
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

Ре
кл
ам

а

БИЗНЕС-ЛАНЧ 
= 150   с 12.00 до 15.00

Ре
кл
ам

а

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
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 ₻

2017 года

26
апреля
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ПО ПЕРВОЙ ГРЯЗИ
В эту субботу 
пройдёт самое экстремальное 
и зрелищное событие 
для любителей езды по бездорожью 

Александр 

Михайлов 

и Елена Проклова 

после спектакля 

в Полевском 

рассказали, 

кем бы они были, 

если бы не сцена 

ППППППоПоПоПоПоПоПППоПоППППППоПоПоПоППППППППППППППППоППППППоППППоПППППППоПППППППППоПоПППППППППППППППППППППППППППППоППППППППППоППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП лелелелелелелелелелллелелелелелелелелллеллеллелелелелелллелллеелеелеееееллееееееелеееееееееееелллевсвввввввввввввввввввввввв кая городская общественно-политическая
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лов 

а Проклова 

спектакля 

вском 

зали, 

они были,

ы не сцена 

с. 3

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ВЫТАЩИЛ 
ПЕРВОКЛАССНИЦУ ИЗ КАНАВЫ
Мама Кати Космаковой благодарна 
спасителю дочери

случайно» 

«АКТЁРОМ 
я стал совершенно

с. 8
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организаторов соревнований 
полноприводных автомобилей, 
объяснил «Диалогу», что такое 
офф-роуд, и рассказал о пред-
стоящих гонках.

– Евгений, Вы один 
из организаторов клуба 
«Экстрим 4х4 Полевской», 
уже не первый год про-
водите гонки на внедо-
рожниках. Расскажите, 
что предшествовало 
соревнованиям.

– Преодоление бездорожья 
на полноприводном автомо-
биле иначе называется корот-
ким английским словом off-road. 
Это, скажем так, вид активно-
го отдыха и технический спорт. 
Я большой любитель офф-роуда, 
мне, как и другим участникам 
нашей группы, нравится ездить 

по лесам и горам, 
преодолевая пре-
пятствия, до-
стигать «пункта 
назначения» – 
самых красивых 
труднодоступ-
ных мест. Ещё 

больше эмоций и адреналина по-
лучаешь во время соревнований, 
когда идёт азартное соперниче-
ство, когда демонстрируешь свои 
способности и возможности авто-
мобиля. А гонять по бездорожью 
я люблю с детства – сначала на 
велосипедах, потом на мотоци-
кле, затем на тракторе (Евгений 
житель села Косой Брод – от ред.).

– На чём ездите сейчас?
– На «Нивазе». Тут есть малень-

кая предыстория. «Нивы» мне 
нравилась всегда. В 2010 году я 
приобрёл себе этот автомобиль 

– подвернулся совсем недорого, 
всего за пять тысяч. Поставил гря-
зевые колёса, силовые бамперы, 
чтобы машину за них можно было 
смело поднимать домкратом, и 

На ней я одержал немало побед. К 
примеру, 15 апреля мы с друзья-
ми ездили в Ревду на соревнова-
ния «Легенда-77», участвовали от 
Северской строительной компа-
нии, и заняли первое место. Со-
ревновались девять экипажей из 
разных городов области.

– Когда у нас в городе 
состоялись первые сорев-
нования внедорожников?

– В конце 2015 года мы с друзья-

ми-единомышленниками при-
думали формат соревнований – 
кольцевую гонку с небольшим 
квестом, назвали «В поисках Деда 
Морза». Устроили в Косом Броду, 
тогда мы собрали 28 экипажей. 
В 2016 году мы провели четыре 
заезда, в 2017 году планируем то 
же. Первые, «Зыбучий снег», про-
ходили 5 января, вторые, «Первая 
грязь», состоятся в эту субботу, 30 
апреля, третьи, «Поварня-Трофи», 
запланированы на 29 июля, чет-
вёртые, «Осенний прорыв», – на 
14 октября. Подробности можно 
узнать в социальной сети «ВКон-
такте» в нашей группе «Экстрим 
4х4 Полевской».

Соревнования проводятся в 
целях пропаганды и развития 
массового автомобильного вне-
дорожного спорта, определения 

лучших экипажей, агитация за 
здоровый образ жизни. И просто 
это повод пообщаться товари-
щам по интересам.

– В эту субботу состоится 
заезд «Первая грязь». 
Какими подробностями 
предстоящего события 
хотите поделиться?

– «Первая грязь» будет в форма-
те GPS-ориентирования. Участ-
ники будут ориентироваться на 
местности с помощью навигато-
ра и искать контрольные пункты, 
найти их несложно, а вот добрать-
ся до них непросто. Большая 
часть соревнований будет про-
ходить рядом с лагерем, зрите-
лям скучно не будет: для них мы 
подготовили розыгрыши с приза-
ми от наших партнёров. Из нови-
нок этого года: мы добавили два 
класса – «Пеший» (от одного КП 
к другому участники будут дви-
гаться пешком) и «Свободный» 
(достаточно простая трасса для 
малоопытных пилотов). Так же 
как и в прошлом году, соревно-
вания пройдут в классах «Стан-
дарт», «Экстрим», «Туризм».

Хотелось бы отметить, наши 
гонки не являются коммерче-
ским мероприятием и не имеют 
цели получения организаторами 
прибыли. Участники делают стар-
товый взнос: в классе «Пеший» – 
500 рублей, «Экстрим», «Туризм», 
«Стандарт» – 1000 рублей. В классе 
«Свободный» взнос не нужен. Все 
средства, сюда же входит выручка 
от продажи сувенирной продук-
ции и спонсорская благотвори-
тельность, идут на финансирова-
ние соревнования: оплату брига-
ды скорой медицинской помощи, 
пожарного расчёта, атрибутику 
и призовой фонд мероприятия. 
Приезжайте, приходите все, кому 
интересно! Обещаем: будет зре-
лищно.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Экстрим

30 апреля состоятся соревнования на внедорожниках «Первая грязь». 
Что нового ждать автолюбителям в этом сезоне?

В грязь ныряют настоящие пилоты

30 апреля 
состоятся вторые 

соревнования 2017 года 
– GPS-ориентирование 

«Первая грязь». 
Начало регистрации 
в 8.00, старт в 11.00. 

Место проведения гонок: 
N56`32.192` E60`22.173` 

– не доезжая до села 
Мраморское налево

вместе с семилетним сыном 
начал покорять лесное бездоро-
жье. Так и втянулся. В 2011 году 
решился на участие во внедорож-
ных соревнованиях «Пятый эле-
мент» в Среднеуральске и занял 
пятое место. Через год машину 
пришлось продать, но я настоль-
ко пристрастился к езде на внедо-
рожнике, что не прошло и месяца, 
как приобрёл другую «Ниву», ко-
торую сейчас называют «Ниваз». 

В 2016 году команда В 2016 году команда 
Евгения Пелевина Евгения Пелевина 
участвовала в пяти участвовала в пяти 
соревнованиях соревнованиях 
разных форматов разных форматов 
и везде была лучшейи везде была лучшей

Fitness-time
Конкурсантки продемонстрировали свои танцевальные способности на мастер-классе Марии Лукьяновой

– Меня практически не накрасили, – девушки 
за кулисами обсуждают прошедшую 19 апреля 
фотосессию, – сказали, что излишнее количе-
ство косметики всё только испортит.

– А у меня ещё нет фотографий. Кто тебе 
их скинул?
Сегодня уже видно, что девочки почувство-

вали себя полноценными участницами кон-
курса: лёгкость в общении друг с другом и ор-
ганизаторами шоу и, конечно же, уверенность 
во взгляде и… движениях. На всех – футбол-
ки с логотипом «Мисс Полевской – 2017».
На фитнес-часе, который прошёл в танце-

вальном зале Центра культуры и народно-
го творчества 21 апреля, пластика и чувство 
ритма конкурсант кам пригодились больше 
всех других их многочисленных талантов. 
Ведь именно грация и умение двигаться 
по сцене станут основными критериями в 
определении победительницы.

– Сегодня мы будем много работать, – рас-
сказывает о предстоящем занятии фитнес-
тренер Мария Лукьянова. – Каждый год я 
провожу для конкурсанток такую тренировку, 
чтобы узнать их потенциал и убедиться в их 

настрое трудиться над собой. Всё это делает-
ся для того, чтобы раскрыть каждую участни-
цу отдельно, поставить начало выступления 
так, чтобы каждая девушка в общей массе 
выделялась как индивидуальность, как лич-
ность. Мы потанцуем, проведём комплекс-
ное занятие по аэробике и йоге, а также по-
говорим о правильном питании. Ведь к 20 
мая каждая должна выглядеть на все 100%.
Работать девочки готовы. Тем более для 

многих танцы – любимое дело: Вита Юмато-
ва, Елена Говорухина, Юлия Викулова, Анас-
тасия Архипова, Анжела Колясникова чув-
ствуют себя на сегодняшнем мастер-классе 
как рыба в воде. Но это не говорит о том, что 
остальные конкурсантки комплексуют. Нет, 
напротив, для этих девушек каждая новая 
возможность – это старт к новым победам.

– Как настроение? – спрашивает их Мария. 
– Предупреждаю сразу, сегодня никому не 
будет поблажки, но то, что заряд энергии и 
счастья в конце занятия вам обеспечены, 
это точно. Ну что, готовы зажечь?
И дружное «Да!» тому подтверждение.

Ксения КОЙСТРУБ

Дневники «Мисс Полевской – 2017»

В течение часа фитнес-тренер Мария Лукьянова 
не давала остановиться участницам конкурса 
ни на минуту: настоящая «Мисс Полевской» 
должна быть выносливой и целеустремлённой
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1 Мая – Праздник Весны 
и Труда
Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие 
уральцы! От всей души поздравляю вас с Празд-
ником Весны и Труда!
Этот праздник любим всеми россиянами, потому что 
олицетворяет весеннее обновление, созидание, объ-

единяет нас в стремлении к честному труду, миру и благополучию. 
В этот день мы отдаём дань уважения всем людям, которые добро-
совестно работают на благо нашей страны и своего родного края.
Жители Свердловской области большие труженики. Все совре-

менные экономические успехи нашего региона – результат труда 
миллионов уральцев. В 2016 году продолжился рост основных эко-
номических показателей в нашем регионе: вырос объём отгружен-
ной промышленной продукции, увеличилась среднемесячная за-
работная плата, увеличилось производство сельскохозяйственной 
продукции, достигнуты успехи в реализации майских указов пре-
зидента России.
Майские праздники уральцы традиционно встречают трудом на 

пользу общества: приводят в порядок дворы, чистят парки, улицы 
своих городов и сёл. Указом президента Российской Федерации 
2017 год объявлен Годом экологии. Поэтому призываю жителей 
нашего региона на протяжении всего года поддерживать чистоту 
и порядок на территории области, вносить свой вклад в важную и 
полезную работу по охране окружающей среды.
Благодарю всех жителей Свердловской области за добросовест-

ный труд, ответственное отношение к делу, любовь к родному краю.
Особые слова благодарности – старшему поколению, ветеранам 

труда, заложившим мощный фундамент для развития региона, ны-
нешних и будущих успехов Свердловской области.
Сегодня мы формируем программу «Пятилетка развития», которая 

призвана вывести Свердловскую область на новый уровень соци-
ально-экономического развития, повысить качество жизни ураль-
цев. Надеюсь, что, беря пример с ветеранов, уральская молодёжь 

внесёт весомый вклад в её реализацию.
Желаю всем жителям Свердловской области в этот 
праздничный день крепкого здоровья, отличного 
настроения, благополучия и дальнейших успе-
хов в труде!

Врио губернатора Свердловской 
области Е.В. КУЙВАШЕВ

Полевчан приглашают 
на субботник
29 апреля в 11.00 в парке южной части города 
состоится народный субботник. Организато-
ры – представители общественного движения 
«Надёжа» – приглашают всех полевчан присое-
диниться к этому нужному делу. Участникам будет 
предоставлен уборочный инвентарь, мешки, пер-
чатки. После уборки парка всех ждёт бесплатный 
горячий чай и угощение от предприятий «Техно-
логия» и «Черкашин и партнеръ».
Телефоны координаторов субботника: 
8 (919) 36-81-884, 8 (919) 377-377-7.

Дорогие земляки! 
Искренне поздравляю вас с Праздником Весны и 
Труда – 1 Мая! Меняются времена, но этот празд-
ник по праву считается народным и остаётся одним 
из самых любимых праздников в нашей стране, 
праздником человека-труженика, вне зависимо-
сти от того, кто это: предприниматель, руководи-
тель предприятия, рабочий, учитель или врач. Для 

людей старшего поколения, ветеранов труда он по-прежнему сим-
волизирует солидарность трудящихся, для молодёжи – весну, со-
зидающую силу природы и человека. Каждый из нас стремится к 
лучшему, к миру, труду и человечности, создавая основу для пози-
тивных перемен, для взаимопонимания и согласия. Именно мир 
и труд являются залогом процветания и укрепления могущества 

нашей Родины, осуществления всех намеченных планов. 
Желаю всем жителям Полевского городского округа 

хорошего настроения и добрых надежд, успехов во 
всех начинаниях. Мира, счастья и благополучия ка-
ждому дому!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

25 апреля в Управлении социальной политики по 
городу Полевскому (ул.Победы, 2) состоится день 
открытых дверей для инвалидов и граждан с ог-
раниченными возможностями. Начало в 10.00.

Уважаемые 
полевчане!
Праздник 1 Мая по праву счи-
тается всенародным и люби-
мым всеми поколениями росси-
ян. Вместе с ним приходят тёплые 
солнечные дни и яркие краски 
природы. Первомай – праздник с 
трудовым настроем. Этот празд-
ник важен для каждого из нас, 
потому что несёт с собой наде-

жды на достойную жизнь, символизирует перемены к лучшему. Вы-
ражаем благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовест-
но трудится на благо Полевского: труженикам сельского хозяйства, 

промышленных предприятий, работникам образования, куль-
туры, здравоохранения, представителям малого биз-
неса, специалистам других, не менее важных, отра-
слей. Пусть этот праздник подарит всем нам пози-

тивный настрой, новый заряд бодрости и опти-
мизма! Мира, добра, благополучия вам, вашим 
родным и близким!

Глава Полевского  
городского округа 

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы ПГО 

О.С.ЕГОРОВ

А мог бы проехать мимо
Водитель маршрута № 106 спас девочку, 
провалившуюся в канаву, и доставил домой
На прошлой неделе в редакцию 
«Диалога» пришло письмо с на-
званием, которое сразу тронуло, 

– «Материнское спасибо за нерав-
нодушие». Жительница посёлка 
Зюзельский Галина Космакова 
рассказала, как её дочь-перво-
клашка попала в неприятность, 
выбраться из которой самосто-
ятельно вряд ли бы ей удалось.

– В понедельник (от ред.: 
17 апреля) моя дочь возвраща-
лась из школы. Дети – человечки 
любознательные 
и порой невни-
мательные. Катя 
шла обычной 
дорогой. Погода 
была пасмурная 
и хмурая, под 
ногами лужи. 
Вот по одной из таких луж она 
решила пройти и ушла по горло 
в воду, так как там оказалась 
канава, – пишет Галина.

Естественно, девочка очень 
испугалась, растерялась и пла-
кала. Выбраться из огромной 
лужи она не могла.

– В это время мимо проезжа-
ла чёрная машина, – рассказала 
мне дочь. – «В ней сидел дядень-
ка и показал мне кулак».

Неизвестно, сколько бы Катя 
пробыла в воде, но, слава Богу, 
мир не без добрых людей.

– Остановился рейсовый автобус, 

выбежал водитель и помог моему 
ребёнку – завёл в автобус, вылил 
из сапог воду и повёз её к нашей 
бабушке, она живёт недалеко от 
остановки. Моя мама, Катина ба-
бушка, ходит медленно: болят 
ноги. Пока спустилась с крыльца, 
открыла калитку – ребёнок плакал 
навзрыд. Мама сказала, что води-
тель всё это время ждал и, только 
когда она вышла, поехал к оста-
новке, – отмечает доброту и от-
ветственность человека Галина.

Происшествие случилось в по-
сёлке Зюзельском между улица-
ми Бажова и Победы.

Имя водителя, который не 
смог проехать мимо и помог 
ребёнку, семья Космаковых не 
знала, но очень хотела побла-
годарить, потому и обратилась 
в «Диалог»:

– Я хочу выразить огромную 
благодарность водителю этого 
автобуса за мою дочь. Я знаю, что 
труд водителей очень тяжёлый. 
На маршруте № 106 работают 
очень хорошие люди, спасибо 
им за их труд!

Мы нашли героя – Кодир Фаз-
лахметов, водитель автобуса 
106-го маршрута. Как оказалось, 
своему поступку он не придал 
ровно никакого значения. В АТП 
звонку из редакции очень уди-
вились: он никому ничего не 
рассказал.

– Да чего вы из меня героя де-
лаете? Так бы каждый поступил, 

– недоумённо отвечал на наши 
вопросы Кодир Уралитович. – Да, 
пришлось немного отклонить-
ся от маршрута, но в салоне не 
так много народу было. Ничего 
страшного. Главное, что ребё-
нок здоров.

Как нам удалось выяснить 
позже, семья маленькой Кати в 
один из дней ждала на конеч-
ной остановке экипаж спаси-
телей, Кодира Фазлахметова и 
кондуктора Ирину Ефимову, 
чтоб отблагодарить.

– Девчушка на велосипеде 
гоняет, улыбается, всё хорошо. 
Мы переживали: продрогла вся, 

– говорит водитель Фазлахметов.
Фотографироваться Кодир 

Уралитович наотрез отказал-
ся, равно как и запретил назы-
вать его героем. Возможно, этот 
случай не вызвал бы столько 
эмоций, если бы, как выразил-
ся водитель автобуса, так сделал 
каждый. Тот «дядя на чёрной 
машине» не посчитал нужным 
остановиться, и он наверня-
ка был на дороге не единствен-
ным. Оценку поступку дала ма-
ленькая Катя, для неё этот води-
тель автобуса настоящий герой, 
а устами младенца, как гово-
рится…

Мария АЛЕКСЕЕВА

Первоклассница Катя Космакова показала журналистам «Диалога» канаву, в которую по неосторожности провалилась. 
В тот день вода была покрыта льдом, а ребёнок не подозревал о метровой глубине
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1 мая в праздничные 
колонны встанут 
около 9000 полевчан 
Это профсоюзные организации предприятий и учре-
ждений города, коллективы муниципальных и гос-
учреждений, предприятий малого и среднего биз-
неса, студенты и школьники.
Колонна начнёт формироваться в 10.00 у заводо-

управления Северского трубного завода на улице 
Вершинина и начнёт движение в 10.30. Празд-
ничное шествие традиционно пройдёт по улицам 
Сверд лова, Степана Разина и Ленина и закончит 
движение на пересечении улиц Ленина и Розы Люк-
сембург. 
По окончании праздничного шествия на площади 

Ленина состоится концерт оркестра под управлени-
ем Александра Павлова и творческих коллективов 
Дворца культуры Северского трубного завода. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Звонок в редакцию

Что попало в колодец?
В Косом Броду вода из питьевых скважин пахнет навозом

Продолжение на с.5
Снег на полях почти везде растаял – обнажился слой навоза, от весенних луж исходит характерный запах
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В редакцию «Диалога» позвонили 
жители села Косой Брод и сообщи-
ли, что вода в их питьевых скважи-
нах стала непригодна для употреб-

ления. Мы выехали в село, чтобы на месте 
разобраться в ситуации.
Дом Дубровских стоит под горой в самом 

конце улицы Молодёжной. Семья пользуется 
водой из скважины. Несколько дней назад 
вода запахла навозом.

– Мы приготовили пищу на этой воде, а 
ночью нам с супругом стало плохо, болел 
живот, – рассказала Татьяна Дубровская. – 
При кипячении вода просто воняла. Такого 
у нас ещё не бывало.
Артезианскую скважину глубиной 32 метра 

Дубровские обустроили три года назад. Всё 
это время вода была вкусная, кристально 
чистая, говорит глава семьи Валерий Степа-
нович. Хотя опасения за качество воды у Дуб-
ровского были: к дому стекают ручьи с полей, 
которые сильно пахнут свиным навозом.

– Видите, вон машина по лесу едет, – 
Валерий Дубровский указывает на грузовик, – 
там, метрах в 200 от дороги на Мрамор, нахо-
дится полигон, куда свинокомплекс вывозит 
навоз. Потом этот навоз как-то попадает на 
поля, а с полей ручейки стекают в речку По-
варню, бегут мимо нашего дома. Но раньше 
это никак не сказывалось на качестве воды 
в скважине, а теперь руки своей водой по-
моешь, и весь день они пахнут азотом.
Проезжаем несколько десятков метров в 

направлении села Мраморское. Снег на полях 

почти везде растаял – обнажился слой навоза, 
от весенних луж исходит характерный запах.

– Вот здесь, по трубе под дорогой, эти ручьи 
стекают вниз, – обращает наше внимание Ва-
лерий Степанович. – Ниже по уклону речка, где 
летом плещутся ребятишки. Но разве можно в 
такой воде купаться? Да и мы теперь не можем 
ни попить, ни еду приготовить, ни помыться.
Воду из скважины Дубровских мы везём на 

анализ в Территориальный отдел Роспотреб-
надзора. Хотя и без специальной лаборатории 
можно определить, что с водой что-то не так: 
она мутная и сильно отдаёт навозом. В приём-
ной просят заполнить заявление, на основа-
нии которого специалисты приедут на место 
и возьмут пробы воды из скважины на анализ.

– Это не первая жалоба жителей Косого 
Брода на запах азота, – говорит секретарь 
в приёмной, – такая проблема действитель-
но существует.

Компост – дело небыстрое 
Поля, на которых чернеет навоз, сегодня 
арендует свинокомплекс «Полевское». На-
помним, что за последние три года предпри-
ятие расширило поголовье свиней с 1000 

И снова о закрытии 
дневного стационара
Полевчане обеспокоены, что реорганизация 
данного отделения ущемит их право на получение 
качественной медицинской помощи

В прошлом номере мы 
подняли тему закрытия 
дневного стационара при 
поликлинике и появле-

ния коек дневного пребывания 
при круглосуточном стациона-
ре в южной части города. Напом-
ним, работники дневного стаци-
онара, а это восемь человек, 29 
марта получили уведомления о 
сокращении. Не всем из них на 
сегодняшний день предоставле-
на возможность трудоустройст-
ва. Кроме того, переезд на другие 
этажи пока никак не регламен-
тирован внутренней документа-
цией ЦГБ и вызывает у заведую-
щих отделениями вопросы, кото-
рые, надо полагать, им придётся 
решать по ходу дела.

Реакция жителей по поводу 
такой реорганизации неодно-
значна – они продолжают обра-
щаться в вышестоящие инстан-
ции для того, чтобы остановить 
процесс, как считают «южане», 
разрушения годами налаженно-
го и эффективно работающего 
механизма предоставления ме-
дицинских услуг.

Люди озабочены: не будет ли 
ущемлено их право на меди-
цинскую помощь в гарантиро-
ванном объёме в соответствии 
с Программой государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи. В редакцию «Диалога» 
поступило теперь уже письмен-
ное обращение, подписанное 
несколькими десятками жите-
лей южной части города.

«До закрытия дневного ста-
ционара осталось чуть больше 
месяца, – пишут полевчане. – 
29  мая, как сказано в уведом-
лениях работникам, отделения 
при поликлинике не будет, будут 
койки дневного пребывания при 
разных отделениях круглосуточ-
ного стационара, что внесёт бес-
порядок в работу стационарных 
отделений, жители не смогут по-
лучать направление на лечение 
от своего участкового врача в по-
ликлинике в круглосуточный ста-

ционар». Дальше следует просьба 
опубликовать подписанное ими 
обращение в адрес Южного Ека-
теринбургского отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, к которому от-
носится наша территория. Вот 
выдержки из этого письма:

«Мы, жители южной части 
города – пациенты дневного 
стационара, против ликвида-
ции отделения и его переноса 
по следующим причинам. Во-
первых, отделение дневного 
стационара имеет отдельный 
вход, …отдельный туалет, свой 
обслуживающий персонал и от-
дельные палаты соответственно 
установленным нормативам. Во-
вторых, отделение дневного ста-
ционара обслуживает в среднем 
28-30 человек в сутки, по 14 че-
ловек одномоментно, с последу-
ющей полной обработкой перед 
следующим потоком, что делают 
специально работающая сани-
тарка, процедурные сёстры. В 
среднем в месяц проходит при-
близительно 100 человек (в октя-
бре 2016 года – 115). Таким обра-
зом, отделение работает чётко, 
не зависит от эпидситуации, па-
циентам созданы все необходи-
мые условия для лечения.

При переводе этих 14 коек в 
терапию (от ред.: на сегодняш-
ний день известно о 12 койках – 
пять в неврологии, семь в тера-
пии) пациенты отделения днев-
ного пребывания будут постоян-
но контактировать с пациента-

ми тера-
пии, то есть 
с пневмониями, 
с ХОБЛ, в том числе 
с ослабленными ВИЧ-ин-
фицированными. Кроме того, 
в период эпидемии ОРВИ, при 
переполненности инфекцион-
ного отделения, терапия рабо-
тает как дополнительное каран-
тинное отделение.

Обслуживание в терапии 
35-40 пациентов из дневного 
стационара добавит невозмож-
ную нагрузку не только средне-

му мед-
персоналу, 
санитаркам, 
но и врачам, что 
противоречит нормати-
вам, значительно ухудшит ка-
чество лечения и создаст угрозу 

здоровью пациентов дневного 
стационара.

Нельзя допускать условия, при 
которых качество оказания ме-
дицинской помощи и санитар-
но-эпидемиологический режим 
ухудшаются, нагрузка на мед-
персонал увеличивается вопре-
ки всем нормам».

Стоит сказать, что письмо в 
Роспотребнадзор ушло ещё 10 
ноября прошлого года. Букваль-
но через два дня оно было пере-
направлено специалистами этой 
контролирующей организации в 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области на имя ру-
ководителя Игоря Трофимова. 
В Роспотребнадзоре утверждают, 
что обращение полевчан к ним – 
не по адресу, поэтому они пере-
направили его в другую ведомст-
венную структуру. Ответ из ми-
нистерства до сих пор не полу-
чен. Мы позвонили в Министер-
ство здраво охранения. Пресс-се-
кретарь Константин Шестаков 
сказал, что он не в курсе, посту-
пало ли такое обращение, и реко-
мендовал редакции задать этот 
вопрос письменно: «Мы ваш 
запрос направим для коммента-
рия главному врачу Полевской 
ЦГБ, так как вопросы внутренней 
реорганизации – это компетен-
ция главного врача». Дальней-
шие комментарии, как говорит-
ся, излишни, окончательное ре-
шение – за главным врачом Сер-
геем Алфёровым.

И, кстати, когда в ноябре прош-
лого года «Диалог» писал о воз-
можном закрытии дневного ста-
ционара, к решению проблемы 
обещали подключиться и наша го-
родская Общественная палата, и 
городские депутаты. Может быть, 
обращение к ним поможет найти 
ответы на вопросы, которые вол-
нуют жителей? Согласитесь, мы 
все живём в одном городе, кому, 
как не нам, заботиться о местном 
здравоохранении и переживать 
по поводу его перспектив?

Елена РЫБЧАК 
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пии, то есть 
с пневмониями, 
с ХОБЛ, в том числе
с ослабленными ВИЧ-ин-
фицированными. Кроме того, 
в период эпидемии ОРВИ, при 
переполненности инфекцион-
ного отделения, терапия рабо-
тает как дополнительное каран-
тинное отделение.

Обслуживание в терапии 

му мед-
персоналу, 
санитаркам,
но и врачам, что 

Жители написали 
в редакцию письмо 
с просьбой опубликовать 
их аргументы 
по существующей 
проблеме
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Новый хозяин, новый напор
Система питьевого водоснабжения в посёлке 
Станционный-Полевской изменится: РЖД передаёт водонапорную 
башню на баланс муниципалитета

В апреле отмечается День 
местного самоуправления. 
Это профессиональный 
праздник всех, кто тру-

дится в сельских, поселковых, го-
родских органах власти. На стра-
ницах «Диалога» мы начинаем 
ряд публикаций о жизни террито-
риальных органов местного само-
управления – сёл, деревень и по-
сёлков Полевского округа, о ра-
достях и проблемах их жителей.

Старинная высокая водо-
напорная башня – своеобраз-
ная визитная карточка посёл-
ка Станционный-Полевской. 
Но это не просто красивый па-
мятник истории и архитектуры. 
Башня сегодня снабжает пить-
евой водой местную школу, ко-
тельную, четыре водонапорных 
колонки и несколько двухэтаж-
ных домов посёлка. Почти сто 
лет водонапорная башня обслу-
живала железнодорожную стан-
цию: здесь заправлялись водой 
паровозы. В 1896 году открылось 
движение по железнодорожной 
ветке Екатеринбург – Челябинск.

Напомним, что водоснабжение 
части посёлка сегодня осуществ-
ляется из артезианской скважи-
ны. Насосами вода накачивает-
ся в бак-накопитель водонапор-
ной башни и уже оттуда подаёт-
ся на пять колонок, в школу, на 
котельную и в несколько много-
квартирных домов.

– Система хоть и старая, но 
надёжная, – рассказывает маши-
нист насосной установки Сверд-
ловской дирекции по тепловодо-

снабжению фи-
лиала Россий-
ских железных 
дорог Иван Не-
стеров, – водона-
порную башню в 
прошлом столе-
тии строили, ка-

чественно и на века. За послед-
ние три года аварий у нас на сетях 
практически не было, только из-за 
грозы насос перегорал.

Участок водоносных сетей 
длиной 300 метров от водона-

порной башни до многоквартир-
ных домов и школы несколько лет 
обслуживает МУП «ЖКХ». А об-
служиванием башни и насосной 
станции все эти годы продолжал 
заниматься местный филиал РЖД.

– Ещё лет 13 назад многоквар-
тирные дома и колонки местный 
филиал Российских железных 

дорог передал на 
баланс муници-
палитета, – го-
ворит глава тер-
риториального 
управления по-
сёлка Станци-
онный-Полев-

ской Ирина Гавриленко, – но 
система питьевого водоснабже-

ния оставалась в ведении желез-
ной дороги. В то время как паро-
возы уже давно не заправляются 
водой с нашей башни.

Местный филиал Российских 
железных дорог инициировал 
передачу системы питьевого во-
доснабжения с насосной стан-
цией и водонапорной башней 
на баланс города.

– Сейчас составляется дефект-
ная ведомость, на основании ко-
торой бывший владелец должен 
будет подготовить все объекты 
к передаче, – прокомменти-
ровал глава Полевского город-
ского округа Александр Кова-
лёв. – В том числе устранить за 
свой счёт имеющиеся неполад-

ки. После этого 
водонапорная 
башня и насос-
ная станция пе-
рейдут на баланс 
муниципалите-
та. Эта мера уже 
давно назрела: 

филиал Российских железных 
дорог обслуживал эти объекты 
практически благотворительно.

Предполагается, что при пе-
редаче объектов будут замене-
ны кровля и система электро-
снабжения насосной станции, 
а также проведены большие 
работы на водонапорной башне. 
Система электроснабжения на 
башне уже приведена в порядок.

– У нас в течение многих лет 
была проблема – маленький напор 
воды в школе и многоквартирных 
домах, – говорит Ирина Гаврилен-
ко, – бак-накопитель в башне вме-
щает 90 кубов воды, а наполнялся 
лишь наполовину из-за техниче-
ских неисправностей. После лет-
него ремонта башни и устранения 
неисправностей бак будет напол-
няться полностью. Мы надеемся, 
что проблема с напором питьевой 
воды вскоре будет окончатель-
но решена. А ведь из-за неё при 
школе не мог нормально работать 
лагерь «Юность». Так что в буду-
щее мы смотрим с оптимизмом.

Ольга КОВТУН

Схема поступления воды через водонапорную башню в Станционном-Полевском

Питьевая вода 
поступает 
из артезианской 
скважины

Насосная
станция

Школа

Жилые дома

Котельная

Жилые дома
Из-за неисправностей 
накопительный бак 
наполняется только 
Остальнаяя часть воды утекает

для медиков
и учителей 
по ул.Лесной

на 50%. 

Бак-накопитель в башне вмещает  

1 колонка

4колонким3

воды90

многоквар-
тирных дома 
вдоль железной дороги

4

Продолжение. Начало на с.4

С полей ручьи, пахнущие навозом, стекают 
через трубу по улице Молодёжной, где нахо-
дится скважина Дубровских

Воду из скважины Дубровских на соответствие 
санитарным нормам проверят специалисты 
Роспотребнадзора
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до 6000 голов. В среднем выход навоза 
от одного животного в сутки – около 7 ки-
лограммов, от всего поголовья – 42 тонны. 
В месяц сотрудникам свинокомплекса нужно 
куда-то девать 1260 тонн навоза. Куда же они 
его вывозят? С этим вопросом мы обратились 
к руководству предприятия.

– Навоз вывозится на специально обустро-
енный полигон, который находится в двух 
километрах от села Косой Брод, – коммен-
тирует директор свинокомплекса Владимир  
Стогний, – на полигоне есть площадка для 
компостирования, навоз должен здесь пере-
гнивать в течение определённого времени. 
Площадка забетонирована, стоки оттуда не-
возможны. Когда перегной становится удо-
брением, он вывозится на поля. Все нормы, 
касающиеся зон санитарной охраны, сви-
нокомплексом соблюдаются.
В то же время заместитель начальника Тер-

риториального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области Надежда 
Шатова так ответила на запрос редакции:

– На свинокомплексе «Полевское» отсут-
ствует санитарно-эпидемиологическое за-
ключение, не представлена программа про-
изводственного лабораторного контроля за 
качеством атмосферного воздуха, протоко-
лы лабораторных исследований, а также на-
рушается режим санитарно-защитной зоны. 
Условия сбора и накопления всех видов от-
ходов не определены.
Как «Диалог» уже сообщал ранее, 22 ноября 

2016 года суд вынес решение в отношении 
ООО «Свинокомплекс «Полевское» – обязать 
предприятие разработать и утвердить проект 
санитарно-защитной зоны и проект предель-
но допустимых выбросов.

– На заседании представитель свиноком-
плекса «Полевское» настойчиво просил суд 
увеличить этот срок до трёх лет и двух меся-
цев, обосновывая просьбу тем, что за год раз-
работать проекты невозможно, – рассказа-
ла судья Полевского городского суда Галина 
Бубнова. – Суд пошёл на некоторые уступки и 
дал на устранение нарушений полтора года.

Цвет и запах 
По словам специалистов, свежий свиной 
навоз по токсичности сравним с ртутью, а по 
эффективности как удобрение – с фекалиями 
человека, кошек и собак. В связи с этим в ряде 
стран применение свиного навоза в качестве 
удобрения либо вовсе запрещено, либо раз-
решено только после глубокой переработки. 
И свинокомплексы там строятся только с си-
стемой глубокой переработки навоза.

– Если навозные ручьи стекают с косо-
бродских полей, это явное нарушение эко-
логических норм и правил, – считает пред-
ставитель Российской экологической партии 
«Зелёные» Владимир Мисилов. – В этом во-
просе, конечно же, надо разбираться.
А пока жители улицы Молодёжной берут пи-

тьевую воду у соседей на горе. И надеются, что 
в соседских скважинах вода останется чистой.

Ольга МАКСИМОВА
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Когда-то переход между 
Трояна, 3, и Трояна, 5,
соединял профилакторий 
и стационар, располагавшиеся 
в этих зданиях. Теперь его 
аварийное состояние создаёт 
реальную угрозу обрушения

На Трояна, 3, капитальный ремонт не может завершиться 
уже третий год. Заказчик попался требовательный и активный

Трояна, 3, стало притчей в языцех. 
«Чтобы не вышло как на Трояна, 3», 
– говорит приёмочная комис-
сия о домах, где капремонт бук-

сует. Ремонтные работы здесь начались 
осенью 2015 года – программа капиталь-
ных ремонтов многоквартирных домов в 
Свердловской области только стартовала 
и проходила, скажем так, обкатку. Первые 
объекты просто не дались, проблем было 
много, однако в 2016 году большинст-
во всё-таки отремонтировали. Дом на 
Трояна, 3, скоблят до сих пор. 20 апреля, 
когда приёмочная комиссия приехала, 
чтобы поставить последнюю визу в акте 
сдачи дома в эксплуатацию, ремонтники 
продолжали что-то домазывать.

Сейчас дети жильцов Трояна, 3, ро-
дившиеся в начале ремонта, уже пошли 
в садик. Им, наверное, происходящее в 
доме и вокруг него кажется чем-то обык-
новенным, чего нельзя сказать об их ро-
дителях. Люди изрядно устали перешаги-
вать через мешки с цементом, ощущать 
круглосуточное соседство работников, да 
и вообще повисшая в воздухе штукатурка 
доставляет мало положительных эмоций 
и пользы здоровью.

При всём при этом жители ведут себя 
и со строителями, и с контролирующими 
организациями достаточно тактично, не 
скандалят. При этом медленно, но верно 
они всё-таки добиваются своего – замеча-
ния по качеству работ устраняются.

Вместо старых «косяков» 
– новые
Это уже четвёртая попытка подрядчи-
ков сдать дом в эксплуатацию. Послед-
няя была в ноябре. Каждый раз приёмоч-
ная комиссия обнаруживает недоделки.

– Все замечания касают-
ся качества ремонта. Мы 
с жителями добиваемся, 
чтобы всё было сделано 
хорошо, – говорит глав-
ный инженер Центра со-
циально-коммунальных 
услуг ПГО Светлана Бу-

сыгина. – Сегодня нас пригласили под-
рядчики, сказали, что указанные недодел-
ки устранили.

В подъезде бывшего общежития собра-
лись представители Регионального Фонда 
капремонта, строительного контроля, ад-
министрации, Общественной палаты ПГО, 
подрядной организации «Термотехника» 
и, конечно, жильцы. Разговор вышел на-
пряжённым: интересы расходятся.

– Каждый отстаивает свою точку зрения: 
они – «не делать», мы – «делать», – говорит 
старожил дома Владимир Солодовник. – 
Ремонт идёт долго и тяжело, с трениями, 
но строители исправляются.

Выясняется, что замечания по ранее 
составленному протоколу устранены, 
но окончательная приёмка капиталь-
ного ремонта так и не произошла. На-
кануне приёмки сначала упал козырёк 
запасного выхода (ветер был сильный), 
потом при сходе снега с крыши сорвало 
новые снегозадержатели. Это как раз та 
конструкция, которая должна препят-
ствовать резкому сходу снега, в целях 
безопасности.

– Прежние замечания устранены, но 
есть объёмы, которые изначально не 
были учтены в сметной документа-
ции: необходимо демонтировать по-
жарный водопровод (он не использу-
ется, весь в коррозии и течёт), завер-
шить работы по замене системы кана-
лизации и выполнить монтаж снегоза-
держателей в соответствии с требова-
ниями паспорта завода-изготовителя. 
Подрядчик гарантирует устранить эти 
недоделки до десятого мая, – добави-
ла Светлана Бусыгина.

После 10 мая, по всей видимости, будет 
попытка № 5.

Переход нужен?
Есть у Трояна, 3, ещё одна проблема, 
причём, в отличие от предыдущих, до 
настоящего времени непонятно, кто её 
должен решать. Из Трояна, 3, в Трояна, 5 
(здание полиции), ведёт переход на уровне 
второго этажа. Раньше он был необходим: 
соединял профилакторий и стационар, 
располагавшиеся в этих зданиях. В связи 
с перепрофилированием нужда в перехо-
де отпала, а со временем он вовсе пришёл 
в аварийное состояние. Появились тре-
щины на фасаде дома в местах опирания 
балок перехода, а также сквозные трещи-
ны в стенах перехода.

– Как только начался ремонт этого дома, 
(а переход по документам входит в общую 
площадь Трояна, 3), администрация на-
правляла обращение в Региональный 
Фонд о необходимости дополнительно-
го обследования. Его провели только в де-
кабре 2016 года, когда основные работы 
уже закончились, – говорит Светлана Бу-
сыгина.

По результатам обследования, предло-
жено два варианта решения проблемы, 
первый – демонтировать строительные 
конструкции перехода, второй – его укре-
пить. И то, и другое стоит дополнительных 
денег, естественно, из кармана собствен-
ников помещений. По понятным причи-
нам жильцам новость о дополнительных 
расходах по душе не пришлась. И реше-
ние о судьбе перехода повисло в воздухе.

– Сейчас от Регионального Фонда ждём 
сметных расчётов стоимости работ пред-
ложенных вариантов, – сообщила главный 
инженер ЦСКУ. – Исходя из этого, будем 
совместно с жителями решать проблему.

Трояна, 3, становится притчей в языцех 
не только по причине того, что капиталь-
ный ремонт в нём изрядно затянулся. Си-
туация там – пример активности жильцов, 
которые, несмотря на сложности, продол-
жают добиваться качества проводимого 
ремонта. Это стоит времени, сил, нервов… 
Тем не менее люди со своей стороны сде-
лали всё, чтобы работы и вложенные в них 
средства пошли во благо. Если бы такой 
подход к делу перенимали во всех МКД, где 

проводится или будет проводиться кап-
ремонт, программа работала бы куда эф-
фективнее. 

На пользу таки
Несмотря на все тяготы и лишения, свя-
занные с капитальным ремонтом домов, 
жители отмечают: польза от него ощу-
тимая. Признают это и натерпевшиеся 
жильцы Трояна, 3:

– У нас стало гораздо теплее, раньше часть 
отопления не работала: всё было забито. Ка-
нализацию сделали, и вода гораздо чище 
стала, так как трубы поменяли, – говорит 
Владимир Солодовник.

Да и контролирующие организации 
делают вывод, что с течением времени про-
грамма капремонтов становится более отра-
ботанной и эффективной. В масштабах обла-
сти за первый квартал 2017 года проведено 
840 строительно-монтажных работ на объ-
ектах жилфонда – почти в два раза больше 
аналогичных показателей прошлого года.

Решением губернатора Евгения Куйва-
шева капремонт многоквартирных домов 
переведён на круглогодичный режим.

По данным регионального оператора, 
из общего объёма выполненных работ 340 
принято и оплачено подрядчикам. Сумма 
затрат по ним составила около 330 миллио-
нов рублей. Оставшиеся находятся в стадии 
приёмки.

Всего в рамках ремонтной кампании 2017 
года планируется обновить около 1500 мно-
гоквартирных домов в 82 муниципалитетах 
области.

– Хочется ещё раз заост-
рить внимание на том, что 
ввод любого МКД в постре-
монтную эксплуатацию 
возможен только после со-
ответствующего решения 
комиссии. Качество вы-
полненных работ должно быть одобрено в 
том числе самими собственниками помеще-
ний, – подчеркнул директор фонда Стани-
слав Суханов. – Уральцам стоит проявить 
максимальную активность и включиться в 
контроль за работой подрядчиков. Это по-
зволит уже на начальной стадии предупре-
дить возможные небрежности и наруше-
ния со стороны строительных организаций.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Попытка четвёртая.
Не финальная.
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Прежние замечания 
к капитальному ремонту устранены, 
но приёмочная комиссия 
обнаружила новые. 
После 10 мая у подрядчиков 
будет ещё один шанс сдать 
дом в эксплуатацию
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желающие могут взять на информационных 
стойках и получить на выставках и прочих 
мероприятиях.

2-4 июня в Екатеринбурге состоится VII 
Международный фестиваль барбекю – гостей 
накормят лучшими блюдами ресторанов и 
кафе города. 12 июня в посёлке Кислянка 
Артёмовского городского округа во второй 
раз пройдёт военно-исторический фести-
валь – реконструкция событий Граждан-
ской войны на Среднем Урале «Покровский 
рубежъ». Как сообщил организатор меропри-
ятия Олег Фатеев, на фестивале будут рабо-
тать интерактивные площадки, рассказыва-
ющие по повседневной жизни уральцев в 
тот период, кроме того, будут представлены 
экспозиции снаряжения, вооружения и атри-
бутики от Раннего Средневековья до Вели-
кой Отечественной войны. Ярким событием 
июня станет «Ночь музыки – 2017», которая 
превратит Екатеринбург в уникальную кон-
цертную площадку.
В июле «Парк сказов» в Арамиле готовится 

принять международный фольклорный фести-
валь и ярмарку народных ремёсел «Малахи-
товая шкатулка», на котором пройдут сорев-
нования лесорубов, конкурс по приготовле-
нию блинов, гастрономический квест. В сере-
дине июля Екатеринбург и Алапаевск примут 
паломников со всей страны: здесь пройдут па-
мятные мероприятия в рамках Царских дней. 
Каменск-Уральский примет гостей фестиваля 
колокольного звона, а в посёлке Горный Щит 
пройдёт чемпионат по бегам борзых «Кубок 
золотого зайца».
В августе гостей «перехватят» Ирбит, при-

глашая на традиционную Ирбитскую ярмар-
ку, Талица – с фестивалем казачьей культуры 
«Гулянье на горе Гляден», Камышлов – с между-
народным джазовым фестивалем Uralterrajazz, 
Нижняя Синячиха с фольклорным фестивалем 
«Яблочный Спас» и многие другие.

Елизавета ПЕСТОВА
Ксения КОЙСТРУБ

Э К О Л О Г И Я

И на сплав, и на фестиваль
В Свердловской области началась подготовка 
к летнему туристическому сезону
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Исторические памятники и природные досто-
примечательности Среднего Урала становят-
ся известными далеко за пределами региона 
и вызывают всё более широкий интерес. По 
оценкам специалистов, наши края этим летом 
должны посетить около 200 тысяч туристов. 
Напомним, врио главы региона Евгением Куй-
вашевым поставлена задача поиска точек ин-
вестиционного роста в муниципалитетах, ко-
торыми в том числе может быть развитие ту-
ристических объектов и организация событий.
Так, например, одними из самых ярких ме-

роприятий мая на Среднем Урале станет от-
крытие сезона сплавов на Чусовой на приста-
ни в старинной деревне Усть-Утка – с театра-
лизованным представлением, залпами «деми-
довской пушки», туристическим многоборьем. 
Ежегодно сюда приезжают более 50 тысяч лю-
бителей активного отдыха. 

Сплавляться по Чусовой прихожане полев-
ского Петро-Павловского храма в этом году 
станут уже не в первый раз. Иерей Никита За-
болотнов ежегодно в июле, в самый разгар 
школьных каникул, собирает учеников вос-
кресной школы. Ребята учатся преодолевать 
трудности и работать в команде. Ну и, конеч-
но же, любуются красотами родного края, а 
порой и преодолевают настоящие опасности.

– Вспоминается один слу-
чай, – рассказывает отец 
Никита. – Вечер, мы, двумя 
байдарками, отстали – спе-
шим к остывающему ужину, 
костру и уюту лагеря. Тем-
неет, сначала плохо видно 
горизонт, потом не видно 

вообще ничего. Луна закрыта облаками, я не 
понимаю даже, куда мы плывём. Приходит-

ся отдаться полностью на волю Божию, а как 
же это тяжело нам, привыкшим всегда брать 
ситуацию в свои руки! Я стал вслух петь тро-
пари Пасхи: они давали силу грести дальше. 
Дети также читали молитвы. Через четыре 
часа показался наш долгожданный лагерь. А 
потом я узнаю, что на нашем пути было много 
перекатов, опасных мест, которые и днём-то 
с трудом проходили байдарки и катамараны, 
а мы прошли ночью, не заметив ни одного 
из них! 
Вспоминает о своей походной жизни на 

сплаве и выпускница воскресной школы 
Петро-Павловского храма Алёна Знаменская:

– Вокруг большие скалы, а 
между ними – маленькие 
мы, – делится своими ощу-
щениями Алёна. – На спла-
вах всегда хорошо, без-
заботно… Такое душев-
ное безмолвие, слышит-
ся каждый шорох Вселен-

ной. Хочется размышлять о вечности и в то 
же время быть здесь и сейчас.
Но подобные ощущения, о которых расска-

зывали наши собеседники, можно получить не 
только на сплаве по Чусовой. В этом году со-
бытийный календарь Свердловской области 
насчитывает 111 мероприятий, большинство 
из которых приходится на летнее время. Всего 
с мая по август в муниципалитетах Сверд-
ловской области пройдёт свыше 70 ярких ту-
ристских мероприятий: от фольклорных фе-
стивалей до спортивных праздников.

– Надеемся, что благода-
ря широким презентациям 
туроператоры сформиру-
ют интересные предложе-
ния для гостей наших муни-
ципалитетов, – говорит ди-
ректор Центра развития ту-
ризма Свердловской обла-

сти Эльмира Туканова. – Центром издан со-
бытийный календарь Свердловской области 
на 2017 год на четырёх языках, который все 

Источники охраняют «рыцари»
870 детско-юношеских коллективов нашего региона
принимают участие в программе «Родники»

Полевской не стал исклю-
чением. В прошлом году 
в акции «Живи, родник!», 
которая реализуется в 

рамках областной программы 
«Родники», в нашем округе при-
няли участие 17 детских эколого-
экспедиционных отрядов – 228 
детей, школьники и дошкольни-
ки. Все они образуют сводный 
экологический отряд «Рыцари 
чистой воды». Дети привлекают 
внимание окружающих к про-
блеме состояния местных водоё-
мов, принимают участие в бла-
гоустройстве родников и колод-
цев и прилежащей к ним терри-
тории, призывают к бережно-
му отношению к воде. Только за 
прошлый год ребята провели 89 
субботников, принесли родни-
ковую воду 61 ветерану, побыва-
ли на 36 экскурсиях по местным 
родникам, раздали 1940 листо-
вок с просьбой поддерживать чи-
стоту возле источников. Курирует 
данный проект Центр развития 
творчества имени Н.Е.Бобровой. 
20 апреля состоялся сбор сводно-
го экологического отряда – юные 
«рыцари» (а это учащиеся сред-
них классов и старшеклассники 
всех городских и сельских школ) 
готовы приступить к работе по 
сохранению источников нецен-
трализованного водоснабжения. 

– Каждый год мы 
придумываем 
что-то новое, – 
говорит куратор 
проекта Светла-
на Попырина. – 
Ребята выпол-
нят и ряд тра-

диционных заданий. Это дос-

тавка воды ветеранам, субботни-
ки, проведение исследователь-
ских работ по родникам.

А чтобы школьники качествен-
но выполнили все задания, на 
первой встрече в этом году пе-
дагоги ЦРТ имени Н.Е.Бобровой 
организовали для них мастер-
классы: «Как сделать раскраску», 
«Секреты создания листовок», 
«Советы по созданию театраль-

ной зари совки», 
«Эссе: особенно-
сти жанра». 

– Мастер-классы 
оказались для 
нас полезны. 
Нам дали много 
дельных советов. 

Мне понравился мастер-класс по 
театральной зарисовке. Теперь 
осталось воплотить всё в жизнь. 
Думаю, мы с ребятами справим-
ся с поставленными задачами, – 
говорит Олег Подунов, ученик 
9 класса школы посёлка Станци-
онный-Полевской.

На протяжении полугода 
школьники будут выполнять за-
дания, а в октябре педагоги ЦРТ 
подведут итоги акции, определят 
победителей творческих конкур-
сов и назовут самый лучший экс-
педиционный отряд. 

Все за одно дело
– Обеспечение жителей Средне-
го Урала чистой питьевой водой 

– одна из важ-
нейших состав-
ляющих работы 
органов власти 
Свердловской 
области по повы-
шению качества 
жизни уральцев, 

– считает врио главы региона Ев-
гений Куйвашев. – Каждый год 
участники движения «Родники» 
всё лучше узнают историю своего 
родного края и, что самое глав-
ное, сами оставляют добрый след 
в жизни своей малой родины. 
Высоко ценю созидательный 
труд всех, кто принимает учас-
тие в программе «Родники», кто 
поддерживает это благородное, 

нужное людям дело, – отмечает 
Евгений Куйвашев.

В 2016 году на территории об-
ласти был обустроен 201 источ-
ник. Всего же за 16 лет благо-
устроено 3253 колодца, 1051 
родник, 363 скважины.

– Уже 16 лет на 
территории ре-
гиона реализу-
ется эта краси-
вая, добрая эко-
логическая про-
грамма, – отме-
тил первый ви-
це-премьер правительства Сверд-
ловской области Алексей Орлов. 

– За это время обустроено почти 
пять тысяч источников нецент-
рализованного водоснабжения, 
которые так нужны нашим на-
селённым пунктам, особенно 
малым. При этом многие явля-
ются не просто источниками пи-
тьевой воды, но и настоящими 
произведениями искусства. До-
статочно вспомнить висимские 
колодцы. Самое важное, что в 
этом движении принимает учас-
тие молодёжь. Только в 2016 году 
в проекте приняло участие 870 
детско-юношеских коллективов, 
более 70 тысяч человек.

По словам Алексея Орлова, 
особое значение работа активи-
стов движения «Родники» при-
обретает в объявленный пре-
зидентом России Год экологии, 
когда усилия органов власти всех 
уровней, предпринимателей и 
общества сконцентрированы 
на решении вопросов экологи-
ческой безопасности и защиты 
окружающей среды.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Молодёжь Петро-Павловского храма 
в этом году сплавится седьмой раз

Педагог ЦРТ Светлана Белова дала школьникам советы 
по созданию театральной зарисовки

Мастер-класс по созданию раскраски
на экологичекую темую провела 
педагог ЦРТ Ольга Волкова 
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Напрокат в наше время 
можно взять практи-
чески всё: машину, 
платье, часы… и даже 

невесту. Только чем это обер-
нётся? Над этим размышля-
ли полевчане, пришедшие 18 
апреля во Дворец культуры Се-
верского трубного завода на 
спектакль «Невеста напрокат», 
поставленный московской Теа-
тральной компанией «Сюжет». 
На вопрос о том, что в этой исто-
рии особенного и чем отлича-
ется любовь на сцене от любви 
в реальной жизни, ответили 
исполнители главных ролей 

– звёзды театра и кино Алек-
сандр МИХАЙЛОВ и Елена 
ПРОКЛОВА.

– Александр Яковлевич, 
о чём спектакль, 
с которым Вы сегодня 
приехали?

– О человеке и его семейных 
ценностях. В основе пьесы 
вечная проблема отцов и детей. 
Думаю, эта тема актуальна во 
все времена, в разных странах.
– А если говорить о Ваших 

ролях в кино, какая 
картина больше всего 
запала в душу?

– «Очарованный странник» по 
повести Николая Семёновича 
Лескова. Я говорю не о ка-
честве картины – хо-
рошее или плохое 
кино получилось, 
может судить 
только зритель, – 
я говорю о про-
цессе съёмки 
и о самом ма-
териале. Лесков 
великий писа-
тель. Помню также 
фильм «Белый снег 
России» про четвёрто-
го чемпиона мира по шахматам 
Александра Алехина. Там много 
интересных фактов из жизни 
гроссмейстера, настоящего 
гения. Почему-то это кино оста-
лось незамеченным. Ну а так, ко-
нечно, известные всем фильмы 
«Любовь и голуби» и «Мужики!..».
– Если бы Вам сейчас 

предложили снять фильм 
по произведениям 
русских классиков, 
кого бы выбрали?

– Я люблю Чехова. Все его пьесы 
и рассказы однозначно. Его про-
изведения как никогда актуаль-
ны сейчас. Достоевского ещё 
люблю. Его романы я бы тоже с 
удовольствием экранизировал.

– В сериале «Есенин» 
Вы сыграли следо-

вателя Хлыстова, 
который прихо-

дит к выводу, 
что поэт 
не покончил 
жизнь само-
убийством, 

а его убили…
– Да, и я полно-

стью разделяю эту 
точку зрения. Конеч-

но, до сих пор в этом деле 
остаётся много спорных вопро-
сов, но я не хочу никому ничего 
доказывать и переубеждать тех, 
кто думает иначе. Сам для себя 
я сделал выводы.
– Близится 9 Мая. Как Вы 

считаете, отличается 
взгляд современных 
режиссёров на события 
Великой Отечественной 
войны от видения их 
предшественников?

– Всё меняется. Но всё так или 
иначе будет возвращаться на 
круги своя. Это достаточно 
сложный вопрос. Современные 
картины о войне «Сталинград-
ская битва», «Брестская кре-
пость», «9 рота» – подтвержде-

ние того, что молодые режис-
сёры неравнодушны к нашей 
истории и имеют достаточно та-
ланта, чтобы передать атмосфе-
ру и трагизм тех лет.
– Знаю, что у Вас был опыт 

озвучки православного 
мультфильма «Необык-
новенное путешествие 
Серафимы»…

– Да, но он прошёл мимо, не за-
цепил. Чего-то не хватило.
– Александр Яковлевич, 

а какое Ваше отношение 
к религии?

– Нормальное. Я православный, 
но не отношу себя к людям ор-
тодоксальных взглядов. В по-
ездках и на гастролях не могу 
соблюдать посты. По части ре-
лигии у меня вообще большой 
спектр интересов. Предки мои 
были старообрядцами, и мне 
близок их уклад жизни. Инте-
ресна мне и ведическая Русь, 
период до принятия христи-
анства, и верования людей из 
древнего городища Аркаим. 
Мне хочется знать, откуда всё 
взялось, как было раньше. Этим 
летом, в июне, я поеду к другу, 
который строит новую русскую 
деревню Азъ Град в 45 киломе-

трах от Омска. Я вообще считаю, 
что Омск – это одна из древ-
нейших земель на Руси, древ-
нее Москвы… Но это уже другая 
история.
– И последний вопрос: 

если не актёрская 
деятельность, то что?

– А у меня и была другая про-
фессия. Я был моряком. Ходил 
в Охотское, Японское, Беринго-
во моря, даже рыбачил в Тихом 
океане. Актёром я стал совер-
шенно случайно. И знаете, по 
прошествии лет понял, что про-
фессия актёра всё-таки не моя. 
Меня по-прежнему 
тянет в море.

О своей про-
фессиональной 
деятельности 
и жизни вне 
сцены расска-
зала и заслу-
женная артист-
ка РСФСР Елена 
Проклова.
– Елена Иго-

ревна, какова 
основная мысль спекта-
кля «Невеста напрокат»?

– Важность семейных ценно-

стей. Это история весело и не-
затейливо повествует о том, как 
человек формируется, как оши-
бается и потом пытается испра-
вить свои ошибки. Думаю, что 
зрителям будет над чем по-
думать после просмотра спек-
такля.
– Семейная жизнь 

на сцене и в реальности 
чем-то отличается?

– По-моему, нет. А как Вы дума-
ете, на что артисту ещё опирать-
ся в работе над ролью, кроме 
собственного опыта и пережи-
тых эмоций? Актёры наделяют 
персонажей своими личными 
качествами.
– Чем любите заниматься 

вне сцены?
– Очень люблю проводить время 
с семьёй, ухаживать за своим 
домом и садом. Профессия – это 
всего лишь сектор моей жизни. 
Стараюсь пробовать себя везде, 
открывать в себе новые талан-
ты. Например, с удовольствием 
езжу с мужем на охоту и рыбал-
ку. Самый большой мой трофей 

– медведь. Это я своему супругу 
пыталась доказать, что рядом 
с ним охотница Диана. У него-
то на счету более 100 подобных 
охотничьих достижений.
– Что бы Вы могли 

посоветовать к просмотру 
современной молодёжи 
из отечественного 
кинематографа?

– Молодёжи ничего не нужно со-
ветовать. Это моё глубокое убе-
ждение. Она сама прекрасно 
знает, что ей смотреть. Каждый 

человек должен формиро-
ваться сам, без вмеша-

тельств извне. Кому-
то нравятся карти-
ны более серьёз-
ные, над которыми 
нужно размыш-
лять, кто-то пред-
почитает весёлые 

и лёгкие фильмы. 
И это нормально. 

Сейчас очень богатая 
палитра и спектаклей, и 

фильмов. И это хорошо, что 
каждый может найти себе что-то 
по вкусу.

Ксения КОЙСТРУБ

З А  Т Р Е М Я  З В О Н К А М И

Он в море, она на охоту
О жизни на сцене и вне её рассказали Александр Михайлов 
и Елена Проклова
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Сцена из спектакля «Невеста напрокат». Родители жениха, которых играют Александр Михайлов и Елена Проклова, 
знакомятся с «возлюбленной» сына
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Гость редакции Новость

Задайте вопрос новому гостю редакции
Уважаемые читатели, 
представляем вам сле-
дующего гостя редак-
ции: Иван КУЩ . Ис-
полняющий обязан-
ности директора МКУ 
«Феникс», автор сце-
нариев и актёр коман-
ды КВН «Хамелеон» 
Полевского многопро-
фильного техникума 
имени В.И.Назарова, 
руководитель город-
ского отделения Всероссийской общественно-
политической молодёжной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой России». Является орга-
низатором различных городских мероприятий, 
таких как Фестиваль красок «Холи», дискотеки 

на коньках, организует выездные сборы для ли-
деров учащейся молодёжи, Полевской школьной 
лиги КВН. Часто Ивана можно увидеть на сцене 
ДК СТЗ в роли ведущего и актёра в театральных 
постановках.
Свои вопросы Ивану Кущу вы можете задать при 

помощи сайта ПроПолевской.рф или электрон-
ной почты dlg_pol@mail.ru, также можно оставить 
сообщения в наших группах в социальных сетях 
ok.ru/propolevskoy, facebook.com/propolevskoy, 
vk.com/propolevskoy. Мы включим их в интер-
вью, которое появится на страницах «Диалога» 
и на сайте ПроПолевской.рф.
 

Будем рады, если интересного человека 
и собеседника нам предложите вы, он станет 
следующим приглашённым.

Театральная студия «Сфера» 
стала лауреатом областного конкурса
23 апреля в Сухом Логу состоялся 
I Областной конкурс игровых про-
грамм «Кристальные игры – 2017», 
в нём принял участие коллектив 
любительского художественного 
творчества «Театр-студия «Сфера» 
Городского центра досуга «Азов». 
Коллектив подготовил программу 
под названием «Солнечный про-
гноз: эра ореха». Жюри отметило 
интересную сюжетную линию и ог-
ромное желание ребят «Сферы» 
играть на сцене, указало юным ар-
тистам на ошибки и дало ценные 
советы по дальнейшей работе.
Коллектив удостоен диплома 

участника конкурса игровых про-

грамм «Кристальные игры – 2017», 
его руководитель Анастасия Кущ 
стала лауреатом третьей степени 
в номинации «Конкурс сценариев 
игровых программ».
В театре-студии «Сфера» руко-

водитель и воспитанники проведут 
работу над ошибками и продолжат 
оттачивать своё мастерство в об-
ласти игровых программ, а затем 
отправятся завоёвывать новые 
вершины. Игровые программы те-
атра-студии «Сфера» проходят в 
Городском центре досуга «Азов». 
За информацией следите в город-
ской афише.

Анастасия КУЩ



№ 107 
«Юбилейный», 
«Надежда», 
Косой Брод

ЕЖЕДНЕВНО
 «Ласточка» Косой Брод

6.15
6.35 7.00
7.40 8.00
8.40 9.00

10.00
10.35 11.00
11.35 12.00
13.35 14.00
14.35 15.00
15.35 16.00
16.40 17.00
17.35 18.00
18.35 19.00

№ 106 Зюзельский
ЕЖЕДНЕВНО (СБ-ВС для *)

юж. авто-
станция

Зюзель-
ский

* 6.00 6.20 
6.20 6.50

* 6.50 7.20
7.20 7.50

* 7.50 8.20
8.20 8.50

* 8.50 9.20
9.20 9.50

* 9.50 10.20
10.50 11.20
11.50 12.20

* 12.20 12.50
12.50 13.20

* 13.20 13.50
* 14.20 14.50

14.50 15.20
* 15.20 15.50

15.50 16.20
* 16.20 16.50

16.50 17.20
* 17.20 17.50

17.50 18.20
* 18.20 18.50

18.50 19.20
19.50 20.20
20.50 21.20
21.50 22.20

№ 105  «Кедр», Станционный-Полевской
ЕЖЕДНЕВНО

север. 
авто-
вокзал

юж. авто станция Ст.-Полев-
скойна Ст.-Полевской

6.00 6.20* через ТЭСЦ-2*
7.05 7.30 8.15
9.00 9.20 9.50

10.35 10.55 11.20
13.00 13.20 13.50
15.10 15.30 15.50
16.30 16.55 17.10* через заправку
18.00 18.20 18.40
19.10 19.30 20.10 до авто станции

№ 113 с 28.04.17
«Металлург», 
«Трубник», 
«Красная гора-1», 
«Красная гора-2»

ЕЖЕДНЕВНО
«Ласточка» «Красная 

гора»
9.00 9.30

10.00 10.30
13.30 14.00
18.00 18.20

№ 109 с 28.04.17
«Рябинушка», 
«Малахит», 
«Металлург»
Зелёный 

Бор «Малахит»
8.30 9.00
9.00 9.30
9.30 10.00

10.30 11.00
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

№ 101 с 11.03.17
«Металлург», 
«Трубник», 
«Уральские зори»

ЕЖЕДНЕВНО
«Ласточка»  «Уральские 

зори»
6.20 6.40 до Т-2

7.20 7.40 до Т-2

8.50 9.20
9.50 10.20

10.50 11.20
11.50 12.20
14.20 14.50
16.20 16.50
17.20 17.50
18.20 18.50
20.30 20.50

Информация предоставлена 
ИП Вотинцев С.В., 

ИП Демидович А.С., ИП Краснов В. А., 
Полевским автотранспортным 

предприятием 
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Представляем расписание автобусов для садоводов и дачников, до Екатеринбурга 
и сельские маршруты 

А не выбраться ли за город?

№ 114  «Светлый-4», «Светлый-2» 
автостанция  «Светлый-4», «Светлый-2»

9.30 10.00
16.20 16.50

№ 104 «Юбилейный», «Надежда», 
Косой Брод, Мраморское

ЕЖЕДНЕВНО
«Ласточка» Косой Брод Мрамор ское

на Мра мор ское на Полев ской
5.55 6.20 6.45 6.35
7.00 7.25 7.50 7.40
8.20 8.45 9.10 9.00
9.30 9.55 10.20 10.10

10.50 11.15 11.35 11.25
12.25 12.50 13.15 13.05
13.55 14.20 14.45 14.35
16.20 16.50 17.15 17.05
17.45 18.05 18.30 18.20
19.25 19.50 20.15 20.05
20.55 21.20 21.45 21.35

№ 103 «Родничок-1», 
«Родничок-2», Полдневая

ЕЖЕДНЕВНО (помеченные * – только в будни)
авто-

станция
Полдневая. 
Прибытие 

в «Род ни чок»
Полдневая прибытие 

в «Родничок»
6.00* 6.20* 6.40* 6.55*
7.20 7.40 8.00 8.15
9.00 9.20 9.40 9.55

10.45 11.05 11.25 11.40
15.00 15.20 15.40 15.55
17.30 17.50 18.10 18.25

№№ 120, 145 
Красная Горка, Зелёный Лог, Раскуиха, Курганово, Екатеринбург

ЕЖЕДНЕВНО (кроме помеченных *)
Полевской Екатеринбург Полевской
отправление прибытие отправление прибытие

№ от юж. авто-
станции

от север.
авто вокзала № на север. 

авто вокзал
на юж. 

авто станцию
145 5.00 5.20 6.40 145 6.48 8.26
120 6.00 7.20 120 7.38 8.58
145 6.00 6.20 7.40 145 7.58 9.36

120* ПН-ПТ 6.30 7.50 120 8.08 9.28
145* ПН 6.30 6.50 8.10 145 8.28 10.06

120 7.00 8.20 120 8.38 9.58
145 7.00 7.20 8.40 145 8.58 10.36

120* ПН-ПТ 7.30 8.50 120 9.08 10.28
120 8.00 9.20 120 9.38 10.58
145 8.00 8.20 9.40 145 9.58 11.36
145 8.30 8.50 10.10 145 10.28 12.06
120 9.20 10.40 120 10.58 12.18
145 9.30 9.50 11.10 145 11.28 13.06
120 10.20 11.40 120 11.58 13.18
145 10.30 10.50 12.10 145 12.28 14.06
145 11.00 11.20 12.40 145 12.58 14.36

120* СБ-ВС 11.40 13.00 120 13.18 14.38
120 12.00 13.20 120 13.38 14.58
145 12.00 12.20 13.40 145 13.58 15.36
120 12.40 14.00 120 14.18 15.38
145 13.00 13.20 14.40 145 14.58 16.36
120 13.40 15.00 120 15.18 16.38
145 13.30 13.50 15.10 145 15.28 17.06
145 14.00 14.20 15.40 145 15.58 17.36
120 14.40 16.00 120 16.18 17.38
145 15.00 15.20 16.40 145 16.58 18.36
120 15.40 17.00 120 17.18 18.38
120 16.00 17.20 120 17.38 18.58
145 16.00 16.20 17.40 145 17.58 19.36
120 16.40 18.00 120 18.18 19.38
145 17.00 17.20 18.40 145 18.58 20.36
120 17.40 19.00 120 19.18 20.38
145 17.40 18.00 19.20 145 19.38 21.16
145 18.00 18.20 19.40 145 19.58 21.36
120 18.40 20.00 120 20.18 21.38
145 19.00 19.20 20.40 145 20.58 22.36
145 20.00 20.20 21.40 145 21.58 23.36

№122 (экспресс) Екатеринбург 
ЕЖЕДНЕВНО (кроме помеченных * – ПН-СБ)

север. авто вокзал Екатеринбург север. авто вокзал
отпр. приб. отпр. приб.
6.40* 7.47* 8.18* 9.25*
7.45 8.52 9.18 10.25
9.05 10.12 10.38 11.45
9.35 10.42 11.08 12.15

10.35 11.42 12.08 13.15
11.10 12.17 12.38 13.45
13.00 14.07 14.38 15.45
15.05 16.12 16.38 17.45
16.10 17.17 17.48 18.55
17.00 18.07 18.38 19.45
19.00 20.07 20.38 21.45
19.50 20.57 21.28 22.35

Муниципальные услуги

По информации 
Управления культурой ПГО

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Получить всю необходимую 
информацию о фильмах, 
которые идут в прока-
те, дате и времени сеан-

сов можно на портале государст-
венных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.
Чтобы пользоваться услугами 

портала, необходимо, прежде всего, 
быть на нём зарегистрированным.
Подать заявку на получение ин-

формации может любой. Для этого 
нужно сделать следующее:

1 Зайти на портале в «Личный-
кабинет».

2 Нажать «Каталог услуг» и вы-
брать «Для граждан».

3 В строке ввести необходимое 
ведомство. Нажать на ведом-

ства. В списке найти «Администра-
ция Полевского городского округа».

Что сейчас идёт в кинотеатре?
Узнать обо всех сеансах можно на портале госуслуг

лучить услугу», затем появляется 
«Шаблон для заполнений».

5 Заполнить «Сведения о зая-
вителе» и «Контактные дан-

ные». Нажать «Далее».
Выбрать учреждение: театры, 

концертные организации или ки-
нотеатры.

6 После того, как заявление 
будет рассмотрено, на страни-

цу «Личного кабинета» заявителя 
должно прийти уведомление о том, 
что запрос находится в обработке, 
и о присвоении номера заявлению. 
Примерно через сутки вам будет 
прислано уточнение, а затем – 
список мероприятий в интересую-
щий вас период.

1
2

3

4

4 В выпадающем перечне услуг 
выбрать «Информирование о 

театральных и концертных меро-
приятиях, киносеансах на террито-
рии Полевского городского округа»
Нажав на данную запись, поль-

зователь попадает в информацион-
ное поле данной услуги, где может 
узнать о способах подачи заявки, 
категориях получателей и резуль-
тате оказания услуги. Выбрать «По-

5
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Три тревожных звонка … «Вни-
мание, внимание! Всем срочно 
покинуть здание! Место сбора – 
площадка за стадионом «Школь-
ник» – звучит по школе № 13. Все 
450 учеников послушно вместе 
с преподавателями выходят из 
здания. Шеренги по двое не-
стройно следуют за руководи-
телями, никто не спешит.

Здание школы оцеплено по 
всему периметру – высокие 
крепкие мужчины в камуфляж-
ных костюмах, в бронежилетах 
и касках строго смотрят на про-
хожих и настоятельно просят их 
перейти на противоположную 
сторону улицы.

– Мне надо на площадь! Пусти-
те немедленно! – возмущается 
пожилая женщина.

Мужчина в камуфляже непре-
клонен:

– Нет, надо в обход. Здесь вы 
не пройдёте. Запрещено.

Тем временем дети строятся 
на месте сбора.

Директор школы Лариса Ма-
карова просит классных руко-
водителей доложить о количе-
стве присутству-
ющих. Началь-
ные классы все 
на месте… Сред-
нее звено тоже. 
Когда дело дохо-
дит до старше-
классников, вы-
ясняется, что двоих нет – оста-
лись в школе. Лариса Вениами-
новна звонит сотрудникам по-
лиции (они на связи уже на про-
тяжении получаса).

По легенде учебной штабной 
тренировки сотрудников ОМВД 
города Полевского, в школе на-
ходятся преступники, в здании 
они заложили взрывное устрой-
ство и, что самое ужасное, взяли 
в заложники двоих подростков.

Проходит 20 минут. Преступ-
ники задержаны, заложники ос-
вобождены, взрывное устрой-
ство обезврежено. Младшие 
классы отправляются домой, 
старшеклассники возвращают-
ся на уроки.

– У нас была алгебра, когда 
мы услышали три звонка. Нам 
велели выключить сотовые те-
лефоны и, сохраняя спокойст-
вие, выходить на улицу, – рас-
сказывает семиклассник Рустам 
Хаюмов. – Нас предупреди-
ли, что это учебная эвакуация. 
Я считаю, такие тренировки 
нужны: мы должны быть готовы 
к разным ЧП.

Подобные тренировки в 
школе проходят два раза в год, 
каждый раз с новой легендой: 
возгорание, обрушение пере-
крытий. Как говорит директор 
школы Лариса Макарова, таким 
образом здесь готовят детей к 
адекватному реагированию на 
любую чрезвычайную ситуацию.

– Мы с педагогами понима-
ем имеющиеся риски, поэтому 
согласились на предложение 
ОМВД о проведении учений на 
базе нашей школы. Многие ро-
дители не видят целесообраз-
ности в подобных тренировках: 
ученики младших классов пу-
гаются. Мы пытаемся каждому 
объяснить, что учебные эваку-
ации необходимы, не надо их 
бояться.

За действиями сотрудников 
ОМВД наблюдал заведующий 
отделом гражданской защиты 
администрации ПГО Олег Ша-
батько.

– Со своей стороны могу ска-
зать, что всё было организо-
вано на удовлетворительном 
уровне, – поделился мнением 
Ольг Витальевич. – На учениях 

присутствовали 
также сотрудни-
ки правоохрани-
тельных органов 
из Первоураль-
ска, Ревды, Дег-
тярска. В нашем 
городе, как и по 

всему региону, усилено межве-
домственное взаимодействие в 
целях противодействия терро-
ристической угрозе. К примеру, 
сейчас мы совместно с ОМВД и 
Росгвардией занимаемся кате-
горированием объектов здраво-
охранения в ПГО. Также мы ре-
гулярно проводим рабочие со-
вещания по антитеррористиче-
ской защищённости, безопасно-
сти проведения массовых меро-
приятий. Полным ходом идёт 
подготовка к проведению май-
ских праздников.

Единство действий
Сегодня такие учебные штаб-
ные тренировки проходят по 
всей области. Врио главы реги-
она Евгений Куйвашев пору-
чил усилить межведомственное 
взаимодействие по противодей-

ствию террористической угрозе. 
Об этом шла речь на внеочеред-
ном заседании антитеррористи-
ческой комиссии Свердловской 
области:

– Террористический акт, со-
вершённый в Санкт-Петербурге, 
стал вызовом всему нашему об-
ществу, всей России. Это траги-

ческое событие 
ещё раз напом-
нило всем нам о 
необходимости 
единства дейст-
вий в противо-
стоянии угрозе 
терроризма и 

экстремизма. Прошу руководи-
телей силовых структур в преде-
лах своих компетенций усилить 
межведомственное взаимодей-
ствие, активизировать работу по 
противодействию террористи-
ческой угрозе в нашем регионе.

По итогам заседания комисси-
ей рекомендовано особое вни-
мание уделить общеобразова-
тельным организациям, прове-
сти штабные учения и в полном 
объёме оценить готовность си-
ловых структур. Кроме того, в 
ближайшее время будут отрабо-
таны дополнительные меры по 
обеспечению безопасности на 
объектах транспортной инфра-
структуры, в том числе по усиле-
нию досмотровых мероприятий.

Отметим, на 2016-2017 учеб-
ный год на обеспечение безопас-
ности в школах 
Свердловской 
области в регио-
нальном бюдже-
те предусмотре-
но 227,8 милли-
она рублей. Как 
отмечает глава 
Минобразования Юрий Бик-
туганов, не охраняемых обще-
образовательных организаций 
в регионе нет.

Также особое внимание без-
опасности детей необходимо 
уделить руководству школ на 
праздниках последнего звонка 
и выпускных вечерах.

В Департаменте образова-
ния Екатеринбурга определи-
лись с датами для проведения 
школьных выпускных и по-
следних звонков: для девяти-
классников выпускные прой-
дут 19 июня, для 11-классников – 
23 июня. Обеспечивать безопас-
ность школьников будут и поли-
цейские – они будут контроли-
ровать ситуацию в школах и па-
трулировать окрестные улицы.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Новая волна обмана потребителей газа зафиксирована в Свердловской области  

Группа компаний «ГАЗЭКС» просит своих 
абонентов быть предельно внимательны-
ми и не доверять газовое оборудование по-
сторонним лицам. Квартиры жителей Сверд-
ловской области обходят люди в спецоде-
жде, с оранжевыми удостоверениями, име-
ющими внешнее сходство с документами 
АО «ГАЗЭКС». Данные лица представляются 
газовой службой, заявляют о плановом тех-
ническом обслуживании газового оборудо-
вания и собирают с населения деньги за ми-
фические проверки.
В объявлениях АО «ГАЗЭКС» о проведении 

технического обслуживания, которые зара-
нее вывешиваются на подъездах домов, зло-

умышленники намеренно исправляют дату 
опрессовок на более раннюю. В результате 
жильцы уверены, что впускают в дом спе-
циалистов АО «ГАЗЭКС» для проверки рабо-
тоспособности газовых приборов. Получив 
доступ в квартиру, представители сторонних 
организаций преследуют цель заработать как 
можно больше обманным путём, навязывая 
установку различного газового оборудова-
ния. Визит таких «газовиков» обходится гра-
жданам слишком дорого, притом что в навя-
занном оборудовании абоненты совершен-
но не нуждались.
АО «ГАЗЭКС» обращается к органам мест-

ного самоуправления, организациям, обслу-

живающим жилой фонд, и другим заинтере-
сованным структурам с просьбой о содейст-
вии в проведении разъяснительной работы 
среди жителей. Неквалифицированное вме-
шательство в системы газоснабжения домов 
неминуемо скажется на уровне защищённо-
сти и безопасности жильцов газифициро-
ванных домов. Сторонние организации не 
имеют профессиональных кадров для вы-
полнения газоопасных работ и аварийно-ди-
спетчерских служб для локализации и лик-
видации аварийных ситуаций на газифици-
рованных объектах, не несут никакой ответ-
ственности за последствия некачественного 
выполнения работ.

Потребитель газа при допуске в квартиру 
газовика должен обращать внимание на слу-
жебное удостоверение специалиста, внима-
тельно его прочитать. В удостоверениях пер-
сонала АО «ГАЗЭКС» обязательно есть фото-
графия сотрудника, печать АО «ГАЗЭКС» и 
подпись руководителя. При малейших сомне-
ниях необходимо уточнять информацию по 
телефонам 04 (со стационарных телефонов) 
или 104 (с мобильных), по телефонам мест-
ных подразделений АО «ГАЗЭКС» (контакты 
указаны в абонентской книжке). Сведения о 
работах газовиков всегда есть в управляю-
щих компаниях. В случаях обмана потреби-
телям необходимо обращаться в полицию.

На правах рекламы

Если в заложниках дети
В регионе усилены меры противодействия террористической угрозе

За минувшую 
неделю 
возбуждено 
14 уголовных 
дел
Как и прежде, среди престу-
плений в городе лидируют 
кражи. Значительную часть из 
них сотрудники оперативно-
разыскных подразделений ор-
ганов внутренних дел раскры-
вают. Так, к примеру, прошлым 
летом, 13 июня, из автомобиля 
«Форд», который стоял на улице 
Розы Люксембург, 18, был укра-
ден навигатор стоимостью 3800 
рублей. Преступник найден, им 
оказался молодой человек 1998 
года рождения. Теперь он под 
подпиской о невыезде. Нашли, 
кто 4 октября прошлого года в 
магазине «Пятёрочка» на Ком-
мунистической, 1, украл товар на 
сумму 3027,92 рубля. Кражу со-
вершил молодой человек 2000 
года рождения. В  настоящее 
время он отбывает наказание в 
Кировоградской воспитатель-
ной колонии. Нашли и того, кто в 
ноябре прошлого года, взломав 
окно, проник в садовый домик 
в коллективном саду «Метал-
лург» и похитил имущество на 
сумму 5000 рублей. Кражу со-
вершил молодой человек 1998 
года рождения, сейчас он нахо-
дится под стражей.

Кражи месяца
Домушники по-прежнему ак-
тивны. В  период с 13 апреля 
по 15 апреля на улице Калини-
на в частном доме неизвестный 
взломал замки входной двери и 
вынес имущество на сумму 9180 
рублей. В северной части города 
случилось три квартирные кражи. 
12 апреля в микрорайоне Зелё-
ный Бор-1 похищено имущест-
во на сумму 50 000 рублей, 13 
апреля на Свердлова, 1, – деньги, 
2600 рублей. 21 апреля неизвест-
ный проник в квартиру на улице 
Розы Люксембург, 88, и украл иму-
щество на сумму 29 000 рублей.

19 апреля совершена кража 
в служебном помещении 
ООО  «Рынок «Южный». Зло-
умыш  ленник поживился имуще-
ством на сумму 15 500 рублей. 
22 апреля из магазина обуви Kari 
в Торговом центре «Палермо» 
украли пару мужских летних по-
луботинок по цене 2049 рублей.

По информации 
ОМВД России по г.Полевской

Полосу подготовила 
Вероника РОГОВИЦКАЯ

Сводка происшествий
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Впервые в этом году детей эвакуировали 
на площадку за стадионом «Школьник». 
Всего в учебной тренировке приняли 
участие 450 детей
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 3 мая – «Форсаж-8» (3D) (12+).
По 3 мая – «Кухня: Последняя битва» (6+).

С 27 апреля – «Моя девушка – монстр» 
(16+).
С 27 апреля – «Сфера» (16+).
С 27 апреля– «Рок Дог» (3D) (6+).
По 3 мая – «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» (3D) (0+).
27 апреля – торжественная церемония на-
граждения ликвидаторов Чернобыльской 
аварии (16+). Начало в 17.00.
30 апреля – клуб выходного дня. Детская 
игровая программа «Апрельский бум». Де-
монстрация анимационного фильма. Начало 
в 11.00 (0+).

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42 
27 апреля – вечер романса (0+). Начало 
в 17.00.
29 апреля – дискотека-флешмоб для млад-
ших школьников «Весёлые танцульки, или 
Самый лучший класс» (0+). Начало в 13.00.
29 апреля – «Нам года не беда» – кон-
церт народного коллектива хора ветера-
нов «Прялица» (12+). Начало в 16.00.
29 апреля – Премьера мюзикла «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (0+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 13 мая – выставка работ учащих-
ся «Живая планета!» в рамках проек-
та «Сохраним природу – сохраним пла-
нету» (0+).
По 30 апреля – выставка работ учащихся, 
посвящённая Всемирному дню авиации и 
космонавтики (0+).
С 2 мая – выставка работ учащихся, посвя-
щённая 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (0+).
С 2 мая – фотовыставка А.Луканина «Ма-
ми ны цветы» (0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 14 мая – выставка декоративно-при-
кладного творчест-
ва «Родник жемчу-
жин», г.Екатеринбург 
(0+).
По 14 мая – вы-
ставка декоратив-
но-прикладного и 
изобразительного 
творчества «Празд-
ник со слезами на 
глазах», посвящён-
ная Дню Победы 
(0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
28 апреля – Международный день танца. 
Выступление детских хореографических 
коллективов «Танцевальный мир» (6+). 
Начало в 13.00.
С 1 мая – тематическая фотовыставка «Они 
сражались за Родину», посвящённая Дню 
Победы (0+).
1 мая – Праздник Весны и Труда. Спортив-
ные конкурсы, воркаут (0+). Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
3 мая – Праздник Весны и Труда. Тематиче-
ская развлекательная программа «Весна – 
пора любви». Начало в 15.00 (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
27 апреля – литературно-музыкаль-
ный вечер, посвящённый 110-летию со 
дня рождения русского композитора 
В.П.Соловьёва-Седого. Начало в 15.00 (12+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
27 апреля – краеведческая эколого-лите-
ратурная конференция «Милые зелёные 
горы» к 165-летию со дня рождения писа-
теля и драматурга Д.Н.Мамина-Сибиряка 
(12+). Начало в 10.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА имени А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 1 мая – выставка к 300-летию Полевско-
го «Город твой, город мой, город наш» (6+).
По 10 мая – выставка «…И скажет кто-ни-
будь: она была поэт» к 80-летию со дня ро-
ждения поэтессы Беллы Ахмадулиной (12+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф

Г 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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«Всем добро пожаловать!»

Новость

15 апреля Детская ху-
дожественная школа 
впервые провела день 
открытых дверей. 
Дата для него выбра-
на не случайно. Во-
первых, 16 апреля – 
день рождения этого 
учреждения допол-
нительного образо-
вания: именно в этот 
день в 1981 году было 
принято Решение 
№ 172 исполнитель-
ного комитета По-
левского городского 
совета народных де-
путатов об открытии 
Детской художествен-
ной школы. А вторая причина заключает-
ся в том, что 15 апреля отмечается Меж-
дународный день культуры.

В этот день с 12.00 до 15.00 все жела-
ющие имели уникальную возможность 
совершить экскурсию по школе, загля-
нуть в учебные классы и познакомиться 
с преподавателями, проникнуться царя-
щей там атмосферой творчества, попро-
бовать свои силы в мастер-классах.

Более ста человек пришли в гости в 
ДХШ, а радушные хозяева – её сотруд-
ники показали, чем школа живёт сегод-
ня, ответили на все заданные вопросы. 
Родителей и детей интересовали сроки 
подачи заявлений о поступлении, про-
цесс вступительных экзаменов, распи-
сание занятий, список материалов, не-
обходимых для обучения.

В учебных кабинетах в этот день были 
организованы мини-выставки работ уча-
щихся по предметам «Рисунок», «Живо-

пись», «Композиция» – для наглядной де-
монстрации программы школы и высоко-
го уровня подготовки. Также гости смогли 
по достоинству оценить выставку «Живая 
планета», посвящённую Году экологии в 
России, – творческие работы учеников 
групп эстетического развития.

Многие родители будущих учеников от-
мечали, что выбирают для своих детей ДХШ 
не только потому, что здесь сильны тради-
ции академического обучения изобрази-
тельному искусству, но и из-за активной 
внеурочной деятельности, участия в соци-
альных и творческих проектах и успешного 
опыта непрерывного образования.

День открытых дверей прошёл в атмос-
фере радости, с творческими сюрпри-
зами. Гости оставили многочисленные 
добрые отзывы – все довольны радуш-
ным приёмом и исчерпывающим рас-
сказом о деятельности школы.

Ирина ЮРОВСКИХ

На дне открытых дверей дети продемонстрировали гостям, на что спо-
собны даже самые младшие ученики художественной школы

Реклама

Реклама
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Услуги по ремонту и обслуживанию 
электронной техники:

• ноутбуки, 
• планшеты, 
• сотовые, 
• стационарные ПК, 
• оргтехника, 
• ЖК-телевизоры 

и мониторы, 

• фото- 
и видеотехника, 

• автомобильная 
электроника, 

• бытовая и кухонная 
техника, 

• детские игрушки

всего, что работает на электричестве

Розы Люксембург, 18
8-900-207-60-06
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РРЕЕЕЕММММООННТТ 
•• оооббуувви
•• ввверрххннеееййй одддееежждыы
• ччеееммооддаанноовв ии ссуууумммоокк 

СВЕРДЛОВА, 12
СВЕРДЛОВА, 12
МУП «САПОЖОК» МУП «САПОЖОК» 

3-37-593-37-59
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 Пошив и ремонт одежды
 Установка кнопок и пуговиц
 Замена молний
 Подгонка одежды по фигуре
 Пошив текстильных изделий любой сложности
 Штопка джинсовой одежды
 Ремонт меховых и кожаных изделий
 Пошив штор и ламбрекенов
 Изготовление комплектов постельного белья 
по вашим размерам

Розы Люксембург, 20А

8-908-916-01-14

ПН-СБ – с 900 до 1800 (обед с 1300 до 1400)

ВС – выходной

Швейная мастерская Ре
кл
ам

а

предлагает услуги:
П

пппппЗолотая нить

Спорт

Старые вещи так дороги потому, 
что дышат памятью. Но куда 
обратиться, если им требуется 
ремонт? Кто сможет ловко и без 
лишних затрат вернуть их в строй? 
В нашем городе есть мастера 
на все руки, которые сделают это!

• Срочный ремонт одежды 
любой сложности

• Перетяжка мягкой 
мебели (частичная, полная)

Володарского, 110
8 (950) 208-72-13

«Виктория»
Швейная мастерская 

Реклама

• Реставрация меховых 
и кожаных изделий

• Чистка дублёнок, 
покраска кожаных 
изделий

Неделя спортивных достижений
Полевские спортсмены добились высоких результатов в кикбоксинге, фехтовании, боксе и каратэ
Алексей Спирин стал пятикратным чемпи-
оном России по кикбоксингу. Чемпионат 
России по самому жёсткому из всех раз-
делов кикбоксинга, К-1, состоялся в столи-
це Чеченской Республики городе Грозном 
с 2 по 7 апреля. Более 500 спортсменов из 
37 регионов приехали сражаться за первое 
место и право войти в состав сборной 
России. Полевскую федерацию кикбоксин-
га представлял мастер спорта международ-
ного класса Алексей Спирин, воспитанник 
ДЮСШ, тренера Игоря Кулбаева. На чемпи-
онате России Спирин провёл три сложней-
ших боя, одержал победу над соперниками 

– из Ставропольского края, Якутии, Вороне-
жа. Финальные поединки транслировались 
в прямом эфире телеканалом «Матч! Боец», 
и многие полевчане наблюдали за краси-
вой победой земляка.
Награждал Алексея Спирина лично прези-

дент Чеченской Республики Рамзан Кадыров 

– вручил именной пояс чемпиона России, зо-
лотую медаль и диплом первой степени.
В октябре пятикратный чемпион России 

Алексей Спирин в составе сборной страны 
примет участие в чемпионате мира в Бразилии.

Медаль на острие рапиры
22 апреля в Детско-юношеской спортивной 
школе состоялся Чемпионат Уральского фе-
дерального округа по фехтованию на рапи-
рах. Поздравляем Андрея Юрова, ставше-
го бронзовым призёром чемпионата, вы-
полнившего норматив кандидата в масте-
ра спорта. В командном турнире команда 
девочек в составе Марии Мурыгиной, Вик-
тории Неверовой, Натальи Живановой так 
же завоевала бронзу.
Накануне, 17 апреля, ребята вернулись 

с Первенства УрФО среди кадетов, кото-
рое проходило в Сургуте, где тоже порадо-
вали тренеров и болельщиков полевского 

фехтования своими результатами: София 
Мурыгина – II место, Андрей Юров – II место, 
Михаил Москалёв дважды стал бронзовым 
призёром – в своей и старшей возрастной 
группе. Полевчане взяли III место в команд-
ном турнире, а также две бронзы завоева-
ли команда девочек и команда мальчиков.

Сотый турнир по боксу
23 апреля в Полевской на юбилейный, сотый 
турнир съехались сильнейшие боксёры Сверд-
ловской области. Полевской представляли две 
команды: ДЮСШ, шестеро воспитанников тре-
нера Евгения Пешехонова, и МБУ «Спорт-
сооружения», клуб «Боец», 11 воспитанни-
ков тренеров Альберта и Сагадата Юсуповых. 
Всего в турнире приняли участие 148 спор-
тсменов, в том числе два мастера спорта.
Полевчане показали на ринге свой бойцов-

ский характер и добились отличных резуль-
татов. Золото завоевали Данил Хузиахметов, 

Роман Григорьев, Никита Солянов, Глеб 
Пшеничников, Владимир Телицын, Екате-
рина Киреева, Никита Курчевский, Михаил 
Нуртдинов, Антон Полютин, Олег Левитан, 
Илья Ларионов, Данил Таранов, Дмитрий 
Крутяков, Василий Горбунов, серебро – 
Данил Маньщин и Олег Боярников.

Девять медалей 
каратистов
Открытое первенство по каратэ киокусин-
кай (кумитэ) проходило в Екатеринбурге 
23 апреля. На татами вышли дети от 5 до 12 
лет. Спортсмены клуба «Идущие к солнцу» 
уже не первый раз успешно выступают на 
турнирах и фестивалях. В этот раз ребята 
вернулись в Полевской с девятью награда-
ми в своих весовых категориях: одно золото, 
четыре серебра и четыре бронзы.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Реставрация 
ванн
Гарантия. Качество.

vanna-blesk.ru
8-982-694-90-33

Реклама
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– А  А ,  
    

  ?
– Это напоминает о себе остеохондроз, 

им болеет практически всё взрослое насе-
ление мира. Обострения чаще всего проис-
ходят на пике погодных изменений, когда 
лето сменяется осенью или зима – весной.

– О       
         ?

– Остеохондроз «накапливается» в костях, 
медленно поражая хрящевую ткань меж-
позвонковых дисков и вовлекая в болезнь 
нервы и мышцы. Ослабление защитных сил 
организма способствует ускорению процес-
са. В этом случае провоцирующим факто-
ром становится смена погоды. Стрессы, из-
менения в привычном укладе жизни, ого-
родный сезон также могут вызывать обо-
стрение. Естественно, заболевание требу-
ет лечения.

– К    
         ?

– При шейном остеохондрозе беспо-
коят головная боль, головокружение, 
шум в ушах, боли в шее, тяжесть в надпле-
чьях, боли в плечевых и локтевых суста-

Г О Т О В И М С Я  К  П Р А З Д Н И К У

«У    ». Н   
  ,    

    . 
О ,    

  ,     ,
    ,  

 ,   
  У  

   
  Ц    

А  Г .

ЕСЛИ ВЕСНОЙ ЛОМИТ КОСТИ

• Метод внутритканевой электростимуляции 
(ВТЭС) – современный немедикаментозный 
метод лечения заболеваний позвоночника, 
суставов, головной боли, болевых синдромов

вах, женщин – онемение пальцев, особен-
но в ночное время. При грудном остеохон-
дрозе – боль между лопатками, под лопат-
ками и боль, отдаюшая в грудину (её при-
нимают за стенокардию). Если заболева-
ние не лечить много лет, может возник-
нуть спазм сосудов, ведущий к пораже-
нию сердца, желудка, печени и поджелу-
дочной железы. При поясничном остео-
хондрозе болит поясница. Боль ирради-
ируется в ногу, может доходить до паль-
цев. При этом врачи часто обнаруживают 
грыжи межпозвонковых дисков.

– К    ?
– Необходимо знать свой организм, вре мя 

обострений и позаботиться об их профи-
лактике заранее. Достаточно одной-двух 
лечебных физиопроцедур в нашем центре, 
и обострение не наступит. Да и лечение по-
требует минимальных затрат. 
Если обострение уже произошло и вы 

страдаете от сильнейшей боли с напряже-
нием мышц и ограничением движения по-
звоночника, приходите на лечение. Не за-
тягивайте! Если откладывать лечение, за-
болевание может стать хроническим. Мы 
проводим лечение шаг за шагом, позво-
нок за позвонком, убирая болевые прояв-

ления, восстанавливая нервы и возвращая 
человека к полноценной жизни.
Из всего разнообразия методов воздей-

ствия наиболее эффективна внутритка-
невая электростимуляция: с помощью 
тонкой иглы-электрода к очагу боли под-
водится специальный лечебный электро-
ток. В результате улучшается кровообра-
щение в кости, прекращается распад хря-
щевой ткани, ликвидируется отложение 
солей, восстанавливаются повреждённые 

нервы. Как следствие – уходит боль. Устра-
няется сама причина возникновения боли! 
Метод утверждён и рекомендован Мин-
здравом РФ, не имеет аналогов в мировой 
практике. Эксклюзивное право применения 
ВТЭС имеет только наша клиника.

П  ,   
  . 

К    ,   
 .

Консультации специалистов: 
артролога, ревматолога, невролога, ортопеда, вертебролога

проведение внутривенных процедур и физиолечения 
(для пожилых и ослабленных пациентов)

Дневной стационар 

На правах рекламы

г. Екатеринбург
ул. Восточная, 21, Б, тел: 8 (343) 262-89-35;
ул. Академика Шварца, 16, корп. 2, тел: 8 (343) 218-53-12; 
ул. Заводская, 19 Тел: 8 (343) 232-54-64

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Озонотерапия   Массаж   Прессотерапия 
УВТ   УВЧ

www.nopain.ru 
e-mail: nopain2003@mail.ru

• Газовые уколы – снимают неприятные 
ощущения и приносят заметное облегчение 
при заболеваниях спины и суставов

• Лазер – уникальный аппарат для лечения 
болевых синдромов позвоночника, суставов, 
повреждений связок и мышц

Взрослеем вместе
К 20-летнему юбилею газеты «Диалог» 
редакция готовит сюрпризы для читателей

31 мая 2017 года газета «Диалог» от-
метит своё 20-летие.

20 лет – это возраст азарта, творче-
ства и открытости новым встречам и 
новым людям, возраст, когда постав-
ленные цели достигаются легко и не-
принуждённо, когда есть опыт и силы 
для новых достижений.

Не считаясь с личным временем 
и выходными, журналисты всегда 
готовы появиться в нужное время в 
нужном месте. И это позволяет нам 
постоянно быть в курсе событий, доно-
сить до вас, уважаемые читатели, объ-
ективную и оперативную информа-
цию из жизни Полевского на самые 
разно образные темы – от экономики 
до культуры, от новостей до специаль-
ных репортажей.

За эти годы свершилось много со-
бытий, газета не раз меняла оформле-
ние и стиль,  но неизменным оставал-
ся в «Диалоге» принцип – выходить в 
любую погоду, в любой политический 
шторм, несмотря ни на что. А главное 

– оставаться верным своим читателям.
20 лет успешной работы на инфор-

мационном поле Полевского – это оче-
редной повод преподнести приятные 
сюрпризы нашим читателям. В тече-
ние всего юбилейного года мы плани-
руем провести серию праздничных ме-

роприятий с участием наших друзей и 
подписчиков. А ещё сюрпризы ожида-
ют наших самых преданных читателей. 

Мы ищем тех людей, у кого сохра-
нились выпуски «Диалога» 20-летней 
давности, и тех, кто на протяжении 
двух десятков лет выписывает наше 
издание. Если вы до сих пор, как и 20 
лет назад, являетесь нашим читателем, 
звоните по телефону 5-92-79 или при-
ходите в редакцию по адресу микро-
район Ялунина, 7. Приносите или при-
сылайте в редакцию вырезки из «Ди-
алога», подписные абонементы и рас-
сказы о том, какие авторы и какие пу-
бликации 20-летней давности вам за-

помнились. Вас ожидают призы за вер-
ность газете!

Приятные подарки мы приготовили по-
левчанам, чьи жизненные события свя-
заны с цифрой 20. Может быть, вы 20 лет 
проработали на одном месте или 20 лет 
назад приехали в Полевской? А может, вы 
юны, талантливы, полны сил, поскольку 
родились 31 мая 1997 года – в один день с 
«Диалогом»? Тогда вам – точно к нам в ре-
дакцию! Звоните, пишите на электронную 
почту по адресу dlg_pol@mail.ru, прихо-
дите, и праздничное настроение будет вам 
обеспечено! 

Ваши рассказы, воспоминания, фото-
графии украсят нашу газету! 

– 20 лет назад газета была чёрно-белая, 
а  по содержанию – более политизированная, 

– делится Валентина Ивановна. – Сейчас, ко-
нечно, она стала гораздо интереснее и раз-
нообразнее, красивый дизайн, приятно брать 
в руки. Люблю решать кроссворды в рубрике 
«Детская площадка», которую ведёт пчёлка 
Ди. В газете, как в зеркале, отражается вся 
жизнь Полевского – и политическая, и куль-
турная, и спортивная, и общественная. И, 
честно вам признаюсь, я доверяю газете: не 
раз убеждалась, что журналисты издания до-
носят до нас правдивую информацию.

Валентина Ивановна – человек активный, за-
нятой. Но в любую погоду в течение 20 лет она 
спешит получить свежий номер газеты «Диалог», 
чтобы прочитать последние новости.

Представляем одного из преданных 
подписчиков «Диалога» – 
председателя Совета ветеранов 
Полевского криолитового завода 
Валентину Кабдинову. 

31 мая

В течение двух 
десятков лет 
Валентина 
Ивановна 
еженедельно 
читает 
любимую 
газету.

Для пользы дела
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ннаа зззаддаанниее №№№№ 33300

В ребусах были 
зашифрованы слова: ученик, 
пальто, колбаса, липа.
Ребята, вам очень 
понравились мои ребусы. 
Мне пришло много купонов 
с ответами.
Приз за это 
задание получает 
Денис КУНАКБАЕВ (5 лет).

... мы живём в самой 
большой стране мира. 
Её  площадь составляет  
17,1 миллиона 
квадратных километров.
... Россия имеет общую границу с 18 странами. 
... леса в России расстилаются 
на 60% её территории. 
... Россию омывает 12 морей: Чёрное, Азовское, 
Балтийское, Белое, Карское, Лаптевых, 
Баренцево, Чукотское, Восточно-Сибирское,  
Японское, Охотское, Берингово, Каспийское. 
... Россия седьмая страна в мире по 
численности населения.  В ней проживает 
порядка 145 миллионов человек.
... в России есть должность вождя. Так 
называют главу сельского поселения в Якутии. 
... Екатеринбург занесли в Книгу рекордов 
Гиннесса как город, в котором больше всего 
в мире съедают майонеза на одного человека.  

А ещё это  первый город, в 
котором установлен памятник 
человеку-невидимке.
... самые популярные праздники 
в России: Новый год, 8 Марта 
и День Победы.

Свердловчане в этом году стали чаще 
посещать торговые центры столицы 
Среднего Урала и активнее пользо-
ваться мобильным Интернетом  во 
время шопинга. Об этом сообщили 
связисты, зафиксировав сразу дву-
кратное увеличение интернет-трафи-
ка и  рост на 20% числа смартфонов, 
«гуляющих» на территории торговых 
площадей Екатеринбурга.

«Умные» телефоны стали лучшими по-
мощниками в походах по магазинам. По 
данным аналитиков Nielsen, чаще всего 
российские покупатели используют смарт-
фоны для сбора информации о товаре: 53% 
посещают несколько сайтов для поиска 
наи более привлекательной цены, а 52% 
используют общение в соцсетях для при-
нятия решения о покупке. Многие сравни-
вают цены на выбранный товар в Интер-
нете, находясь при этом в торговом зале 
магазина. Согласно опросам, чаще всего 
россияне прибегают к помощи «умного» 
телефона при покупке электроники.

Отметим, что более полумиллиона 
свердловчан, в том числе жители По-
левского, могут смотреть видео онлайн, 
мгновенно загружать интернет-страни-
цы в смартфонах и планшетах в любом 
месте. Связисты ускорили Интернет 
благодаря развитию сети 4G. Любите-
ли снимков в Интернете могут всего за 
минуту выложить в соцсети около 200 
фото. 

– На основе анализа мобильной актив-
ности абонентов мы расширяем покры-
тие и увеличиваем ёмкость мобильной 
сети, чтобы ещё больше людей с комфор-
том пользовались нашими услугами, – 
рассказал директор Свердловского отде-
ления компании «МегаФон» Алексей Во-
ронин. – Общение в соцсетях и мессен-
джерах, селфи из примерочных, а также 
сёрфинг в Рунете особенно популярны в 
выходные дни – в сравнении с буднями 
объём переданных данных с территории 
торговых центров Екатеринбурга возра-
стает в нашей сети на 40%.

Специалисты оператора проанализи-
ровали данные с объектов связи, обслу-
живающих торгово-развлекательные 
центры столицы Среднего Урала, и уста-
новили интернет-рекордсменов. Объём 
ежемесячного трафика, скачанного с тер-
ритории ТРЦ, сравнили с количеством 
селфи. 

Топ-5 самых «качающих» ТРЦ Ека-
теринбурга: 
 ■ «Дирижабль» – 1,9 миллиона селфи,
 ■ «Фан-Фан» – 1,5 миллиона селфи,
 ■ «Мега» – 1,4 миллиона селфи,
 ■ «Пассаж» – 1,2 миллиона селфи,
 ■ «Глобус» – 1 миллион селфи.
Оценить преимущества 4G-интернета 

можно с помощью оборудования, поддер-
живающего данную технологию, и SIM-
карты 4G. Убедиться, что SIM-карта и мо-
бильное устройство абонента могут ра-
ботать в сети 4G, можно с помощью ко-
манды *507#.

Ольга ОРЛОВА

ЗАДАНИЕ
№ 32

Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Для пользы дела
На правах рекламы
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Привет, ребята! 
По картинкамопределите, какие слова зашифрованы в кроссворде, и рас-ставьте их правильно по местам. Купон с ответами присылайте в редакцию.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...Е, ЧТО...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.40 Х/ф «Орел и решка» (12+)

08.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)

10.00 Первомайская 
демонстрация на 
Красной площади (0+)

10.40 Концерт Н.Бабки-
ной (12+)

12.15 Х/ф «Высота»
14.00 Х/ф «Приходите 

завтра. . .» (0+)

16.00 Х/ф «Верные 
друзья» (0+)

18.00 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» (0+)

19.50, 21.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

01.20 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (12+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.30 Х/ф «Майский 
дождь» (12+)

07.20 Х/ф «Французская 
кулинария» (12+)

11.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.10 Большой юби-
лейный концерт 
Ф.Киркорова (12+)

13.45 Х/ф «Не того 
поля ягода» (12+)

17.30 «Аншлаг» и 
Компания» (16+)

21.00 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)

23.00 Х/ф «К теще 
на блины» (12+)

01.05 Х/ф «Клуши» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

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

09.20 Футбол. «Интер» 
- «Наполи» (6+)

11.20 Д/с «Несерьез-
но о футболе» (12+)

12.05 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Арсенал» (6+)

14.05 «ЦСКА» - «Спар-
так». Live» (12+)

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

14.55 Футбол. «Томь» - «Зенит» (6+)

16.55, 19.20, 23.50 Новости
17.00, 19.25, 01.55 Все 

на Матч! (12+)

17.25 Баскетбол. «Зенит» - ВЭФ (6+)

19.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Анжи» (6+)

21.55 «Тотальный разбор» (12+)

23.30 «Месси. Как стать 
великим» (12+)

23.55 Футбол. «Уотфорд» 
- «Ливерпуль» (6+)

02.40 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Прин-

цесса цирка»
13.00 Больше, чем любовь
13.45 «Приключения 

медвежьей семьи в 
лесах Скандинавии»

15.10 Мультфильмы
15.50 «Федор Хитрук»
16.45 Гала-концерт треть-

его фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.05 «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
21.15 «Олег Табаков»
22.05 Спектакль 

«Юбилей ювелира»
23.40 Х/ф «Близнецы»
01.00 «Только классика»
01.40 «Федор Хитрук»
02.35 И.Штраус. «Не 

только вальсы»

05.00 «Их нравы» (0+)

05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Мы из 
джаза» (16+)

10.20, 16.20, 19.15 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)

23.25 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)

01.20 Х/ф «Старый 
Новый год» (0+)

07.20, 01.10 «Участок» (16+)

07.45 «Прокуратура» (16+)

08.05 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)

09.05 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)

11.00, 12.55, 14.50, 16.35 
Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.15 Х/ф «Пять 
невест» (16+)

22.00 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» (16+)

23.30 Х/ф «Право на 
убийство» (16+)

01.30 «Война и мифы 
СССР 1935-1945 г.» (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 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

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

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Письма из провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Из жизни епархии» (0+)

19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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

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

09.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

11.00 М/ф «Семейка 
Крудс» (0+)

12.50 М/ф «Мада-
гаскар» (0+)

14.25 М/ф «Мада-
гаскар 2» (0+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

18.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

23.10 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

01.55 Х/ф «Супер-
майк» (18+)

06.00 Х/ф «Подарок 
черного колдуна» (0+)

07.15 Х/ф «Цирк» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Большая 
семья» (0+)

11.20, 13.15 Х/ф «Свадь-
ба с приданым» (0+)

13.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (0+)

15.35, 18.20, 22.20 Т/с 
«В поисках капи-
тана Гранта» (0+)

01.50 Х/ф «Легкая 
жизнь» (0+)

03.50 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» (0+)

05.00 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)

10.15, 11.20 Д/ф 
«Мое советское 
детство» (12+)

12.20, 13.20 Д/ф 
«Моя советская 
юность» (12+)

14.20, 15.20 Д/ф 
«Моя советская 
молодость» (16+)

16.15 Д/ф «Моя совет-
ская молодость» (12+)

17.15 Д/ф «Красота 
по-советски» (12+)

18.15 Первомай-
ские Легенды 
Ретро FM (12+)

05.30 Х/ф «Суфлер» (12+)

09.05 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

10.30 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-
Ярда» (12+)

11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Фантомас 

против Скотланд-
Ярда» (12+)

12.50 «Удачные 
песни» (0+)

14.00 Х/ф «Мама 
будет против!» (12+)

18.15 Х/ф «Тариф на 
прошлое» (16+)

22.15 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.10 Д/ф «Олег 
Янковский. Послед-
няя охота» (12+)

01.00 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию» (0+)

02.40 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)

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

12.20 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

14.25 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

16.00 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

18.00 Д/с «Моя правда. 
Мишель Мерсье и 
Робер Оссейн» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

23.00 Тайные знаки (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (16+)

03.15 Тайные знаки (16+)

06.15 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты» (16+)

08.00 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» (16+)

10.00 «День шокиру-
ющих гипотез» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Библи-

отекарь» (12+)

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

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

15.15 Х/ф «Пастырь» (16+)

16.45 Х/ф «Конс-
тантин» (16+)

19.00 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

21.30 Х/ф «Орел девя-
того легиона» (12+)

23.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

00.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

01.45 «Теория 
заговора» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.10 «Болгар Радиосы» (6+)

11.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

13.30, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

14.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.30 Спектакль «Лю-
бовница» (12+)

19.00 Концерт (6+)

20.00 «Татары» (12+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 Концерт (6+)

00.30 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

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

«Диалог» ищет ровесников

»  с. 13

Звезда кино Александр Михайлов
о профессии мечты

»  с. 18
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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

2 мая
с 10.00 до 11.00

ДКиТ СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Поздравляем с днём рождения Т. Ю.УЗКИХ
Поздравляем с днём рождения!
Любви взаимной и везения,
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!

Коллектив детского сада № 43

Поздравляем от всей души Валентину Александровну 
ОГОРОДОВУ с 75-летием!

Желаем, чтобы ещё долгие годы твоя мудрость 
помогала нам в жизни, твоя забота дарила тепло 
и уют, твоя нежность согревала наши души!
Желаем крепкого здоровья, радости и счастья.

Любящая семья

Поздравляем с 60-летием Л.С.КАЗАНЦЕВУ, 
с 65-летием Н.И.ЧЕБЫКИНУ, 
Г.А.ЗОТКА, В.С.ДЕВЯТОВУ!

Пусть будут Вашими друзьями
Здоровье, бодрость, счастье, смех!
В семье спокойствие и радость,
Во всех делах только успех!

Территориальное управление и Совет ветеранов с.Косой Брод

Всем жителям села Косой Брод, тружени-
кам тыла, ветеранам в канун праздников 
Первомая и Дня Победы желаем мирного 
неба над головой, семейного благополучия, 
доброго внимания близких людей!

Территориальное управление и Совет ветеранов с.Косой Брод

ОМВД России по городу Полевскому приглашает 
на службу мужчин до 35 лет, граждан России, 
с образованием не ниже среднего, годных 
по состоянию здоровья к службе в ОВД.

Социальные гарантии 
сотрудников ОВД:
1. Бесплатное медицинское обслуживание (в том числе 

обеспечение лекарствами) в медицинских учреждени-
ях системы МВД РФ.

2. Санаторно-курортное лечение в санаториях и орга-
низованный отдых в домах отдыха, пансионатах и на ту-
ристских базах системы МВД РФ за плату.

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 
40 дней (к очередному отпуску каждому сотруднику 
выплачивается материальная помощь); ежегодный бес-
платный проезд к месту очередного отпуска и обрат-
но по России и одного члена своей семьи

4. Получение бесплатного юридического образова-
ния (среднего профессионального и высшего) в учеб-
ных заведениях МВД РФ. Во время учёбы курсантам вы-
дается обмундирование, стипендия. Курсанты обеспе-
чиваются общежитием, бесплатным питанием.

Более подробную информацию об условиях приёма 
в ОМВД России по городу Полевскому и о поступлении 
в высшие, средние профессиональные учреждения сис-
темы МВД России вы можете получить по адресу 

г.Полевской ул.Свердлова, 14, 
телефон 8 (34350) 3-35-54. 

Юные журналисты решают 
экологические проблемы
Как очистить Северский пруд? Когда Екатеринбург пе-
ресядет на электромобили? Почему нужно сохранять 
болота в Алапаевске?  На эти и другие вопросы полу-
чили ответы полевские юнкоры Лада Ржанникова, 
Полина Скалкина, Евгений Колпащиков.

26 делегаций, более 40 корреспондентов из разных мо-
лодёжных СМИ участвовали в пресс-конференции ми-
нистра экологии и природоохранных ресурсов Алексея 
Кузнецова. Она состоялась 12 апреля в Доме журнали-
стов при поддержке Свердловского областного Союза 
юнкоров. Встречу провела секретарь Свердловского 
творческого Союза журналистов Светлана Лебедева.

Юные журналисты интересовались у чиновника реше-
нием экологических проблем в своих городах и предла-
гали варианты сотрудничества министерства со школь-
ными СМИ.

Полевчанам удалось спросить Алексея Владимировича 
о наболевшем: «Реально ли очистить Северский пруд?».

– Во-первых, уже достаточно давно ведётся ежеднев-
ный мониторинг за составом воды в Северском пруду. 
Во-вторых, необходимо найти все старые рудники, воды 
из которых стекают в водоём, загрязняя его. В-третьих, 
регулярно отслеживать выбросы на градообразующих 
предприятиях. Для этого необходимы средства. Реше-
ние о реабилитации водоёма рассматривается на фе-
деральном уровне. До удовлетворительного состояния 
мы очистим, а дальше…

В завершение встречи областной чиновник рассказал 
о себе. Юнкоры узнали, что отдыхать министр любит в 
природном парке «Оленьи ручьи», с удовольствием уча-
ствует в различных экологических акциях, например, в 
«Дне без автомобиля». Удивление у ребят вызвал рас-
сказ о карьере. Оказывается, Алексей Владимирович до 
назначения на должность министра экологии и природ-
ных ресурсов, работал в прокуратуре. 

Чиновник призвал юнкоров не только освещать эко-
логические проблемы в своих газетах, но и самим устра-
ивать экологические акции.

Лада РЖАННИКОВА

Новость

П

Реклама на канале

  8 (963) 037-12-22

  М.Горького, 1, офис 15
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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, 03.40 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.15 «Сегодня 
вечером» (16+)

15.10 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай по-

женимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «Вождь крас-
нокожих и другие» (0+)

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 «Тихий Дон» (12+)

00.25 Т/с «Пепел» (16+)

02.25 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
14.30, 17.05 Новости

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

09.30, 14.35, 17.10, 01.40 
Все на Матч! (12+)

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

11.30 «ЦСКА» - «Спар-
так». Live» (12+)

12.00 «Тотальный разбор» (12+)

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

14.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

15.05 Профессиональный бокс (16+)

17.40 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом» (12+)

18.10 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.00 Все на футбол! (6+)

20.40 Футбол. «Урал» 
- «Локомотив» (6+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. «Реал» 
- «Атлетико» (6+)

02.30 «Пер. без адреса» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Близнецы»
12.40 Библиотека приключений
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50, 23.50 Х/ф «Боль-

шая перемена»
15.10 Х/ф «Принцесса цирка»
17.35 «Гюстав Курбе»
17.45 Ю.Лежнева, В.Федосеев 

и Большой симфонический 
оркестр им.П.Чайковского

18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Мастера Art De Vivre»
21.50 «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
22.45 «Елена Камбурова»
23.45 Худсовет
01.00 «Алексей Коренев»
02.40 «Порто - раздумья о 

строптивом городе»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд 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 «Морские 
дьяволы» (16+)

22.45 «Итоги дня» (16+)

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Судебный 
детектив» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.0, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.15, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.20 «Парламентское 
время» (16+)

12.30 Д/ф «Тайны 
века: Ванга» (16+)

13.30 «В гостях у дачи» (12+)

13.50 «Все о ЖКХ» (16+)

14.10 «Город на карте» (16+)

14.30 «Без страховки» (16+)

16.30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.10 «Война и мифы СССР 
1935-1945 г.» 12+

21.30 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Гараж» (12+)

01.10 «Парламентское 
время» (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 «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 «Вторая половина» (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, 03.40 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.15 «Сегодня 
вечером» (16+)

15.10 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.15 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» (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 «Тихий 
Дон» (12+)

00.35 Т/с «Пепел» (16+)

02.35 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 
13.00, 18.15 Новости

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

09.30, 13.05, 18.20, 01.40 
Все на Матч! (12+)

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

11.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

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

13.35 Д/ф «Роналду» (12+)

15.15 Футбол. «Реал» 
- «Атлетико» (6+)

17.15, 19.40 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)

19.20 «Десятка!» (16+)

20.10 «Автоинспекция» (12+)

20.40 Реальный спорт. Гандбол (6+)

21.10 Гандбол. Россия - Швеция (6+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. «Монако» 
- «Ювентус» (6+)

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

02.45 Баскетбол. «Зенит» - ВЭФ (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.25 «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком. . .»
13.50, 23.50 Х/ф «Боль-

шая перемена»
15.10 «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
16.05 «Мастера Art De Vivre»
16.50 «Олег Табаков»
17.45 С.Бычков и Академический 

симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.35 «Тамерлан»
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
21.50 «Святыни Набатейского царства»
22.45 «После 45-го»
23.45 Худсовет
01.00 «Михаил Кононов»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд 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 «Морские 
дьяволы» (16+)

22.45 «Итоги дня» (16+)

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.0, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

11.00 «В гостях у 
дачи» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Мельница» (12+)

12.25 «О личном и 
наличном» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.55 Х/ф «Теге-
ран-43» (12+)

16.30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

19.10 «Война и мифы 
СССР 1935-1945 г.» (12+)

23.30 «Третий тайм» (12+)

00.00 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг» (12+)

01.45 «Парламентское 
время» (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 «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 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

12.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Пушкин» (16+)

02.00 Х/ф «Камень» (16+)

03.40 Большая разница (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Танки 2-й 
мировой войны» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

13.20, 14.05 Т/с «Под 
ливнем пуль» (12+)

18.40 Д/с «Прекрас-
ный полк» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Военная приемка. След 
в истории». «1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом» (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 «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (0+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Живая 

история: 
«Яблочко» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая 

история: 
«Яблочко» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.35 Х/ф «Личный 

номер» (16+)

11.40 Т/с «За-
става» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детек-

тивы» (16+)

18.55 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Одес-

сит» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» (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 «Соль земли русской» (16+)

16.55 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+)

23.05 «Удар властью. Над-
ежда Савченко» (16+)

23.55 «Право знать!» (16+)

01.30 Х/ф «Тариф на 
прошлое» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.15 Тест на 
отцовство (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвра-
щение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Любить и 
ненавидеть. Мер-
твые воды Москов-
ского моря» (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». «Исцеление 
смертью» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Концерт «Только 
у нас. . .» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Ночь 
страха» (16+)

02.20 «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 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф 
«Во имя 
короля» (12+)

01.30 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 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 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Фолиант» (12+)

15.30 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.45 Фильм (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 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (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 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

12.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Пушкин» (16+)

02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)

03.50 Большая 
разница (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Танки 2-й 
мировой войны» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Жуков» (16+)

18.40 Д/с «Прекрас-
ный полк» (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 «Сашка»
02.35 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Живая 

история: 
«Яблочко» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая 

история: 
«Яблочко» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Фар-

товый» (16+)

11.40 Т/с «За-
става» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детек-

тивы» (16+)

18.55 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Хо-

лостяк» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» (0+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (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 «Удар властью. Над-
ежда Савченко» (16+)

16.55 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

00.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

01.55 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.15 Тест на 
отцовство (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Возвращение 
Сандры» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Время 
для двоих» (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». «Дети 
других планет (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

22.20 «Всем по 
котику» (16+)

23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)

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 «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Орел девя-
того легиона» (12+)

01.15 Т/с «Твой 
мир» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

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

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

12.50 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Яшьлр тукталышы» (12+)

17.40 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

Башня с большим 
напором

»  с. 5
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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 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.10 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Ночные новости
00.20 «Другое «Я» Филиппа 

Киркорова» (16+)

01.25 Х/ф «Канкан» (12+)

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 «Тихий 
Дон» (12+)

23.55 Т/с «Пепел» (16+)

02.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.30, 
18.15, 20.40 Новости

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

09.30, 12.35, 20.45, 02.00 
Все на Матч! (12+)

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

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

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

13.05 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

15.00 Хоккей. Россия 
- Финляндия (6+)

17.25 Все на хоккей!
18.20 Футбол. «Аякс» - «Лион» (6+)

20.20 «Спортивный репортер» (12+)

21.25 Баскетбол. «Химки» 
- «Енисей» (6+)

23.20 Все на футбол! (6+)

00.00 Футбол. «Сельта» - «Ман-
честер Юнайтед» (6+)

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)

03.00 Хоккей. Россия 
- Финляндия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30 «Страна Данелия»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 23.50 Х/ф «Боль-

шая перемена»
15.10 «Святыни Наба-

тейского царства»
16.05 «После 45-го»
16.50 «Елена Камбурова»
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
17.45 Мистерия А.Сойникова 

«Роза Мира»
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 «Святыни Древ-

него Египта»
22.45 «Оттепель»
23.45 Худсовет
01.00 «Марк Фрадкин»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд 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 «Морские 
дьяволы» (16+)

22.45 «Итоги дня» (16+)

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.0, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Д/ф «Тайны 
века: Ванга» (16+)

10.00 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

11.45, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

12.05 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Наши новости» (16+)

13.45, 19.10 «Война и мифы 
СССР 1935-1945 г.» (12+)

15.35 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг» (12+)

16.30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

01.20 «Парламентское 
время» (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 «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+)

13.15 «Сегодня 
вечером» (16+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.15 ЧМ по хоккею 2017 
г. Сборная России - 
сборная Швеции (6+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Фарго» (18+)

01.20 «Найл Роджерс, се-
креты хитмейкера» (16+)

02.25 Х/ф «Бумажная 
погоня» (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 «Тихий 
Дон» (12+)

23.55 Т/с 
«Пепел» (16+)

02.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 13.50, 
16.55, 22.15, 23.05 Новости

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

09.30, 13.55, 17.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)

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

11.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)

12.00 «Автоинспекция» (12+)

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

13.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

13.30 «Спортивный репортер» (12+)

14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)

14.55 Футбол. «Сельта» - «Ман-
честер Юнайтед» (6+)

18.00 Формула-1 (6+) (12+)

18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Финлян-

дия - Беларусь (6+)

21.40 Все на хоккей! (12+)

22.20 Все на футбол! Афиша (12+)

23.10 Хоккей. Чехия - Канада (6+)

02.15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - УНИКС (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина»
12.25 «Храм детства На-

тальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Письма из провинции
13.50, 23.50 Х/ф «Боль-

шая перемена»
15.10 «Святыни Древнего Египта»
16.05 «Леонардо»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 А.Сладковский и Государ-

ственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан

18.30 «Брюгге»
18.50 «Марк Фрадкин»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «За синими ночами»
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
00.55 «Терем-квартет»
01.50 «Чарлз Диккенс»
01.55 Искатели
02.40 «Долина Луары»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.35 Т/с «Шеф» (16+)

01.35 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.0, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

10.45 «События. 
Парламент» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Депутатское 
расследование» (12+)

12.05 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45, 19.10 «Война и 
мифы СССР 1935-
1945 г.» (12+)

15.35 Д/ф «Я - Вольф 
Мессинг» (12+)

16.30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

01.20 «Парламентское 
время» (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 «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 «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.25 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)

12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

23.10, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

23.30 Диван (18+)

01.00 Т/с «Пушкин» (16+)

02.00 Х/ф «Гороскоп 
на удачу» (12+)

03.55 Большая разница (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Штур-
мовик Ил-2» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Шестой» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Шестой» (12+)

11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Жуков» (16+)

18.40 Д/с «Прекрас-
ный полк» (12+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Теория за-
говора» (12+)

20.45 «Код доступа». 
Дж.Ассанж (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Десять фотогра-
фий». В.Винокур (16+)

00.00 Х/ф «Дважды 
рожденный» (12+)

01.45 Х/ф «Оленья 
охота» (12+)

03.15 Х/ф «Волчья стая» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Живая 

история: «Ле-
нинградский 
фронт» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая 

история: «Ле-
нинградский 
фронт» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Хо-

лостяк» (16+)

13.15 Т/с «Одес-
сит» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детек-

тивы» (16+)

18.55 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф 

«Большая 
перемена» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (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+)

16.00 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

16.55 Х/ф «Осколки 
счастья 2» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Скандалы 
с прислугой» (16+)

23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» (12+)

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

03.35 «Соль земли русской» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.15 Тест на от-
цовство (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Тебе на-
стоящему. История 
одного отпуска» (16+)

03.30 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (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 Тайны древних (16+)

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.45 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Цвет 
ночи» (18+)

02.45 «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 
«Обмани 
меня» (12+)

22.15 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Ин-
тервью с вам-
пиром» (16+)

01.30 Т/с 
«Последо-
ватели» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «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 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

15.00 «Каравай» (0+)

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 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, 
вперед!» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «Терми-
натор. Да придет 
спаситель» (16+)

12.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (12+)

23.30 Х/ф «Неудер-
жимый» (16+)

01.15 Х/ф «Легок на 
помине» (12+)

02.50 М/ф «Охота на 
монстра» (12+)

06.00 «Теория 
заговора» (12+)

06.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

07.05 «Теория 
заговора» (12+)

07.50 Т/с «Отряд 
специального 
назначения» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отряд 
специального 
назначения» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (16+)

16.05 Х/ф «Родина 
или смерть» (12+)

18.40, 23.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке» (12+)

01.55 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Живая 

история: «Ленинград-
ский фронт» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая 

история: «Ленинград-
ский фронт» (12+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Разведчики» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «След» (16+)

00.00 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Марафон 
для трех граций» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Марафон 
для трех граций» (12+)

12.15 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Погоня за 

тремя зайцами» (12+)

16.25 Х/ф «Осколки 
счастья 2» (12+)

18.20 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)

22.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» (12+)

23.40 Х/ф «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

01.40 «Петровка, 
38» (16+)

02.00 Д/ф «Третий 
рейх: последние 
дни» (12+)

03.35 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.15 Тест на от-
цовство (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Вечерняя 
сказка» (16+)

02.30 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (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, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Вечная жизнь: 
Свидетельства 
бессмертных» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

01.40 Х/ф «Темная 
вода» (16+)

03.30 Х/ф «Команда 49: 
Огненная лестница» (16+)

06.00 Мультфильмы
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 (12+)

20.00 Х/ф «Разру-
шитель» (16+)

22.15 Х/ф «Пасса-
жир 57» (16+)

00.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

03.00 Х/ф «Сломан-
ная стрела» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

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

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (0+)

17.40 «Зебра полосатая» (0+)

17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.05 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

Не проехал мимо 

»  с. 3
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тревожное 

воскресенье» (12+)

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 В.Этуша. 
«Мне без пяти сто» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)

15.45 «Вокруг смеха» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.25 Юбилейный вечер 
А.Зацепина (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.20 Х/ф «Форсаж 6» (16+)

01.45 Х/ф «Успеть до 
полуночи» (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 Т/с «Скало-
лазка» (12+)

14.20 Т/с «Скало-
лазка» (12+)

21.00 Х/ф «Чи-
стосердечное 
признание» (12+)

00.45 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2. 
Предстояние» (12+)

08.30, 18.00, 20.25, 22.55, 
01.45 Все на Матч! (12+)

09.10 Хоккей. США - Германия. 
Россия - Швеция (6+)

14.10 Все на футбол! Афиша (12+)

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

15.55 Футбол. Футбол. 
«Амкар» - ЦСКА (6+)

17.55 Новости
18.25 Футбол. «Арсе-

нал» - «Ростов» (6+)

20.55 Футбол. «Спар-
так» - «Томь» (6+)

23.10 Хоккей. Герма-
ния - Швеция (6+)

02.15 Гандбол. Швеция 
- Россия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «За синими 

ночами»
12.55 «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо»
13.55 «Мифы Древ-

ней Греции»
14.25 Х/ф «Обыкно-

венный человек»
16.00 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

16.15 «Александр Зацепин»
17.00 Новости
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Стюардесса»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 Х/ф «Моя гейша»
00.25 «Александр Белявский»
01.05 «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо»
01.55 Искатели. «Смерть 

царя-миротворца»
02.40 «Зал столетия 

во Вроцлаве»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

09.00 «Готовим» (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+)

23.20 «Голоса большой 
страны» (12+)

01.20 «Все звезды май-
ским вечером» (12+)

07.10 Д/ф «Вера» (16+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства» (16+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Наши новости» (16+)

11.30, 18.30 «Поехали 
по Кавказу» (12+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

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

13.40 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

16.30 «Мельница» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

19.10 Д/ф «Паранормаль-
ное: Пророчества о 
конце света» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

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

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (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
05.20 Х/ф «Особо важное 

задание» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Особо важное 

задание» (12+)

08.10 «Смешарики» (0+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (0+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.20 «Теория заговора» (16+)

13.15 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» (12+)

15.10 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (0+)

16.50 «Аффтар жжот» (16+)

18.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.20 Х/ф «Дорога 
на Берлин» (12+)

00.55 Х/ф «На обочине» (18+)

03.20 Х/ф «Лестница» (16+)

05.00 Т/с «Не пара» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.20 «Смехопа-
норама» (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 
разрешается» (12+)

14.20 Х/ф «Семья ма-
ньяка Беляева» (12+)

18.00 «Танцуют все!» (12+)

21.00 Х/ф «После 
многих бед» (12+)

00.55 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2. 
Цитадель» (12+)

08.30 Хоккей. Латвия 
- Дания (6+)

08.45 Хоккей. Норвегия 
- Франция (6+)

11.15 Хоккей. Швейца-
рия - Словения (6+)

13.45 Формула-1 (6+)

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

14.45 Все на хоккей! (12+)

15.10 Хоккей. Россия 
- Италия (6+)

17.40 Все на хоккей! (12+)

17.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - УНИКС (6+)

19.50 Новости
19.55, 02.00 Все на Матч! (12+)

20.30 Футбол. «Зенит» 
- «Терек» (6+)

22.55 После футбола (12+)

00.00 Хоккей. Латвия 
- Словакия (6+)

02.30 Баскетбол. ЦСКА 
- «Астана» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи
13.10 «Времена года в дикой 

природе Японии»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 Денис Мацуев
16.15 «Пешком. . .»
16.45 «В подземных лаби-

ринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы»
18.50 «Оттепель»
19.30 Х/ф «Иду на грозу»
22.00 «Ближний круг Ле-

онида Хейфеца»
22.55 Х/ф «Обыкновен-

ный человек»
00.35 «Времена года в дикой 

природе Японии»
01.20 Мультфильмы
01.50 «Лукас Кранах старший»
01.55 «В подземных лаби-

ринтах Эквадора»
02.40 «Сиднейский оперный театр»

05.00 Х/ф «Русский дубль» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» (0+)

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 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.15 «Новый русские 
сенсации» (16+)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Комедия «#Все 
исправить!?!» (12+)

00.00 «Вера Брежнева. 
Номер 1» (12+)

01.35 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00 «Парламентское 
время» (16+)

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

08.20 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смеша-
рики», «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 «Без страховки» (16+)

14.25, 16.15 «Война и 
мифы СССР 1935-
1945 г.» (12+)

18.10 «Тегеран-43» (12+)

21.00 Х/ф «Игра в 
имитацию» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Право на 
убийство» (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 Божествен-
ная 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 «Смешарики» (0+)

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

07.05 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (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 Х/ф «Доспехи бога» (12+)

13.10 Х/ф «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб» (12+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (12+)

19.00 Взвешенные люди 3 (12+)

21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (12+)

23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)

01.55 Х/ф «Преступник» (18+)

05.35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)

07.15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
Л.Утесов (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

17.40 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

21.35, 22.20 Х/ф «Фронт 
в тылу врага» (12+)

01.05 Х/ф «По законам 
военного времени» (12+)

02.40 Х/ф «Знак беды» (12+)

05.00 М/ф «Первая 
скрипка», «Зо-
лотая антилопа», 
«Коля, Оля и 
Архимед», «В 
лесной чаще», 
«Петух и боярин», 
«Замок лгунов», 
«Машины 
сказки», «Гуси-ле-
беди», «Храбрец-
удалец», «Кто 
расскажет небы-
лицу», «Ивашка 
из дворца 
пионеров», 
«Королевские 
зайцы», «Послед-
няя невеста Змея 
Горыныча» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 «След» (16+)

23.50 Х/ф «Личный 
номер» (16+)

01.55 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 Х/ф «Ска-
зание о земле 
Сибирской» (12+)

08.25 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.55 Д/ф «Владимир 
Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)

09.45 Х/ф «Опекун» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

13.50, 14.45 Х/ф «Ключ 
к его сердцу» (12+)

18.00 Х/ф «Я никогда 
не плачу» (12+)

22.15 «Дикие 
деньги» (16+)

23.55 Х/ф «Блеф» (12+)

01.55 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни» (12+)

03.30 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «Зо-
лушка.ru» (16+)

10.20 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
13 способов 
ненавидеть» (16+)

14.00 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век. Им-
перия Кесем» (16+)

22.55 Тайные 
знаки (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Право 
на надежду» (16+)

02.25 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Возвращение 
Сандры» (16+)

05.00 Х/ф «Команда 
49: Огненная 
лестница» (16+)

05.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

08.40 М/ф «Как 
поймать перо 
Жар-птицы» (0+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Военная 
тайна» (16+)

17.00, 02.40 «Тер-
ритория заблу-
ждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

21.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)

22.50 «Задорнов 
детям» (16+)

00.45 «Задачник от 
Задорнова» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Школа 
доктора Кома-
ровского (12+)

10.00, 11.30 
Мультфильмы

10.30 Погоня 
за вкусом. 
Турция (12+)

13.15 Х/ф «Час 
пик» (12+)

15.15 Х/ф «Час 
пик 2» (12+)

16.45 Х/ф «Разру-
шитель» (16+)

19.00 Х/ф «Ком-
мандос» (16+)

20.45 Х/ф 
«Последний 
бойскаут» (16+)

22.45 Т/с 
«Детки» (16+)

00.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Разбор-
ка в маленьком 
Токио» (16+)

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 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

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

15.30 «Созвездие - Йол-
дызлык-2017» (0+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Телеочерк (6+)

18.00 «Наставление» (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 Большой (6+)

21.00 «Альбина Шагиму-
ратова. Примадонна 
Востока и Запада» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 «КВН-2017» (12+)

01.45 Х/ф «В белом плену» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Х/ф «Кошки 
против собак» (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+)

12.25 Х/ф «Кошки 
против собак» (0+)

14.05 Х/ф «Кошки 
против собак. Месть 
Китти Галор» (0+)

15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (12+)

19.05 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)

23.25 Х/ф «История 
рыцаря» (12+)

02.00 Диван (18+)

03.00 Х/ф «Неудер-
жимый» (16+)

06.00 Х/ф «Король 
Дроздобород» (0+)

07.25 Х/ф «Следы 
на снегу» (0+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». 
Дж.Ассанж (12+)

12.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Про Петра 
и Павла» (0+)

01.30 Х/ф «На пути 
в Берлин» (12+)

03.20 Х/ф «Операция 
«Хольцауге» (12+)

07.35 М/ф «Песенка 
мышонка», 
«Мальчик-с-паль-
чик», «Волк и те-
ленок», «Каприз-
ная принцесса» (0+)

08.40 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

09.35 «День 
ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

02.55 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

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

08.00 «Фактор 
жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Моя 
морячка» (12+)

10.05 «Смех с 
доставкой на 
дом» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 14.30 
«События»

11.45 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

14.45 Х/ф 
«Блеф» (12+)

16.45 «Хирургия. 
Территория 
любви» (12+)

20.45 Х/ф «Коготь 
из Маврита-
нии 2» (12+)

00.30 Х/ф «Я никог-
да не плачу» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)

09.45 Х/ф «Развод и 
девичья фамилия» (16+)

14.00 Х/ф «Папа 
напрокат» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

22.55 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Самый 
лучший вечер» (16+)

02.25 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)

10.00 «Тайны Чапман. 
Спецпроект» (16+)

00.00 «Соль». «Ки-
пелов» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
07.00 Погоня 

за вкусом. 
Турция (12+)

08.00 Школа 
доктора Кома-
ровского (12+)

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

13.30 Х/ф «Пас-
сажир 57» (16+)

15.15 Х/ф «Ком-
мандос» (16+)

17.00 Х/ф 
«Последний 
бойскаут» (16+)

19.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

21.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

00.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Миссис 
Даутфайр» (12+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

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 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

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

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2017»

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 Телефильм. (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 «Радио Болгар» (6+)

23.30 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Футбол. «Рубин» - «Уфа» (6+)

В «Первую грязь» окунулись внедорожники

»  с. 2

Если в заложниках дети

»  с. 10
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ПРОДАЮ:

 ■комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 
кв. м, 2/5 эт., 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 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 пере-
вод в коммерч. недвижимость. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (41,6 кв. 
м, 1/5 эт., ком. смежн., с/у разд., окна 
на две стороны, потолки аккуратно 
оклеены плиткой, пол крашен., прибо-
ры учёта, пластик. окна, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 240 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом. Приглашаю посмотреть. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
6 (46,1 кв. м, 1/5 эт., два окна во двор, 
одно на противоположную сторону, 
сделан ремонт, приборы учёта, пла-
стик. окна, сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■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., вместительная 
гардеробная, натяжные потолки, под-
светка с пульта, с/у разд., в идеальном 
сост-ии, все приборы учёта. Кухон. гар-
нитур, шкаф-купе, мебель в ванной в 
подарок). Фото на avito № 892135269, и 
на е1 №233411721. Цена 2 млн 400 тыс. 
руб. Поможем с переездом. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
57 (62,2 кв. м, 4/5 эт., чистая, светлая, 
просторная, с частичн. ремонтом). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Торг. Помо-
жем с переездом. Тел.: 8 (912) 65-04-
488, 8 (902) 87-06-544

 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда по 
ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., 
плодово-ягод. насаждения, небольш. 
теплица, эл-во, печн. отопление, два 
гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 
млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-
488, 8 (902) 87-06-544

 ■дом по ул.Жилина (85,6 кв. м, дом из 
двух частей: старая, в которой жили до 
строительства, и новая – 3 просторн. 
ком., кухня и ванная; все удобства; 
мансардный этаж (строит-во приоста-
новлено). Перед домом детская пло-
щадка, горка, навес для отдыха. Широ-
кий подъезд к дому, парковка). Цена 3 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■ бревенчат. дом по ул.Менделеева 
(50,3 кв. м, три комнаты и кухня, 
космет. ремонт, газ, вода, канализа-
ция, погреб; уч-к 6  сот. ухожен, наса-
ждения, нов. теплица из поликарбо-
ната; гараж). Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 
(902) 87-06-544

 ■уч-к в Зелёном Логу (600 кв. м, ка-
дастр. № 66:59:0203003:105). Цена 120 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■11 уч-ков в с.Косой Брод (от 8 до 13 
сот., разрешённое использование: са-
довые и дачные дома и строения, дво-
ровые постройки (мастерские, сараи, 
бани, теплицы и др.)). Тел.: 8 (912) 65-
04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■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 инвента-
ря, туалет; беседка, теплица из поли-
карбоната, грядки отсыпаны щебнем, 
ухожен, огорожен низким деревян. за-
бором, въезд для двух а/м; крупный 
сорт клубники, плодово-ягодн. кустар-
ники. Прописка). Цена 750 тыс. руб., без 
торга. Возможен маткапитал. Фото на 
авито и е1. Тел.: 8 (902) 870-65-44

 ■ капит. ш/б гараж в р-не автовок-
зала (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 в общежитии по ул.Р.Люк-
сем бург, 14 (18 кв. м, 2/5 эт., космет. 
ремонт). Возможен маткапитал. Тел.: 8 
(953) 38-555-55

 ■комнату в Екатеринбурге по 
ул.Стрелочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 
эт., гор. и холод. вода, в 100 м от ж/д 
вокзала, дом под снос, есть возмож-
ность 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, Интернет). Цена 
960 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 441-23-43

 ■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) 
200-81-56 

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33/18 кв. м, 2/5 эт., тёплая, балкон за-
стекл., 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.Р.Люксембург, 87 
(1/5 эт., отличн. ремонт; мебель). Цена 
при осмотре договорная. Тел.: 8 (953) 
054-39-14

 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район авто-
вокзала (4/5 эт., ком. изолир., евроре-
монт, евроокна, с/у – кафель, тёплый 
пол, водонагреватель, застекл. 
балкон; в подарок кухон. гарнитур). 
Тел.: 8 (982) 721-12-63

 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 11А 
(2 эт., тёплая, ком. смежные, балкон и 
окна выходят на пл. Бажова и аллею, 
солнечная сторона, застекл. балкон, 
большая кладовка, Интернет, кабель-
ное ТВ). Возможно использование мат-
капитала, военного сертификата, ипо-
тека. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (904) 38-67-947, 8 (922) 17-46-002 

 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (45,7/34 
кв. м, 1/5 эт., чистая, сухая, с/у разд., счёт-
чики, пластик. окна, батареи заменены). 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (982) 71-411-32

 ■2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 
(2/3, теплая, светлая, счётчики, пла-
стик. окна, балкон застекл.). Тел.: 8 
(908) 927-84-77 после 18.00

 ■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., боль-
шая кухня, ком. изолир., тёплая, свет-
лая, в хор. сост-ии, домофон). Агент-
ствам не беспокоить. Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

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

 ■3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
57 (58 кв. м, 3 эт., хор. ремонт, не угло-
вая). Возможна ипотека или маткапи-
тал. 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, водонаг-
реватель). 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 по ул.Победы, 8 
(80/54/7 кв. м, 2 эт., всё заменено). 
Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■3-ком. кв-ру в ю/ч (9/9 эт., 68 кв. м, 
индивид. газов. отопл., к кухне при-
строена дополнительн. комната (уза-
конена)). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (912) 230-18-58, 8 (952) 
134-35-80

 ■4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (3/5 
эт., с/у разд., замена окон, балкон за-
стекл., перепланировка, счётчики, до-
мофон). Цена договорная. Тел.: 8 (903) 
085-59-39

 ■4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 46 (101/76/9 кв. м, 5/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, с ремонтом, пластик. 
окна, замена межком. дверей, сантех-
ники, ламинат, кафель, счётчики, за-
стекл. лоджия). Цена 2 млн 800 тыс 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в центре 
Екатеринбурга. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■дом в пос.Зюзельский (дом из бруса 
обложен кирпичом, 2 теплицы, баня, 
погреб, скважина, гор. и холодн. 
вода). Тел.: 8 (950) 63-58-534

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

 ■ дерев. дом по ул.Белинского (56 кв. 
м, 3 ком. и кухня, газов. отопл., цен-
трализован. холодная вода в доме, 
удобства на улице, баня, теплица). 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 2-54-
41, с 9.00 до 18.00

 ■ дерев. дом по ул.Воровского (54,3 
кв. м, газ, вода в доме, с/у, душев. 
кабина, канализация; 7,2 сот., баня, те-
плица). Тел.: 8 (904) 388-03-17 

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

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова 
(3 ком., стеклопакеты, с/у, ванна в 
доме, большой подвал и погреб; 
крытый двор, баня, два гаража; цент-
ральное 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, сква-
жина, отопление, водоснабжение, 
крытый двор, уч-к 6 сот., разрабо-
тан, насаждения). Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (961) 77-
73-406

 ■дерев. дом по ул.П.Морозова (53 
кв. м, газов. отопл., пластик. окна, с/у в 
доме, душев. кабина, уч-к 6 сот., тепли-
ца, баня, крытый двор). Цена 2 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 926-53-10

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 по ул.Кологойды 
(уч-к 6 сот., нов. фундамент 12*8 м, 
скважина, рядом центр. водопровод 
и канализация). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (967) 
855-69-73

 ■ 1/2 дерев. дома (печное отопл., газ 
рядом; 6 сот.). Тел.: 8 (904) 54-29-356

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

 ■недостроен. 2-эт. коттедж по 
ул.Блюхера. Цена 1700 руб. Все во-
просы по тел. 8 (953) 385-41-25

 ■дом в с/ч, близко к выезду на Екате-
ринбург (готов к проживанию, 3-ком., 
столовая, кухня, с/у в доме, гор. и хол. 
вода, водонагреватель, пластик. окна, 
Интернет и ТВ, скважина, газ. отопле-
ние, уч-к 6 сот. разработан, 2 тепли-
цы, яма для овощей, крытый двор за-
мощён плиткой, хозпостройки, нов. 
крыша – металлочерепица). 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), 
уч-к 14 сот. (две изолир. ком., кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки, холод. вода  – центр. водо-
снабж., выгребная яма, печное ото-
пление, 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

 ■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 центре с.Косой Брод 
(19,5 сот., газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 54-
90-895

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

 ■уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (10 
сот.). Цена 280 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(902) 876-40-59

 ■уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 
сот., газ, эл-во по улице, межевание). 
Цена 180 руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008

 ■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, про-
должение ул.Партизанской (14 сот.). 
Тел.: 8 (912) 29-71-956

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот.). 
Цена 500 тыс. руб. Тел.: 5-19-23

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

 ■уч-к под ИЖС по ул.Володарского 
(6,1 сот.). Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 63-60-239

 ■уч-ки под дачное строит-во в р-не 
пос.Зелёный Лог (9 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-93-271

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

 ■уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., дом, баня, 
теплица, своя скважина) дёшево. Тел.: 
8 (950) 65-80-247

 ■уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 
дом для круглогодичного прожива-
ния, хол. и горячая вода, канализа-
ция, печн. отопл., овощн. яма, баня, 
ёмкость для полива 4 куб. м, надворн. 
постройки, два парковочных места. 
В подарок конвектор, водонагрева-
тель, душев. кабина). Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (922) 14-29-548 

 ■уч-к в к/с «Красная гора-2» (вода, 
охраняется, дороги, эл-во). Тел.: 8 
(950) 205-87-57

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

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. 
дом, на 1 эт. печка; скважина, душев. 
кабина, крытая ограда, место под 
баню, площадка для пикника). Тел.: 8 
(919) 39-35-911, 8 (912) 62-79-784

 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом 
из бруса, погреб, печное отопл., баня, 
стекл. теплица 10 м). Цена договор-
ная. Тел.: 8 (902) 87-22-305

 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 
лет. домик – две большие комнаты, 
мебель, буржуйка, эл-во, колодец и 
родничок рядом, две теплички). Цена 
145 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 00-40-774

 ■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. водопровод; домовая книга, про-
писка; уч-к 6 сот., ровный, ухожен., 
плодоносит; баня, теплица, беседка). 
Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-21-
215

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

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

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 образованию земельно-
го участка с кадастровым номером: ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, с.Мраморское, ул.40 лет Октября, 5. Заказчиком работ явля-
ется Нина Анатольевна Хватова (г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, 11, кв. 54, тел.: 
8 (904) 38-130-12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 29 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. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы межевого плана на местности принимаются с 26 апреля по 26 
мая 2017 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0206002:141 с. Мраморское, 
ул. 40 лет Октября 3, 2) 66:59:0206002:319 с. Мраморское, ул. Пролетарская, 21, 3) 
66:59:0206002:124 с. Мраморское, ул. Пролетарская, 23. При проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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Продолжение. Начало на с.19

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

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

 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (квадратный, 
разработан, насаждения, сарай, коло-
дец). Тел.: 8 (912) 604-09-79

 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (солнечный, 
обработан, насаждения). Тел.: 8 (963) 
04-51-812, 2-46-06, вечером

 ■уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., ш/б дом с 
мансардой, лет. водопровод, 2 тепли-
цы из поликарбоната, баня, беседка, 
сарай, все насаждения). Тел.: 8 (908) 
639-58-13

 ■уч-к в к/с «Трубник» (5 сот., 2-эт. дом, 
теплица, насаждения). Тел.: 8 (953) 60-
12-361

 ■уч-к в к/с «Юбилейный», в черте 
города (6 сот., домик из кирпича 14 
кв. м, 2 теплицы, метал. сарай, все на-
саждения). 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.Крылова (две ямы, заливная 
крыша). Тел.: 8 (908) 926-98-41

 ■гараж в охраняем. зоне Т-1 (после 
ремонта, две сухие ямы, полати, 
шкафы). Тел.: 8 (909) 00-46-961

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

гараж в р-не 
перекрёстка улиц 

Совхозная – Декабристов 
(22 кв. м, 2 ямы, эл-во, 

верстак, полати). 
Тел.: 8 (963) 00-95-403 

МЕНЯЮ:

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, все 
удобства, уч-к 8 сот.) на 1-ком. или 
2-ком кв-ру в с/ч или пос.Горный 
Щит. Или ПРОДАМ, возможна ипоте-
ка. Тел.: 8 (902) 87-55-781

 ■уч-к в к/с «Металлург-1» (2-эт. дере-
вян. дом 76 кв. м, пакет док-тов, про-
писка; эл-во, отопл., стеклопакет, вода 
в доме, туалет; две теплицы; скважи-
на, водопровод; насаждения; близко 
от ворот) на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (908) 639-74-47

КУПЛЮ:

 ■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.) по цене 1 млн 600 тыс. руб. 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. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

СДАЮ:

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22, на длит. срок рус. ответственным. 
Оплата 6 тыс. руб./мес. + коммунальн. 
услуги. Тел.: 8 (952) 74-11-23-8 (982) 
625-18-10, 5-27-81

 ■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 З.Бор, 9 (2 эт., 
на длит. срок). Оплата 8 тыс. руб./мес. 
+ эл-во + вода. Тел.: 8 (904) 384-49-02

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (3 эт.). 
Тел.: 8 (950) 630-13-32 

 ■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 рус. семье без 
животных на длит. срок. Тел.: 8 (904) 
98-52-681

 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. 
срок (мебель, техника), с оформлени-
ем договора. 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, частич-
но мебель, ремонт, пластик. окна, Ин-
тернет), на длит. срок для рус. семьи. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + счётчики. 
Тел.: 8 (908) 915-999-1

 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(балкон, мебель частично, антенна, 
ТВ, Интернет, домофон. 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 р-не старого рынка 
людям без животных, без в/п. Оплата 
8500 руб./мес. + коммун. услуги и 
эл-во. Тел.: 8 (902) 877-12-13, 8 (902) 
877-14-98

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

 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч (45 кв. м) 
семье без животных, без в/п. Оплата 
8500 руб./мес. + услуги ЖКХ и эл-во. 
Тел.: 8 (902) 877-14-98, 8 (902) 877-12-13

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (тёплая, евроок-
на, водонагреватель, счётчики, Интер-
нет; частично мебель). Оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (953) 04-17-396

 ■3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-
35-260 

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 
(мебель и бытов. техника). Оплата 13 
тыс. руб./мес. + эл-во. Предоплата за 
1 мес. Тел.: 8 (904) 385-94-89

 ■дом в Анапе на берегу моря (все 
удобства, мебель, быт. техника). Тел.: 8 
(918) 48-52-479 

 ■нежилое помещение по ул.Мерку-
лова, 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:

 ■мягкий угловой диван, б/у 1 год. Цена 
5 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 13-51-492

 ■два мягких кресла, б/у. Цена 500 
руб. Тел.: 8 (950) 192-866-1

 ■два кресла-кровати; расклад-
ной полирован. стол; кожан. диван с 
двумя ящиками для белья; этажерку; 
контейнер под овощи. Тел.: 4-03-82

 ■ угловой компьют. стол, цв. «метал-
лик», б/у, цена 1300 руб.; 1,5-спальн. 
кровать с панцирн. сеткой, 3 шт., цена 
500 руб.; трельяж, цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■обеден. стол и четыре табуретки; 
складной полирован. стол. Тел.: 5-90-91

 ■нов. шкаф-купе, с зеркалом, р-р 
2200*2000*650, цв. светлый с тёмным, 
цена 14 тыс. руб.; нов. комод, цв. се-
ребрист., дверцы со стеклом, цена 11 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■мягкую угловую мебель; два кресла, 
цена 16 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■мебельн. стенку советских времён,  
три секции, не полиров., с антресоля-
ми, можно по секциям, недорого. Тел.: 
8 (912) 03-40-832

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■стир. машины «Сибирь и «Малют-
ка»; электропрялку. Тел.: 8 (908) 922-
94-58, 8 (982) 765-39-25

 ■ножную швейн. машину «По-
дольск», шьёт толстые и тонкие вещи. 
Цена договорная. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■ножную швейн. машину «По-
дольск», стол-тумба, семь дополни-
тельных лапок для красивых строчек 
и вышивки. Тел.: 5-55-62

 ■швейн. машину «Подольск-2М» с элек-
троприводом; швейн. машину Knoch на 
станине, ножная. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■нов. мультиварку «Поларис», 19 про-
грамм. Цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 4-конф. газов. плиту, чёрная, зажи-
гается от эл-ва, б/у 1 г. Цена 16 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■холодильник «Полюс», б/у, в рабо-
чем сост-ии. Цена договорная. Тел.: 8 
(904) 38-35-155

ВОЗЬМУ:

 ■пылесос; микроволновую печь, 
стир. машину, можно неисправ. Тел.: 
8 (950) 640-17-04 

 ■Приму в дар холодильник, стир. 
машину, пылесос, кухон. комбайн, 
газов. плиту, можно неисправн. Тел.: 
8 (950) 65-72-176

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 принадлежно-
стями. Тел.: 4-03-82

 ■монитор BenQ ж/к, диаг. 48, клави-
атуру, колонки, мышь. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (950) 192-866-1

 ■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; уси-
литель. Тел.: 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:

 ■видеомагнитофон; DVD; телевизор, 
можно неисправн. Тел.: 8 (953) 05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м ВАЗ-2101, 2106, 2107, 2110, 
2109 в разобранном виде по запча-
стям, всё, кроме кузова и мелочей. 
Штанговая, 3

 ■а/м «Исудзу-Эльф», г/п 1,5 тн, 1993 
г. в. Дизель, кат. «В», печка-кондици-
онер, подогрев ДВС, подогрев водит. 
сиденья, музыка. Тел.: 8 (950) 65-72-
176 

 ■а/м «Форд-Транзит» высококрыш-
ный 2002 г. в. Требуется замена дви-
гателя. Возможен обмен. Тел.: 8 (904) 
38-67-947 

 ■а/м «Шевроле-Ланос» 2006 г. в., 
кондиционер, г/у руля, электриче-
ские подъёмники, пробег 130 тыс. км, 
в ДТП не была. Цена 135 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (902) 872-98-99 

 ■м/ц «Урал» 1991 г. в., цв. синий, 
сост-ие хорошее; есть запчасти. Тел.: 
8 (950) 639-11-09

 ■скутер Evrotex Bravo, 4-такт., пробег 
2 тыс. км, в отл. сост-ии. Цена 28 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (908) 916-75

КУПЛЮ:

 ■а/м ВАЗ, «Нива» на запчасти, можно 
после ДТП или гнилую, с документа-
ми. Штанговая, 3

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■комплект резины Brigstone Blizzak 
275/170 R 16 114R 5 шт. Тел.: 8 (922) 
022-50-43

 ■комплект лет. резины «Континен-
таль Преум Контакт» 205-55-16, б/у. 
Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-230-10

 ■комплект нов. грузов. зимней 
резины Tigar с дисками 195/70 R15. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■к м/ц «Урал» ветровой щиток с 
нерж. – 500 руб.; коробка передач – 
500 руб.; карбюраторы – 600 руб.; ре-
дуктор с коленвалом – 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

КУПЛЮ:

 ■коляску к м/ц «Урал» – зелёного 
цвета в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 
29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ кожан. куртку, р-р 50. Цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■нов. кожан. весенние туфли, р-р 37. 
Цена 1700 руб. Тел.: 8 (950) 20-63-534

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама
27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая

(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

29 АПРЕЛЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

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

Рек
лам

а

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
Изюрова Дмитрия Владимировича  24.07.1981 – 15.04.2017
Толдонову Лидию Ивановну  02.03.1937 – 15.04.2017
Пугачёву Тамару Фёдоровну  22.03.1936 – 16.04.2017
Карманова Владимира Семёновича  13.10.1930 – 16.04.2017
Добрынину Людмилу Николаевну  10.03.1937 – 16.04.2017
Берсенёва Анатолия Григорьевича  27.07.1949 – 23.04.2017
Ладейщикова Валерия Викторовича  18.05.1955 – 22.04.2017
Стихину Зою Павловну  20.04.1935 – 21.04.2017
Спасскина Владимира Викторовича  20.02.1955 – 21.04.2017
Сохранных Таисью Иосифовну  17.09.1922 – 19.04.2017
Краева Владимира Александровича  10.01.1953 – 21.04.2017
Титкову Ларису Прокопьевну  28.10.1935 – 14.04.2017
Белькову Наталью Александровну  02.06.1982 – 17.04.2017
Деринг Любовь Никитичну  15.10.1935 – 23.04.2017
Корепанову Елену Анатольевну  03.06.1926 – 23.04.2017
Журавлёва Сергея Леонидовича  22.10.1957 – 23.04.2017
Смышляева Александра Петровича  10.01.1951 – 18.04.2017
Шишкина Аркадия Андреевича  26.02.1938 – 18.04.2017
Григорьева Виктора Игнатьевича  18.01.1948 – 16.04.2017
Телицыну Тамару Алексеевну  28.07.1946 – 18.04.2017
Секерина Петра Михайловича  03.07.1946 – 18.04.2017

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)
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 ■муж. ветровку, цв. чёрный, р-р ХХL, 
цена 1 тыс. руб.; жен. демисезон. бот-
форты (шпилька, нат. кожа), р-р 39, 
цена 2500 руб.; демисезон. замш. бот-
форты (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 гал-
стуком), 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. красный, р-р 44, 800 руб.; два 
нарядных вечерних платья, цена 600 
руб./шт., красное – р-р 46, синее – р-р 
44; длин. лет. платье-сарафан, чёрное 
с красными розами, из тонкой про-
зрачной 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. одежду: костюм, блузки, р-р 
44, брюки; обувь: туфли, балетки, р-р 
36, 37, в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (950) 
192-866-1

 ■плащ-пальто, р-р 44-46, цв. свет-
ло-зелёный. Цена договорная. Тел.: 8 
(950) 192-866-1

 ■жен. демисезон. сапоги на полную 
ногу, цв. чёрный, р-р 40, каблук 7 
см; жен. кож. жилет, цв. чёрный, р-р 
5XL;нов. жен. демисез. полупальто, 
цв. бежевый, р-р 52; жен. демисез. 
пальто, цв. красный, длина до колена, 
р-р 54, жен. 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, недорого. 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

ОТДАМ:

 ■ходунки, б/у. Тел.: 8 (902) 87-49-660

КУПЛЮ:

 ■велосипед для ребёнка 4 лет. Тел.: 8 
(912) 248-22-93

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■батареи из труб с тэнами, дл. 3 м, 
для обогрева теплиц и гаражей. Тел.: 
8 (912) 29-71-956

 ■бензопилу «Урал 2Т Электрон»; 
электросварочн. кабель 20-30 м; га-
зорез-бензорез в сборе; генератор; 
пуско-зарядное устр-во «Орион-
700». Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■ деревян. окон. блоки с рамами без 
стёкол, 900*1500 – 2 шт., 1470*1470. 
Тел.: 8 (904) 98-19-198

 ■ стандартную входную железн. 
дверь, б/у. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 65-28-116

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, 
толстостенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 8 
тыс. руб./шт. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ листовое оцинкован. железо, не-
волнованное, р-р листа 1,24 *0,76 м, 
28 шт. Тел.: 8 (952) 730-38-63, 8 (950) 
65-77-968

 ■метал. каркас из уголка на балкон, 
со стёклами, из трёх секций, б/у. Цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 548-98-92

 ■нов. компрессор Stern. Тел.: 8 (950) 
65-15-895 

 ■ стальные отводы, диам. 76 мм – 10 
шт., диам. 57 мм – 6 шт. Оптом цена 
900 руб. Тел.: 8 (950) 658-14-94

 ■плитку чёрный мрамор (на над-
гробие), бордюр и тумбу, недоро-
го; шесть панелей «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

 ■ токарный станок марки 1А 616 
в рабочем сост-ии недорого. Тел.: 8 
(904) 54-90-895

 ■нов. стекло (толщ. 4 мм, р-р 
900*1300, 20 шт. в упаковке). Цена 350 
руб./шт. Тел.: 2-06-06

 ■ банный сруб 3*4, брёвна строган-
ные, недорого. Тел.: 8 (912) 637-37-13

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58 

 ■ срубы 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 6*6 м. До-
ставка. 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 комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. Тел.: 
8 (982) 712-46-08

 ■Щебень – 400 руб./тн. Отсев – 200 
руб./т. Шлак ¬ 50 руб./т. Мраморная 
крошка. Тел.: 8 (912) 23-37-968

ОТДАМ:

 ■окна, б/у, на теплицу. Тел.: 2-46-60, 
после 20.00

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■жеребёнка, возр. 1 год. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (904) 177-86-82

 ■ гусят, выпарились 18.04. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (952) 72-62-832

 ■петухов, возр. 8 мес. Тел.: 8 (950) 
203-73-64

 ■цыплят домашних; утят мускус-
ных; индоуток; кур-молодок. Тел.: 
5-35-48

 ■цыплят от домашних кур-несушек; 
кроликов разных пород. Тел.: 8 (961) 
76-39-870

 ■ аквариум. рыбок гуппи. Или МЕ-
НЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■пчёл среднерусских (пакеты), улья, 
вощину, медогонку. Тел.: 8 (902) 26-01-
184

ИНОЕ:

 ■ клетку, р-р 60*40*30. Цена 400 руб. 
Тел.: 8 (904) 547-458-2

 ■машинку для стрижки Moser 
Styling III. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
62-96-929

 ■нов. брезентов. поводок, дл. 2 м, 
для средней собаки. Цена 250 руб. 
Тел.: 8 (952) 73-20-953

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

 ■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:

 ■полиэтиленовые, пластмассовые 
бочки 220 л. В дом, сад, дачу, баню 
для полива в теплицу. Доставка по 
городу бесплатно! Цена 1300 руб. 
Тел.: 8 (950) 194-55-36 

 ■велосипед «Урал» – 1500 руб.; вело-
сипед подросков. (на 8-9 лет) – 1200 
руб., оба в отл. сост-ии. Тел.: 5-37-42, 8 
(953) 055-95-24

 ■нов. велосипед для подросков 
(трансформируется для взрослых), 
цв. бордовый с белым. Цена 5 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 5-17-97

 ■гармонь. Тел.: 8 (904) 98-19-198

 ■солёные грузди. Цена 450 руб./ 
банка 750 гр. Тел.: 8 (922) 22-99-412

 ■колотые дрова – берёзовые, сос-
на-сухара (ручная колка) небольшими 
объёмами по 1-3 куб. м; опил в мешках, 
цена 50 руб./мешок, в неограниченном 
кол-ве. Тел.: 8 (996) 17-00-225 

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

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

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (904) 
382-25-21

 ■журнал «За рулём». Тел.: 8 (904) 98-
19-198

 ■пластик. канистру для воды 25 л, 
белая, цена 500 руб.; рассаду душицы, 
рудбекии, перцев. Тел.: 8 (912) 298-23-34

 ■ голландский картофель на еду и на 
посадку. Тел.: 5-55-62

 ■картофель на еду. Цена 150 руб./
ведро. Тел.: 8 (908) 63-68-606

 ■ крупный картофель на еду. Цена 
150 руб./ведро. Тел.: 8 (904) 175-40-94

 ■синюю лампу; аппарат «Дэнас-те-
рапия». Тел.: 4-03-82

 ■метёлки. Цена договорная. Тел.: 
8 (952) 736-74-42, с.Косой Брод, 
ул.Бажова, 24 

 ■ козье молоко, творог. Тел.: 5-75-68

 ■навоз со своего подворья. Достав-
ка. Тел.: 8 (952) 74-19-451

 ■навоз с частного двора. Тел.: 8 (912) 
687-13-56

 ■навоз с частного двора. Тел.: 8 (953) 
00-69-615

 ■ домашний навоз, перегной в 
мешках (5 вёдер). Цена 150 руб. До-
ставка. 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, цена 50 руб./мешок; 
стружку в мешках; опил в мешках «биг 
бэг» по 1 куб. м. Тел.: 8 (953) 050-86-83

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур-не-
сушек, кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 
8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■оградку на могилку, столик, ска-
мейку. Тел.: 8 (902) 40-06-127

 ■памятники из мрамора и гранита. 
Оградки. Столики. Скамейки. Тел.: 8 
(912) 23-37-968

 ■памперсы для взрослых, р-р 3. 
Цена 750 руб. Тел.: 8 (950) 192-866-1

 ■рассаду: виола (смесь) – 40 руб., пе-
туния низкорослая многоцветковая 
тёмно-синяя – 40 руб. Тел.: 8 (900) 20-
66-994, после 15.00

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)

Бройлерных 
цыплят, утят, гусят
КОМБИКОРМА

2, 9, 16, 23, 30 МАЯ (вторник)

с 13.00 до 14.00
Новый рынок

Реклама

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

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аккомпаниатор
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач:  колопроктолог, 
эндокринолог, сердечно-
сосудистый хирург, 
эндоскопист, стоматолог, 
эпидемиолог, ревматолог, 
кардиолог, онколог, 
акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, 
инфекционист, невролог, 
оториноларинголог, 
педиатр, пульмонолог, 
рентгенолог, терапевт, уролог, 
физиотерапевт, хирург

 • Геодезист
 • Главный энергетик
 • Дежурный оперативный
 • Заведующий производством 
(на предприятиях 
социально-бытового 
обслуживания населения)

 • Зубной техник
 • Инженер по строительству 
и эксплуатации сетей

 • Инспектор ДПС
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Инструктор по труду
 • Каменщик
 • Кондитер
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник смены
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Полицейский
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Программист
 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Руководитель ансамбля
 • Специалист по кадрам
 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист
 • Станочник широкого профиля
 • Техник
 • Токарь-расточник
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель: начальных классов, 
иностранного языка, биологии, 
изобразительного искусства 
и черчения, математики, 
музыки и пения, русского 
языка и литературы, 
трудового обучения, физики

 • Фармацевт
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Юрисконсульт
 •

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Главный государственный 
налоговый инспектор

 • Государственный 
налоговый инспектор

 • Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-
фельдшер

 • Инженер контроля качества
 • Лаборант химического 
анализа

 • Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций

 • Педагог-библиотекарь
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Юрисконсульт
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Машинист крана
 • Педагог-организатор
 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель: начальных 
классов, информатики

 • Штабелировщик металла
 • Электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования

 • Электромонтёр по ремонту и 
монтажу кабельных линий

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

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

Сельскохозяйственному предприятию требуются

МЕХАНИЗАТОРЫ,
имеющие опыт проведения 

сельскохозяйственных работ

Заработная плата 25000 – 30000 рублей
+ премия за перевыполнение плана

Выплачивается 2 раза в месяц, без задержек

Условия: 
  иногородним и нуждающимся предоставляется 

жилье (элитный посёлок Балтым (20 км. от г.Екате-

ринбурга) с социальной инфраструктурой (детский 

сад, школа, спортивный комплекс, магазины и др.)) 

  возможность участия в государственной 

программе приобретения жилья специалистами 

сельского хозяйства по льготной стоимости (50%)

Резюме отправлять на эл. адрес:

agrofirma_baltim@mail.ru
Контактный телефон 8 (953) 386-13-74

Ре
кл
ам

а

СРОЧНО 
недорого новый дом из 

бревна – без внутренней 
отделки (крыша – 

металлочерепица, 
пластиковые окна, дом на 
двух хозяев – пятистенок). 

А также новую баню и 
строительный вагончик, 

б/у. Возможен торг. 
Самовывоз с участка, 

д.Кенчурка. Тел.: 
8 (902) 875-78-28, 8 

(922) 173-67-08, 8 (912) 
663-98-35

Щебень. Отсев. 
ПЩС. Песок. Скала. Торф. 
Навоз. Перегной. Земля. 

Доставка от 1 куб. м. Тел.: 
8 (922) 133 09-60

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

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



22 26 апреля 2017 г. № 32 (1834)    

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

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ 
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их 
и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
лицензированию. Номер отпечатан в типографии: ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская 
обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать по графику – 18.00, фактически – 18.00. 
Объём 6 печ. л. Заказ 3796. Цена свободная. Тираж 5000 экз. 

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

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

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru, 
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 32 (1834) от 26.04.2017 г.

Продолжение. Начало на с.21

 ■рассаду помидоров, красные, жёлтые 
невысокие. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■подшивку «Вестник ЗОЖ» с 2007 по 
2012 г. Цена 150 руб. за 1 год. Тел.: 8 
(904) 548-98-92 

 ■ алюминиев. молочн. флягу 40 л. 
Тел.: 5-02-17, 8 (912) 29-71-956

 ■ ходунки на колёсах. Тел.: 5-35-48

 ■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 статуэтки, книги, само-
вары. Тел.: 8 (904) 98-37-222 

 ■палас, б/у, р-р 3*4 м. Тел.: 8 (950) 
656-82-95

 ■ яровой чеснок. Тел.: 5-88-76

ВОЗЬМУ:

 ■покрывало. Тел.: 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу электриком. Большой 
опыт, ответственный, умею многое. 
Тел.: 8 (902) 873-41-80

 ■Ответственный водитель-про-
фессионал без в/п ищет постоян. 
оплачиваемую работу, возможно 
на своём гурзовичке, г/п 600 кг. Тел.: 
8 (950) 65-72-176

ПОТЕРИ

 ■Утерян аттестат на имя Галано-
вой Кристины Викторовны, 11А шк. 
№ 13. Тел.: 8 (900) 042-13-89

 ■В районе ул.Коммунистической по-
теряно два ключа. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 5-00-41

 ■Просьба за вознаграждение вер-
нуть очки, оставленные в салоне а/м 
ВАЗ, 18.0417 подвозившего молодо-
го человека из пос.Горный Щит до Се-
верского. Тел.: 8 (922) 16-66-790 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

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

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-
891

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, 
после 18.00 

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048 

 ■Семейный театр «Солнечный 
круг праздников» предлагает ве-
сёлые развивающие интерактив-
ные программы для детских садов 
и начальных классов школ. Выпуск-
ные вечера. Корпоративы. Семейные 
праздники. Тел.: 8 (912) 25-36-233Строительной 

организации 
требуются рабочие 
всех строительных 
специальностей. 
Обращаться по будням 
с 8.00 до 17.00. 

Тел.: 8 (952) 147-64-55

Ре
кл
ам

а

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» 

26 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 «Ла-
сточки»), в группе с 2 до 3 л. Возраст 
ребёнка 1 г. 10 мес. Тел.: 8 (902) 87-26-
058

 ■ Удостоверение на право управле-
ния башенным, мостовым и козловым 
кранами на имя Вишневой Екатерины 
Алексеевны, выданное 19 июня 1998 
года, считать недействительным.

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

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

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

Услуги плотника. 
Материал  заказчика. 
Тел.: 8 (922) 195-27-57

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 

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) 676-36-38

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 

Строительство 
и ремонт крыш. Апрель 

– лучшее время для 
ремонта или замены крыш 

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 

ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ 
вашему КОМПЬЮТЕРУ, 

НОУТБУКУ. 
Установка программ, 

драйверов, антивирусов, 
диагностика роутеров, 

снятие баннеров. 
Выезд бесплатно. 

Тел.: 8 (952) 733-29-09
Ленина, 11 оф. 3

РЕМОНТ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Все виды ремонта 

и отделочных работ. 
Сантехника. 

Плитка. Ламинат. 
Натяжные потолки. 

Пенсионерам – скидки. 
Гарантия на работы. 

Тел.: 8 (953) 000-57-13 

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 

Бурение скважин 
на воду. 

Тел.: 8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

ФУНДАМЕНТ– 
строительство. 

Тел.: 8 (904) 54-84-099 

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 

Чистка подушек на 
месте – выездной пункт. 

Тел.: 8 (932) 11-71-698

Сантехнические 
работы. Замена 

смесителей, счётчиков, 
труб ХВС, ГВС. Установка 

водонагревателей, 
стиральных машин. 

Обвязка скважин. 
Недорого. Тел.: 8 (953) 

382-01-55 

АРГОН. СВАРКА. 
Любые металлы. 

Тел.: 8 (953) 00-220-25 
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Режис-
сёр фильма 
«Тревож-
ный месяц 
вересень»

Канава 
для стока 
воды вдоль 
дороги

Хвалебный 
стих на 
Востоке

Бразиль-
ский 

писатель,
 «Город 
Ильеус»

Знак 
Зодиака

Франция, 
река

Древнее 
племя

Режиссёр 
фильма 
«Битва 

за огонь» 4

5

Отдельная 
крепостная 
постройка

Военный 
корабль

...
на руку

Ювелирное 
украшение

Я.Поплав- 
ская, А.Тиха-

нович, 
ансамбль

Рыбный 
суп

Польский 
архитектор

Алеутский 
остров

Шкурки 
с оленьих 

ног
Элемен-
тарная 
частица Левый 

приток
Вычегды

Фильм 
«Белые

... »

Пряность, 
лекар-

ственное 
растение

Рыба 
семейства 
лососевых

Некрасов: 
«Мороз, 
Красный

... »

Буква 
кириллицы

2

Мьянма 
(Бирма), 
деньги

Автор
 песни «На 
побыв-
ку едет»

Продукт 
из печени, 
сердца 
убойного 
животного

Танцеваль-
ный шаг

Улица 
в Америке

Приток 
Подкамен-
ной Тун-
гуски

Главный мотив 
музыкального 
произведения

Род серёг

Шаким 
Есынкулов,
роман

Персидский
царь

Осадочная 
горная 
порода Фильм: 

« ... 
Поппинс, 
до сви-
дания!»

3
Автор оперетты 

«Мадемуазель Нитуш»

Брынза

1
Эстрадный

певец
Приток 
Енисея

Единица 
земельной 
площади

Автор
А.Медведев

Древний 
народ

СКАНВОРД ВЕСЫ Задание № 32
Для разгадывания данного сканворда вам необходимо вместо рисунка 
вписывать в клетку слог «ВЕ» или «СЫ». Из пронумерованных букв составьте 
ключевое слово и впишите его в купон. 

Сканворд
По горизонтали: Ёмкость. Офис. Ёршик. 
Эфир. Вона. Сиэтл. Тартарен. Чревоугод-
ник. Инд. Онагр. Стас. Ида. Гарри. Колорит. 
Рад. Копи. Аль. Имидж.
По вертикали: Вафли. Ретро. Эре. Тёс. 
Виски. Элтон. Скиф. Удила. Итог. Дол. 
Истра. Огарь. Род. Лье. Ногти. Рванина. 
Офшор. Карри. Иней. Град. Декан. Бридж.
Ключесвое слово – ФИЛАНТРОП.

Шахматы (мат в 2 хода)
1)Лg2...
   . . .Кrxd1; 2)Лg1 - мат;
   . . .Кrf1;   2)Ce2 - мат.

Ответы на задания № 30

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ

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 фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКАЗадание № 32

Ре
кл
ам

а

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

29 апреля – Кунгурская пещера и «Суксунский самовар» (музей)

30 апреля – Екатеринбург купеческий: автобусная 

экскурсия  ................................................................................700 руб.

1 мая – аквапарк «Лимпопо»  ......................... 350 рублей (дорога)

6 мая – зоопарк г. Екатеринбург  ................... 350 рублей (дорога)

выходного
ДНЯ:

4-
04

-6
2

У
 в

а
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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

    ПРИЗ!
Приглашение на бесплатную 

индивидуальную консультацию 
от магазина «САД, ОГОРОД» 
получает Н.И. БЕЛЬКОВА

П
ин

Ре
кл
ам

а

www.ПРОПОЛЕВСКОЙ.рф
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Погода в Полевском

27 апреля / четверг 28 апреля / пятница

НОЧЬ +2 западный
2 м/с

НОЧЬ +7
юго-

западный
5 м/с

ДЕНЬ +12
юго-

западный
7 м/с

ДЕНЬ +15 западный
8 м/с

29 апреля / суббота 30 апреля / воскресенье

НОЧЬ +6
северо-
западный

4 м/с
НОЧЬ 0 северный

3 м/с

ДЕНЬ +9
северо-
западный

5 м/с
ДЕНЬ +5

северо-
западный

4 м/с
Информация предоставлена rp5.ru

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

2727 апреля 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа
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РеРеРеР

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18

• Камаза-самосвала

Реклама
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Реклама


