., с/у разд., замена 
сантехники, труб, счётчики, пластик. окна, 
межком. двери, сейф-дверь, выс. потолков 3 
м, сохранена гипсовая лепнина). Возможен 
перевод в коммерч. недвижимость. 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, 
приборы учёта, пластик. окна, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Переезд новосёлов 
за наш счёт. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (47,8 кв. 
м, 4/5 эт., с ремонтом, окна пластик., потол-
ки 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 1 млн 600 тыс. руб. 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. изолир., с/у разд., кладовка, пла-
стик. окна, балкон остекл., счётчики, сейф-
дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в м-не Зеленый Бор 2, 
26 (57,9 кв. м, 1/5 эт.,  просторная прихожая, 
лоджия,  с/у разд., сост-ие хорошее) Тел.: 8 
(908) 63-11-764 

 ■ 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, пла-
стик. окна, ламинат, замена труб, сантехни-
ки, 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., 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., пла-
стик. 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, счётчи-
ки, застекл. лоджия). Варианты оплаты. Тел.: 
8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(78,4/40,5/16,4 кв. м, 4/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, большая кух-
ня-столовая, просторная кладовка, 2 балко-
на застекл., ламинат, замена межком. дверей, 
нов. сантехника, с/у – кафель, счётчики, 
сейф-дверь, домофон. В подарок кухон. гар-
нитур 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 про-
водки, стены выровнены, потолки – гипсо-
картон с точечн. светильниками, замена ра-
диаторов, труб на металлопластик, счётчи-
ки, сейф-дверь, замена межком. дверей, с/у 
– плитка, большая ванная, две гардероб-
ные; в подарок кухон. гарнитур со встро-
ен. техникой, люстры, карнизы). Тел.: 8 (905) 
808-10-41

 ■ 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, пе-
репланировка узаконена; в подарок мебель 
в кухне, гостиной, спальне; две гардероб-
ные). 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., замене-
ны окна, двери, кафель, счётчики. В пода-
рок 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) 928-74-47

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
8 (56,7 кв. м, 4/4 эт., в отл. сост-ии, с ремон-
том, пластик. окна, ламинат, натяжн. по-
толки, замена электропроводки, счётчики, 
новая сантехника, перепланировка узако-
нена; встроен. кухня и мебельн. стенка в по-
дарок). 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 хоро-
шее, космет. ремонт, пластик. окна, замена 
межком. дверей, проводки, счётчики на воду, 
хорошая сейф-дверь, домофон, балкон засте-
клён). Торг уместен. 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; душе-
вая кабина, кухон. гарнитур, шкаф-купе, стир. 
машина в подарок). Торг. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (2/5 эт., 
51,8/35,6 кв. м, планировка смежно-изолир., 
с/у разд., стеклопакеты, лоджия остеклена, 
счётчики, домофон). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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. Карла Маркса, 18 
(2/5 эт., пластик. окна, балкон остекл., сейф-
дверь, сантехника поменяна). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 (60,4 кв. м, 
2/9 эт., светлая, сделан ремонт, окна пластик., 
застекл. тёплая лоджия, все двери нов., вме-
стительная 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 450 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 сост-ии, 
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 за-
стеклена, обшита пластиком, балкон, счёт-
чики). 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 ча-
стичным ремонтом). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ деревян. дом по ул.П.Морозова (51/42 
кв. м, 3 ком., кухня, с ремонтом, баня, крыт. 
двор, уч-к 6 сот). Или МЕНЯЮ. Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■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 270 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ нов. 2-эт. благоустр. коттедж в мкр-не 
Берёзовая Роща (160/75 кв. м, 8 сот., отделка 
дорогими качествен. материалами, массив-
ная лестница на 2 эт., тёплый пол в прихо-
жей и холле; подвал; отапливаемый гараж; 
плодов. деревья и кустарники, теплица из 
поликарбоната, по периметру бетон. бор-
дюр-фундамент, баня – 3 отделения, бесед-
ка, нов. скважина). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ 2-эт. деревян. дом по ул.Девяшина (160 
кв. м, очень удобный для проживания двух 
семей, два отдельных входа, в одной поло-
вине 3 комнаты, во второй 5 комнат, пла-
стик. окна, хороший ремонт, вода – сква-
жина, газов. отопл., баня, большая теплица, 
хозпостройки; уч-к 17 сот. ухожен, насажде-
ния). Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■ деревян. дом в с.Полдневая по 
ул.К.Либкнехта (30 кв. м, ком. 16 кв. м и 
кухня; пластик. окна, печн. отопл., вода – ко-
лонка; 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 
холод. 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

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (65 кв. м, 3 ком., 
кухня 14 кв. м, в отл. сост-ии, газов. отопле-
ние, хол., гор. вода, ванна, туалет, гараж, 
новая  баня 2,5*5,5 м, уч-к 6 сот., 2 теплицы, 
насаждения). Тел.: 8 (905) 808-10-41 

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

 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда по 
ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., пло-
дово-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 строи-
тельства, и новая – 3 просторн. ком., 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

 ■ 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, раз-
работан). Возможен маткапитал. Тел.: 8 (908) 
633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот., про-
ведено эл-во). Или МЕНЯЮ на а/м-кроссо-
вер. Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., лет. водопро-
вод, 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 провод-
ки. 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 ва-
гонкой, веранда, баня, беседка, розарий). 
Возможно использование маткапитала и 
ипотека. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 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 по ул.Урицкого (6,7 сот., разработан, 
плодово-ягодные насаждения, газ рядом). 
Тел.: 8 (908) 633-29-83 

 ■ уч-к в районе Далеки (14 соток). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

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

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» с вы-
ходом к речке, в черте города (600 кв. м, 
домик, баня из бруса, теплица, эл-во, лет. 
водопровод, туалет). Тел.: 8 (950) 64-29-071

 ■ уч-к в к/с  «Светлый-4» (10 сот.,  дом,  те-
плица, дровяник). Тел. 8 (908) 63-11-764

 ■ 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 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (3,8 сот., 2-эт. ш/б 
дом 50,5 кв. м, обшит сайдингом, крыша 
– металллочерепица, выход на крышу, 
лет. кухня, душ, пристрой для инвентаря, 
туалет; беседка, теплица из поликарбона-
та, грядки отсыпаны щебнем, ухожен, ого-
рожен низким деревян. забором, въезд для 
двух а/м; крупный сорт клубники, плодово-
ягодн. кустарники. Прописка). Цена 800 тыс. 
руб., без торга. Возможен маткапитал. Фото 
на авито и е1. Тел.: 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., ш/б дом 
25,5 кв. м, рус. печь, крытая веранда, крыша 
– ондулин; 2 тепл., банька, лет. водопровод. 
Прописка). Цена 460 тыс. руб. Маткапитал. 
Тел.: 8 (902) 870-65-44

 ■ш/б гараж по ул.Совхозной (20 кв. м, 
метал. ворота, эл-во, яма). Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ш/б гараж по ул.Совхозной (31 кв. м). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20
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ТАКСИ «ПЕГАС» (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ)
  Своевременная подача автомобиля
 Предварительный заказ, город, межгород

8 (908) 92-06-831 (Мотив)
8 (919) 39-11-693 (МТС)

ТАКСИ

Требуются водители
с личным автомобилем

Ре
кл
ам

а

ул.Свердлова, 10

Тел.: 8 (908) 63-11-764, 
8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа      обмен
 ипотека          приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!



20 19 апреля 2017 г. № 30 (1832)    

Продолжение. Начало на с.19
 ■ гараж в р-не Т-1 (18 кв. м). Цена 135 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ капит. гараж в р-не автовокзала по 
ул.Р.Люксембург (20 кв. м). Цена 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Вершинина (15,7 кв. м, 3/3 
эт., с/у разд., есть ванна). Цена 500 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 63-18-763

 ■ 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 Екатеринбурге по ул.Стрелоч-
ников, 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 кв-ру). Или 
МЕНЯЮ на с/ч. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5 кв. м, 
4 эт., счётчики, ОДПУ, сейф-дверь, пластик. 
окна, замена межком. дверей, домофон, Ин-
тернет). Цена 960 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 441-
23-43

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (29,8 кв. 
м, 3/5 эт., сост-ие обычное, пластик. окна, 
сейф-дверь, замена труб и батарей, водо-
нагреватель). Цена 950 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(922) 109-84-88

 ■ 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) 200-91-56

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22. Тел.:8 (904) 
54-08-106 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 (два 
выхода на лоджию, сантехника заменена, 
сост-ие обычное). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (982) 625-
82-03

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (43,5 кв. м, 
3 эт., большая кухня, высокие потолки, сост-
ие хорошее, пластик. окна, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 907-
73-30

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45,5 
кв. м, 3 эт., состие обычное, ком. изолир., 
окна и балкон пластик.). Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 58-39-517

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (1/5 
эт., отличн. ремонт). Цена при осмотре. Тел.: 
8 (953) 054-39-14

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 11А (2 эт., 
тёплая, ком. смежные, балкон и окна выхо-
дят на пл. Бажова и аллею, солнечная сторо-
на, застекл. балкон, большая кладовка, Ин-
тернет, кабельное ТВ). Возможно использо-
вание 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 по ул.Свердлова, 13 (43 
кв. м, 4/4 эт., уютная, тёплая, окна во двор, 
балкон, домофон, ремонт, замена окон, 
дверей, сантехники, электропроводки, 
2-тариф. счётчик, Интернет). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 28-200-93

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (2 эт., 
тёплая, светлая, счётчики, пластик. окна). 
Тел.: 8 (904) 54-24-397

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт.) дешёво. Торг. 
Тел.: 8 (904) 98-35-314

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район автовокза-
ла (4/5 эт., ком. изолир., евроремонт, евро-
окна, с/у – кафель, тёплый пол, водонагре-
ватель, застекл. балкон; в подарок кухон. 
гарнитур). Тел.: 8 (982) 721-12-63 

 ■ 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 220 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. 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, свет-
лая, в хор. сост-ии, домофон). Агентствам не 
беспокоить. Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 
(963) 44-49-535

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (50 кв. м, 4/5 эт., с/у 
разд., есть всё). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 760-15-01

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Курганово (есть уч-к). Тел.: 
8 (904) 98-16-369, 8 (902) 87-12-494

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова 
(65 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, замена окон, 
батарей, счётчиков, сейф-дверь, кладовка, 
встроен. шкаф, лоджия застекл. домофон, Ин-
тернет; в подарок встроен. кухня, водонагре-
ватели, спортстенка. Фото на е1). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (58 
кв. м, 3 эт., хор. ремонт, не угловая). Возмож-
на ипотека или 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 по ул.Володарского, 91 (без 
ремонта). Тел.: 8 (908) 926-98-41

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Октябрьской, 59 
(2/5 эт., балкон 6 м застекл., с/у разд., пла-
стик. окна, счётчики, домофон, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру (2-3 эт.) с до-
платой в размере стоим-ти комнаты. Тел.: 8 
(908) 919-19-37

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 (77 кв. 
м, 1/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры 
узаконена, с/ у разд., лоджия 6 м остеклена, 
сейф-дверь, электросчётчик). Тел.: 8 (904) 
164-82-26

 ■ 3-ком. кв-ру (64 кв. м, в хорошем сост-
ии). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
162-79-58

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 46 
(101/76/9 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, с 
ремонтом, пластик. окна, замена межком. 
дверей, сантехники, ламинат, кафель, счёт-
чики, застекл. лоджия). Цена 2 млн 800 тыс 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в центре Екате-
ринбурга. Тел.: 8 (906) 811-85-50

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

 ■ дом в с.Полдневая (пластик. окна, сква-
жина; баня). Тел.: 2-82-54

 ■ 2-эт. дом в пос.Шабровский (пропи-
ска г.Екатеринбург. 100 кв. м, отопл., авто-
ном. 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, тепли-
ца). Тел.: 8 (904) 388-03-17 

 ■ дерев. дом по ул.Жилина (52 кв. м, два 
входа, газ. отопление, уч-к 15 сот. прямо-
угольн. формы, овощ. яма, баня, огород 
ухожен, есть место для строит-ва). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру и комнату или на комна-
ту с вашей доплатой. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ 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 большой дерев. дом по 
ул.Малышева (60 кв. м, 2 ком., кухня-гости-
ная 17 кв. м, газ, хол. и гор. вода, с/у в доме; 
15 сот., теплица, насаждения). Цена 2 млн 
280 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, боль-
шой подвал и погреб; крытый двор, баня, 
два гаража; центральное водоснабжение). 
Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 5-20-53, 
после 19.00

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. м, 4 
комн., кухня, с/у, эл-во, газ, скважина, ото-
пление, водоснабжение, крытый двор, уч-к 
6 сот., разработан, насаждения). Цена 2 млн 
500 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (961) 77-73-406

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 

 ■ 1/2 дома под снос в ю/ч (уч-к, нов. фун-
дамент 12*8*0,6 м, скважина, рядом центр. 
водопровод, канализация). Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (967) 
855-69-73

 ■ дерев. дом в с/ч (газов. отопл., 12 сот.). 
Тел.: 8 (908) 92-00-246

 ■ дом в с/ч, близко к выезду на Екатерин-
бург (готов к проживанию, 3-ком., столо-
вая, кухня, с/у в доме, гор. и хол. вода, водо-
нагреватель, пластик. окна, Интернет и ТВ, 
скважина, газ. отопление, уч-к 6 сот. разра-
ботан, 2 теплицы, яма для овощей, крытый 
двор замощён плиткой, хозпостройки, нов. 
крыша – металлочерепица, отл. расположе-
ние). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-
15-050

 ■ 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, ве-
ранда, туалет, гараж, баня, хоз. постройки, 
холод. вода  – центр. водоснабж., выгреб-
ная 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) 87-67-660

 ■ 2-эт. дом в с.Курганово по ул.Кирова 
(новый дом 167 кв. м, год постройки 2015, 
без внутренней отделки, 5-камерные сте-
клопакеты, 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 По-
левском с доплатой. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, ото-
пление, канализация, уч-к 8 сот.). Возможна 
ипотека. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в с/ч или п.Горный Щит. Тел.: 8 (902) 
87-55-781

 ■ уч-ки под дачное строит-во в р-не пос.Зе-
лёный Лог (9 сот., межевание). Тел.: 8 (902) 
879-32-71

 ■ уч-к под дачное строит-во при въезде в 
с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., рядом эл-во). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (961) 77-73-406

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, ул.Школьная 
(18 сот.). Тел.: 8 (902) 879-32-71

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 сот., 
газ, эл-во рядом). Тел.: 8 (922) 13-29-257, 8 
(922) 29-54-976

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, продолже-
ние ул.Партизанской (14 сот.). Тел.: 8 (912) 
29-71-956

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот., 
дорога, эл-во). Тел.: 8 (953) 381-66-82

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14,7 сот.). 
Тел.: 8 (904) 544-30-14

 ■ три уч-ка под ИЖС в р-не Далека (14 сот. 
каждый). Тел.: 8 (912) 292-111-2

 ■ садов. уч-к по ул.Совхозной, 9 (в черте 
города, земля разработана, эл-во, летн. во-
допровод, теплица, домик (не для прожи-
вания), отличное место для строительства). 
Торг. Тел.: 8 (950) 20-13-923

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (5,6 сот., 2 тепли-
цы, все насаждения, лет. водопровод. Воз-
можно под строит-во). Тел.: 8 (950) 205-86-
07, 8 (950) 196-80-61

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом для 
круглогодичного проживания, хол. и горя-
чая вода, канализация, печн. отопл., овощн. 
яма, баня, ёмкость для полива 4 куб. м, над-
ворн. постройки, два парковочных места. 
В подарок конвектор, водонагреватель, 
душев. кабина). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (922) 14-29-548 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (домик 4*4 м, 
баня, водопровод, бак для воды). Цена при 
осмотре. Тел.: 8 (908) 638-28-86

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., разрабо-
тан, ухожен).  Тел.: 8 (950) 65-15-895 

 ■ 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 «Леспромхоз» (3 сот., лет. домик, 
две теплицы, насаждения, водопровод, эл-
во). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 646-839-8

 ■ 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 «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом 
48 кв. м, все насаждения, две теплицы, лет. 
водопровод, эл-во, колодец, много цветов; 
хорошая дорога). Отдам рассаду помидо-
ров. Тел.: 593-02

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом, 
баня, дровяник, 2 стекл. теплицы, стоян-
ка, тропки выложены тротуарной плиткой). 
Тел.: 8 (950) 201-03-11

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., без дома, 
разработан, лет. водопровод, насаждения, 
короб под компост). Цена 80 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (908) 631-99-08, 8 (961) 765-57-27

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., сухой, 
частично разработан, лет. водопровод). 
Тел.: 8 (953) 000-70-72, 8 (912) 288-59-20

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., сухой, 
разработан, ухожен). Тел.: 8 (950) 65-15-895 

 ■ дачу в СНТ «Надежда» (2-эт. дом из бруса 
50 кв. м, эл-во, печное отопл., лет. водопро-
вод; домовая книга, прописка; уч-к 6 сот., 
ровный, ухожен., плодоносит; баня, тепли-
ца, беседка). Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
38-21-215

 ■ дачу в СНТ «К/с «Малахит» (2-эт. дом 
из белого кирпича 30 кв. м, назначение – 
жилое без права прописки; 2 теплицы под 
стеклом, уч-к 4 сот., ухожен., плодоносит; 
эл-во, печное отопление, летний водопро-
вод, колодец). Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
38-21-215 

 ■ дачу в СНТ «Строитель», ст.Арамиль (5 
сот., 2-эт. дом, баня, теплица, плодовые на-
саждения, эл-во, вода). Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 14-59-083

 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив к/с 
«Надежда» (от 8 до 10 сот). Цена ниже када-
стров. стоим-ти. Тел.: 8 (953) 60-58-223

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот.), лет. домик, 
эл-ыо, вода, теплица, ёмкость для воды, на-
саждения). Тел.: 8 (952) 73-18-335

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7,7 сот., строение 
10 кв. м, метал. бак под воду). Цена 160 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 927-58-74 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (квадратной 
формы, разработан, насаждения, сарай, ко-
лодец). Тел.: 8 (912) 604-09-79

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (солнечный, обра-
ботан, хорошая времянка, ягодные кустар-
ники, клубника, грядки обордюрены) не-
дорого. Тел.: 8 (963) 04-51-812, 2-46-06, ве-
чером

 ■ 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 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, теплица, ухожен). Цена 530 тыс. руб. 
Тел: 8 (904) 54-08-106

 ■ охраняем. капит. гараж по ул.Листопро-
кат чиков (пол и крыша бетонирован., 
овощн. и смотровая ямы, эл-во) недорого. 
Тел.: 8 (950) 201-03-11

 ■ гараж в р-не Т-1. Цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 
(963) 051-61-98

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (крыша и пол 
– бетон, полати, две ямы). Тел.: 8 (908) 901-
29-03

 ■ капит. гараж в охраняем. зоне ТПЦ-1. Тел.: 
8 (908) 900-13-40

 ■ гараж в ю/ч. Тел.: 8 (912) 63-07-354

МЕНЯЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6, на дом. Рас-
смотрю 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 сост-ии, 
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, возмож-
на ипотека. Тел.: 8 (902) 87-55-781

 ■ два дома в с.Полдневая (в одной ограде: 
старый бревенчатый, отремонтированный, 
готовый к проживанию, и новый из пено-
блока, 6*5 м, веранда 4*5 м, можно утеплить 
под кухню, с мансардой, пластик. окна, 25 
сот., баня, беседка) на 1-ком. кв-ру в По-
левском. Тел.: 8 (922) 615-82-77, 8 (912) 283-
91-76

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ

БРИГАДЫ
СЛЕСАРЕЙ-
СБОРЩИКОВ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Возможно предоставление жилья

8 (343) 286-04-36
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МЕХАНИКА
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 

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

Металлургическое предприятие приглашает 

МЕХАНИКА
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

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». 
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Реклама
20, 27 апреля

(каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок – 330 руб.
гусят, бройлеров

Возможна доставка
8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

22, 29 АПРЕЛЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие)

Рек
лам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0208001:78, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
п.Большая Лавровка, ул.Зеленая, 18. Заказчиками работ являются Наталья Леони-
довна Корягина (г.Полевской, ул.Воеводина, 21, тел.: 8 (902) 87-21-348) и Андрей Ле-
онидович Сурганов (г.Полевской, ул.Р.Люксембург 6, ком. 71, тел.: 8 (908) 92-38-440).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 22 мая 2017 г. в 14 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы межевого плана на местности принимаются с 19 апреля по 
19 мая 2017 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 66:59:0208001:2 п.Большая 
Лавровка, ул.Зеленая, 20. При проведении согласования местоположения границы 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный участок.
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 ■ небольшой дом в с/ч (15 сот., газов. 
отопл.) на дом большей площади. Тел.: 8 
(950) 204-140-2

 ■ 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; насажде-
ния; близко от ворот) на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (908) 639-74-47

КУПЛЮ:

 ■ комнату в с/ч.  Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ 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 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) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■ 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

 ■ гараж на охраняемой территории по 
ул.Крылова недорого. Тел.: 8 (904) 3-888-054

СДАЮ:

 ■ две смежн. комнаты в общежитии в с/ч 
для рус. семьи. Тел.: 8 (950) 657-21-38

 ■ комнату одинокой пожилой женщине. 
Тел.: 4-03-82

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарс-
кого, 95А (3 эт., перепланировка, вода, холо-
дильник, стир. машина). Оплата 5 тыс. руб./
мес. Тел.: 8 (919) 390-71-93, 8 (904) 545-05-46

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10. Тел.: 8 
(909) 007-66-44

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок 
(частично мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (909) 00-10-207

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина рус. поря-
дочн. чистоплотной семье без в/п. Оплата 9 
тыс. руб./мес. Тел.: 8 (904) 385-25-00

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (19 кв. 
м; кухон. гарнитур). Оплата 6 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (904) 38-63-423

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (без мебели). Оплата 7 
тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (902) 87-83-973

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., мебель, 
техника). Тел.: 8 (952) 14-57-327, 8 (904) 98-
18-961

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок 
(мебель, техника), с оформлением догово-
ра. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе рядом с 
морем (с мебелью и быт. техникой). Тел.: 8 
(918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 (5 
эт., ком. изолир., тёплая, частично мебель, 
ремонт, пластик. окна, Интернет), на длит. 
срок для рус. семьи. Оплата 10 тыс. руб./мес. 
+ счётчики. Тел.: 8 (908) 915-999-1

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (5 эт., 
ком. изолир.), на длит. срок. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + коммун. услуги + эл-во. Тел.: 8 
(908) 63-48-250, 8 (950) 20-87-296

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (балкон, 
мебель частично, антенна, ТВ, Интернет, до-
мофон. Фото на е1), платёжеспособной рус. 
семье без в/п, без животных. Оплата 12 тыс. 
руб./мес. Всё включено. Тел.: 8 (952) 731-90-
94

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-35-314

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-35-260

 ■ дом в Анапе на берегу моря (все удобст-
ва, мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 48-52-
479 

 ■ нежилое помещение по ул. Меркулова, 
37 (50 кв. м, отдельный вход, под оказание 
бытовых услуг, фитнес и т.д). Тел.: 8 (912) 04-
83-355

 ■ гараж в р-не ул.Крылова. Тел.: 8 (950) 19-
35-260

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ деревян. кровать, цв. беж, с матрасом, 
немного б/у, р-р 190*140. Цена 15 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-40-463

 ■ два кресла-кровати; раскладной поли-
рован. стол; кожан. диван с двумя ящика-
ми для белья; этажерку; контейнер под 
овощи. Тел.: 4-03-82

 ■ угловой компьют. стол, б/у. Цена 1500 
руб.Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ 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

 ■мебельн. стенку советских времён,  три 
секции, не полированная, с антресолями, 
можно по секциям, недорого. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■машинку для стрижки Moser Styling III. 
Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 62-96-929

 ■ ножную швейн. машину класса 2М, цена 
договорная; ножную швейн. машину «По-
дольск» без стола, цена договорная. Тел.: 8 
(919) 374-19-07

 ■ ножную швейн. машину «Подольск», 
стол-тумба, семь дополнительных лапок 
для красивых строчек и вышивки. Тел.: 5-55-
62

 ■швейн. машину «Подольск» с электро-
приводом. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ нов. мультиварку «Поларис», 19 про-
грамм, цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■мультиварку «Скарлетт». Цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 382-63-36, 2-46-28

 ■ 4-конф. газов. плиту, чёрная, зажигается 
от эл-ва, б/у 1 г. Цена 16 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (919) 374-19-07

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в хорошем 
сост-ии, можно для сада. Цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-35-155

ВОЗЬМУ:

 ■ пылесос; микроволновую печь, можно 
неисправ. Тел.: 8 (950) 640-17-04 

КУПЛЮ:

 ■ на лом старую бытов. технику. Тел.: 8 
(908) 635-05-99

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеорегистратор на 4 канала + 2 камеры, 
память на месяц, в комплекте с монитором. 
Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 23-37-968

 ■ компьютер со всеми принадлежностя-
ми. Тел.: 4-03-82

 ■ компьютер (процессор), б/у. Цена 500 
руб. Тел.: 8 (912) 208-51-66

 ■ сканер Canon lide 70 недорого. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 
37, 51, 54, 74 см, цена 1200-2500; DVD; LED-
телевизор 19 дюймов. Тел.: 8 (908) 63-199-70

 ■ телевизор Sony Trinitron, диаг. 37 см, б/у, 
в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (965) 83-25-
210

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD; телевизор, 
можно неисправн. Тел.: 8 (953) 05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г. в., есть всё, 
кроме кондиционера, цв. «серебристый ме-
таллик», сост-ие отличное; диски на 16, два 
комплекта резины. Тел.: 8 (950) 64-788-92

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. Воз-
можен обмен. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2006 г. в., конди-
ционер, г/у руля, электрические подъёмни-
ки, пробег 130 тыс. км, в ДТП не была. Цена 
135 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 872-98-99 

 ■м/ц Patron Kursy-200 2016 г.в., пробег 
327 км, мощность 14,3 л.с., колёса 18 
дюймов, цв. красный. Цена 53 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (908) 63-89-237

 ■м/ц «Урал» 1995 г. в., цв. серый, сост-ие 
хорошее, две коляски: грузовая и пассажир-
ская. Цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 256-04-43 

 ■ питбайк «Кайо-140», 40 моточасов, сост-
ие отличное. Цена 30 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
601-95-59

 ■ скутер Evrotex Bravo, 4-такт., пробег 2 тыс. 
км, в отл. сост-ии. Цена 28 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (908) 916-75

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м «Волга» два колёсных диска в хор. 
сост-ии + один в подарок. Тел.: 8 (950) 63-21-
633

 ■ багажник к а/м «Жигули», «Москвич», 
«Волга». Тел.: 8 (950) 635-10-50

 ■ комплект защиты крыльев к а/м ВАЗ-клас-
сика. Цена 300 руб. Тел.: 8 (912) 21-65-190 

 ■ комплект резины Brigstone Blizzak 
275/170 R 16 114R 5 шт. Тел.: 8 (922) 022-50-43

 ■ нов. летние шины к а/м «Жигули», 2 шт. 
за 1700 руб.; нов. фары к а/м «Ленд-Кру-
зер», 4 шт. за 4500 руб.; прокладку под 
крышку клапана к а/м «Форд-Фокус». Тел.: 
8 (912) 208-51-66

 ■ к м/ц «Урал» ветровой щиток с нерж. – 
500 руб.; коробка передач – 500 руб.; карбю-
раторы – 600 руб.; редуктор с коленвалом – 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■к м/ц «Урал» колёса в сборе, камеры, ше-
стерни к КПП, раму для коляски, кардан, пе-
реднюю вилку, колодки тормозные, бензобак, 
ветровой щиток, и др. Тел.: 8 (950) 63-21-633

КУПЛЮ:

 ■ коляску к м/ц «Урал» – зелёного цвета в 
хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■муж. ветровку, цв. чёрный, р-р ХХL, 
цена 1 тыс. руб.; жен. демисезон. ботфор-
ты (шпилька, нат. кожа), р-р 39, цена 2500 
руб.; демисезон. замш. ботфорты (подошва 
плоская), 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) 54-81-85

 ■жен. костюм (пиджак и юбка, с галсту-
ком), цв. серый в полоску, р-р 44-46, цена 1 
тыс. 250 руб.; юбку, цв. чёрный, р-р 44-46, 
цена 400 руб.; куртку весна-осень, цв. крас-
ный, р-р 44, 800 руб.; два нарядных вечер-
них платья, цена 600 руб./шт., красное – р-р 
46, синее – р-р 44; длин. лет. платье-сара-
фан, 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. 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 7см; жен. кож. жилет, 
цв. чёрный, р-р 5XL;нов. жен. демисез. полу-
пальто, цв. бежевый, р-р 52; жен. демисез. 
пальто, цв. красный, длина до колена, р-р 54, 
жен. кож. куртку (капюшон, рукава, карманы 
– отделка серой норкой), всё в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (961) 76-49-960

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■вещи для мальчиков 6–12 лет: много летних 
и зимних, обувь, всё в хорошем сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (919) 397-26-25, 5-04-63, 5-06-29

 ■ стул для кормления; дет. парту со 
стулом; коляску зима-лето в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

ВОЗЬМУ:

 ■Приму в дар всё для ребёнка от рожде-
ния до 2 лет. Тел.: 8 (953) 38-13-064

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ бензопилу «Урал 2Т Электрон»; элек-
тросварочн. кабель 20-30 м; газорез-бен-
зорез в сборе; генератор; пуско-зарядное 
устр-во «Орион-700». Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, толсто-
стенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 8 тыс. руб./шт. 
Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ нов. гидравлическое зубило. Цена 1200 
руб. Тел.: 8 (912) 208-51-66

 ■ душевую кабинку, б/у, недорого. Тел.: 8 
(950) 555-00-69

 ■ нов. компрессор Stern. Тел.: 8 (950) 65-
15-895 

 ■метал. каркас из уголка на балкон, со стё-
клами, из трёх секций, б/у. Цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 548-98-92 

 ■ нов. керам. плитку для пола (420*420), цв. 
светло-коричневый (под паркет), в упаков-
ке 1,41 кв. м, цена за упаковку 400 руб., в на-
личии 30 упаковок. Находится в с/ч, самовы-
воз. Тел.: 8 (906) 80-01-112, 8 (902) 87-81-779

 ■ плитку чёрный мрамор (на надгробие), 
бордюр и тумбу, недорого; шесть пане-
лей «серебро», р-р 960*460, цена 216 руб./
шт.; унитаз в сборе, б/у, в раб. сост-ии, цена 
1 500 руб.; дверн. метал. ручки (голова льва 
с кольцом), цена 150 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-
81-850

 ■ красивые кованые решётки на забор, 
выс. 1800, 22 шт.; оконные блоки со сте-
клом для дома или дачи, 1600*1200 – 5 шт., 
1200*1200 – 2 шт. Тел.: 8 (912) 633-20-22

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 6*6 м. Доставка. 
Тел.: 8 (963) 050-59-22 

 ■ сруб бани на заказ (3*3, 3*4, ель, осина). 
Тел.: 8 (929) 21-50-644

 ■ срубы для домов и бань в комплекте с 
пиломатериалами. Доставка. Тел.: 8 (982) 
712-46-08 

 ■ разбор. метал. теплицу (2*5 м из трубы 
диам. 20 см); печь стальную (460*900*400, 
на ножках, для сада). Тел.: 8 (901) 21-04-165

 ■ твинблок D500 «Теплит», р-ры 
625*300*250, V-22,5 куб. м. Цена 3500 руб./
куб. м. Находится в с/ч, самовывоз. Тел.: 8 
(906) 80-01-112

 ■Щебень – 400 руб./тн. Отсев – 200 руб./т. 
Шлак – 50 руб./т. Мраморная крошка. Тел.: 
8 (912) 23-37-968

КУПЛЮ:

 ■ недорого или ВОЗЬМУ в дар б/у шифер, 
15-20 листов. Тел.: 8 (912) 213-94-33, 8 (919) 
38-24-418

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ козочку зааненской породы, возр. 4 мес. 
Тел.: 8 (952) 72-66-985

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

 ■ тёлочку, возр. 1 г. Тел.: 8 (902) 87-55-718

 ■ аквариум. рыбок гуппи. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ пчёл среднерусских (пакеты), улья, 
вощину, медогонку. Тел.: 8 (902) 26-01-184

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ симпатичных котят, возр. 1,5-2 мес., 
чёрные, белые, сиамские, в еде неприхот-
ливы, к туалету приучены. Тел.: 5-09-47

 ■ пушистых котят, возр. 1,5 мес., желатель-
но в свой дом. Тел.: 8 (929) 217-09-49

 ■ котёнка-девочку, возр. 2 мес., ест всё, к 
месту приучена. Тел.: 4-92-44

 ■ кошечку, окрас мраморный, возр. 1,5 
мес.; симпатичного котика, возр. 1,5 мес., к 
туалету приучены, едят всё. Тел.: 8 (919) 38-
12-477, 8 (908) 92-66-814

 ■щенков. Тел.: 8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. бинокль «Брессер» 10*70, с зуммом, 
не китайский. Тел.: 8 (912) 278-49-56

Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

Ре
кл
ам

а

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЖА

КУРИЦ
(молодок, несушек)

КОМБИКОРМА

25 АПРЕЛЯ (вторник)

с 13.00 до 14.00
Новый рынок

Ре
кл
ам

а

Теплицы от 5 500 руб.

ООО «Гранд Премиум»

Ре
кл
ам

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

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

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

Ре
кл
ам

а

ЗАБОР 
КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8 (922) 19 88 369

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел.: 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые  работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:687, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Уральские зори», 
улица 13, участок 42. Заказчиком работ является: Татьяна Викторовна Жирнова, 
г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, д. 15, кв. 68, тел.: 8 (902) 87-90-405.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 22 мая 2017 г. в 15 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возраже-
ния по проекту межевого плана можно ознакомиться межевого плана и требования 
о проведении согласования  местоположения границы межевого плана на местно-
сти принимаются с 19 апреля по 19 мая 2017 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217014:689 СНТ 
«Уральские зори» ул.13 уч. 44, 2) 66:59:0217014:685 СНТ «Уральские зори» ул.13, 
уч. 40, 3) 66:59:0217014:951 СНТ «Уральские зори». При проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Глина. Скала. Земля. Песок. 
Торф. Навоз. А/м «Камаз», 

«Зил», «Газель» Тел.: 8 (912) 
638-72-56, 8 (904) 98-95-041

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Торф. Навоз. 

Перегной. Земля. 
Доставка от 1 м куб.

Тел.: 8 (922) 133-09-60 

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. Глина. 
Земля. Торф. Навоз и др. 

Вывоз мусора. Доставка а/м 
«Камаз», «Зил», «Газель» в 

мешках от 10 шт. 
Тел.: 8 (950)64-300-80, 8 (908) 
910-57-99, 8 (900) 200-40-69
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Продолжение. Начало на с.21
 ■ полиэтиленовые, пластмассовые бочки 

220 л. В дом, сад, дачу, баню для полива в те-
плицу. Доставка по городу бесплатно! Цена 
1300 руб. Тел.: 8 (950) 194-55-36 

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

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

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (904) 382-
25-21

 ■ голландский картофель на еду и на по-
садку. Тел.: 5-55-62

 ■ крупный картофель и на посадку. Тел.: 
28-264, с.Полдневая

 ■ картофель на еду, 10 вёдер. Цена 180 
руб./ведро. Доставка. Тел.: 8 (891) 205-259-
39

 ■ картофель на еду со своего участка. 
Цена 250 руб./ведро. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 (908) 929-28-85

 ■ крупный картофель из ямки. Тел.: 8 (904) 
54-56-978

 ■ яркий цветной ковёр 2*2,5 м; маленькую 
жен. сумочку, цв. чёрный, ручки – бусы, 
б/у, в отл. сост-ии, цена 250 руб.; книги 
«Древнейшая история славян», «Мастерст-
во общения в любой ситуации», Дж.Лондон 
«Избран. сочинения в 4 т.» (в упаковке). Тел.: 
8 (952) 133-19-52, 8 (912) 24-590-57

 ■ книги (больше 300 названий) недорого. 
Тел.: 5-35-95

 ■ синюю лампу; аппарат «Дэнас-терапия». 
Тел.: 4-03-82

 ■мётлы. Тел.: 5-01-44

 ■метёлки. Цена договорная. Тел.: 8 (952) 
736-74-42, с.Косой Брод, ул.Бажова, 24 

 ■ домашний навоз. Доставка. Тел.: 8 (950) 
20-74-075

 ■ домашний навоз, перегной в мешках (5 
вёдер). Цена 150 руб. Доставка. Тел.: 8 (904) 383-
444-1

 ■ коровий, кроличий навоз в мешках. Тел.: 
8 (953) 04-24-621

 ■ навоз, торф, землю, щебень, отсев, 
песок. А/м ЗИЛ – 5 тн. Тел.: 8 (904) 54-50-532

Навоз. Навоз. Навоз. 
Тел. 8 (912)241-80-02

 ■ опил в мешках в неограниченном кол-ве. 
Цена 50 руб./мешок. Тел.: 8 (953) 050-86-83

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур-несушек, кро-
ликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-
876, 8 (919) 37-41-678

 ■ оградку на могилку, столик, скамейку. 
Тел.: 8 (902) 40-06-127

 ■ рассаду помидоров. Тел.: 8 (904) 38-67-
947

 ■ памперсы для взрослых, 5 пачек, цена за 
пачку 600 руб.; алюминиев. кастрюли, 3 шт.: 
14,7, 3 л, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 044-800-5

 ■ памперсы № 3 и 4; подгузники «ларге». 
Тел.: 8 (952) 73-00-887

 ■ подшивку «Вестник ЗОЖ» с 2007 по 2012 
г. Цена 150 руб. за 1 год. Тел.: 8 (904) 548-98-
92 

 ■ семена японской тыквы ишики-кари; 
саженцы винограда, сорт «Алёшенькин». 
Коммунистическая, 19, магазин «Садовый 
мир»

 ■ чайный позолоченный сервиз недоро-
го. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■флягу 40 л. Тел.: 5-02-17, 8 (912) 29-71-956

 ■ цветок эухарис. Цена 200 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

Обезболивающие 
пластыри для суставов из 
Китая (с ядом кобры, ядом 

скорпиона, пчелиным ядом). 
Тел.: 8 (953) 00-466-20

КУПЛЮ:

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

 ■ раму от скоростного дорожного велоси-
педа ХВЗ. Тел.: 8 (912) 278-49-56

ВОЗЬМУ:

 ■ гармонь; покрывало. Тел.: 8 (950) 640-
17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуется пахарь на 2 сотки земли. Тел.: 
8 (912) 28-470-72

 ■ В кафе требуются: администратор-
официант, мойщица посуды (без вредных 
привычек). Тел.: 8 (950) 202-59-59 

 ■ Требуется продавец в кондитерский 
отдел (с сан. книжкой). Тел.: 8 (902) 87-81-
779

 ■ Требуются сотрудники на подбор деля-
нок по Полевскому району. Оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (908) 923-25-08

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделки, добросовестная, 
опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 91-86-
809

 ■Ищу работу уборщицы. Тел.: 8 (912) 60-
96-134

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видеона-
блюдения. Тел.: 4-13-23

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, после 
18.00

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые раз-
вивающие интерактивные программы 
для детских садов и начальных клас-
сов школ. Выпускные вечера. Корпорати-
вы. Семейные праздники. Тел.: 8 (912) 25-
36-233

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» 
(Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмуш-
ки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7).
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

19 апреля 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

СООБЩЕНИЯ

 ■Меняю место в д/с № 34, ул.Ленина, 22 
(бывший № 50, за администрацией ПГО), 
на место в д/с № 28 (около «Ласточки»), в 
группе с 2 до 3 л. Возраст ребёнка 1 г. 10 мес. 
Тел.: 8 (902) 87-26-058

Обработка 
от клопов, 
тараканов, клещей.

Гарантия.

Тел.:
8 (996) 17-49-495

Ре
кл
ам

а Строительство домов 
и бань под ключ. 
От 2 месяцев. 
От 6000 руб./кв. м (коробка). 
Гарантия 5 лет. 
Проект в подарок.

Сайт industry96.ru.

Тел.: 8 (963) 031-31-11,
8 (922) 125-24-04

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин.

Пенсионерам 
скидки! 

Тел.: 
8 (904) 17-68-826

Ре
кл
ам

а Памятники, оградки, 
столы, скамейки. 
Установка, 
гравировка. 
Скидки. Рассрочка. 
Гарантия.
Тел.: 4-13-62,
8 (904) 981-63-45

Ре
кл
ам

а

Фасонные элементы 
кровли. 
Водосточная система. 
В наличии и под заказ 
по адекватным ценам.

Бесплатная доставка 
по городу при заказе 
от 15 тыс. руб.

Тел.: 8 (922) 125-24-04

Ре
кл
ам

а

Диагностика и 
заправка автомобильных 

и бытовых кондиционеров, 
ремонт холодильников. Выезд 

на дом. Качество. 
Тел.: 8 (932) 61-69-131

Продажа, 
установка, настройка 

спутникового оборудования 
«Триколор», «НТВ+», 

«Телекарта», беспроводного 
Интернета, систем 

видеонаблюдения под ключ. 
Гарантия. 

Тел.: 8 (950) 649-88-87

Ветуслуги + выезд на 
дом + стрижка животных. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400

Заказ «Газелей», 
грузчиков, вывоз мусора, 

сломанной бытовой техники. 
Без выходных. 

Тел.: 8 (996) 17-00-225

Перетяжка 
мягкой мебели у Вас 

на дому. Большой выбор 
тканей. Срочный ремонт 

одежды любой сложности. 
Володарского, 110, 2 этаж. 

Тел.: 8 (950) 20-87-213

Ремонт стационарных 
телефонов. 

Тел. 8 (904) 38-525-94,  
8 (909)02-09-290, 3-45-28

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

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

Строительство 
домов под ключ. 

Внутренняя и наружная 
отделка, кровля, работа 
с любыми материалами. 

Приятные цены, короткие 
сроки. Тел.: 8 (912) 213-39-30, 

8 (982) 735-30-12

Мастер на 
час. Электрические, 

сантехнические и прочие 
работы. Быстро. Качественно. 

Недорого. 
Тел.: 8 (982) 67-63-638

Грузоперевозки на 
а/м «Газель». Тент. Переезды, 

вывоз мусора и другое. 
Тел.: 8 (904) 389-77-12

Компьютерная помощь, 
компьютерный ремонт. 
Диагностика бесплатно. 

Тел.: 8 (982) 74-90-932

Ассенизатор 4 куб. м. 
Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

Тел.: 8 (992) 005-15-30

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8 (912) 246-80-90, 

8 (919) 381-30-49

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 

ФУНДАМЕНТ– 
строительство.

Тел.: 8 (904) 54-84-099

Изготовим и 
установим металлические 

двери, решётки, 
балконы, ворота и любые 

металлоконструкции. Сейф-
двери, теплицы, парники. 

Качество, гарантия. 
Тел.: 8 (904) 54-914-60, 

8 (912) 05-06-500

Реставрация ванн. Гарантия. 
Качество. vanna-blesk.ru  

Тел.: 8-982-694-90-33

Крестьянское хозяйство 
принимает заявки на навоз. 

Тел.: 4-12-57, 8 (953) 827-68-99 

Сантехнические, 
сварочные работы любой 

сложности. 
Тел.: 8 (953) 386-29-27

Электрик. 
Все виды электрических 

и электромонтажных 
работ: замена розеток, 

выключателей, ламп, люстр, 
датчиков движения и др. 

Ввод в дом и проч. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

Тел.: 8 (922) 608-19-07
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ШАХМАТЫ мат в 2 хода) СКАНВОРД

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

22 апреля –термальные источники 

«Баден-Баден» (Реж)  .................................................1700/1400 руб.

23 апреля – святые источники с. Тарасково  ....................  600 руб. 

29 апреля – Кунгурская пещера и «Суксунский самовар» (музей)

30 апреля – Екатеринбург купеческий: автобусная экскурсия 

выходного
ДНЯ:

Рельефное 
печенье

Тонкие 
доски

Всадник 
с акинаком 
на поясе

Нынешний 
Воскресенск

На спидо-
метре 

у «Наути-
луса»

Там никто 
не платит 
налогов

Глава 
факультета

Контора 
в Сити

4

«Коробка»
для 

жидкости

Истрёпан-
ная старая 
одежда

Лёд 
на оконном 

стекле

Певец ...
Джон

Результат 
подсчёта

«Рыбка», 
наводящая 
чистоту

Город 
на северо-
западе 
США

Дания, 
монета

Прямая 
трансляция

 (разг.)
1

Поколение,
клан

Валюта 
северных 
корейцев

5
Трилогия 
«... из Та-
раскона»

6

Ненасытный 
гурман

Обращение 
к прошлому

Смешивают 
с содовой

«Закусь»
норовисто-
го коня

«Кармин-
ная» утка

Объект 
для нара-
щивания

Смесь 
пряностей 
с куркумой

Карточная 
игра

8 2

Небесные 
льдинки

Имя
создателя
«Цветов»

«Коллега»
Ганга

Ложбина,
балка

И осёл,
и катапульта

Гора 
на острове 

Крит
... Поттер

7
Фильм 
«... царя 

Соломона»
Своеобразие 
обычаев

3

Единица 
дозы 

облучения

9
... Пачино

Обществен-
ная «маска» 
политика

Задание № 30

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Разгадайте сканворд, подберите ключевое слово и получите шанс выиграть приз — приглашение на бесплатную индивидуальную 
консультацию от магазина «САД, ОГОРОД» 

Сканворд «Диалог»
По горизонтали: Галка. Гага. Тагул. Араг ви. 
Ирга. Гаага. Гек. Негр. Гзак. Агу. Го. «Фарго». 
Агнец. Гид. Сегу. Гоби. Агео. Геба.
По вертикали: Танага. Гагарка. Легат. 
Наган. Греко. Енго. Аглаида. Граф. Сиг. Гяур. 
Ге. Гнев. Григ. Игарка. Дуга.
Ключевое слово - ГЕКТАР - мера земель-
ной площади, равная 10 000 м2.

Шахматы
1) Кd4...
   . . .Кrxf4; 2) Фf3 - мат;
   . . .Кrxd4; 2) Фd3 - мат.

Ответы на задания № 28

Б
Д В

Ж Д Г
Г Е А Б

Б Г А А В
А Г А А А Ж

Г Е Д З З Д Г
Ж Д В Ж З Г Б Е

Судоку Лесенка 
букв

Головоломка «ОТМЫЧКА»
Ответ: ПЕЛИКАН

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

 

Возраст:   

Адрес или телефон:  

 

Ключевое слово 

 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, контактные теле-
фоны, фотографии.

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 30

4-
04

-6
2

У
 в

а
с 

е
ст

ь
 

и
н

те
р

е
сн

а
я

 н
о

в
о

ст
ь

?
З

в
о

н
и

те
:

5-92-79

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог»:

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

К.Маркса, 21А

«Муравей»магазин

2-07-04
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ЛЕТО 

ВПЕРЕДИ!
– Суперлёгкие! 
Меганадёжные!

В нашем ассортименте горные 
и городские велосипеды.
Для мужчин и женщин, 

подростков и детей.

ееееееееееееееееееееееееееееееее  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ велосипедов российских производителей на любой вкус:
Forvard, Stels, Challenger, Stinger, Novatrack, Altair!

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

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

    

Скидка 10 %по купону

Реклама

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

000000000000000000000000000000000000000

ДК
СТЗ

26
апреля

 ■ Куртки, ветровки 
 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Головные уборы
 ■ Перчатки
 ■ Носки

 ■ Иваново, Чебоксары

24 апреля24 апреля с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Приходите и выбирайте!Приходите и выбирайте!

Д

  Комплекты постельного белья .   от 350 руб. 

  Халаты, сорочки, футболки, 
домашние костюмы, туники .....   от 170 руб. 

  Одеяла, подушки ............................   от 200 руб. 

  Пледы ..................................................   от 400 руб. 

  Полотенца, носки, 
бельевой трикотаж .......................  от 20 руб. 

ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА
ивановского  
текстиля и трикотажа

ОГРН 313668610200010 Реклама

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Ре
кл
ам

а

Майский (глазной) – память, внимание, мозго-
вое кровообращение.

Дягилевый – противовоспалительное действие, 
простатит, суставы.

Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Боярышниковый – сердце, повышение давления.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, 

одышка, бронхит.
С маточным молочком – полностью омолажива-

ет весь организм.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для 

похудания.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:

"Чудесница" (гинекология, 
климакс, гормональный фон)

"Добрыня" (урология, про-
тивопростатитное действие)

"Зоркий взгляд" (при ка-
таракте, глаукоме, снижении 
зрения)

"Красногорье" (для сниже-
ния артериального давления)

"СИЛА АЛТАЯ" (все сустав-
ные заболевания)

Эффективность после первого применения.
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов

ЦЕН
А от 

270 

руб
./кг

При
 на

лич
ии

При
 на

лич
ии

куп
она

 
куп

она
 – 

ски
дк

ски
дка

!а!

приглашает на выставку-продажу
24 апреля24 апреля  с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:

В продаже мёд 
свежего урожая!

Не является лекарственным средством

21 АПРЕЛЯ

весеннего сезона из натуральной кожи
ГАРАНТИЯ!

ОБУВЬ
Производство ульяновской, 
белорусской, казанской и других отечественных фабрик

Реклама

в ДК СТЗ с 10.00

жи

чественных фабрик

ТЗ с 10.00

ЗАМЕРЫ / РАСЧЁТ / МАТЕРИАЛ / МОНТАЖ / ГАРАНТИЯ

- профнастил
- металлочерепица
- гибкая черепица
-  водосточная система, 

теплоизоляция
-  элементы безопасности, 

фасадные панели

тел. 
(Мотив) 8 953 007 98 33 тел. 

(МТС) 8 982 719 79 01
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО
С 20 апреля по 20 мая 2017 года в вашем районе 

будет производиться замена старых окон на пластиковые 
(ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012) по очень низким ценам 

со скидкой 30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК
-  Возможна установка окон в кредит и в рассрочку 

(без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
-  Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже 

в следующем месяце!!!
-  Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!!!
-  Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!
В связи с нестабильной экономической обстановкой

ожидается повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна по ценам 2016 года.

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел. 8(343)243-57-92, 8-920-182-82-85

8-800-500-32-40 - звонок бесплатный  АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК
*Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП-Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 года (бессрочная). ОГРН - 1027739176563.

Ре
кл
ам

а

о
тд

е
л

 п
о

д
п

и
ск

и

5-
44

-2
5

р
е

к
л

а
м

н
а

я
 с

л
у

ж
б

а

5-
92

-79
Те

л
е

ф
о

н
ы

 г
а

з
е

ты
 «

Д
и

а
л

о
г»

Реклама


