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Чем
 п
ах
не
т 
ве
сн
а?

 Р
ас

-
пу
ск
аю

щ
им

ис
я 
ли

ст
оч

-
ка
м
и,

 п
ер

вы
м
и 
цв

ет
ам

и,
 

на
гр
ет
ой

 с
ол
нц

ем
 з
ем

лё
й 
и…

 
ш
аш

лы
ко
м.

 Н
ач
ин

ая
 с
 м
ая

 э
то
т 
ма

-
ня
щ
ий

 и
 д
аж

е 
не
ск
ол
ьк
о 
ду
рм

ан
я-

щ
ий

 з
ап
ах

 т
о 
ту
т, 
то
 т
ам

 д
он

ос
ит
ся

 и
 в
 ч
ер
те

 
го
ро

да
, и
 з
а 
ег
о 
пр
ед
ел
ам

и.
 П
ре
дл

аг
ае
м 
ва
м 

от
пр

ав
ит
ьс
я 
на
 п
ик
ни

к 
вм

ес
те

 с
 «
Д
иа
ло
го
м»

. 
М
ы

 и
зу
чи
ли

 д
ес
ят
ки

 о
ри

ги
на
ль
ны

х 
ре
це
пт
ов

 

ш
аш

лы
ка

 и
 с
ка
ж
ем

 в
ам

, э
то

 б
лю

до
 

да
вн
о 
пе
ре
ст
ал
о 
бы

ть
 и
ск
лю

чи
те
ль
но

 
мя

сн
ы
м.

 Н
а 
ш
ам

пу
р 
на
ни

зы
ва
ю
т 
и 
ры

бу
, 

и 
мо

ре
пр
од

ук
ты

, и
 сы

р, 
и 
ов
ощ

и,
 и
 д
аж

е ф
ру
кт
ы.

 
Ис

хо
дн

ы
е 
ин

гр
ед
ие
нт
ы

 м
ог
ут

 б
ы
ть

 з
ам

ар
ин

о-
ва
ны

, п
ри

пр
ав
ле
ны

, п
ер
ем

ол
от
ы

…
 Н
о 
ка
ко
в б

ы
 

ни
 б
ыл

 ва
ш

 ш
аш

лы
к, 
ра
но

 и
ли

 п
оз
дн

о 
на
ст
уп
ае
т 

са
м
ы
й 
от
ве
тс
тв
ен
ны

й 
м
ом

ен
т 

– 
со
бс
тв
ен
но

 
пр

иг
от
ов
ле
ни

е.
 М

ы
 п
од

об
ра
ли

 д
ля

 в
ас

 п
ят
ь 

са
мы

х 
ап
пе
ти
тн
ен
ьк
их

 р
ец
еп
то
в.

ем
 п
ах
не
т 
ве
сн
а?

 Р
ас

-
ем пу
ск
аю

щ
им

ис
я 
ли

ст
оч

-
ка
м
и,

 п
ер

вы
м
и 
цв

ет
ам

и,
 

на
гр
ет
ой

 с
ол
нц

ем
 з
ем

лё
й 
и…

 
ш
аш

лы
ко
м.

 Н
ач
ин

ая
 с
 м
ая

 э
то
т 
ма

-
ня
щ
ий

 и
 д
аж

е 
не
ск
ол
ьк
о 
ду
рм

ан
я-

щ
ий

за
па
х 
то
 т
ут

, т
о 
та
м
до

но
си
тс
я 
и 
в 
че
рт
е 

аж
ем

 в
ам

, э
то

 б
лю

до
ш
аш

лы
ка

 и
 с
ка о 

бы
ть

 и
ск
лю

чи
те
ль
но

 
да
вн
о 
пе
ре
ст
ал
о

мя
сн
ы
м.

 Н
а 
ш
ам

пу
р 
на
ни

зы
ва
ю
т 
и 
ры

бу
, 

мя
сн
ы
м.

 Н
а 
ш
ам

пу
р

и 
мо

ре
пр
од

ук
ты

, и
 сы

р, 
и 
ов
ощ

и,
 и
 д
аж

е ф
ру
кт
ы.

 
ты

и
сы

р
и

Ис
хо
дн

ы
е 
ин

гр
ед
ие
нт
ы

 м
ог
ут

 б
ы
ть

 з
ам

ар
ин

о-
ва
ны

, п
ри

пр
ав
ле
ны

, п
ер
ем

ол
от
ы

…
 Н
о 
ка
ко
в б

ы
 

ни
 б
ыл

 ва
ш

 ш
аш

лы
к,
ра
но

 и
ли

 п
оз
дн

о 
на
ст
уп
ае
т 

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

 Ш
аш

лы
к 

 и
з 
ба
ра
нь
их

 р
ёб
ры

ш
ек

 
П
ро

мы
ты

е 
и 
пр

ос
уш

ен
ны

е 
ба

ра
нь

и 
рё

бр
ы
ш
ки

 н
ар

ез
ае

м 
на

 п
ор

ци
он

ны
е 

ку
ск
и 
и 
за
ли

ва
ем

 м
ар

ин
ад

ом
: 

ли
мо

нн
ы
й 
со
к 
см

еш
ив

ае
м 

с 
ра

ст
ит
ел
ьн

ы
м 
ма

сл
ом

, д
об

ав
ля
ем

 
со
ль

, к
ра

сн
ы
й 
и 
чё
рн

ы
й 
мо

ло
ты

й 
пе

ре
ц,

 к
ор

иа
нд

р 
и 
из
ме

ль
чё
нн

ую
 

зе
ле

нь
. Р
ёб

ры
ш
ки

 д
ол

ж
ны

 б
ы
ть

 
по

лн
ос
ть
ю

 п
ок

ры
ты

 м
ар

ин
ад

ом
. 

Ст
ав
им

 р
ёб

ры
ш
ки

 в
 х
ол

од
ил

ьн
ик

 
на

 н
ес
ко
ль
ко

 ч
ас
ов

, л
уч
ш
е 
на

 н
оч

ь. 
За

ма
ри

но
ва
вш

ие
ся

 р
ёб

ры
ш
ки

 
на

ни
зы

ва
ем

 н
а 
ш
ам

пу
ры

 
и 
от
пр

ав
ля
ем

 н
а 
ма

нг
ал

. 
Ж
ар

ка
 з
ай

мё
т 2

0-
40

 м
ин

ут
, 

в 
за
ви

си
мо

ст
и 
от
 в
оз
ра

ст
а 

мя
са

 и
 р
аз
ме

ра
 р
ёб

ры
ш
ек

.

 Л
ю
ля

-к
еб
аб

 
Бе

рё
м 
па

рн
ое

 м
яс
о,

 в
 и
де

ал
е 

ба
ра

ни
ну

 (л
оп

ат
оч

ну
ю

 ч
ас
ть

 и
ли

 
от
 б
ед

ра
), 
оч

ищ
ае
м 
от
 ж
ир

а, 
ж
ил

 
и 
пл

ён
ок

 и
 о
че
нь

 м
ел
ко

 р
уб
им

 с
еч
ко
й 

на
 д
ер

ев
ян
но

й 
по

ве
рх

но
ст
и 
в 
ф
ар

ш
. 

С 
ку
рд

ю
чн

ог
о 
са
ла

 с
ре

за
ем

 с
ух
ую

 
пл

ён
ку

, н
ар

ез
ае
м 
ег
о 
ос
тр
ы
м 
но

жо
м,

 
сн
ач
ал
а 
со
ло

мк
ой

, а
 п
от
ом

 д
о 
ра

зм
е-

ро
в 
ри

со
во

го
 з
ер

на
. Ч
ис
ти
м 
ре

пч
ат
ы
й 

лу
к, 
на

ре
за
ем

 м
ел
ки

ми
 к
уб
ик

ам
и.

 
См

еш
ив

ае
м 
мя

со
, с
ал
о 
и 
лу
к, 
со
ли

м,
 

до
ба

вл
яе
м 
чё
рн

ы
й 
пе

ре
ц 
и,
 п
о 
же

ла
-

ни
ю

, з
ир

у 
и 
ко
ри

ан
др

. Х
ор

ош
о 
вы

ме
-

ш
ив

ае
м 
ф
ар

ш
. З
ат
ем

 о
бя
за
те
ль
но

 е
го

 
от
би

ва
ем

 о
ко
ло

 5
 м
ин

ут
. С
ма

чи
ва
ем

 
ру
ки

 в
од

ой
, л
еп

им
 и
з 
ф
ар

ш
а 
пр

о-
до

лг
ов

ат
ую

 к
от
ле
ту

 и
 н
ад

ев
ае
м 
её

 
на

 ш
ам

пу
р,

 р
ас
пр

ед
ел
яя

 п
о 
вс
ей

 
дл

ин
е. 
Ж
ар

им
 л
ю
ля

-к
еб

аб
 н
а 
до

во
ль

-
но

 ж
ар

ки
х 
уг
ля
х,

 д
о 
зо
ло

ти
ст
о-
ко

-
ри

чн
ев
ог
о 
цв

ет
а 
на

 п
ов

ер
хн

ос
ти

 
и 
ро

зо
во

-с
ер

ог
о 
цв

ет
а 
вн

ут
ри

.

 Ш
аш

лы
к 
из
 я
зы

ка
 

Ба
ра

нь
и 
яз
ык

и 
по

ме
щ
ае
м 
в 
ов

ощ
-

ну
ю

 с
ме

сь
 и
з 
лу
ка

, б
ол

га
рс
ко
го

 
пе

рц
а, 
че
сн
ок
а 
и 
пр

от
ёр

ты
х 
по

ми
-

до
ро

в. 
Вс
ё 
со
ли

м 
и 
пр

ип
ра

вл
яе
м,

 
кл
ад

ём
 в
 к
ас
тр
ю
лю

, з
ал
ив

ае
м 

во
до

й 
и…

 н
а 
ог
он

ь. 
Пу

ст
ь 
на

 о
че
нь

 
ма

ле
нь
ки
й,

 н
о 
на

 о
го
нь

, п
од

 п
ло
тн
о 

за
кр
ыт

ую
 к
ры

ш
ку

. Д
о 
ки
пе

ни
я 

до
во
ди

ть
 н
е 
на

до
, к
ак

 то
ль
ко

 
кр
ыш

ка
 н
аг
ре

ет
ся

, к
ас
тр
ю
лю

 
ст
ав
им

 н
а 
ра

сс
ек
ат
ел
ь. 
Че

ре
з 

ча
с 
яз
ык

и 
хо
ро

ш
о 
ра

зм
яг
ча
тс
я 

и 
пр

ио
бр

ет
ут

 в
ыр

аз
ит
ел
ьн
ый

 
ар

ом
ат

. Я
зы

к 
на

ре
за
ем

 к
ус
ка
ми

 
и 
на

ни
зы

ва
ем

 н
а 
ш
ам

пу
ры

. 
Пе

ре
д 
от
пр

ав
к о
й 
на

 м
ан

га
л 

см
аз
ыв

ае
м 
ку
со
чк
и 
яз
ык

а 
по

-
лу
че
нн

ым
 б
ул
ьо
но

м.
 Н
е 
на

до
 

жа
ри

ть
 д
ол

го
, ш

аш
лы

к 
бу
де

т 
бы

ст
ро

 го
то
в.

 К
ус
ту
ри

ца
-к
еб
аб

 
Ре

же
м 
по

по
ла
м 
по

ми
до

ры
 

че
рр

и.
 С
ы
р 
су
лу
гу
ни

 н
ар

ез
ае
м 

ку
би

ка
ми

 п
ри

ме
рн

о 
од

но
го

 
ра

зм
ер

а 
с 
по

ми
до

рк
ам

и.
 Р
еж

ем
 

зе
ле
нь

 и
 ч
ес
но

к, 
до

ба
вл
яе
м 

сп
ец

ии
 п
о 
вк
ус
у. 
П
ом

ид
ор

ы
 

и 
сы

р 
по

 о
че
ре

ди
 н
ан

из
ы
ва
ем

 
на

 ш
ам

пу
р 
и 
об

сы
па

ем
 п
од

-
го
то
вл
ен

но
й 
зе
ле
нь
ю

. Б
ер

ём
 

сл
оё

но
е 
те
ст
о,

 р
ас
ка
ты

ва
ем

, н
а-

ре
за
ем

 и
 п
ри

сы
па

ем
 с
пе

ци
ям

и.
 

За
во

ра
чи

ва
ем

 ш
ам

пу
р 
в 
по

ло
-

ск
у 
сл
оё

но
го

 те
ст
а 
и 
за
щ
ип

ы
-

ва
ем

 к
он

цы
, ч
то
бы

 н
е 
вы

те
ка
л 

со
к. 
И
 н
а 
ма

нг
ал

. Р
ас
ст
оя
ни

е 
до

 у
гл
ей

 д
ол

ж
но

 б
ы
ть

 п
ри

ме
рн

о 
12

 с
м.

 С
 б
ол

ьш
им

 в
ни

ма
ни

ем
 

за
пе

ка
ем

 н
аш

 к
еб

аб
, п
ов

ор
а-

чи
ва
ем

 ч
ас
то

, н
е 
до

ж
ид

ая
сь

, 
по

ка
 те

ст
о 
по

дг
ор

ит
.

 К
ар
то
ш
ка

 с
 с
ал
ом

 
Ре

ж
ем

 к
ар

то
ф
ел
ь 
кр

уж
оч

ка
ми

 
то
лщ

ин
ой

 4
-5

 м
м.

 Е
сл
и 
ка
рт
о-

ф
ел
ь 
мо

ло
до

й,
 е
го

 д
ос
та
то
чн

о 
хо

ро
ш
о 
по

мы
ть

, ч
ис
ти
ть

 н
е 
на

до
. 

М
еж

ду
 л
ом

ти
ка
ми

 к
ла
дё

м 
то

-
не

нь
ко

 п
ор

ез
ан

но
е 
са
ло

. С
об

и-
ра

ем
 п
ир

ам
ид

ку
 (с

ал
о 

– 
ка
рт
ош

-
ка

, с
ал
о 

– 
ка
рт
ош

ка
), 
пр

от
ы
ка
ем

 
её

 ш
ам

пу
ро

м 
св
ер

ху
, п
ок

а 
он

 
не

 у
пр

ёт
ся

 в
 д
ос
ку

. Е
сл
и 
са
ло

 
не

 о
че
нь

 с
ол

ён
ое

, с
ол

им
, п
ер

чи
м,

 
мо

ж
но

 е
щ
ё 
по

сы
па

ть
 з
ир

ой
 и
ли

 
ро

зм
ар

ин
ом

. З
ав
ор

ач
ив

ае
м 

ке
ба

б 
в 
ф
ол

ьг
у, 
за
кр

еп
ля
ем

 
к о

нц
ы

, ч
то
бы

 н
ич

ег
о 
не

 в
ы
те

-
ка
ло

, –
 и
 н
а 
уг
ли

, м
ин

ут
 н
а 

20
. 

Сн
яв

 с
 у
гл
ей

, р
аз
во

ра
чи

ва
ть

 
не

 то
ро

пи
те
сь

, п
ус
ть

 к
ар

то
ш
ка

 
пр

оп
ар

ит
ся

 и
 р
аз
мя

гч
ит
ся

.

М
АН

ГА
Л:

 И
де

ал
ьн

ог
о 

ма
нг
ал
а,

 у
до

бн
ог
о 
во

 в
се
х 

сл
уч
ая
х 
и 
см

ы
сл
ах

, н
е 
су
щ
е-

ст
ву
ет

. Н
о 
ес
ть

 х
ар

ак
те
ри

-
ст
ик

и,
 к
от
ор

ы
ми

 х
ор

ош
о 
бы

, 
чт
об

ы
 в
аш

 м
ан

га
л 
об

ла
да

л:
 

дв
ус
ло

йн
ос
ть

 (м
еж

ду
 д
ву
мя

 
сл
оя

ми
 –

 м
ин

ер
ал
ьн

ая
 в
ат
а, 

дл
ин

а 
с 
за
па

со
м 

(д
ос
та
то
чн

о 
40

 с
м 
в 
ш
ир

ин
у, 

15
 с
м 
в 
гл
у-

би
ну

) и
 н
ик

ак
их

 «
по

дд
ув
ал

 
дл

я 
тя
ги

».

РО
ЗЖ

ИГ
: Н

е 
ис
по

ль
-

зу
йт
е 
ж
ид

ко
ст
и 
дл

я 
ро

зж
иг
а:

 
за
па

х 
от
 н
их

 о
ст
аё

тс
я 
на

 у
гл
е,

 
чт
о 
бы

 н
и 
пи

са
ли

 
на

 у
па

ко
вк
е 
пр

о-
из
во

ди
те
ли

. Р
аз
ж
и-

га
йт
е 
кл

ас
си
че
ск
им

 
сп
ос
об

ом
: с
на

ча
ла

 
бу
ма

ж
ки

, п
от
ом

 
бе

ре
ст
а,

 щ
еп

ки
 

и,
 н
ак
он

ец
, у
го
ль

.

УГ
ОЛ

Ь:
 

Н
е 
сы

пь
те

 
ве
сь

 у
го
ль

 с
ра

зу
, д
ай

те
 р
а-

зо
гр
ет
ьс
я, 
и 
не

 в
ы
ва
ли

ва
йт
е 

из
 м
еш

ка
 –

 н
а 
дн

е,
 с
ко

ре
е 

вс
ег
о,

 о
дн

а 
пы

ль
. О

пт
им

ал
ь-

ны
й 
сл
ой

 у
гл
я 

– 
3 
са
нт
им

ет
ра

. 
Ж
дё

м,
 п
ок

а 
«п

ос
ед

ее
т»

, 
и 
за
 д
ел
о.

НА
 З
АМ

ЕТ
КУ

: К
ак
 с
кл

ад
ы
ва
ть

 ш
ам

пу
ры

, е
сл
и 

за
пл

ан
ир

ов
ан

 н
е 
од

ин
 в
ид

 ш
аш

лы
ка

, а
 н
ес
ко
ль
ко

, с
 р
аз
ны

ми
 

ма
ри

на
да

ми
? 
Чт
об

ы
 и
зб
еж

ат
ь 
см

еш
ен

ия
 в
ку
со
в,

 к
ра

со
к 
и 
за
па

-
хо

в?
 М

ож
но

 з
ап

ас
ти
сь

 н
ес
ко
ль
ки

ми
 о
бы

чн
ы
ми

 д
ер

ев
ян

ны
ми

 
бр

ус
ка
ми

 с
еч
ен

ие
м 

5 
на

 5
 и
 д
ли

но
й 

6-
10

 с
ан

ти
ме

тр
ов

. С
та
ви

м 
их

 н
а 
ст
ол

е 
па

ра
ми

, н
а 
ра

сс
то
ян

ии
 4

0 
см

 д
ру
г 

от
 д
ру
га

, с
кл

ад
ы
ва
ем

 ш
ам

пу
ры

 
с 
на

ни
за
нн

ы
ми

 п
ро

ду
кт
ам

и 
на

 э
ти

 б
ру
ск
и.

 П
ри

кр
ы
ва
ем

 
ш
аш

лы
к 
ф
ол

ьг
ой

, с
та
ви

м 
сл
ед

ую
щ
ую

 п
ар

у 
бр

ус
ко

в 
на

 «
вт
ор

ой
 

эт
аж

» 
и 
та
к 
да

ле
е.

ЕС
ЛИ

 
ЗА

ГО
РЕ

-
ЛО

СЬ
: Н

и 
к 
че
му

 
ог
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Мы помним! 
Мы гордимся!
К депутату Госдумы Зелимхану МУЦОЕВУ 
обратились жители деревни Верхний 
Потам Ачитского района с просьбой ока-
зать содействие в восстановлении памят-
ника землякам, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Мемориаль-
ный комплекс был сооружён 45 лет назад, 
с тех пор производился частичный ремонт, 
но сейчас необходима капитальная рекон-
струкция. В деревне сегодня проживают в 
основном люди пенсионного возраста. Им 
очень дорога память о погибших, но вос-
становить монумент своими силами и на 
свои средства ветераны не в состоянии.

–Уважаемые жители деревни Верх-
ний Потам, спасибо за ваше обращение. 
Я всегда с большим уважением отношусь 
к подобным просьбам. Если людей бес-
покоит состояние памятников погибшим 
воинам, значит в их сердцах жива память о 
героях, отдавших жизнь в борьбе с фашиз-
мом. Я благодарю вас за неравнодушное 
отношение к истории своей малой родины, 
за желание сохранить для будущих поколе-
ний имена героических земляков.
Мы изучим состояние мемориала и 

начнём работу, как только позволят по-
годные условия. Я благодарен судьбе за 
то, что могу оказать Вам поддержку в этом 
важном деле. Это мой долг как депутата и 
гражданина своей страны.
Вместе с сотрудниками общественной при-

ёмной мы старались откликаться на просьбы 
Советов ветеранов и жителей городов и по-
сёлков избирательного округа при подготовке 
к празднованию 70-летия Великой Победы: 
приняли участие в реконструкции Монумен-
та Славы в посёлке Кедровое Верхнепыш-
минского района, в установке мемориальных 
досок и реставрации памятников; оказали 
финансовую помощь для издания книг памяти, 
а также выпустили сборники песен «Покло-
нимся великим тем годам», который дарили 
ветеранам войны и труда; во всех городских 
округах были организованы концерты люби-
мых песен людей старшего поколения.
К 71-й годовщине Победы при нашей под-

держке реконструирован памятник Герою 
Советского Союза Назипу Хазипову в дерев-
не Еманзельга Ачитского района, установлен 
памятник павшему смертью храбрых Рифга-
ту Хаматнурову в посёлке Новоуткинск. Мы 
помогли доставить на родину останки по-
гибшего под городом Ельня первоуральца 
Гавриила Халдина, и 22 июня 2016 года, в 
день 75-й годовщины начала Великой Оте-
чественной войны, ваш земляк похоронен 
на родине со всеми воинскими почестями.
В этом году мы также откликнулись на 

просьбу главы МО Михайловск об оказа-
нии помощи в реконструкции памятника 
Герою Советского Союза Хамиту Нафикову.
Дорогие уральцы! В жизни каждого 

народа есть даты, которые никогда не 
будут забыты. Для нас, россиян, это 9 мая 

– День Великой Победы.
Годы уходят, но вечно жива память о ге-

роях, отдавших жизнь за свободу Отечества.
Я низко кланяюсь фронтовикам, труже-

никам тыла, вдовам и детям войны. От всей 
души поздравляю всех вас, дорогие соотече-
ственники, с этим святым и дорогим нашему 
сердцу праздником! Крепкого вам здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой!

 Искренне ваш, З.А.МУЦОЕВ

Разговор с депутатом

Дорогие труженики тыла, 
дорогие ветераны, земляки! 

Позвольте поздравить вас с 9 Мая, празд-
ником Великой Победы! Этот празд-
ник вошёл в наши сердца как символ 
героизма и беспримерного мужест-
ва народа, отстоявшего мир на земле. 
В нашей стране нет семьи, которой не 
коснулась война. Это особый праздник, 
в нём слились воедино душевная боль 

о невосполнимых утратах и огромная радость Великой 
Победы. Низкий поклон и самые искренние слова благо-
дарности вам, наши дорогие ветераны и труженики тыла, 
за Победу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу 
силу духа и мужество! Достойно продолжать традиции 
отцов и дедов, служить Отечеству, приумножать богат-
ство родной земли – святой долг нынешнего поколе-
ния. Память живёт в добрых делах, направленных 
на благо Родины. Желаю всем крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия!
С Днём Победы!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые полевчане! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!
Поздравляем вас с Днём Победы! Этот день – особый свя-
щенный праздник для всех нас. В годы тяжёлых испытаний 
вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. 
Одна на всех беда сроднила людей, пробудила высочай-
ший патриотизм, героизм и стойкость. Наш народ одержал 
в той войне Великую Победу, отстояв независимость Родины.
Величайший подвиг и беспримерное мужество всех, кто 

сражался и работал во имя Победы, во все времена будут 
служить примером верности долгу и преданности Отчиз-
не. Мы получили в наследство великую свободную страну. 
И наш долг – преданно и добросовестно служить Отечест-
ву, способствовать его процветанию.

Низкий поклон вам, до-
рогие ветераны, за стой-
кость и отвагу, за ваш 
бессмертный подвиг, за 
Великую Победу!
От всей души желаем 

жителям Полевского 
городского округа здо-
ровья, счастья, благо-
получия, добра и мир-
ного неба над головой!

Глава Полевского  
городского округа 

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы ПГО 

О.С.ЕГОРОВ

Дорогие уральцы! Уважаемые участники Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Поздравляю вас сДнём Победы!

Это самый великий 
и светлый праздник 
нашей страны. Он сое-
диняет в себе радость 
победы и горечь неис-
числимых утрат, гор-
дость за ратный и тру-
довой подвиг россий-

ского народа и боль о погибших, бла-
годарную память потомков и надежду 
на мирное будущее.
В победном исходе Великой Отече-

ственной войны есть большая заслуга 
уральцев. Мы никогда не забудем, как 
доблестно бились наши земляки, за-
щищая Москву и Сталинград, проры-
вая ленинградскую блокаду, как круши-
ли врага на Курской дуге, сражались на 
Одере и Висле, брали рейхстаг.
Мы не забудем и о вкладе трудо-

вого Урала в Победу. Тысячи и тысячи 
эшелонов увозили на фронт уральские 
танки, орудия, боеприпасы, продоволь-
ствие и медикаменты. Тысячи других 
эшелонов везли сюда, в свердловские 
госпиталя, израненных солдат и офи-
церов.

В Свердловской области были разме-
щены на хранение бесценные коллек-
ции Эрмитажа. Отсюда голосом Левита-
на сообщались на всю страну фронто-
вые сводки. Здесь трудились сотни эва-
куированных предприятий. Здесь был 
создан опорный край державы, мощь 
которого была направлена на дости-
жение главной цели – Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Дорогие земляки!
Сегодня в Свердловской области про-

живает 1540 участников Великой Оте-
чественной войны, около 50 тысяч тру-
жеников тыла. Это люди, на долю кото-
рых выпали самые суровые испытания: 
фронтовые сражения, гибель близких, 
ранения, голод и холод, тяжёлый, из-
матывающий труд.
Их не сломали и не согнули эти испы-

тания, они вышили из них сильными и 
жизнелюбивыми, защитив страну и весь 
мир от фашистской угрозы.
Сегодня они уже в очень преклон-

ном возрасте и, конечно, нуждаются в 
помощи и поддержке со стороны госу-
дарства, во внимании, любви и заботе 

близких людей. Обеспечить достойные 
условия жизни ветеранам – наш гра-
жданский и сыновний долг.
Мы должны сделать всё возможное, 

чтобы противостоять попыткам фальси-
фикации и умаления вклада советско-
го народа в разгром фашизма. Подвиг 
нашего народа, совершённый в годы 
Великой Отечественной войны, никог-
да не будет забыт.
Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны, труженики тыла!
Низкий вам поклон за мирное небо 

над головой, за боевой и трудовой 
подвиг, за то, что сохранили нашу страну, 
подняли её из руин и дали жизнь новым 
поколениям в свободной и независи-
мой стране.
От всей души, от всего сердца желаю 

вам здоровья, долголетия, благополу-
чия, тепла и заботы близких.
С праздником! С Днём 

Победы!
Врио губернатора 

Свердловской области 
Е.В.КУЙВАШЕВ

Двое полевских кикбоксёров 
стали чемпионами России
В период с 17 по 22 апреля 
в Москве в спорткомплек-
се «Покровском» состоя-
лись Чемпионат и Первен-
ство России по кикбоксин-
гу в разделе «фулл-кон-
такт» (жёсткий контакт). За 
право войти в состав сбор-
ной страны и участвовать 
в чемпионате мира состя-
зались 780 спортсменов, в 
четырёх возрастных кате-
гориях. Полевской пред-
ставляли два воспитан-
ника Детско-юношеской 
спортивной школы, Артём 
Рахимов и Данил Чагин 
(тренер – Игорь Кулба-
ев). Артём является ма-
стером спорта России, 
Данил – кандидат в мас-
тера спорта. При высочай-
шем уровне конкуренции 
полевские кикбоксёры в 
очередной раз подтвер-
дили статус сильнейших – 
оба завоевали золото чем-
пионата. Артём Рахимов 

впервые стал чемпионом 
России среди взрослых в 
весовой категории до 54 
килограммов и в ноябре 
примет участие в Чемпио-
нате мира по кикбоксингу, 
который состоится в Вен-
грии. Данил Чагин высту-
пал в возрастной катего-
рии «юниоры». Он выпол-
нил норматив на звание 
«Мастер спорта России» и 
завоевал путёвку на Пер-
венство Европы по кикбок-
сингу среди юниоров, кото-

рое состоится в сентябре в 
Ирландии.
Несмотря на огромное 

волнение на соревнова-
ниях столь высокого ранга, 
ребята показали макси-
мальный результат.
Выражаем благодарность 

за помощь в организации 
поездки директору ДЮСШ 
Лилии Гавриловой, депута-
там Думы Полевского го-
родского округа Андрею 
Гончарову и Илье Бориско.

Игорь КУЛБАЕВ

Впереди главный 
праздник страны – 
День Победы! 
9 мая в обеих частях города состо-
ятся митинги.  В южной части  в 9.30 
колонна начнёт построение на пло-
щади Бажова, в 9.45 начнёт дви-
жение. Колонна пройдёт до Центра 
культуры и народного творчества, 
там на площади в 10.00 начнётся 
митинг. По окончании официальной 
части праздника состоится концерт 
творческих коллективов ЦК и НТ.

 В северной части  города колонна 
сформируется между домами № 1 
и № 2 на улице Коммунистической 
в 10.30, в 10.45 двинется в сторону 
площади Победы. По традиции 
праздничное шествие возглавит 
«Бессмертный полк» – полевчане 
понесут портреты своих родст-
венников – участников Великой 
Отечественной войны. Митинг нач-
нётся в 11.00 у памятника Солдату. 
Праздничную программу в северной 
части готовит Дворец культуры 
Северского трубного завода. 

Артём Рахимов Данил Чагин
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С утра 29 апреля в парке южной 
части визжали пилы и гудели 
машины и трактора. Первыми на 
народный субботник прибыли со-
трудники Уралспецзащиты и адми-
нистрации ПГО.

– Уже с 9 утра 
вышли на уборку 
парка 10 работ-
ников предпри-
ятия, – рассказал 
главный инженер 
Уралспецзащиты 
Алексей Зыков, 

– начали распиливать и убирать 
сухие ветки, мусор. Предприя-
тие также выделило для суббот-
ника грузовую технику. А до этого 
мы осушили болото возле Урал-
спецзащиты, планируем разбить 
здесь зону отдыха со скамейками 
и прогулочными дорожками. Город 
должен быть красивым и чистым.
К 11.00 территория парка за-

полнилась людьми. Дети, подрост-
ки, пожилые, парни и девушки ра-
зобрали инвентарь, предоставлен-
ный Полевским многопрофильным 
техникумом, администрацией ПГО, 
Центром «Феникс», и поделили на 
участки территорию парка. На суб-
ботник вышли около 250 человек: 
ветеранские организации, школы 
и детские сады южной части, со-
трудники Уралгидромеди, Управ-
ления соцполитики, КЦСОН, Центра 
«Феникс», Полевской взвод, вете-
раны ПКЗ и Управления образо-
ванием, ребята из театральной 
студии «Калиостро», патриотиче-
ского клуба «Витязь»…

– Мы сегодня здесь в полном со-
ставе: бабушки, родители, педагоги,  
дети, – поделилась воспитатель дет-
ского сада № 43 Лариса Петровна. – 
Ребятки наши помогают подметать и 
приучаются не мусорить. Стараемся 
выходить на каждый субботник, ведь 
это общее дело.

– Мы всеми 
руками за такие 
мероприятия, – 
улыбнулся ин-
структор военно-
патриотического 
клуба «Витязь» 
Сергей Пылаев, 

– сами выходим и пацанов, что у 
нас занимаются, мобилизуем. На-

строй боевой: для себя и своих 
детей стараемся. Надеемся, что 
уже этим летом здесь будет дет-
ская площадка с батутом и аттрак-
ционами.
За семь часов работы с дорожек 

парка полевчане собрали и вывез-
ли на свалку-полигон около тысячи 
мешков с мусором и старой лист-
вой. Технику благотворительно пре-
доставили администрация ПГО, Ре-
монтно-строительное управление, 
Южное коммунальное предприятие, 
Уралспецзащита. Предприятия «По-
левской хлеб» и «Черкашин и парт-
неръ» приготовили для всех участ-
ников субботника чай и выпечку.

– Мы благодарны полевчанам за 

неравнодушие и помощь в уборке 
парка, – сказал один из организа-
торов субботника руководитель об-

щественного дви-
жения «Надёжа» 
Игорь Катков, – за 
три года мы убе-
дились, что вместе 
мы можем сделать 
парк комфортным, 
чистым, уютным, 

воспитать в подрастающем поколе-
нии любовь к родному городу. Се-
годня подготовлен проект детской 
площадки на территории парка и 
расчищено место под её установ-
ку. Надеемся, она скоро заработает.

Ольга КОВТУН

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Грузовики у дома 
не паркуют
Административная комиссия 
продолжает выявлять правона-
рушителей. 25 апреля рассмотре-
но четыре протокола: по поводу 
нарушений Правил благоустрой-
ства, озеленения, обеспече-
ния чистоты и порядка на тер-
ритории Полевского городского 
округа, Правил содержания собак 
и кошек на территории ПГО 
и действий, описанных в законе 
№ 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области».

31 марта в ходе рейда комиссия 
зафиксировала случай нарушения 
пункта 194 Правил благоустройст-
ва: на улице Чусовской был при-
паркован полуприцеп грузоподъ-
ёмностью свыше 3,5 тонны. Хозяин 
автомобиля на заседание комис-
сии 25 апреля пришёл, вину при-
знал, но недоумевал: машина стоит 
на этом месте без малого 20 лет, 
никому не мешает. Ему объяснили, 
что автомобиль находится на тер-
ритории общего пользования, это 
незаконно, и назначили мини-
мальный в данном случае штраф 

– в размере 1000 рублей (макси-
мальный 5000 рублей). Заплатить 
штраф необходимо в течение 70 
дней со дня получения постанов-
ления. Либо в течение 10 рабочих 
дней с момента поступления по-
становления можно попытаться об-
жаловать решение административ-
ной комиссии в Полевском город-
ском суде. Если не оплатить штраф 
добровольно в положенные сроки, 
документы передаются в службу 
судебных приставов и деньги взы-
скиваются в принудительном по-
рядке. Это касается всех правона-
рушителей, включая тех, кто игно-
рирует приглашение на заседание 
административной комиссии.
Женщина нарушила правила со-

держания домашних животных, 
с отягчающими обстоятельствами: 
21 марта на улице Фрунзе двор-
няжка укусила ребёнка. Собака 
выбежала из двора частного дома. 
После случившегося мама маль-
чика обратилась с заявлени-
ем в полицию. Хозяйка дворняги 
вину признала в письменном виде, 
а в оправдание добавила: обычно 
спокойная, добродушная собака 
защищала новорождённых щенят. 
Женщине назначили штраф в раз-
мере 1000 рублей (минимальное 
наказание – предупреждение либо 
штраф от 100 до 3000 рублей).
Два штрафа выписано за на-

рушение тишины после 23.00. 
27 марта в одной из квартир 
во Втором микрорайоне, 4, 
до 4.00 звучала громкая музыка. 
Соседи хотели спать – вызвали 
полицию. Попутно пожаловались, 
что обильные поздние возлия-
ния и сопутствующие им крики. 
Громкая музыка в этой квартире 
не редкость. Шумевшие же объ-
яснили, что праздновали юбилей 
знакомой, и пообещали впредь 
беспокойства не доставлять. Хо-
зяйке квартиры выписали штраф 
в размере 1000 рублей (штраф 
за такое нарушение от 500 
до 2000 рублей). На такую же 
сумму, 1000 рублей, оштрафован 
мужчина с Розы Люксембург, 10, 
который ночью 31 марта слушал 
громко включённую музыку.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

План на бездомных
До начала лета с улиц города будет отловлена 
61 безнадзорная собака

Новый муниципальный контракт 
на проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных собак заключён 21 апреля. По 

результатам электронного аукциона теперь 
данные функции будет выполнять Общест-
венный фонд помощи бездомным живот-
ным «Добрые руки». Как сообщает Центр 
социально-коммунальных услуг ПГО, в кон-
тракте заложены средства на отлов 61 собаки 
на сумму чуть более миллиона рублей.

Все безнадзорные собаки, пойманные на 
улицах города, будут определены в приют 
фонда «Добрые руки», он находится по 
адресу улица Трубников, 17. Все животные 
пройдут ветеринарный осмотр, и, если будет 
необходимо, получат помощь и сопровожде-
ние, а также с целью недопущения размно-
жения – кастрацию и стерилизацию.
По информации фонда, 28 апреля уже от-

ловлено пятеро псов: трое в районе улиц 
Вершинина-Трубников и два в районе те-

плопункта на улице Володарского. Суточ-
ное содержание одной собаки будет обхо-
диться в 106 рублей, что включает расходы 
на корм и уход за животным.
Как отмечает директор Центра социаль-

но-коммунальных услуг Полевского город-
ского округа Алексей Захаров, большинст-
во заявок на отлов бродячих псов оставляют 
жители. Тем не менее хозяевам домашних 

собак, отпускающим своих 
четвероногих на свободные 
прогулки, стоит быть бди-
тельней, чтобы животное не 
оказалось в рядах отловлен-
ных бездомных. В прошлом 
году такой случай был: муж-
чина нашёл своего лохмато-

го друга в передержке.
Напомним, с сентября прошлого года по 

апрель текущего отловом и содержанием 
безнадзорных собак занималась Полевская 
специализированная компания. Тогда на 
попечение предприятия попали 22 пса, за 
исключением одного вернувшегося хозяину.
По действующему законодательству после 

отлова животные содержатся в передержках 
180 дней. На 181-й день собака, в силу поло-
жений Гражданского кодекса РФ, становит-
ся собственностью заказчика, то есть муни-
ципального образования, и оно решает, что 
с ней делать дальше. Усыпить животных не 
позволяет законодательство, которое гово-
рит о том, что подвергнуты эвтаназии могут 
быть только псы, агрессивные к людям или 
страдающие неизлечимой болезнью.
Отловленных в прошлом году собак в ко-

нечном итоге взял на попечение тот же 
приют фонда «Добрые руки» – до настоя-
щего времени единственное пристанище 
для брошенных животных в Полевском го-
родском округе. Сегодня там находится по-
рядка 250 собак.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Отловленные на улицах 
города безнадзорные 
собаки будут жить в будках 
и вольерах приюта

И пилой, и метлой
Из парка южной части вывезли около тысячи мешков с мусором

Безопасность

Окружающая среда

Более ста полевчан вышли на уборку парка 22 апреля. Организатором субботника 
выступило общественное движение «Надёжа»
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Милосердие

здравляют тех, кому живётся труднее: оди-
ноких стариков, многодетные семьи, детей-
инвалидов… 
В этом году накануне Пасхи в течение двух 

месяцев проводился сбор средств на празд-
ничную акцию милосердия. А затем на со-
бранные деньги православные доброволь-
цы сформировали подарочные наборы и от-
правились в праздничные дни поздравлять 
своих подопечных.

– Помогать ближним – это всё равно что 
благодарить жизнь за все её подарки, только 
не на словах, а делами, – считает волонтёр 
Ксения Усольцева, – и неизвестно ещё, кому 
радостнее – тем, кому помогают, или тем, кто 
это делает. Пасха – это праздник для всех, и 
его обязательно должны почувствовать все.
Пасхальные подарки на этот раз получи-

ли не только одинокие бабушки, но и дети 
из многодетных семей, а 
также дети-инвалиды. Всего 
в пасхальные дни радостью 
праздника православные 
волонтёры поделились с пя-
тьюдесятью подопечными. 

– Мы благодарны Петро-
Павловскому приходу за по-

Ж К Х

Прокурор Александр Рудых работает 
в Полевском с 26 июня 2015 года

От жалобы до уголовного дела
Прокурор города рассказал ветеранам-криолитчикам 
о способах воздействия на недобросовестных коммунальщиков
Тема работы коммунальных 
компаний интересует всех без 
исключения жителей южной 
части города. В частности, во-
просом, когда поставщиков не-
качественных коммунальных 
услуг начнут привлекать к ответ-
ственности, задался Совет вете-
ранов Полевского криолитового 
завода. Председатель совета Ва-
лентина Кабдинова 20 марта 
побывала на приёме прокуро-
ра города Александра Рудых, 
а затем направила обращение с 
изложением наболевшего. Как 
итог: 19 апреля Александр Ми-
хайлович пришёл на встречу с 
ветеранами и рассказал о том, 
какая работа ведётся прокура-
турой.

– Когда я приехал работать в 
ваш город, тема ЖКХ «юга» сразу 
дала о себе знать, – начал разго-
вор прокурор. – Первое, с чем мы 
столкнулись, – массовые обра-
щения сотрудников МУП «ЖКХ 
«Полевское» о невыплате зара-
ботной платы. Я четыре раза 
встречался с коллективом, про-
ведена проверка. Руководитель 
организации тогда был снят с 
должности. По всем обращени-
ям мы подали иски о взыскании 
заработной платы. Тогда глава 
округа занял очень жёсткую по-
зицию – добиться выделения 
денег из муниципального бюд-
жета, чтобы покрыть долги МУП 
перед трудовым коллективом.
Одним из ключевых вопросов 

ветеранов стала работа котель-
ной: «Почему «Новая энергети-
ка» никому не подчиняется? Она 
что? Существует в другом госу-
дарстве?» – прозвучало из зала.

Александр Рудых сообщил, 
что в отношении деятельности 
«Новой энергетики» ведётся про-
курорская проверка.

– Грязная горячая вода в ваших 
кранах – это результат отсутст-
вия фильтровальной станции на 
котельной. Вкладывать деньги в 
её строительство компания не 
спешит. Уговоры не наш метод, 
мы готовы идти в суд, чтобы сде-
лать это силой закона.

«Новая энергетика» в 2015-
2016 году поставляла услуги, не 
соответствующие нормам, были 
массовые обращения граждан. 
Все они рассмотрены. Выявле-
но 23 нарушения действующе-
го законодательства. 11 января 
2016 года прокурором города 

возбуждено дело по статье 7.23 
Кодекса РФ об административ-
ных нарушениях – Нарушение 
норм обеспечения коммуналь-
ными услугами.
Прокурор также сообщил, что 

материалы прокурорской про-
верки направлены в Госжилин-
спекцию. Постановлением на-
чальника службы по Западному 
управленческому округу «Новая 
энергетика» привлечена к адми-
нистративной ответственности.

– Дальше ответственность будет 
ещё более жёсткой, – подчеркнул 
прокурор и привёл пример: – В 
результате прокурорской про-
верки возбуждено уголовное 
дело в отношении руководителя 
управляющей компании «Урал-

жилконтора», который не осу-
ществлял платежи ресурсоснаб-
жающей организации. Сейчас 
проходит большая бухгалтерская 
экспертиза. В ближайшее время 
дело будет направлено в суд.
Что касается подчинения част-

ной компании «Новая энергети-
ка», по словам Александра Рудых, 
её контролирует только действу-
ющее законодательство, при его 
нарушении подключается про-
куратора.
Разговор с ветеранами полу-

чился достаточно откровенным. 
В завершение встречи прокурор 
дал совет:

– Надо уметь пользоваться 
своими правами. Любое обра-
щение гражданина – важный 

документ. Конечно, удобнее 
просто позвонить в ту или иную 
службу, но эффекта от этого мало. 
Пишите официальные обраще-
ния. По 59-му Федеральному 
закону «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» любая 
организация должна дать ёмкий 
ответ в течение 30 дней. Если не 
прореагировали – можно смело 
идти в прокуратуру. Пользуйтесь 
своими правами. И не забывайте 
оставлять себе копию заявления 
с отметкой о его приёме.
Прокурор города Александр 

Рудых ведёт приём граждан 
каждый понедельник с 10.00 до 
12.00 по адресу улица Розы Люк-
сембург, 16 (запись не требуется).

Мария АЛЕКСЕЕВА

Ветеранов-криолитчиков, в абсолютном большинстве жителей «юга», интересовал вопрос: 
возможно ли создание в южной части города единой управляющей компании? 

Конфеты для бабушки
Волонтёры Петро-Павловского храма провели пасхальную 
акцию милосердия

75-летняя Екатерина Тимофеевна всегда 
выглядит бодро и оптимистично
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Баба Катя Гребешкова старается никог-
да не унывать. Ещё два десятка лет назад у 
неё умерли все родственники и она оста-
лась одна на белом свете. Здоровья нет: по 
дому 75-летняя женщина ходит на косты-
лях. Но почти всегда Екатерина Тимофеев-
на выглядит бодро и оптимистично. 

– А зачем унывать? – улыбается баба Катя. 
– Ноги плохо ходят, но это лучше, чем лежать. 
Пенсия маленькая – так мне тратить деньги 
особенно не на что. Да и люди добрые по-
могают, не оставляют…
Со своей крошечной пенсии Екатерина 

Тимофеевна часть денег отдаёт на телека-
нал «Союз», который очень любит смотреть. 
И считает, что отдавать – это даже радост-
нее, чем получать подарки…
Труженица тыла Лидия Белоус каждое 

воскресенье, несмотря на плохое зрение, 
ходит в храм. Она не переставала верить 
и в годы войны, и в годы перестройки, и 
всегда старалась вдохновлять людей, кото-
рые падали духом и поддавались влиянию 
повсеместного безбожия.

– А вы что же, и чаю даже не зайдёте по-
пить? – приглашает нас Лидия Михайловна 

в дом. – Понимаю, дел много. Так хоть пас-
хальные яички возьмите.
И баба Катя, и баба Лида – из подопеч-

ных волонтёрской службы Петро-Павлов-
ского прихода. Прихожане в меру сил стре-
мятся поддержать пожилых людей, помога-
ют в бытовых нуждах. А ещё трижды в год, на 
крупные православные праздники, волон-
тёры организуют акции милосердия и по-

стоянную помощь, – говорит председатель По-
левского отделения Всероссийского общества 
инвалидов Светлана Зеленкина. – В Рождест-
во нашим детям прихожане пожертвовали 50 
подарков и вот теперь на Пасху – 40 сладких 
подарочных наборов. Приятно осознавать, что 
мы кому-то нужны.
Мы все нужны друг другу – такого девиза 

придерживаются православные волонтёры. По 
их мнению, помощь другим людям учит до-
вольствоваться тем, что имеем, ценить каждый 
прожитый день и самое главное – радоваться 
самым простым вещам.  

Ольга ОРЛОВА

Лидия Михайловна – одна из подопечных 
волонтёрской организации Петро-Павловского
 храма
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Напомним, в 2016 году Мини-
стерство обороны России обра-
тилось к губернатору Евгению 
Куйвашеву с предложением о 
расширении географии и коли-
чества забегов «Гонки героев» 
в Свердловской области. Свою 
просьбу военное ведомство и 
организаторы объяснили попу-
лярностью соревнований среди 
жителей Урала. Было принято 
решение организовать старты 
на горе Белой в Нижнем Тагиле 
и увеличить количество меро-
приятий до четырёх.

 21 мая  в Екатеринбур-
ге пройдёт «Первый всерос-
сийский полумарафон «Забег». 
Старт состоится одновремен-
но в десятках городов России и 
таким образом будет определён 
самый «бегающий город» нашей 
страны и сильнейшие в стране 
марафонцы.

– «Гонка героев» стала очень 
популярной среди жителей 
нашего регио-
на, – говорит ви-
це-губернатор 
Свердловской 
области Павел 
Креков. – К про-
хождению слож-
нейших испыта-
ний ежегодно приобщается всё 
больше и больше уральцев, по-

этому наша задача – организо-
вать мероприятие, соблюдая все 
меры безопасности.
Как отмечает директор бе-

говой серии «Европа – Азия» 
Андрей Уткин, подготовка 
к мероприятию уже ведётся. 

Учтены все ор-
ганизационные 
вопросы , во-
просы безопас-
ности и комфор-
та для участни-
ков. На «Забеге» 
будут работать 

200 волонтёров, 15 судей, пейс-
мейкеры — бегуны, лидирующие 
и задающие темп на средних и 
длинных беговых дистанциях. 
Каждый участник будет с микро-
чипом для определения точно-
го времени пробега. Всё будет на 
уровне статусного международ-
ного марафона.

 24 июня  и  29 июля  со-
стоятся второй и третий этапы 
«Гонки героев» в Свердловской 
области – демилитаризирован-
ная эстафета. Она пройдёт на 
территории спортивного ком-
плекса «Гора Белая» в Нижнем 
Тагиле. Эстафета предусматри-
вает прохождение комплексной 
полосы препятствий: наклонная 
стена, колючая проволока, про-
тивотанковые ежи, перенос шин, 

вертикальные заборы, трам-
плин-вышка, болота, бочки на 
воде, тарзанка, перенос брёвен, 
скейты, канаты и так далее – 
всего 24 элемента препятствий. 
Протяжённость трассы составит 
9100 метров.
Заключительный этап «Гонки 

героев» пройдёт  в конце ав-
густа  – начале  сентября . 
Забег будет самым необыч-
ным – ночным: все участники 
пробегут по освещённой трассе, 
со светящимися элементами на 
одежде и фонариками в руках.

– Свердловская область для нас 
очень важный регион, – сказал ру-
ководитель оргкомитета «Гонки 
героев» в Екатеринбурге Павел 
Шалупов. – Здесь любят движе-

ние, спорт, риск 
и острые ощуще-
ния. Уверен, что 
армия поклон-
ников военно-
патриотических 
соревнований в 
этом году у нас 

пополнится, возможно, детской 
аудиторией. Первый этап – ма-
рафон, который пройдёт в Ека-
теринбурге 21 мая, предусматри-
вает детскую дистанцию. Проект 
создан при поддержке Министер-
ства обороны России, и главная 
цель мероприятия – привлечение 
молодёжи к здоровому образу 
жизни и поднятие имиджа Рос-
сийской армии.

Ксения КОЙСТРУБ

Траншеи, рвы, колю-
чая проволока, висячие 
мосты, водоёмы, спуски 
и экстремальные подъё-

мы и многие другие преграды 
преодолевают участники спор-
тивного соревнования «Гонка 
героев», которое в Екатеринбур-
ге на полигоне «Свердловский» 
проходит с 2015 года. К забегу 
на дистанцию от 8 до 10 кило-
метров со сложнейшей полосой 
препятствий спортсмены гото-
вятся заранее. Чтобы с достоин-
ством пройти всю трассу, нужно 
для начала привести себя в от-
личную физическую форму, на-
строиться на победу, а главное 

– научится работать в команде.
Всё это не понаслышке знают 

ребята из молодёжного спортив-
ного движения «Полевской взвод». 
О том, как 
они участ-
вовали во 
всероссий-
ских военных сорев-
нованиях и что им довелось 
там пережить, рассказал лидер 
«ПВ» Сергей Карнаев.

– Считаю, что история «Полев-
ского взвода» как команды на-
чалась именно с нашей первой 

«Гонки героев», – 
поделился мне-
нием Сергей. – 
Мы любим про-
бовать новое и 
проверять себя 
на прочность. 
В грязи по уши 

мы до этого никогда не бегали. 
Дистанция в 7 километров была 
самой длинной и самой трудной 
в нашей жизни. Но с неё мы вер-
нулись командой, одним целым. 
В прямом смысле пройдя огонь 
и воду.
В 2016 году было сразу два со-

ревнования: в Екатеринбурге и 
в Челябинске, на Чебаркульском 
танковом полигоне. К первой 
гонке установка у ребят была 
жёсткая – максимальная ско-
рость. В итоговом зачёте они 
стали восемнадцатыми из более 
чем полутора сотен команд, улуч-
шив общее время на полчаса, не 
говоря уже о совершенствова-
нии техники прохождения пре-
пятствий.

– А вот в Челябинске трасса 
казалась бесконечно долгой. 
Бежали мы её почти два часа, – 
вспоминает Сергей. – На улице 
было +35. По нам без конца стре-
ляли, не жалея патронов. Нас за-
ставляли по горло в грязи пол-
зать в бесчисленных рвах. Двое 
из нашей команды умудрились 
получить тепловой удар. Но эта 
трасса была новой высотой, кото-
рую мы взяли достаточно бодро, 
весело и уверенно. Причём в Че-
лябинск мы ездили интересным 
составом: 10 парней и 10 деву-
шек – два взвода. Сначала парни 
помогали проходить девушкам 
самые сложные испытания, а 
потом проходили сами и бегом 
догоняли девчат. На этот год мы 
тоже настроены по-боевому, и 
скоро начнётся интенсивная под-
готовка к соревнованиям.

Четыре раза 
под обстрел
В 2017 году «Гонку героев» орга-
низаторы планируют провести в 
Свердловской области в четыре 
этапа, два из которых будут во-
енными, а два – гражданскими. 

В С Е Р О С С И Й С К И Й  П Р О Е К Т

Через рвы и траншеи
В Свердловской области Всероссийские военные соревнования 

«Гонка героев» пройдут в четыре этапа

з молодёжного спортив-
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Дана команда «старт» на двухчасовое прохождение полосы препятствий

«Грязевые ванны» позволяют немного 
охладиться в 30-градусную жару

Проползти под танком с работающим 
двигателем – задание с большой пор-
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С 29 апреля по 15 мая 
с целью предупреждения лесных пожаров 
на территории ПГО постановлением главы

введён особый 
противопожарный режим

Самыми пиковыми по ко-
личеству лесных пожа-
ров традиционно стано-
вятся май и август. К при-

меру, в прошлом году в нашем 
регионе на май пришлось 33% 
возгораний в лесу за весь пожа-
роопасный сезон и, что немало-
важно, самый большой процент 
ущерба, нанесённого огнём. Как 
утверждают пожарные, причины 
большинства возгораний вовсе 
не природные аномалии, а дело 
рук человека: костры, брошен-
ные окурки, палы сухой травы.
В этом году первый лесной 

пожар в Свердловской области 
произошёл 13 апреля. С этого 
времени на территории Гослес-
фонда региона потушено 40 
лесных пожаров. 20 из них за-
полыхали в выходные 22 и 23 
апреля. Погода была хорошая, 
люди отправились на пикники. 
Лесные пожары прошли общую 
площадь 417 гектаров.
Как сообщает Департамент 

лесного хозяйства Свердловской 
области, во всех случаях с оча-
гами возгорания удалось спра-
виться силами Уральской базы 
авиационной охраны лесов.
По данным на 2 мая, на терри-

тории нашего региона действует 
5 лесных пожаров общей площа-
дью 66,5 гектара.

Мимо дружинника 
не пройдёт
В Полевском первый лесной пожар 
этого сезона вспыхнул в прошлое 
воскресенье, 30 апреля, в 8 кило-
метрах от села Мраморское. Огонь 
распространился на площади 8,5 
гектара, был сразу локализован.
Прошлый год мы пережили от-

носительно спокойно, возгора-
ния просиходили возле сёл, их 
благополучно тушили. Погоре-
ло три сотки на лесной горе у 
села Косой Брод. Дважды горела 
трава и кустарники у железно-
дорожных путей в районе села 
Мраморское. Пожар покрупнее 

случился 17 июня на железно-
дорожных путях у Полдневой, 
тогда горело 2,5 гектара.

– Для защиты населённых пун-
ктов у нас созданы добровольные 
пожарные дружины, они осна-
щены ранцевыми огнетушите-
лями, мотопомпами, шанцевым 
инструментом. Сёла оборудова-
ны объектами противопожар-
ного водоснабжения, создаётся 
система оповещения и инфор-
мирования населения, – гово-
рит заведующий отделом гра-
жданской защиты администра-
ции ПГО Олег Шабатько. – Надо 

отдать должное в 
том числе работе 
Сысертского лес-
ничества: в Пи-
онерском участ-
ковом лесни-
честве на тер-
ритории посёл-

ка Станционный-Полевской на 
протяжении нескольких лет, не-
смотря на непосредственную 

близость железной дороги, нет 
лесных пожаров. 
Всего в 2016 году в Полевском 

городском округе произошло 18 
лесных пожаров. Годом ранее – 3. 
Как отмечают сотрудники МЧС 
города Полевского, настоль-
ко низкого показателя удалось 
добиться благодаря усиленной 
профилактической работе, после 
того как в 2014 году было зафик-
сировано рекордное количество 
возгораний – 31. 

Поддержка 
с воздуха
В масштабах Свердловской об-
ласти цифры «горячего сезона» 
прошлого года куда более вну-
шительные: 765 лесных пожаров 
и пройденная огнём площадь – 
почти 4000 гектаров. При этом, 
несмотря на сложные погодные 
условия, специалисты Уральской 
базы авиационной охраны лесов 
более 80% всех лесных пожаров 

потушили в первые сутки.
Как сообщает исполняющий 

обязанности начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по Свердловской области Иван 
Павленко, Средний Урал к про-
хождению пожароопасного пе-
риода 2017 года готов. По край-
ней мере, настолько, насколько к 
нему можно быть готовым. При 
необходимости свыше 15 тысяч 
человек и более 9 тысяч единиц 
техники будет задействовано в 
обеспечении пожарной безопас-
ности в лесах области.
По информации директора 

Департамента 
лесного хозяйст-
ва Олега Санда-
кова, проведена 
проверка готов-
ности 30 пожар-
но-химических 
станций и пяти 

авиа отделений Уральской авиа-
базы. Для авиационной охраны 
лесов от пожаров планируется 

привлечь вертолёт МИ-8, три са-
молёта М-12 и четыре самолёта 
АН-2. Мониторинг пожарной 

опасности будет 
осуществлять-
ся преимущест-
венно с исполь-
зованием легко-
моторных само-
лётов М-12.
Существенно 

увеличено и финансирование 
этой отрасли. На охрану ураль-
ских лесов от пожаров в 2017 
году будет направлено свыше 
200 миллионов рублей – прак-
тически на треть больше, чем в 
прошлом году. Эти средства по 
поручению врио губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева в том числе будут 
направлены на развитие систе-
мы видеомониторинга состоя-
ния лесов.

– Для обнаружения очагов 
возгорания используется сис-
тема видеомониторинга «Ле-
сохранитель», включающая 
63 камеры наблюдения, уста-
новленные на вышках сотовой 
связи, – сообщает Олег Сандаков. 

– Такая система используется с 
2014 года и покрывает 20% пло-
щади лесов и более 60 населён-
ных пунктов. Через сайт ГУ МЧС 
России по Свердловской обла-
сти система видеомониторинга 
доступна всем гражданам, кото-
рые в случае обнаружения лесно-
го пожара могут сообщить о нём 
в специализированные службы.
Отметим, что региональная 

диспетчерская служба лесно-
го хозяйства области работает в 
круглосуточном режиме. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Из них четверо полевчан – один 
взрослый и трое детей. Прививка 
стояла только у взрослого. В прош-
лом году за аналогичный период 

было покусано 19 человек, шесть из них 
дети, привиты были восемь человек. Всего 
за прошлый год покусано 464 человека, из 
них 105 детей. От клещевого энцефалита 
был привит 151 человек. За прошлый год 
зарегистрирован один случай заболева-
ния клещевым энцефалитом (у ребёнка) 
и четыре случая клещевого боррелиоза 
(трое взрослых и ребёнок). Как сооб-
щают в Роспотребнадзоре, в этом году 
пока случаев заболевания клещевы-
ми инфекциями не зарегистрировано.
Как всегда, лучшей защитой от ин-

фекций остаётся прививка. Проводить 
вакцинацию следует заблаговремен-
но. Если клещ кусает непривитого, для 
предотвращения болезни ставят имму-
ноглобулин.

– Препарат стоит около 500 рублей за 
1 ампулу, одному взрослому человеку не-

обходимо поставить от 6 до 
8 ампул. В то время как вак-
цина стоит в районе 600 
рублей, – говорит заведу-
ющая отделением профи-
лактики Полевской цент-
ральной городской боль-
ницы Наталья Валюкевич. – 

На бесплатный иммуноглобулин  могут рас-
считывать дети от 0 до 7 лет, все остальные 

– на платной основе. 

Оружие против вредителей
В Свердловской области клещи прояв-
ляют активность в 34 муниципалитетах. 
Больше всего покусанных в Екатеринбурге 

– уже 98. Дальше по нисходящей – Таборы, 
Каменск-Уральский, Байкалово, Богдано-
вич, Ирбит. С предварительным диагнозом 
«клещевой вирусный энцефалит» госпи-
тализирован один человек – 10-летний 

в клинико-диагностическую лабораторию. 
При положительном результате исследо-
вания на иксодовые клещевые боррелио-
зы, гранулоцитарный анаплазмоз, моноци-
тарный эрлихиоз человека врачом будет на-
значено проведение экстренной антибио-
тикопрофилактики, которую необходимо 
начать в максимально ранний срок с мо-
мента присасывания клеща.

– Если вам не удалось сдать 
клеща для анализа или при 
отрицательных результатах 
анализа в течение месяца 
после укуса вы почувство-
вали недомогание, повы-
силась температура тела, 
красное пятно на месте 

присасывания стало увеличиваться, необ-
ходимо обратиться к врачу, сообщив ему 
о факте присасывания клеща, – пояснила 
главный эпидемиолог Свердловской обла-
сти Ирена Базите.
В ближайшее время в Свердловской об-

ласти начнётся акарицидная обработка 
парков и лесопарковых зон. В 2017 году в 
регионе такие работы запланированы на 
территории 9000 гектаров.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

мальчик, у которого не стояла прививка.
О прививках напомнил и министр здра-

воохранения Свердловской области Игорь 
Трофимов:

– Прививки от клещевого энцефалита 
ставят круглый год. Состоит вакцинация из 
двух прививок с перерывом в месяц. Третья 

прививка ставится через 
год – это первая ревакци-
нация. Потом прививка ста-
вится раз в три года, это на-
зывается «отдалённая ре-
вакцинация». Первую при-
вивку можно поставить в 
любой момент. Но надо по-

нимать, что защиту человек получает через 
три недели после третьей прививки.
Минздрав Свердловской области нас, 

как всегда, предупреждает: не ходите в 
лес, если вы не привиты, а если уж пошли, 
надевайте защитную одежду, используйте 
отпугивающие средства (репелленты), ос-
матривайтесь каждый полчаса, а в случае 
обнаружения впившегося клеща – немед-
ленно в травмпункт, где «гостя» снимут и 
ликвидируют.
Чтобы проверить, энцефалитный клещ 

или нет, его надо отвезти на исследование 

Членистоногие наступают
В Свердловской области покусаны клещами 255 человек

Здравоохранение

Начиная с середины апреля горят свердловские леса. 
К обнаружению привлекаются видеокамеры, к тушению – вертолёты

од 
ь из них 

мь человек. Всего 
окусу ано 464 человека, из 
кккккклккк ещещещещщщещщщевевевевевевеевого энцефалита 
ловвввввввекекекекекекекек. . . . ..За пророророророророошлшлшлшлшлшлшлшлыйыйыйыйыйыйыйы годдддддд 
ин случаааайййй йййй зазазазазазазазабобобобобобобоболелелел ва-
алитом (у ребёнка) 
евого боррелиоза 
ёнок). Как сооб-
оре, в этом году 
ния клещевывыыыывыывы-
истрировввввввваааанаааа о.о.о.о.о.о.о.о.
щитой ооот иииинииии -

Прррррррроввввввввооооодооо ить 
ааааааааговввврвввв емен--
витого, длллллллля 
авят имммммммммуууууууу-

0 рубббббббблелелейййй йййй за 
ловвввввввекккккккку не-
иттттьтттт отттт тттт 6 до 
яяяяяяяя каааааааак вак-
оне 600 
заведу-
профи-
цент-
боль-
ич. – 
рас-
ые

ООООООООрррррррруууууууужие против вредителееейййййййй
В СвССССССС еререререререрердловской области клещи прооооооооявявявявявявявяв
ляютттттттт акткткткткткктктивность в 34 муниципал
Большешешешеешешеше всесесесесесесесего покусанных в Е

– уже 98. ДаДДДДДДД льльльльльльльльше по
Каменск-УррУрУрраа
вич И

ст
дву

нимать, что
три недели
Минздрав

как всегда
лес е

В ССССССССввввввввееееееееррррррррдловс

В 2016 году 

от укуса клеща 

пострадали 

25 080 
жителей Среднего 

Урала, из них

464 
полевчанина

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

«Горячий» сезон стартовал

Круглосуточный телефон 
прямой линии лесной охраны 

8 800 100-94-00
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Ильшат Шакиров 
и его сослуживцы 
не привыкли болтать 
о своих геройствах. 
Чаще всего семьи 
пожарных узнают 
о том, где отличился 
отец, из новостей

Жизнь в режиме ЧС 
Куда девается страх, когда идёшь на огонь, и почему стираются 
границы возможного, рассказал пожарный Ильшат Шакиров  

Их трудовые будни 
сложно назвать будня-
ми. Это постоянный 
риск, борьба, сражение 

со смертельной стихией. Принято 
считать, что у полицейских, меди-
ков и пожарных стальные нервы: 
они привыкли иметь дело с тем, 
что нам страшно увидеть даже во 
сне. Они не любят рассказывать 
о себе, не считают свой труд ге-
роизмом, не кичатся званиями 
и наградами.
С пожарными нам доводит-

ся общаться часто. Все они, как 
один, немногословны и собран-
ны. Это отличительная черта тех, 
кто идёт против инстинкта само-
сохранения: все бегут от огня, а 
они лезут в самое пекло.

– Не было ли в течение службы 
момента, когда хотелось уйти, 
всё бросить, поступить на работу, 
не связанную с человеческим 
горем? – для подтверждения 
версии журналисты спрашива-
ют практически каждого из них. 
И каждый раз получают ответ: 
«Кто идёт в спасатели ради на-
думанной романтики, уходит на 
первом году службы, кто остаёт-
ся – погоны уже не снимет».
Аналогичный ответ мы полу-

чили и на этот раз. Накануне Дня 
пожарной охраны, который от-
мечается у нас в стране 30 апреля, 
мы встретились с Ильшатом 
Шакировым. В следующем году 
будет 20 лет, как он носит шев-
роны МЧС. Это человек, который 
знает специфику службы в по-
жарной охране от и до. Начинал 
в качестве рядового пожарно-
го. Как это обычно бывает, про-
питался запахом гари с первых 
дней службы. Видел всё: и чело-

веческий страх, и панику, и от-
чаяние, и гибель.
Сейчас Ильшат совмещает 

работу водителя, старшего ин-
структора и оператора автолест-
ницы. Оперативность реагиро-
вания караула во многом зави-
сит как раз от его действий.

– В первую очередь мы спаса-
ем людей и имущество и только 
потом приступаем к тушению, 

– рассказывает Ильшат. – Когда 
приезжаем на пожар, началь-
ник караула и командир отде-
ления идут к месту возгорания 
и принимают решение об эва-
куации. Иногда сразу видно, что 

огонь заблокировал пути выхода 
и люди уже готовы сами выпры-
гивать из окон. Тогда немедлен-
но подгоняем автолестницу. 
Специально обученные работе 
на высоте парни спускают по 
одному погорельцев. Вот был 
случай – горело общежитие на 
Володарского, пожар на первом 
этаже, где единственный выход. 
Ночь, темень, весь дом в дыму, 
жильцов эвакуировали из окон 
буквально на ощупь.
В пожарной охране нет людей, 

которые имеют право в труд-
ную минуту остаться в сторо-
не. Если надо, каждый возьмёт 

в руки пожарный рукав и пойдёт 
на огонь. Как рассказывают со-
служивцы Ильшата, случалось, 
он один ехал на вызов.

– Ну да, бывало такое, – под-
тверждает старший прапорщик 
Шакиров. – Все отделения разъе-
дутся, остаётся только резервная 
машина. Поступает вызов – са-
дишься, едешь и тушишь. Часто 
такое случается летом, когда 
горят леса и все парни там.
После общения с пожарными 

складывается впечатление, что 
они совсем не чувствуют страха. 
На самом деле не так: страх есть, 
но где-то глубоко внутри.

Когда врага не видишь в лицо
154 полевчанина принимали участие в ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии 
Владимир Ефремов отпра-
вился в Чернобыль в 1987 
году. К месту дислокации, 
в город Гомель, вылета-
ли, как на боевое зада-
ние, на десантных са-
молётах. Оттуда отпра-
вились на базу непода-
лёку от Чернобыльской 
АЭС. Ежедневно выез-
жали на атомную стан-
цию, разбирали аварий-
ный энергоблок. Владимир 
работал в должности замести-
теля начальника взвода.

– Жили в палатках на базе в селе Рамное, 
– рассказывает Владимир, – приезжали 
оттуда на атомную станцию, работали по 
часу-полтора, потом меняли одежду, про-
водили дезактивацию. В основном убира-
ли радиоактивный мусор с территории стан-
ции. Тогда мы ещё не знали, как это опасно. 
Судить о происходящем могли только по об-
рывкам информации, услышанной по радио. 
Было Владимиру Ефремову тогда 33 года. 

Отметим, что ликвидаторами набирали в 
основном 30-летних мужчин, уже имеющих 
детей. И это не случайно: многие под воз-
действием радиации впоследствии стано-
вились инвалидами

– Это как на войне, только врага в лицо не 
видишь, – говорит Владимир, – быстро де-
лаешь своё дело, пока не наберёшь опреде-
лённую дозу рентген. Затем идёшь мыться, 
на дезактивацию, и опять на заражённую 
территорию.

Три с половиной месяца полевчанин 
работал на Чернобыльской АЭС. За 
самоотверженный героический 
труд при ликвидации послед-
ствий аварии Владимир Ефре-
мов награждён орденом Му-
жества, медалью «За отвагу».
Отметим, что в ликвидации 

Чернобыльской аварии при-
няли участие 154 полевчани-

на. На сегодняшний день статус 
ликвидатора аварии имеют 67 

жителей Полевского, статус вдовы 
ликвидатора получила 21 полевчанка. 

26 апреля, в День участников ликвида-
ции последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф, в ГДЦ «Азов» чествовали ге-

роев-чернобыльцев Полевского. Нелёгкая 
им досталась доля, до сих пор государст-
во не может определиться с ценой благо-
дарности за утраченные жизнь и здоровье. 
Несмотря на это, на праздник пришло боль -

шинство ликвидаторов аварии и вдов, остав-
шихся в живых. Героев-чернобыльцев по-
приветствовали исполняющий обязанности 
главы ПГО Павел Казаков, заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузнецова.

– Благодаря вашей работе не произошло 
расширения катастрофы, – сказал и. о. главы 
округа. – Желаю здоровья – того, что вам 
особенно нужно сегодня.  
Участникам ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции и вдовам погибших ликвида-
торов Павел Казаков и Ири на Кузнецова 

вручили 70 памятных знаков. А затем на 
большом экране зрителям показали доку-
ментальный фильм о героях-чернобыльцах 
Свердловской области.
Председатель местного отделения обще-

ства «Союз «Чернобыль» Виктор Гришня-
ков, химик-дозиметрист по должности, при 
ликвидации аварии измерял радиацию. За 
день объезжал 10-15 точек. 

– Мы выполнили свой долг, сделали всё, 
что от нас требовалось, – сказал Виктор Ми-
хайлович. –  Многие из нас уже умерли, и 
мы должны сохранить о них память. Спаси-
бо администрации округа за организован-
ный праздник.

Ольга КОВТУН

– Вы знаете, границы экстре-
мального и не экстремального 
на службе с годами стираются, 
всё становится обычным, – го-
ворит Ильшат. Хотя пожарный 
вспомнил один случай, когда 
он и сослуживцы по-настояще-
му испугались: – Лесник повёл 
нас между Полдневой и Кладов-
кой – показывал дорогу к пожару. 
Да не учёл габариты пожарной 
машины, мы застряли в болоте. 
Верховой пожар шёл прямо на 
нас. Испугались, конечно: сами-
то отойдём, а машина сгорит. Мы 
воду, насос включёнными оста-
вили, чтобы потом тушить. Но 
огонь, чуть не доходя до нас, 
резко повернул в сторону.
Представив себе картину, хо-

чется выдохнуть: «Фу-у-ух».
Пожарные – парни подготов-

ленные, и бояться за свою жизнь 
они не привыкли. Чаще всё 
дрожит внутри именно от уви-
денного на месте трагедии. Эм-
чеэсовцам часто приходится до-
ставать погибших и переломан-
ных из покорёженных автомо-
билей после ДТП, когда секунды 
промедления могут стоить жизни.
Как такую нагрузку выдержи-

вают нервы, остаётся только до-
гадываться. Становится понят-
ным, почему каждые полгода 
со спасателями работают пси-
хологи.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Минутой молчания почтили память тех, кто погиб, помогая устранить аварию на АЭС

Участникам ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и вдовам погибших 
ликвидаторов Павел Казаков и Ирина 
Кузнецова вручили памятные знаки
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30 апреля – День пожарной 
охраны России
Уважаемые сотрудники противопожарной службы, вете-
раны, пожарные добровольцы Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия пожарных требует мужества, отваги, высокой 

ответственности, готовности каждый день рисковать своим 
здоровьем, а порой и жизнью во имя спасения других.
Государственная противопожарная служба Свердлов-

ской области – одна из самых крупных в России. Здесь 
трудится свыше 8 тысяч человек. Ежегодно огнеборцы 
Среднего Урала ликвидируют более 10 тысяч пожаров, 
спасая жизни тысяч уральцев и сохраняя материаль-
ные ценности на миллионы рублей. Только в минувшем 
году за мужество и отвагу, проявленные при тушении 
пожаров и спасении людей, наград удостоены 65 со-
трудников противопожарной службы.
Радует, что противопожарная служба постоянно совер-

шенствует методы работы, обновляет материально-техни-
ческую базу пожарных подразделений. Так, в прошлом году 
приобретено 26 единиц современной пожарной техники.
Понимая высокую значимость обеспечения пожар-

ной безопасности, областные власти оказывают все-
стороннюю поддержку в развитии службы, совершен-
ствовании и обеспечении условий для эффективной 
работы уральских пожарных. В нашем регионе реализу-
ется целевая программа «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области». В 2016 году в 
рамках программы построена и сдана в эксплуатацию 
новая пожарная часть в Серовском городском округе, 
приобретено 11 единиц пожарной техники.
Кроме того, для укрепления противопожарной без-

опасности во время подготовки и проведения матчей 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году запланиро-
вано открытие новой пожарной части в Екатеринбурге.
Уважаемые сотрудники и ветераны противопожар-

ной службы!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий 
профессионализм, оперативность, мужество и весо-
мый вклад в обеспечение безопасности уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в службе!

26 апреля – День участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий 
и катастроф
Уважаемые уральцы! В российском календаре 26 апреля 

– печальная дата. Она напоминает нам о крупнейшей тех-
ногенной катастрофе ХХ века – аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, ставшей предупреждением 
всему человечеству. В этом году, объявленном по реше-
нию президента России Годом экологии, важность осто-
рожного обращения с атомной энергией, недопущения 
техногенных катастроф приобретает особое значение.
В этот день мы отдаём дань уважения героизму и са-

моотверженности всех участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий, чтим память погибших в 
радиационных катастрофах.
В Свердловской области проживает 5182 пострадав-

ших вследствие чернобыльской катастрофы, 2429 чело-
век, пострадавших вследствие аварии на Производствен-
ном объединении «Маяк», 374 ветерана подразделений 
особого риска и 130 «семипалатинцев». В нашем регио-
не гражданам, пострадавшим от радиационного воздей-
ствия, в полном объёме предоставляются все предусмо-
тренные федеральным законодательством льготы, дей-
ствуют дополнительные региональные меры поддержки.
В минувшем году на организацию мероприятий, посвя-

щённых 30-летию со дня Чернобыльской аварии, из об-
ластного бюджета было выделено 1,4 миллиона рублей. 
У мемориала жертвам радиационных катастроф Сверд-
ловской области была заложена Капсула Памяти с мате-
риалами об истории участия свердловчан. И в этом году 
все мероприятия, посвящённые годовщине Чернобыль-
ской аварии, пройдут в нашем регионе под знаком ува-
жения и благодарности к подвигу ликвидаторов,
Наш долг – чтить память погибших в результате ра-

диационных аварий, всесторонне помогать тем, кто 
рисковал своей жизнью и здоровьем ради нашего 

спасения, и не допустить повторения трагедии.
Желаю всем жителям Свердловской области 

крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благо-
получия, мира и добра!
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Врио губернатора Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

Врио губернатора Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

«Ратник» создан в 2011 году на общественных началах по личной инициативе подполковником запаса Наилем Фазыловым

Дружба, верность, братство
В военно-патриотическом клубе «Ратник» воспитываются 62 кадета

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ВП

К 
«Р

ат
ни
к»

Данил ДЕДЯЕВ:
– Я в «Ратни-
ке» уже четыре 
года. В клуб меня 
позвал друг из 
класса. Я поста-
вил себе цель – 
поступить в Ря-

занское воздушно-десантное учи-
лище, но прежде хочу отслужить в 
армии. Для меня примером явля-
ется наш руководитель Наиль Фа-
илович. Наш клуб носит имя кава-
лера ордена Ленина лейтенанта 
ВДВ Хамита Нафикова, Хамит на-
стоящий герой, с него надо брать 
пример. Каждый должен быть в со-
стоянии защищать свою Родину, и 
как раз этому нас здесь учат.

Ульяна 
САННИКОВА:

– В « Ратнике» я 
уже полтора года. 
Прийти сюда мне 
посове товала 
подруга. Из заня-
тий мне особен-

но нравится строевая подготовка. 
Я считаю, девочки ничуть не хуже 
мальчишек, мы так же должны быть 
готовы ко всему, тем более в бу-
дущем я хочу поступить в авиаци-
онный колледж. Родные и друзья 
меня поддерживают. 

Мнения

– В одну шеренгу становись! – громко 
командует врио командира отряда 
ВПК «Ратник» Данил Дедяев – Рав-
няйсь! Смирно! Вольно.
Звучит гимн Российской Федерации. 

Так начинается построение в военно-
патриотическом клубе «Ратник» имени 
кавалера ордена Ленина лейтенанта 
ВДВ Хамита Нафикова.Там 62 полев-
ских школьника со всем возможным 
усердием готовятся к главному празд-
нику страны – Дню Победы. Уже на про-
тяжении шести лет 9 мая на городском 
параде кадеты «Ратника» маршируют в 
колонне отдельной парадной коробкой.

– Участвовать в параде в День Победы 
для кадетов большая честь, – говорит ру-
ководитель клуба «Ратник» Наиль Фазы-
лов. – К этому событию 
мы всегда готовимся 
основательно. Радует, 
что наши воспитанни-
ки уже в юном возра-
сте неравнодушны к 
своей стране, её исто-
рии, её будущему и по-
нимают всю значимость патриотизма.
В День памяти о россиянах, исполняв-

ших воинский долг за пределами Оте-
чества, подопечные Фазылова встают 
в почётный караул у мемориала вои-
нам-интернационалистам и участникам 
локальных войн, возлагают гирлянды 
славы и цветы, участвуют в митингах в 
День защитника Отечества, в спортив-
ных праздниках, старшие кадеты вместе 
с ветеранами боевых действий прово-
дят в школах «Уроки мужества».
Родители большинства ребят не 

просто передают детей в надёжные 
руки Фаилыча – в меру своих сил и 
возможностей они подключаются к 
делам «Ратника».

– К примеру, 26 февраля у нас в 
клубе проходил семейный спортив-
ный праздник, – не без удовольствия 
вспоминает подробности Наиль Фаи-
лович. – Приятно было наблюдать, как 
во время игры папы вспоминали то, 
чему их учили в армии. Мамы не отста-
вали: только так справлялись с разбор-
кой-сборкой автомата Калашникова, 
стреляли из пневматического оружия, 
«уходили от преследования противни-
ка с переноской раненого».
Участие родителей в воспитании ка-

детов имеет очень большое значение. 
Они поддержка и опора всего клуба 

– помогают морально и материально. 

При «Ратнике» работает родительский 
комитет.

– Я благодарен родительскому коми-
тету отряда. Без его помощи нам было 
бы намного сложнее. Мы все сплоти-
лись, у нас тут настоящее братство, где 
верность долгу и готовность встать на 
защиту Родины – принцип, и норма, и 
состояние души.

Гордость клуба
Военно-патриотический клуб де-
сантного профиля «Ратник» создан в 
апреле 2011 года на общественных 
началах по личной инициативе под-
полковником запаса Наилем Фазы-
ловым при поддержке Союза офице-
ров запаса (председатель Андрей Се-
риков) и Полевского местного отделе-
ния Всероссийской организации вете-
ранов «Боевое братство» (председатель 
Ильдус Сайфуллин). В клубе 62 кадета – 
ребята от 10 до 18 лет: 54 парня и 8 де-
вочек. Занимаются огневой и строевой 
подготовкой, рукопашным боем, раз-
ведподготовкой и другими дисципли-
нами, их целых 25. У старшей группы 

– парашютная подготовка. Занятия в 
«Ратнике» проходят два раза в неделю 
по три часа в спортивном зале ОМВД.

– Наши кадеты разносторонне разви-
тые, многие кроме клуба занимаются в 
учреждениях дополнительного образо-
вания – в художественной, музыкаль-
ной школе, спортивных секциях, участ-
вуют в городских, окружных и област-
ных конкурсах и соревнованиях, с дос-
тойными результатами, – говорит Наиль 
Фаилович.– Нам есть кем гордиться, мы 
воспитываем настоящих патриотов.
Руководителю «Ратника» помога-

ет выпускник клуба Никита Овчинни-
ков. Никите 21 год, он в клубе с самого 
основания. Уже школьником парень 
был «палочкой-выручалочкой» для 
Наиля Фаиловича и примером для 
других кадетов. Он пользуется заслу-
женным авторитетом, может настроить 
личный состав на выполнение задачи и 
повести его за собой. Никита отслужил 
в спецназе Главного разведывательно-
го управления. За особые показатели в 
боевой подготовке отмечен грамотой 
командира части, награждён медалью 
Союза десантников Свердловской об-
ласти и почётной грамотой главы По-
левского городского округа. На своём 
счету Никита имеет 15 прыжков с па-
рашютом. Сегодня он студент заочного 

отделения факультета экономической 
безопасности Уральского государст-
венного федерального университета, 
работает в сфере охраны и безопас-
ности и занимается с кадетами клуба.
Много в жизни «Ратника» позитив-

ных моментов, но есть и ряд серьёзных 
сложностей: не хватает наглядных по-
собий, плакатов, карт, макетов, а самое 
главное – нет своего помещения.

– В будущем хотелось бы органи-
зовать музей Вооружённых сил РФ и 
Центр военно-патриотического воспи-
тания молодёжи, – говорит Наиль Фа-
зылов. – Но пока это мечта. Но мы не 
падаем духом и справляемся с возни-
кающими проблемами, как солдат в 
армии, – «стойко переносит все тяготы 
и лишения воинской службы».

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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К юбилею полевского футбола 
пройдёт серия праздничных мероприятий

На стадионе «Школьник» лучшие футбольные команды округа
 проводят соревнования накануне 100-летия полевского футбола

Искусный дриблинг, широкие флан-
говые атаки, хлёсткие удары по 
воротам… Уже с середины апреля 
на стадионе «Школьник» лучшие 

футбольные команды Полевского прово-
дили игры очередного летнего чемпиона-
та города по мини-футболу. Отметим, что 
чемпионат проходил накануне юбилей-
ной даты – 100-летия полевского футбола, 
которая торжественно будет отмечаться 
в течение всего летнего сезона 2017 года.
Пока на двух половинах поля шли матчи, 

на кромке стадиона разминались парни 
в синих футболках. Знакомимся: коман-
да «Фортуна», уже третий год среди участ-
ников чемпионата. Создали её моло-
дые люди 20+, для которых футбол – это 
немного больше, чем просто игра.

– Футбол учит дисципли-
не, выдержке, да и вообще 
помогает в жизни, – рас-
сказал игрок «Фортуны» 
Павел Кочурин. – Мы 
почти все начинали тре-
нироваться у Алексея Фё-
доровича Фарнина, ко-

торый воспитал целое поколение хоро-
ших игроков. Сергей Абрамов, к примеру, 
в рекламе не нуждается. Во многом благо-
даря футболу я выбрал профессию – рабо-
таю учителем физкультуры в школе № 14. 
Ну а в свободное время выходим с парня-
ми на поле…
Чемпионат не случайно посвящён памя-

ти Алексея Фарнина, который все свои 
силы, знания, всю душу вкладывал в вос-
питание юных полевских футболистов.

– Мы с Алексеем Фёдоровичем жили по 
соседству, – поделился игрок «Фортуны» 

Дмитрий Судаков, – он 
был сильным, требова-
тельным тренером и хоро-
шим человеком. Многим 
из нас он дал мужское вос-
питание, помог полюбить 
футбол на всю жизнь. Мне 
было 17 лет, когда тренер 

умер.
– Фар нин научил меня 

дисциплине, умению ду-
мать, – добавил Анато-
лий Чупин. – Кто-то из 
нас играет сейчас за «Се-
верский трубник» на чем-
пионате области, кто-то – 

на первенстве города. Но без футбола мы 
жизни уже не представляем.
Апрельский турнир вновь собрал на поле 

старых знакомых. В числе команд-участ-
ников – «Фортуна», «Балтика», «Регион-
Урал», «Кронверг», «Полдневая», «Мрамор», 
«Легион», «Палермо», ТМК, «ДЮСШ-2001».
На кромке поля за играми следили не 

только тренеры, но и бо-
лельщики. Виталий Са-
буров активно болел за 
команду «Регион-Урал», 
в которой играл его стар-
ший сын Евгений.

– Младший сын, Кон-
стантин, тоже футболист, 

но сейчас не играет: трав ма, – рассказал 
болельщик, – а начинал он тоже у Алексея 
Фарнина. С этим тренером в Полевском 
связана целая футбольная эпоха. И сейчас 
в городе проводят турниры его памяти.
Футбол в Полевском жив, уверены орга-

низаторы и участники чемпионата. И дока-
зывать это они будут в течение всего юби-
лейного года.
Среди сюрпризов, которые готовят ад-

министрация ПГО и городская Федерация 
футбола, – создание передвижной выставки 

– летописи любимого многими вида спорта.
У администрации округа в планах выпу-

стить в свет фильм об истории полевско-
го футбола. Сейчас идёт подбор видеома-
териалов, изучаются архивные документы. 
Премьерный показ намечен на начало ав-
густа этого года. Тогда же пройдёт и глав-
ное торжественное мероприятие по случаю 
векового юбилея короля спорта.
Практически все футбольные соревно-

вания 2017 года будут посвящены юбилей-
ной дате.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Королю – 100 лет

Уральский перепляс
Среди всех спортивных игр наиболее популярным и любимым, 
поистине народным является футбол 

Ещё до создания пер вой лиги 
на  Урале в Перми, Екатерин-
бурге, Челябинске, Омске, 
Тюмени, Новониколаевске, 

других губерниях и уездах в 1912 
году уже играли в футбол. И неваж-

но, строго по установленным прави-
лам, полными или неполными со-
ставами команд, на оборудованном 
поле или на очерченной площадке, – 
играли! И когда приверженцев этой 
игры становилось больше – органи-
зовывались команды, объединения, 
лиги, общества...
Кто может, например, с полной уве-

ренностью сказать, когда, в какой 
день, где состоялась первая игра в 
Полевском? Вряд ли в то время после 
игры фиксировались итоги, состав-
лялись протоколы и направлялись в 
архив – для потомков, интересую-
щихся историей футбола.
Но по дошедшим до нас воспоми-

наниям старожилов можно предпо-
ложить, что игру в кожаный мяч по-
левчане увидели в начале ХХ века, 
примерно в 1904 году.
По рассказам Владимира Серге-

евича Плотникова, Александра Ва-
сильевича Нестерова, Льва Семёно-
вича Григорьева, Фёдора Андрееви-
ча Ялунина, эту «диковинную игру» 
ногами в кожаный круглый пузырь, 
надутый воздухом, привезли в По-
левской финны. Установив на ровной 
площадке шесты с перекладинами, 
они с удовольствием гоняли мяч.
Почему финны, и как они могли по-

пасть в Полевской? Дело в том, что 
Финляндия – Великое княжество 

– находилась в составе России под 
властью Императора Всероссийского 
после заключения Тильзитского мира, 
и особых трудностей перемещения 
по территории государства Россий-
ского для финнов не существовало.
Известно и то, что Пермскую и 

Вятскую губернии населяли много-
численные группы финно-угорских 
народов – пермяки, вотяки и зыряне, 
что значительно облегчало контакты 

финнов с уральцами. Возможно, это 
был зов крови. 
Но была ещё одна причина, ви-

димо, главная: финны нуждались в 
заработках, а северские и полевские 
металлурги – в специалистах. Среди 
финнов были прекрасные котельщи-
ки, жестянщики, строители, монтаж-
ники. А потому начиная с 1900 года 
финские бригады работали в Полев-
ском и Северском.
В упоминаемых рассказах полев-

чан финские рабочие, приезжавшие 
по договору найма на Северский чу-
гуноплавильный и железоделатель-
ный завод (ныне трубный), любили 
побаловаться в футбол и приобща-
ли к этой игре здешних подростков, 
как это было, например, с Александ-
ром Нестеровым.
Непревзойдённый плясун, Алек-

сандр очень быстро овладел мячом, 
вызывая удивление и восторг гостей. 

«Я вместе с мячиком проходил впри-
сядку через всю полянку, и никто не 
мог помешать мне», – вспоминал 
А.В.Нестеров. Но его отец, бывший 
рядовой лейб-гвардии Его Импе-
раторского Величества полка Васи-
лий Нестеров строго запретил сыну 
«пустую» забаву: «Только время уби-
вать да портки и обувку рвать!».
А.В.Нестеров родился в 1890 году, 

и если он мальчишкой играл в футбол, 
то наше предположение о том, что 
эта игра появилась в Полевском не 
позднее 1905 года, имеет своё под-
тверждение.
Упоминания о диковинной игре в 

мяч ногами, появившейся в начале ХХ 
столетия в Полевском и Северском, 
могли бы вызвать сомнения, если бы 
не документ, переданный в городской 
краеведческий музей одним из ак-
тивнейших его организаторов Дмит-
рием Георгиевичем Медведевым.

На пожелтевшем снимке запечатле-
на... футбольная команда в полной 
экипировке. Надо отметить: едино-
го образца форма выглядит вполне 
современно, в соответствии с уста-
новленными правилами. Молодые 
рослые парни, кажется, сейчас по 
свистку арбитра выйдут на поле, и 
начнётся игра.
На оборотной стороне фотогра-

фии рукой Д.Г.Медведева сдела-
на надпись: «Снимались в Сысерт-
ском заводе на состязаниях в 1917 
го ду». Дмитрий Георгиевич перечи-
слил и состав команды: голкипер 
Г.Чернавский, защитники Н.Русаков, 
Д.Медведев, полузащитники Гуатари, 
Н.Барышев и А.Барышев, форварды 
Альф. Скутул, Фр.Ретеум, А.Немешаев, 
М.Черноскутов, Н.Подкин. Имена трёх 
представляют особый интерес. Воз-
можно, Скутул – Альфред, а Ретеум 

– Франц или Фридрих. Не названо 
имя Гуатари. Ясно одно: футбольная 
команда Полевского 1917 года была 
интернациональной.
Мы никогда, наверное, не полу-

чим ответа на вопрос о том, были ли 
запасные игроки в той команде, что 
это было за состязание, и кто сделал 
снимок, оставив нам неопровержи-
мое доказательство того, что в 1917 
году полевчане уже играли в футбол.
Известно то, что вскоре после Ок-

тябрьской революции 1917 года Фин-
ляндия получила статус самостоя-
тельного и независимого государ-
ства. Но и в 1920-е годы финны не 
забывали уральцев – состоялось не-
сколько международных футбольных 
матчей «Урал – Финляндия», «Сверд-
ловск – Финляндия». Возможно, эти 
игры были продолжением не только 
производственных, но и спортивных, 
культурных связей.
Так сколько же лет полевскому фут-

болу? Возможно, когда-нибудь мы и 
узнаем точную дату. Главное, что, не-
смотря на почтенный возраст, футбол 
живёт и, как всегда, молод. 

Евгений КОЖЕВНИКОВ

Полевская футбольная команда на  
состязаниях в Сысертском заводе, 1917 г. 

В год 100-летия полевско-
го футбола готовится к 
изданию книга, над кото-
рой сейчас работает твор-

ческая группа в составе Евгения 
Кожевникова, Маргариты Гунди-
ной и Анатолия Засухина. Редак-
ция «Диалога» публикует сегод-
ня комментарий Евгения Михай-
ловича и отрывок одной из глав 
книги «Мяч в игре». 

– Если говорить 
о предыдущей 
книге, кото-
рую мы переи-
здаём, «Полев-
ской спортив-
ный. Футбол», 
то  разница 

большая. Там было 17 глав – вос-
поминаний участников собы-
тий (спортсменов-футболистов), 
сейчас 27. Рассчитываем  поме-
стить 93-95 фотографий. Книга 
отражает 100-летний период. Из-
вестно, что в 1917 году весной 
футбольная команда Полевского 
уже выезжала на матч в Сысерть. 
Таким образом, в 2017 году Полев-
ской имеет полное право отмечать 
100-летний юбилей. Он совпада-
ет с приближающимся 300-ле-
тием города. Спорт – это состав-
ляющая нашей общей культуры 
и истории Полевского. Вдобавок 
ко всему, в 2018 году Екатерин-
бург станет одним из городов, где 
пройдёт Чемпионат мира по фут-
болу. То есть всё в этом отношении 
совпадает очень удачно. И мы уве-
рены, что эта книга будет иметь 
большую популярность, потому 
что она охватывает разные воз-
расты, довольно большой период 
времени. 
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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

Реклама

СТЕЛА ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
19411945 ГГ.
ЦК и НТ (ул.Победы, 7)
10.00 – митинг, посвящённый Дню Победы 
в Великой Отечественной войне (0+).
10.30 – праздничный концерт творческих 
коллективов Центра культуры и народно-
го творчества (0+).
МЕМОРИАЛ ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
19411945 ГГ.
Площадь Победы (ул.Коммунистическая)
11.00 – митинг, посвящённый Дню Победы 
в Великой Отечественной войне (0+).
11.30 – праздничный концерт творческих 
коллективов ДК СТЗ (0+).

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 10 мая – «Рок Дог» (3D) (6+).
С 4 мая – «Стражи галактики. Часть 2» (3D) 
(16+).
7 мая – детская игровая программа «Лучики 
счастья». Демонстрация анимационного 
фильма (0+). Начало в 11.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 14 мая – выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Родник жемчужин» (0+).
По 14 мая – выставка декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества 
«Праздник со слезами на глазах», посвя-
щённая Дню Победы (0+).

6+ Реклама

Реклама

5 мая – встреча с тружениками тыла «Песни 
Победы», посвящённая Дню Победы (6+). 
Начало в 13.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 13 мая – выставка творческих работ уча-
щихся «Живая планета!» в рамках проек-
та «Сохраним природу – сохраним плане-
ту» (0+).
По 19 мая – выставка творческих работ 
учащихся, посвящённая 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
(0+).
По 30 июня – фотовыставка А.Луканина 
«Мамины цветы» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
По 10 мая – фотовыставка «Они сражались 
за Родину», посвящённая Дню Победы (0+).
5 мая – праздничная программа «Покло-
нимся великим тем годам», посвящённая 
Дню Победы (6+). Начало в 14.00.
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
9 мая – торжественное мероприятие, по-
свящённое Дню Победы. Праздничный кон-
церт «Победный май», солдатская каша (0+). 
Начало в 11.00.

ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
3 мая – Праздник Весны и Труда. Тематиче-
ская развлекательная программа «Весна – 
пора любви» (6+). Начало в 15.00.
10 мая – музыкальная гостиная «Споёмте, 
друзья!» (0+). Начало в 15.00.
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
9 мая – торжественное мероприятие «По-
клонимся великим тем годам», посвящённое 
Дню Победы (0+). Начало в 12.00.

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
6 мая – праздничная программа в клубе 
«Ветеран», посвящённая Дню Победы (16+). 
Начало в 14.00.
9 мая – праздничный концерт «Негасимый 
огонь памяти» (0+). Начало в 12.00.
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
9 мая – торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню Победы (0+). Начало в 11.20.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
6 мая – праздничный вечер в клубе «Ве-
теран», посвящённый Дню Победы (6+). 
Начало в 14.00.
9 мая – праздничный концерт «Победный 
салют» (0+). Начало в 12.00.
Обелиск «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
9 мая – торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню Победы (0+). Начало в 11.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
5 мая – проект «Гармошечка-говорушеч-
ка». Праздничная программа для ветера-
нов «Играй, гармошка, песнь Победы!» (6+). 
Начало в 14.00.
6 мая – проект «Защитники земли Русской». 
Праздничная программа «Подарок ветера-
ну» (6+). Начало в 13.00.
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
9 мая – торжественное мероприятие «Никто 
не забыт, ничто не забыто», посвящённое 
Дню Победы (0+). Начало в 10.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
3 мая – литературно-музыкальный вечер 
«Любовь и война» (6+). Начало в 15.00.
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
9 мая – торжественное мероприятие 
«Память», посвящённое Дню Победы. 
Праздничный концерт «Мы не забудем вас, 
герои» (0+). Начало в 14.00.

п.КЛАДОВКА
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
9 мая – торжественное мероприятие 
«Четыре года шла война», посвящённое 
Дню Победы. Праздничный концерт «Мы 
не забудем вас, герои» (0+). Начало в 10.00.

д.КЕНЧУРКА
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
9 мая – торжественное мероприятие 
«Четыре года шла война», посвящённое 
Дню Победы. Праздничный концерт «Мы 
не забудем вас, герои» (0+). Начало в 16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 10 мая – книжная выставка «…И скажет 
кто-нибудь: она была поэт» к 80-летию по-
этессы Беллы Ахмадулиной (12+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Реклама
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ООттввветт наа зааддание №№ 332
Ответы на кроссворд: 1. Груша. 2. Гриб. 
3. Бабочка. 4. Самосвал. 5. Ваза. 6. Коза.
Приз получает 
Полина АЛЕКСАНДРОВА (9 лет).

Денис КУНАКБАЕВ

Привет, ребята! 
У меня 2 щенка, 

а котят на 6 больше. 
Помогите мне 

посчитать сколько 
у меня котят 

и сколько всего 
животных.

ЗАДАНИЕ № 34
Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

У пчёлки Ди 

живут  

животных. 

Из них  

котята.

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

33222222222ЗАГАДКА
Без расчёски расчесался 
И умылся без воды,
В кресло мягкое забрался 
И запел на все лады. Котёнок

На правах рекламы

СТАТУС – В      !
Уральскому радиотехническому колледжу имени А.С.Попова – 65 лет!

Для Полевского близкое знакомство с 
одной из лучших образовательных органи-
заций среднего профессионального обра-
зования Свердловской области началось в 
1998 году, когда в нашем городе был открыт 
филиал. Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что проект под названием «Полевской 
филиал Уральского радиотехнического кол-
леджа имени А.С.Попова» получился успеш-
ным! В этом можно быть уверенным или 
сомневаться, но факты – вещь упрямая, и 
они говорят о том, что в нашем колледже 
работают лучшие преподаватели и учатся 
самые замечательные студенты.
Каким стал год девятнадцатый из жизни 

филиала?

БОГАТЫМ НА ДОСТИЖЕНИЯ!
Призёрами III областной олимпиады 
по информатике среди студентов учре-
ждений среднего профессионального 

образования стали студенты 1 курса Полина 
Жильцова, Шахзод Рустамов и Антон Жуков.

Обладателями диплома III степени XVII 
Малых Демидовских чтений – студен-
тки 2 курса Елена Мартина и Елена 

Чукреева.
Призёрами научно-практической кон-
ференции «Радиопрорыв» – студенты 
2 курса Тамара Блинова и Николай Ря-

бухин.
Лауреатами II степени IX регионально-
го этапа Всероссийской программы 
«Арт-Профи Форум» – Александра Фа-

теева, Евгения Рассошных и Кристина 
Шаньгина. Кроме того, Кристина стала по-
бедительницей XI областного конкурса сту-
денческого поэтического творчества «Как 
прекрасна Земля и на ней человек!».

Титул чемпионки всероссийских сорев-
нований по джиу-джитсу завоевала сту-
дентка 2 курса Ксения Веселкова…

Как видите, перечень солидный и, поверь-
те, далеко не полный. Ведь хочется расска-
зать и о том, что этот учебный год стал БО-
ГАТЫМ НА ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ с 
сильными и мужественными людьми.
В подготовке и проведении соревнова-

ний допризывников по зимнему полиат-
лону среди студентов колледжа активное 
участие приняли члены Полевской общест-
венной организации ветеранов погранич-
ных войск «Граница» Андрей Вячеславович 
Алексейчик и Александр Николаевич Мед-
ведев, а также директор ЧОП «Азов» Олег 
Владимирович Казаков.

А в преддверии Дня Победы в колледже 
прошла уникальная встреча с Героем России 
Сергеем Александровичем Евлановым. Во 
время просмотра фильма о героях Двенад-
цатой заставы у всех присутствующих на 
глазах выступали слезы. Но самый главный 
результат встречи – личное открытие каж-
дого, понимание того, что трудности не вы-
бирают подходящее время или возраст, а 
значит, готовым к ним нужно быть всегда!
Ещё один наш результат – это ОТКРЫ-

ТИЕ ТАЛАНТОВ.
Первое очень символично состоялось на 

Дне первокурсника, когда мы услышали 
песню в исполнении студента 4 курса Дениса 
Голева. Равнодушных в зале в тот момент не 
осталось! А сам Денис в интервью студен-
ческой газете RadioСигнал признался, что, 
помимо получения достойного образова-
ния, в колледже он начал всерьёз занимать-
ся вокалом. Сейчас голос Дениса знают и в 
городе, ведь он принимает участие в кон-
цертах и конкурсах, организуемых Дворцом 
культуры Северского трубного завода и Цен-
тром культуры и народного творчества. По 
общему мнению, выступление Дениса на XI 
областном конкурсе студенческого поэтиче-
ского творчества, прошедшем в Екатеринбур-
ге, стало украшением мероприятия.
Неожиданно талант StandUpера обнару-

жился у Ивана Поначева, студента 4 курса. 
Перед самым Новым годом студенты и пре-
подаватели зачитывались его… введением к 
курсовому проекту. Потом было введение к 
отчёту по производственной практике, и вот, 

наконец, в нашем RadioСигнале появилось 
«Письмо молодёжи 2018 года, написанное 
молодёжью 2017 года», в котором есть за-
мечательные слова, сказанные от имени вы-
пускников колледжа 2017 года: «Весь По-
левской – кипящая IT-стройка, и мы всегда 
на оптоволоконных лесах её. В больницах 
и школах ведём мы трассу витого кабеля. 
Энтузиазм, великое желание преобразо-
вать свой край – главное наше стремление».
И я уверена, что этим стремлением к пре-

ображению заражают студентов наши пре-
подаватели. Силами А.В.Лихачёва заверша-
ется создание лаборатории электроники и 
электротехники, своим энтузиазмом Алек-
сандр Владимирович заразил и студентов, 
которые стали его активными помощника-
ми. Несмотря на приближающуюся зачётно-
экзаменационную сессию продолжают раз-
учиваться новые песни в вокально-театраль-
ной студии Эмилии Михайловны Захвато-
шиной. Мечтают о летних тренировках лю-
бители занятий на скалодроме под руковод-
ством Виктории Гарифьяновны Симоновой. 
Каждое мероприятие, проведённое педаго-

гом-организатором Викторией Сергеевной 
Семёновой, служит началом следующего, 
ещё более интересного и захватывающего!
Когда попадаешь в коллектив энтузиа-

стов-единомышленников, становится по-
нятным, почему выпускники говорят: «У нас 
ясная цель, прекрасное будущее, много дел. 
Есть где приложить руки, ум, сердце, энер-
гию. И в этом – наше счастье!».

Елена РОГОЖИНА, заведующий Полевским 
филиалом УРТК имени А.С.Попова

Встреча с Героем России С.А.Евлановым

Лауреаты IX регионального этапа Всероссий-
ской программы «Арт-Профи Форум» А.Фатеева, 
Е.Рассошных, К.Шаньгина

Победители XVII Малых Демидовских чтений 
Е.Мартина, Е. Чукреева, К.Рязанова
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Уральский радиотехнический колледж 
имени А.С.Попова создан в 1952 году 
для обеспечения радиотехниками 
оборонных предприятий. Сегодня 
колледж ведёт подготовку специалистов 
в области радиотехники и электроники, 
компьютерных систем и комплексов, 
логистики и web-дизайна, компьютерных 
сетей и защиты информации, програм-
мирования и информационных 
систем. По очной и заочной формам 
обучения здесь обучается более двух 
тысяч студентов.
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На демонстрацию 1 Мая 
вышли коллективы 
организаций 
и предприятий города

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Ученики школы № 21 
выпустили в небо 
сотню ярких шаров

Торжественно по улицам города прошёл духовой оркестр под управлением 
Александра Павлова. Один из ведущих творческих коллективов России 
ежегодно приезжает в Полевской на Праздник Весны и Труда

После демонстрации многих полевчан ждали пикники с шашлыками – 
традиционный атрибут 1 Мая

Около 9000 полевчан вышли на праздничную демонстрацию с флагами и разноцветными шарами

Дети больше всего радовались солнечной погоде, 
ведь можно было есть мороженое, танцевать на 
улице и пускать мыльные пузыри
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Праздничное шествие началось от 
ворот заводоуправления Северско-
го трубного завода. По мере движе-
ния в пёструю колонну вливались 

новые участники демонстрации. На площа-
ди перед Дворцом культуры СТЗ, представ-
ленные ведущими, под бурные овации кол-
лективы выпускали в небо разноцветные 
шары. В этот день в праздничные колонны 
встали около 9000 полевчан. Демонстра-
ция получилась по-настоящему весенней: 
улицы залиты солнечным светом, со всех 
сторон доносится детский смех, нос щеко-
чет умопомрачительный запах шашлыков.

– Вот так погодка! – то и дело слышалось 
в толпе. – Пройдём – и на пикник!
А тех, кто хотел пищи духовной, после де-

монстрации ждал музыкальный подарок. По 
традиции 1 Мая к нам в город приехал ор-
кестр под управлением Александра Павлова, 
знаменитый коллектив не только возглавил 
праздничное шествие, но и выступил для по-
левчан по окончании демонстрации. Порадо-
вали и артисты Дворца культуры, они в течение 
часа исполняли самые задорные композиции.

Ольга ОРЛОВА
Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф

3 м3 м3 м3 м3 ммаяаяаяаяаяа 2012012012012012017 г7 г7 г7 г7 гг. №. №. №. №. №. № 3434343434 (1(1(1(1(18368368368368368368366))))))   

пппооо уллу ицицаммм гггороро ододо аа прпрошошёлёлёлл ддухухововоййой ооркрккесесстртрт пподод уупрпррававвлелениниемеме  
ававлоолол вавав . ОдОдОдинин иииз з вевев дудудуущищищ х ххххх твтвт оророрчечеч сксккихиххх кккккккккккккккккккккккккккккололололололооллолололололллолололололоололололололололллллололололллоооололололлоллллолооллееелелелелелекткттткттттттттивививиивививиивививививививививививививививввивививививививививввививввввиививвивиивииивввивововововововововововововвоввововововввововововввововвввввоввоовввооововвввоввовввввв РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРососоосососососоососооооосоооссоооо сисисии и
езезжажажааетететет вввв ППППолололо евевее скскскойойойо ннаа ПрПрПрП азазаа дндндд икик ВВВВВВВВесесесесесесесесесесесесесесесесесесесесссесесесесеееессессесесссссссссеесессесеееессесессесесесееесссессессееесссныныныныныныныныныыныныыныныныныыыыныныыныныныннынннныныыыныынынныныныыныыыыыннынынынныныыыыыыыыынныныыныыыыыыыынынныныныыыыыыыыныныыныыныыыыыыныыыынынныыыыыыыыыыыыыыыыыыныыыыыыыныыныыыыыныыныыыыныыыыыыыыыыыыныыы ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТруруруррурурурурурурурурурурурурурурурурурурууруруууруурурурурууууруууруруррурууурурурурурруруруурурурурурууурруурурруруууруурууурруруруруурурурурурууурррррррууууурррррруррруруруудададададададададддадаадададададададдддадададаададададададададддааадададдаададададааададададададаададдаададададааадаааададдададададаададаадаааадааддддд

от 
ко-

Колонну возглавила 
знамённая группа
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Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка

ритуальных принадлежностей
–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие 

цены
– продажа памятников, оградок и венков 

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66,

8-950-561-27-30 (круглосуточно)

Город проводил в последний путь
Костоусова Сергея Григорьевича  27.04.1951 – 19.04.2017

Пономарёва Леонида Викторовича  06.05.1965 – 20.04.2017

Фролова Виктора Ивановича  23.05.1947 – 24.04.2017

Столяра Алексея Викторовича  12.09.1974 – 24.04.2017

Матюшину Марию Григорьевну  17.05.1928 – 24.04.2017

Аргунову Маргариту Ивановну  30.07.1928 – 25.04.2017

Ханова Марата Шамилевича  24.05.1976 – 26.04.2017

Габиеву Анастасию Анатольевну  21.03.1983 – 27.04.2017

Обвинцеву Надежду Ивановну  05.10.1920 – 27.04.2017

Вилесову Зинаиду Фёдоровну  22.10.1925 – 27.04.2017Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов 

 Продажа памятников, оградок, 
 ритуальных принадлежностей, венков

 Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон) 
8 (982) 653-37-74 (МТС), 

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Происшествие

Пассажир БМВ после аварии на Володарского доставлен в больницу в коме
Водитель автомобиля «БМВ 3200 Х Драйв» не 
справился с управлением, допустил съезд в 
левый кювет и въехал в дерево. Происшест-
вие случилось 25 апреля в 2.00 ночи на улице 
Володарского напротив дома № 13. Води-
тель БМВ 1993 года рождения с места ДТП 
госпитализирован в Полевскую центральную 
городскую больницу с тяжелейшими трав-
мами. В состоянии комы доставлен в ПЦГБ 
21-летний пассажир с заднего сиденья. 
Серьёзные травмы получил и молодой пас-
сажир на переднем сиденье: открытая череп-
но-мозговая травма и тупая травма живота.
Как отмечают в Госавтоинспекции, ни во-

дитель, ни пассажиры не были пристёгнуты 
ремнями безопасности, что и стало причи-
ной таких серьёзных травм.

По информации ОГИБДД по городу Полев-
скому, водитель БМВ ранее привлекался к ад-

министративной ответственности за управ-
ление транспортным средством в состоянии 
опьянения и был лишён права управления на 
22 месяца – вернуть права 24-летнему води-
телю должны были на днях. Более того, ав-
томобиль, на котором передвигался моло-
дой человек с приятелями, ему не принадле-
жит. Как говорится в сообщении ГИБДД, «со 
слов владельца машины, молодой человек, 
не оповестив хозяина автомобиля, тайно за-
владел ключами зажигания, документы нахо-
дились в салоне автомобиля. О том, что про-
изошло, владелец транспортного средства 
узнал только утром – от отца водителя, к ко-
торому приехал погостить. Со слов свидете-
лей, водитель в этот вечер употреблял спирт-
ные напитки».

Таким образом, водитель БМВ совершил 
сразу несколько серьёзных правонаруше-
ний (как административных, так и уголов-
ных), повлекших причинение тяжкого вреда 
здоровью другим людям. О состоянии здо-
ровья пострадавших мы сообщим допол-
нительно.
Полевская ГИБДД обращается к горожа-

нам с просьбой сообщать о фактах управ-
ления транспортными средствами лицами 
в состоянии опьянения по телефону дежур-
ной части ОМВД России по городу Полев-
скому 02 (с мобильного 102).

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г.Полевскому

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Водитель БМВ, въехавший в дерево, 
был нетрезв и на чужой машине

Прощаться с умершим ни-
когда не бывает просто. В 
особенности тяжело, если 

им оказывается близкий чело-
век. Традицией так предусмо-
трено, что к месту захоронения 
относятся с особым благогове-
нием и всячески пытаются ока-
зать должное уважение почив-
шим. Заказать памятник — одно 
из малого, что можно сделать в 
дань памяти об усопшем.
Выбирая памятник, люди 

стремятся сохранить достой-
ную память о близком челове-
ке, увековечить её.
В компании «Мемориал» 

с должным вниманием относят-
ся к каждому клиенту и помога-
ют выбрать и заказать надгро-

бия, учитывая пожелания за-
казчика. Широкий выбор сов-
ременных и востребованных 
материалов позволяет клиен-
ту выбрать наиболее подходя-
щий по цене и качеству памят-
ник или надгробие.
Компания «Мемориал» 

предлагает востребован-
ные, проверенные, 
надёжные материа-
лы: гранит, мрамор, 
габбро. Памятники 
и сопутствующие 
товары из этих 
материалов пра-
ктичны и обла-
дают высоки-
ми эстетиче-
скими качест-

вами. Им не страшны никакие 
атмосферные воздействия — 
дожди, снег, палящее солнце, 
перепады температур.

Дизайн и размеры памятника 
могут быть выбраны по Вашему 
желанию: от предложенных 
нами моделей до эксклю-
зивных вариантов по Вашему 
эскизу.

Памятники из гранита — 
это долговечные и строгие 
обелиски, которые помо-
гут сохранить память о 
близких и станут дос-
тойным оформлени-
ем надгробия. В ком-
пании «Мемориал» 
можно заказать 
памятник из гра-
нита чёрного 
цвета — он вы-
глядит класси-
чески строго.

Изделия из мрамора отли-
чаются более низкой стоимо-
стью, но они так же надёжны и 
долговечны. Мрамор из Полев-
ского месторождения, исполь-
зуемый нами для памятников, 
является материалом прочным 
и устойчивым к повреждени-
ям. Он удобен в обработке и 
позволяет создать надгробия 
природного оттенка, отличаю-
щиеся непревзойдённым каче-
ством и благородством линий.
Памятники из габбро — хоро-

ший вариант для тех, кто хочет 
установить надёжный качест-
венный монумент. Габбро явля-
ется глубинной зернисто-кри-
сталлической породой высокой 
прочности.

Приоритеты компании:
 ■ Честные, конкурентоспособные цены.
 ■ Использование высококачественных материалов.
 ■ Изготавление любых форм и видов надгробий — 
стелы, овалы, цветники.

 ■ Воплощение Ваших пожеланий в эскизах дизайнеров.
 ■ Выполнение заказов в точности по эскизам.
 ■ Нанесение гравировки (ручная, пескоструйная, ла-
зерная) в любом стиле, с любым дизайном.

 ■ Изготовление портретов на плитке любой формы 
и  размера.

 ■ Работаем быстро, выполняя заказ в срок.

Дополнительные услуги:
 ■ Фотоовалы и гравировка на памятниках.
 ■ Портрет на памятник и другие надписи и изображения.
 ■ Изготовление крестов.
 ■Монтаж мемориальных комплексов или памятников
 ■ Изготавливаем и устанавливаем самые разные виды 
лавочек и скамеек (каменные, деревянные, метал-
лические, в том числе кованые, комбинированные).
 ■ Изготавливаем и устанавливаем столики (на одной 
ножке – традиционно и по желанию заказчика). В 
едином стиле со скамейкой.
 ■ Изготавливаем и устанавливаем оградки металли-
ческие из профильной трубы или арматуры (можно 
украсить коваными секциями), а также из гранита. 
В  едином стиле с памятником.

623380, г.Полевской, ул.Садовая 1Б. 
Телефон: +7 (950) 2000-283 
E-mail: memorial66@mail.ru 

График работы: 
Понедельник — пятница: с 10.00 до 19.00
Суббота и воскресенье: с 10.00 до 18.00

КОМПАНИЯ «МЕМОРИАЛ» 
ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И ПРОДАЖЕЙ 

ПАМЯТНИКОВ ИЗ МРАМОРА, ГРАНИТА, 
А ТАКЖЕ ГАББРО БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.
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ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ — 5%
ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ПАМЯТНИКОВ — 7%

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким ушедших 
из жизни Таисьи Иосифовны Сохранных и Зои Петровны Стихиной. 
Царство им Небесное! 

Г.М.Габдулхаева

На правах рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Нормандия 

- Неман» (12+)

08.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

10.15 «Моя линия 
фронта» (16+)

11.15, 12.15 Х/ф «Битва 
за Севастополь» (12+)

13.55 Х/ф «А зори 
здесь тихие. . .» (12+)

17.15 ЧМ по хоккею - 
2017. Сборная России 
- сборная Германии (0+)

19.25 Т/с «По законам 
военного времени» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.50 Х/ф «Баллада 
о солдате»

01.35 Х/ф «В двух 
шагах от «Рая» (12+)

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

07.40 Т/с «Полоса 
отчуждения» (12+)

11.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.20 Т/с «Полоса 
отчуждения» (12+)

15.25 Т/с «Карина 
красная» (12+)

21.00 Т/с «Карина 
красная» (12+)

00.00 Д/ф «День 
Победы» (12+)

01.05 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

03.10 «Ордена Великой 
Победы» (12+)

08.30 «Вся правда про. . .» (12+)

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

09.20 Хоккей. ЧМ. Сло-
вения - Канада (6+)

11.50 Хоккей. ЧМ. 
США - Дания (6+)

14.20, 17.20 Новости
14.25, 17.25, 01.45 Все 

на Матч! (12+)

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

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

17.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

18.25 «Пер. без адреса» (16+)

18.55 Футбол. «Анжи» 
- «Локомотив» (6+)

20.55 «Тотальный разбор» (12+)

22.20 «Спортивный 
репортер» (12+)

22.40 Все на хоккей! (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. США 
- Швеция (6+)

02.15 Волейбол. «Финал 
шести» (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Просто Саша»
11.15 «Марина Неелова: 

«Я знаю всех Волчек»
12.10 «Зеленая планета»
13.45 «Русский балет»
15.50, 19.05 «Чистая победа»
16.30 Искатели
17.20 Библиотека 

приключений
17.35 Х/ф «Подвиг 

разведчика»
19.55 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца

21.30 Х/ф «Старики-
разбойники»

23.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

00.15 Х/ф «Просто Саша»
01.25 М/ф «Старая 

пластинка»
01.40 «Александр Зацепин»
02.20 «Пешком. . .»
02.50 «Вольтер»

05.00 «Путь к победе» (16+)

05.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Я - учитель» (12+)

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

00.00 «Место встречи». 
Спецвыпуск (16+)

02.00 «Песни победы». 
Праздничный концерт (12+)

03.15 «Освободители» (12+)

07.00, 22.50 «Участок» (16+)

07.25 «События недели» (16+)

08.15 «Прокуратура» (16+)

08.35 Д/ф «Тайны века: Васи-
лий Сталин. Расплата» (12+)

09.30 Х/ф «Сын отца 
народов» (16+)

21.00 Х/ф «Рябино-
вый вальс» (16+)

23.10 Х/ф «Ас из асов» (12+)

01.00 Х/ф «Летят журавли» (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» (0+)

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+)

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

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)

12.30 М/ф «Шрэк» (0+)

14.10 М/ф «Шрэк 2» (0+)

16.00 М/ф «Шрэк 
третий» (0+)

17.45 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.45 Х/ф «Марли и я» (12+)

02.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

02.30 Х/ф «Большой 
куш» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.20 Х/ф «Васек 
Трубачев и его 
товарищи» (0+)

07.55 Х/ф «Отряд 
Трубачева 
сражается» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Отряд 
Трубачева 
сражается» (0+)

10.05 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (0+)

11.25 Х/ф «Я сделал 
все, что мог» (0+)

13.15 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар» (12+)

22.20 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

23.55 Х/ф «Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика» (0+)

01.30 Х/ф «Молодая 
гвардия» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Боец» (16+)

10.05 Т/с «Боец» (16+)

11.05 Т/с «Боец» (16+)

12.00 Т/с «Боец» (16+)

12.55 Т/с «Боец» (16+)

13.55 Т/с «Боец» (16+)

14.55 Т/с «Боец» (16+)

15.50 Т/с «Боец» (16+)

16.45 Т/с «Боец» (16+)

17.40 Т/с «Боец» (16+)

18.40 Т/с «Боец» (16+)

19.35 Т/с «Боец» (16+)

20.35 Х/ф «Простая 
история» (16+)

22.25 Х/ф «Старое 
ружье» (16+)

23.25 Х/ф «Старое 
ружье» (16+)

00.20 Х/ф «Старое 
ружье» (16+)

01.20 Х/ф «Старое 
ружье» (16+)

02.15 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)

06.35 Х/ф «Опекун» (12+)

08.20 Х/ф «Смелые 
люди» (0+)

10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое 
былых времен» (12+)

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

судьбы» (12+)

13.50 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

17.25 Х/ф «Крылья» (12+)

21.00, 22.15 Х/ф «Тот, 
кто рядом» (12+)

01.15 Х/ф «Ключ к 
его сердцу» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Тайные знаки (16+)

08.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)

10.25 Х/ф «Папа 
напрокат» (16+)

14.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

18.00 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «Унесенные 
ветром» (16+)

23.25 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Д/с «Свидание 
с войной» (16+)

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

06.30 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

10.00 «День «Военной 
тайны» (16+)

00.00 «Рандеву с 
Лаймой» (16+)

02.50 «Документаль-
ный проект» (16+)

03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Миссис 

Даутфайр» (0+)

10.15 Х/ф «Час пик» (12+)

12.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)

14.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

16.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

19.00 Х/ф «Крепкий 
орешек 3» (16+)

21.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» (16+)

00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «На грани» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Х/ф «Время соби-
рать камни» (16+)

12.50, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Спектакль «Горькие 
плоды папоротника» (12+)

19.00 Концерт «Артур 
- Марат» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 Поет Рустем Асаев (6+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

01.30 Фильм (12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

Наступил пожароопасный период 

»  с. 7

100 лет футболу

»  с. 10

Реклама на канале

  8 (963) 037-12-22

  М.Горького, 1, офис 15

Ре
кл
ам

а

Информация о деятельности 
Публичного акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии за апрель 2017 г.
На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php 
размещена информация о деятельности ПАО «СТЗ» в 
сфере оказания услуг по передаче электрической энер-
гии за апрель 2017 г.

Уважаемые ветераны медицинской службы!
Поздравляем!
День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше,
Даже тех, кто не видал войны,
Но её крылом задет был каждый, 
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день – для всей России важный.

Объединённый Совет ветеранов ЦГБ

Уважаемые члены организации «Память сердца», 
поздравляем вас с Днём Великой Победы!

С каждым годом всё меньше и меньше
Тех, кто помнит тот год сорок пятый…
Но не станет пусть в памяти трещин,
Мы гордимся  победным парадом!
Чтобы не было в людях зверства,
Чтобы солнце нежнее светило, 
Каждый должен открыть своё сердце,
Дню Победы сказать спасибо!

«Память сердца»

Дорогие зюзельчане! 
Поздравляем вас с праздниками 

1 Мая и Днём Победы!
Мирного неба, счастливых улыбок!
Пусть в жизни не будет серьёзных ошибок.
1 Мая, 9 Мая. Победа! Ура!
Желаем здоровья, удачи, добра!

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

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Поздравляем вас с Днём Победы! Спасибо вам за мир 
и возможность жить и ходить по своей земле. Желаем вам 
крепкого здоровья, сил и бодрости духа. Будьте счастливы, 

любимы, и пусть в вашей жизни всегда будет 
мир и доброта!

Спасибо, милые, родные,
Нас защищавшие тогда
И отстоявшие Россию
Ценою ратного труда!
Городской совет ветеранов войны и труда ПГО

Дорогие коллеги и все жители нашего города.
От души поздравляю с Праздником Весны 

и Труда 1 Мая и Днём Победы! Желаю, глав-
ное, крепкого здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях, хорошую «погоду в 
доме», долгих лет жизни. 

Г.М.Габдулхаева

Поздравляем всех ветеранов 
и тружеников тыла с Днём Победы!

За верность Родине своей!
Сегодня мы под мирным небом
Живём и радуем детей!
Спасибо, наши ветераны,
Что дали детство без войны,
Спасибо вам! Вы были правы –
Сильней России нет страны!

Группа компаний MERSER

Поздравляем с юбилеем Н.А.БОРОЗДИНА, 
В.А.ЗАХЛЫСТИНА, 

с днём рождения В.А.Киселёва, С.Ю.КОРОСТЕЛЁВА, 
А.М.ЧУРКИНУ, М.В.НИКИФОРОВУ, 
Р.Р.МИНИАХМЕТОВА, Н.Г.ПАНОВУ.

Мы пожелать хотим как другу
Здоровья, счастья, славных дней.
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился тёплый свет лучей.
А также поздравляем коллектив сотрудни-

ков и ветеранов ОМВД России по г.Полевскому 
с праздником Победы.

Совет ветеранов ОМВД по г.Полевскому

Выражаю благодарность офтальмологу 
Льву Юрьевичу ШАПИРО и Зульфии Фа-
навиевне ФАРХУТДИНОВОЙ за оказан-
ную мне помощь после операции и за их 
уважительное и сердечное отношение к пациентам. Лев 
Юрьевич – врач от Бога. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд. 

Пациент Василий С.

Приглашаем на субботник
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие 
в экологическом субботнике на Азов-горе – одном 
из любимейших мест отдыха полевчан и гостей города. 

 7 мая в 11.00  встречаемся у Азов-горы. 
Присоединяйтесь! Там красиво! Осталось только 
навести порядок после недобросовестных гостей 
Азовки. 
Подробности по телефону  8 (904) 177-96-65.

Общественное движение «Наше время»

Любовь Ильинична НОРИНА!
С юбилеем поздравляем все мы Вас! 
Вы красивая и милая всегда. 
Пусть здоровье не подводит никогда, 
Пусть финансов будет много у Вас. 
Счастья, радости, удачи и добра 
Искренне мы все желаем Вам.

Коллектив детского сада № 51
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.50, 11.00, 

14.30 Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный канал
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы (0+)

11.30 Х/ф «Офицеры» (0+)

13.00 Концерт 
«Офицеры» (12+)

15.00 «Бессмертный 
полк» (0+)

17.30 «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

19.15 «Будем жить!» (12+)

21.00 «Время»
21.45 «Будем жить!» (12+)

22.20 Х/ф «В бой идут 
одни «старики»(0+)

23.50 Х/ф «Живые 
и мертвые» (0+)

03.00 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша» (0+)

05.50 «День Победы». 
Праздничный канал (12+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 72 
годовщине Победы в 
Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (12+)

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал (12+)

11.45 Х/ф «Сталинград» (16+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

15.00 «Бессмертный 
полк». Шествие в 
честь 72 годовщины 
Великой Победы (12+)

18.00 Праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Победы (12+)

20.40 «Вести - Урал» (12+)

20.55 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

22.00 Праздничный 
салют, посвященный 
Дню Победы (12+)

22.15 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

08.30 Волейбол. «Динамо» 
- «Вакифбанк» (6+)

08.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

10.00 Футбол. «Челси» 
- «Мидлсбро» (6+)

12.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» (12+)

13.20 Хоккей. ЧМ. Бела-
русь - Канада. Россия 
- Германия (6+)

18.20, 21.50, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

18.45 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Слове-
ния - Норвегия (6+)

20.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма» (0+)

21.00 Хоккей. ЧМ. Слове-
ния - Норвегия (6+)

21.45 Новости
22.30 «Наше Монако» (12+)

23.00 Все на футбол! (6+)

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

02.15 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Франция (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа»
12.10 Х/ф «Застава Ильича»
15.20 Х/ф «Июльский дождь»
17.05 Х/ф «Был месяц май»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма»
19.00 Сергей Шакуров в про-

екте «Русский характер»
20.40 Вечер в Театре мюзикла
22.15 Х/ф «Небесный тихоход»
23.30 «Зеленая планета»
01.05 Искатели
01.50 «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «Стюардесса»
02.35 М/ф «К югу от 

севера», «Конфликт»

05.00 «Алтарь 
победы» (12+)

05.50 Х/ф «Чистое 
небо» (0+)

08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты. . .» (0+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы (0+)

11.00 Х/ф «Орден» (12+)

14.50 Х/ф «Белая 
ночь» (16+)

19.35 Х/ф «В августе 
44-го. . .» (16+)

21.50 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (16+)

00.00 Концерт Ансамбля 
песни и пляски 
Российской Армии им. 
А.В. Александрова на 
Поклонной горе (12+)

01.40 Х/ф «Севасто-
польский вальс» (16+)

02.45 «Авиаторы» (12+)

03.15 «Освободители» (12+)

06.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)

07.50 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)

09.30, 14.30, 22.00 События
09.35 Телемарафон «От 

парада до салюта» (0+)

14.40, 19.10 Х/ф «Битва 
за Москву» (12+)

18.58 «Минута молчания» (0+)

19.00 «События» (16+)

21.00 Парад Победы в 
Екатеринбурге и городах 
Свердловской области (0+)

21.45 Акция «Бессмерт-
ный полк» (0+)

22.30 Праздничный салют (0+)

22.50 Х/ф «Батальоны 
просят огня» (12+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие»
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, 03.45 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 02.50, 03.05 «На-
едине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай по-
женимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия 

возвращается» (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 «Между любовью 
и ненавистью» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

08.30 «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 
16.55, 21.45 Новости

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

09.30, 14.05, 17.00, 21.50, 
01.40 Все на Матч! (12+)

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

11.30 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия - Дания (6+)

14.35 «Спортивный репортер» (12+)

14.55 Волейбол. «Хисамицу 
Спрингс» - «Динамо» (6+)

17.30 «Автоинспекция» (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)

18.20 «Спортивный репортер» (12+)

18.40 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Беларусь (6+)

22.30 «Лига чемпионов. Live» (12+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.35 Футбол. «Атлети-
ко» - «Реал» (6+)

02.30 Хоккей. ЧМ. Слова-
кия - Германия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мегрэ рас-

ставляет ловушки»
13.15 «Синтра»
13.30 «Пешком. . .»
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «Застава Ильича»
18.25 «Монте-Сан-Джорджио»
18.40 Д/с «Запечат-

ленное время»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Мегрэ рас-

ставляет ловушки»
02.40 «Баухауз»

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

06.05 «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

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

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

19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

22.45 «Итоги дня» (16+)

23.15 Т/с «Шеф» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

07.00 УТРОтв (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

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

11.00 «В гостях у 
дачи» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)

12.15 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.30 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

13.00 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)

14.50 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 «Третий тайм» (12+)

00.00 Х/ф «Рябино-
вый вальс» (16+)

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

06.30 М/ф «Олли и сокро-
вища пиратов» (0+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 М/ф «Шрэк 2» (0+)

13.10 М/ф «Шрэк третий» (0+)

14.55 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

16.40 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)

19.30, 02.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

23.55 Х/ф «Шестое 
чувство» (16+)

02.30 Х/ф «История 
рыцаря» (12+)

06.25 Х/ф «Два бойца» (0+)

07.45 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.10 Новости дня

10.00 Москва. Военный 
парад, посвященный 
72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне (0+)

11.15, 19.00 Т/с «Военная 
разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания (0+)

20.35, 22.30 Х/ф 
«Жди меня» (0+)

22.00 Праздничный 
салют (0+)

22.50 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

00.40 Х/ф «На семи 
ветрах» (0+)

02.50 Х/ф «Минута 
молчания» (12+)

05.35 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «На 

войне, как на 
войне» (12+)

10.50 Х/ф «Они 
сражались за 
Родину» (12+)

13.45 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)

15.35 Х/ф «День 
Победы» (16+)

17.00 Х/ф «Белый 
тигр» (16+)

18.55 «Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фашиз-
ма». Минута 
молчания (0+)

19.00 Т/с «Снайпер. 
Герой сопро-
тивления» (16+)

22.15 Т/с 
«Жажда» (16+)

01.30 Х/ф «Старое 
ружье» (16+)

06.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

08.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

09.45, 22.10 «События»
10.00 Москва. Военный парад, 

посвященный 72 годов-
щине Победы в Великой 
отечественной войне (0+)

11.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

12.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)

14.20 Д/ф «У вечного огня» (12+)

14.50 «Бессмертный полк» (0+)

16.00 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)

16.40, 19.00, 22.30 Х/ф «По-
следний бронепоезд» (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

20.00 С Днем Победы! 
Праздничный концерт  (0+)

23.25 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

01.10 Х/ф «Смелые люди» (0+)

02.50 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Тайные 
знаки (16+)

08.50 Х/ф «Унесенные 
ветром» (16+)

13.10, 19.00 Х/ф 
«Скарлетт» (16+)

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания (0+)

20.20 Х/ф «Моя 
новая жизнь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

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

07.20 Х/ф «Крепость: 
Щитом и мечом» (12+)

08.45 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (0+)

10.15 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

11.45 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

13.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

14.40 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

16.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

17.30 Х/ф «Три богатыря 
и морской царь» (0+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00, 20.30 Х/ф «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (12+)

21.50 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (12+)

23.15 «Умом Россию 
никогда. . .» (16+)

01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

11.45 Х/ф «На 
грани» (16+)

14.00 Х/ф 
«Крепкий 
орешек 3» (16+)

16.30 Х/ф «Креп-
кий орешек 
4.0» (16+)

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фа-
шизма. Минута 
молчания (0+)

19.00, 01.30 Х/ф 
«Крепкий 
орешек 5» (16+)

20.45 Х/ф 
«Ярость» (16+)

23.30 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

03.15 Х/ф 
«Разборка в 
Маленьком 
Токио» (16+)

06.00 «Да здравству-
ет театр!» (6+)

06.30 «Татарские мелодии» (0+)

11.30, 13.30, 15.30, 18.30, 
20.30, 23.30 «Новости» (12+)

11.40 Парад войск Казан-
ского гарнизона (0+)

12.50, 13.45 Празднич-
ный концерт (0+)

15.00 «Путь моего отца» (6+)

15.50 «9 Мая». Поет Ренат 
Ибрагимов (0+)

16.45, 18.45 Казань. Бес-
смертный полк (0+)

19.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

20.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. . .» (0+)

21.01 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

22.00 Парад войск Казан-
ского гарнизона (0+)

23.00 «Последний герой» (0+)

00.05 Казань. Бессмерт-
ный полк (0+)

02.00 Х/ф «Время соби-
рать камни» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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

09.30 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

00.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

03.25 Х/ф «Мне бы 
в небо» (16+)

06.35 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

06.55 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

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/ф «Евгений Евту-
шенко. Встречи с на-
стоящими людьми» (12+)

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

02.05 Х/ф «Алый 
камень» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Боец» (16+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Боец» (16+)

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

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Они 

сражались за 
Родину» (12+)

03.30 Х/ф «Простая 
история» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

10.40 Д/ф «Олег Даль 
- между прошлым 
и будущим» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

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

16.55 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Смертель-
ный хип-хоп» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Коготь из 

Мавритании 2» (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+)

16.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы 
на углях» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Развод 
и девичья 
фамилия» (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». «По плану 
Вселенной» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

22.30 «Всем по котику» (16+)

23.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с 

«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

12.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Д/ф «Охот-
ники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф 
«Семь» (16+)

01.30 Т/с «Твой 
мир» (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 Т/с «Страстное сердце» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Участок» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Молодежная остановка» (12+)

17.40 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон. 
Книга приключений» (12+)

19.00 Т/с «Белые цветы» (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+)

Как защитить 
себя от клещей? 

»  с. 7

Наши грязи не боятся

»  с. 6
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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 при-
говор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мумия: 

Гробница Императора 
Драконов» (16+)

02.30 Х/ф «Большой год» (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 «Между 
любовью и 
ненавистью» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

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

08.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)

09.10, 09.35, 10.55, 13.50, 
17.15 Новости

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

09.40, 13.55, 17.20, 23.40, 
02.00 Все на Матч! (12+)

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

11.20 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия - Словения (6+)

14.15 Футбол. «Атлети-
ко» - «Реал» (6+)

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

18.10 «Спортивный репортер» (12+)

18.30 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Дания (6+)

21.45 Волейбол. «Финал 
шести» (6+)

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

02.30 Хоккей. ЧМ. Швеция 
- Латвия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело»
12.55 «Джек Лондон»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя!
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «Июльский дождь»
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Романсы С.Рахманинова
18.30 «Человек, который знал. . .»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 «Энигма»
22.35 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело»
01.30 Произведения 

П.Чайковского и А.Пьяццоллы

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

06.05 «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05, 19.10 Т/с «Чисто 
английское убийство»

11.00 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)

11.55 «Все о ЖКХ» (16+)

12.15 «Наши новости» (16+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50 Х/ф «Летят 
журавли» (12+)

15.40 Х/ф «Щит и меч» (12+)

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

23.30 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

05.15, 09.20 «Контроль-
ная закупка» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Т/с «Фарго» (18+)

01.25 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)

03.30 Х/ф «Руководство 
для женатых» (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 «Между 
любовью и 
ненавистью» (12+)

23.30 Х/ф «Красавец 
и чудовище» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 
16.50, 18.30 Новости

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

09.30, 13.55, 16.55, 01.45 
Все на Матч! (12+)

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

11.20 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Франция (6+)

14.20 Футбол. «Лион» 
- «Аякс» (6+)

16.20 «Автоинспекция» (12+)

17.25 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.45 Все на футбол! Афиша (12+)

18.35 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. 
Швеция - Италия (6+)

21.40 Футбол. ЦСКА 
- «Арсенал» (6+)

23.25 Хоккей. ЧМ. Дания 
- Германия (6+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
12.35 «Ирина Колпакова»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции
14.10 «И две судьбы в 

одну соединясь. . .»
15.10 Х/ф «Был месяц май»

17.00 «Энигма»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 «Троя»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 минут» (16+)

02.40 «Амбохиманга»

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

06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «Авиаторы» (12+)

07.00 УТРОтв (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05, 19.10 Т/с «Чисто 
английское убийство»

11.00, 11.40 «Поехали 
по Уралу» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 «Участок» (16+)

11.55 «В гостях у дачи» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 Х/ф «Батальоны 
просят огня» (12+)

23.30 Х/ф «Новая эра z» (16+)

01.20 «Парламент-
ское 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

06.30 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+)

09.45 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

23.30 Диван (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Мне бы 
в небо» (16+)

03.05 Х/ф «Шестое 
чувство» (16+)

06.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.35 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 «Легендарные 
самолеты» (12+)

19.35 «Легенды 
кино» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Десять фотогра-
фий». Т.Семина (12+)

00.05 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

01.40 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

03.30 Х/ф «Герои 
Шипки» (0+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «День 

Победы» (16+)

06.45 Х/ф «Белый 
тигр» (16+)

09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Жажда» (16+)

13.25 Т/с «Снайпер. 
Герой сопро-
тивления» (16+)

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

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Добро-
вольцы» (12+)

09.55 Х/ф «Встретимся 
у фонтана»

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

16.05 «90-е. Смертель-
ный хип-хоп» (16+)

16.55 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

18.50 «Откровенно» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Не-
лепая реклама» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Тот, кто 

рядом» (12+)

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+)

16.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы 
на углях» (16+)

21.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Бом-
жиха 2» (16+)

02.25 Х/ф «Зимняя 
вишня» (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». «Рецепт 
древних богов» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Метро» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 Х/ф «Бронежилет» (16+)

02.10 «Секретные 
территории» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Ярость» (16+)

01.45 Т/с «После-
дователи» (16+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

07.10 «Головоломка» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (6+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Участок» (12+)

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. 
Секретная книга» (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

06.30 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+)

09.55 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Я - чет-
вертый» (12+)

23.05 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза» (12+)

01.45 Х/ф «Неснос-
ный дед» (18+)

03.25 Большая 
разница (12+)

06.05 «Теория за-
говора» (12+)

06.35 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» (0+)

08.25 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (12+)

18.40 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)

20.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

22.15 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

23.15 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

00.25 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (12+)

02.10 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «След» (16+)

00.55 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

10.00 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

13.15 Х/ф «Крылья» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Крылья» (12+)

17.35 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный 

проект» (16+)

22.30 Ю.Ковальчук «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Юрий 
Богатырев. Укра-
денная жизнь» (12+)

00.55 Х/ф «Огни 
притона» (16+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Д/ф «Имя. Зашиф-
рованная судьба» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.00, 14.40 Х/ф 
«Подари мне 
воскресенье» (12+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы 
на углях» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Исчез-
новение» (16+)

02.25 Х/ф «Зимняя 
вишня» (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 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Масоны. 
На страже косми-
ческих тайн» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Метро» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Русский характер» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Ночной 
дозор» (12+)

01.15 Х/ф «Дневной 
дозор» (12+)

03.50 Х/ф «Паранормаль-
ное явление» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Неви-
димка» (16+)

22.00 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

00.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

01.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

07.10 «Народ мой. . .» (12+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (6+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Участок» (12+)

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» 06+
17.40 «Мы танцуем и поем» (0+)

17.55 «Зебра» (0+)

18.05 Т/с «Энид Блайтон. 
Секретная книга» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний»
22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «ДК» (12+)

23.15 «Дорога» (12+)

Всей семьёй 
на субботник

»  с. 4
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс 

из тысячи» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Концерт Кристины 
Орбакайте (12+)

15.40 «Вокруг смеха» (12+)

17.15 ЧМ по хоккею - 2017. 
Сборная России - сбор-
ная Словакии (0+)

19.25 «Угадай мелодию» (12+)

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

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

23.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)

01.00 Х/ф «Чужой» (16+)

03.10 Х/ф «Офисное 
пространство» (16+)

05.15 Х/ф «В бегах» (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 «Вести» (12+)

11.40 «Измайлов-
ский парк» (16+)

14.20 Х/ф «Фото на не-
добрую память» (12+)

16.20 «Золото 
нации» (12+)

18.00 «Субботний 
вечер» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Цвет 
спелой вишни» (12+)

00.50 Х/ф «Звезды 
светят всем» (12+)

03.00 Т/с «Марш 
Турецкого 2» (12+)

08.30 Футбол. «Вест 
Бромвич» - «Челси» (6+)

08.45 «Вся правда 
про. . .» (12+)

09.15, 16.15, 22.30, 01.45 
Все на Матч! (12+)

09.45 Хоккей. ЧМ. Чехия 
- Словения (6+)

12.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

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

14.00 «Звезды ба-
скетбола» (6+)

16.10, 22.25 Новости
16.55 Формула-1 (6+)

18.05 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Зенит» (6+)

19.55 Хоккей. ЧМ. Сло-
вения - Беларусь (6+)

21.45 Все на хоккей! (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Швейцария (6+)

02.15 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Битигхайм» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Пророки»
10.35 Х/ф «Валентин 

и Валентина»
12.05 «Георгий Натансон»
12.45 Пряничный домик
13.20 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.50, 00.25 «Секреты 

пойменных лесов»
14.45 Д/с «Мифы Древ-

ней Греции»
15.15 Х/ф «Тот самый возраст»
17.00 Новости
17.30 Д/с «Предки 

наших предков»
18.15 Больше, чем любовь
18.50 Х/ф «Мой младший брат»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «Мышиная возня»
23.30 Дж.Каллейя, А.Паппано 

и Королевский ор-
кестр Консертгебау

01.20 «Португалия»
01.45 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 «Ибица»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

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

09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Двойные 
стандарты» (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!» (6+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.35 «Международная 
пилорама» (16+)

00.30 Х/ф «Курьер» (12+)

02.15 «Два по пятьдесят» (12+)

07.10 Д/ф «Тайны века» (12+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Оскар» (12+)

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 «Моби дик» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

19.05 Д/ф «Паранормальное: 
Морские чудовища и 
Круги на полях» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

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

00.25 Х/ф «Щит и меч» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

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

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая 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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба 

человека» (0+)

08.05 «Смешарики» (0+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (0+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.20 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.20 «Теория за-
говора» (16+)

14.20 «Страна советов. 
Забытые вожди» (16+)

16.30 «Шансон года» (12+)

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)

00.45 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

02.20 Х/ф «Королев-
ский блеск» (16+)

05.00 Х/ф «В бегах» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

13.10 «Семейный 
альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Шепот» (12+)

16.15 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.00 «Дежурный по 
стране» (12+)

00.55 «Забытый подвиг, 
известный всем» (12+)

01.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства (16+)

09.00, 02.15 Все на Матч! (12+)

09.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер» (6+)

11.40 Хоккей. ЧМ. Латвия - 
США. Россия - Словакия (6+)

16.40 Формула-1 (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия - США (6+)

21.45 Футбол. «Ростов» 
- «Рубин» (6+)

22.55 После футбола (12+)

23.45 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Финляндия (6+)

03.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Ювентус» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Мой младший брат»
12.15 «Андрей Миронов»

12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Кто там. . .»
13.55 «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком. . .»
18.00, 01.55 Искатели
18.50 «Наших песен уди-

вительная жизнь»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «Полет ворона» (16+)

21.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко»

22.50 «Ла Скала» в Москве
01.20 Мультфильм

05.00 Х/ф «Русский 
дубль» (16+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро»

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)

01.35 Х/ф «Русский 
дубль» (16+)

03.40 «Авиаторы» (12+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

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

08.20 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)

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

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.25 «ЖКХ» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

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

12.25 «Мельница» (12+)

12.55 «Без страховки» (16+)

15.00 Д/ф «Тайны века: 
битвы за наследство» (16+)

16.00 Х/ф «Оскар» (12+)

17.40 Х/ф «Моби дик» (16+)

ъ21.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена» (16+)

22.40 «События недели» (16+)

23.30 «Четвертая власть» (16+)

00.00 Х/ф «Новая эра z» (16+)

01.45 Х/ф «Щит и меч» (12+)

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+)

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

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

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

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Х/ф «Джуманджи» (12+)

13.30 Х/ф «Громобой» (12+)

15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

19.00 Взвешенные 
люди 3 (12+)

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)

23.30 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» (12+)

02.15 Х/ф «Громобой» (12+)

06.00 Х/ф «Осенний 
подарок фей» (0+)

07.30 Х/ф «Спящий лев» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Научный 
детектив» (12+)

13.15 «Секретная 
папка» (12+)

14.00 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

16.00 Х/ф «Яблоко 
раздора» (0+)

18.10 «Задело!» (0+)

18.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

19.50 Т/с «Ермак» (16+)

01.30 Х/ф «Полет с 
космонавтом» (0+)

03.10 Х/ф «Верность» (0+)

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

23.10 Т/с «Цветы 
зла» (16+)

02.50 Д/с «Агентство 
специальных рас-
следований» (16+)

06.25 Х/ф «Командир 
корабля» (0+)

08.35 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.00 Х/ф «Трое в 
лифте, не считая 
собаки» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.50 Х/ф «Непод-
дающиеся» (0+)

13.20 Х/ф «Синхро-
нистки» (12+)

17.20 Х/ф «Залож-
ница» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Бильярд на шах-
матной доске» (16+)

03.40 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Тайные знаки (16+)

08.25 Х/ф «Тариф 
на любовь» (16+)

10.05 Х/ф «Выйти 
замуж за ге-
нерала» (16+)

13.45 Х/ф «Седьмое 
небо» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

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

22.55 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (12+)

05.30, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

08.10 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.25, 12.35 «Военная 
тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. 10 вещей, 
которые нас 
уничтожат» (16+)

21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез (12+)

10.30 Погоня за вкусом. 
Сербия (12+)

11.30 Мультфильмы
12.15 Х/ф «Идеальный 

шторм» (12+)

14.45 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

17.00 Х/ф «Невидимка» (16+)

19.00 Х/ф «Остров» (12+)

21.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)

00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Забирая 
жизни» (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 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

16.30 Спектакль «Остров» (12+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Наш след» (0+) (6+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «КВН РТ-2017» (12+)

21.00 Фильм (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (12+)

00.00 Х/ф «Ближе, чем 
кажется» (6+)

01.45 Х/ф «Воспоминания 
о будущем» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00, 10.00, 15.45 
Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.30 Взвешенные люди 3 (12+)

12.25 Х/ф «Эйс Вентура: 
Детектив по розыску 
домашних животных» (12+)

14.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
Зов природы» (12+)

16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)

19.05 М/ф «Как приру-
чить дракона 2» (0+)

21.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 7 - Про-
буждение силы» (12+)

23.35 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов» (12+)

02.15 Диван (18+)

03.10 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» (12+)

05.15 Х/ф «Александр 
Маленький» (0+)

07.10 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Теория 
заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Без права 

на ошибку» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

20.20 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Единствен-
ная дорога» (12+)

01.30 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша 

и медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего» (12+)

11.00 Д/ф «Ирина Ал-
легрова. Женщина 
с прошлым» (12+)

12.00 Т/с «Мама-
детектив» (12+)

18.00 Главное
20.00 Т/с «Легенды 

о Круге» (16+)

23.40 Т/с «Третья 
мировая» (12+)

03.50 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» (16+)

06.05 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» (0+)

07.40 «Фактор 
жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 00.35 
«События»

11.45 Х/ф «При-
езжая» (12+)

13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Т/с «Вселен-
ский заговор» (12+)

17.00 Х/ф «Чужие 
и близкие» (12+)

20.50 Х/ф «Тень 
стрекозы» (12+)

00.50 «Петровка, 
38» (16+)

01.00 Х/ф «Агора» (12+)

03.30 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)

10.15 Х/ф «Новогодний 
переполох» (16+)

14.20 Х/ф «Моя 
новая жизнь» (16+)

18.00 Свадебный 
размер (16+)

19.00 Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+)

22.55 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (12+)

03.55 Х/ф «Зимняя 
вишня» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Высота 
89» (16+)

09.40 Т/с «Лето 
волков» (16+)

16.00 Т/с «Спецназ» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль». 
«25/17» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.30 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез (12+)

07.00 Погоня за 
вкусом. Сербия (12+)

08.00 Школа доктора 
Комаровского (12+)

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)

14.00 Х/ф «Остров» (12+)

16.30 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

19.00 Х/ф «Вий» (12+)

22.00 Х/ф «Женщина 
в черном» (16+)

00.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» (12+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (12+)

11.00 «ДК» (12+)

11.15 Фильм (12+)

11.45 «Тамчы-шоу» (0+)

12.15 «Молодежная остановка» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 Фильм (12+)

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

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 «Созвездие - Йл-
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 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.30 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Заказ» (18+)

Мир, труд, май!

»  с. 13

Пикник не пикник, 
если не жаришь шашлык

»  с. 2
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 
(17,1 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь, вода подведена). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
35 (1/2 эт., 13,3 кв. м, с/у совмещ., 
космет. ремонт, кладовка). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

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

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 
кв. м, 2/5 эт., светлая, окно пластик., 
новая сейф-дверь, сделан капремонт). 
Цена 520 тыс. руб. Возможен материн-
ский капитал. Для реальных покупате-
лей хороший торг. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

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

 ■1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 9 
(34,2 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., пластик. 
окна, балкон остеклён, счётчики, сейф-
дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 
кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., балкон). Цена 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■1-ком. кв-ру в 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 в с/ч, по ул.Ленина, 17 
(47,8 кв. м, 1 эт. в 3-эт. доме, комнаты 
разд., с/у разд., новые трубы, ванна, 
унитаз, счётчики, полотенцесушитель, 
ванная комната  5 кв. м. Кв-ра свет-
лая: два окна (кухня и большая комна-
та) выходят во двор на новую детскую 
площадку, что немаловажно для семьи 
с маленькими детьми, а третье окно 
(маленькая комната) выходит на улицу 
Ленина. В квартире установлены пла-
стик. окна, межком. двери, сейф-дверь. 
На потолках сохранена гипсовая леп-
нина, высота потолков 3 м. Возле дома 
просторная парковка. В чистом подъ-
езде широкий лестничный марш. Дом 
после капремонта по федеральной 
программе: полностью отремонтиро-
вана кровля, отштукатурен и покра-
шен фасад, залита новая отмостка, по-
меняны трубы канализации и водо-
провода. Рядом автобусная остановка, 
продуктовые магазины «Магнит», «Мо-
нетка», «Пятёрочка»,  ДК, детский сад, 
школа № 13). Дом находится в центе 
города, есть возможность перевода 
в коммерческую недвижимость. При-
глашаем посмотреть нашу квартиру в 
удобное для вас время. Цена 1 млн 540 
тыс. руб. За наличный расчёт, возмо-
жен  хороший торг. 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., комнаты смежные, 
окна пластик., выходят на обе сторо-
ны дома. Двери все новые, с/у раздел., 
приборы учёта. Ремонт сделан во всех 
комнатах). Цена 1млн 100 тыс. рублей. 
Звоните. Рассмотрю все варианты, 
обмен на дом в ю/ч или в с.Косой Брод. 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(на 3 эт., дом кирпичный, 40,6 кв.м, 3 эт., 
ком. изолир., окна пластик., два окна – 
спальня и зал с балконом выходят во 
двор, а одно окно, спальни, выходит на 
Р.Люксембург. Новые межкомнатные и 
сейф-двери, две вместительные кла-
довки, балкон застекл., с/у разд., при-
боры учёта. Ремонт сделан только в 
комнатах. Кухонный гарнитур оставим 
в подарок новосёлам). Цена 1млн 560 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (48,6 кв. 
м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у разд., кла-
довка, пластик. окна, балкон остекл., 
счётчики, сейф-дверь, домофон). Тел.: 
8 (953) 05-12-566

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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 
(60,4 кв. м, 2/9 эт., после ремонта, 
окна пластик., выходят на обе сторо-
ны дома, застекл. тёплая  лоджия, все 
двери новые, вместительная гардероб-
ная, натяжные потолки, все комнаты 
изолир., с/у разд, везде приборы учёта, 
на площадке большая колясочная. 
Рядом сосновый лес, школа № 21, дет-
ские сады, конечная остановка автобу-
сов, ТК «Монетка», «Красное&Белое», 
во дворе детские площадки. Кухон-
ный гарнитур, шкаф-купе и мебель 
в ванной – подарок после прода-
жи новосёлам! Фото можно посмо-
треть на Авито, № 892135269, и на Е1, 
№233411721. Цена 2 млн 200 тыс. руб. 
Поможем с переездом. Тел.: 8 (912) 65-
04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 
(58,2 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., стеклопа-
кеты, замена межком. дверей, сейф-
дверь, счётчики; душевая кабина, 
кухон. гарнитур, шкаф-купе, стир. 
машина в подарок). Торг. Тел.: 8 (950) 
64-290-71

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 
(2/5 эт., 51,8/35,6 кв. м, планировка 
смежно-изолир., с/у разд., стеклопаке-
ты, лоджия остеклена, счётчики, домо-
фон). Тел.: 8 (950) 64-290-71

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 
(64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, лоджия 
остекл.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (2/5 
эт., пластик. окна, балкон остекл., сейф-
дверь, сантехника поменяна). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 
(62,2 кв. м, 4/5 эт., чистая, светлая, про-
сторная, с частичн. ремонтом). Цена 1 
млн 650 тыс. руб. Торг. Поможем с пе-
реездом. 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

 ■ 2-эт. дом по ул.Литейщиков (155 кв.м, 
со всеми коммуникациями, располо-
жен на возвышенности, пять комнат, 
два с/у, винный и овощной погреб, 
камин, вместительный гараж на два 
а/м, просторная терраса. Скважи-
на глубиной 43 м. Уч-к ухожен. В доме 
сделан капремонт с использованием 
качественных строительных материа-
лов, окна пластик. (ламинированные) 
в цвет интерьера. Лестничный марш 
из массива уральской сосны, перекры-
тия ж/б). Недалеко от дома лес, пруд. 
Звоните, будем рады показать Вам наш 
дом. Цена 6 млн 700 тыс. руб. Расстро-
им все варианты. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■жилой дом в черте города, по ул.Лу-
начарского, с уч-ком (добротный дом 
из бревна, обшитый плоским шифе-
ром, 60, 3 кв. м, четыре комнаты и 
кухня, сделан хороший ремонт, пласти-
ковые окна. В доме есть  все коммуни-
кации. Участок ухожен, 6 сот. На участ-
ке  яблони, вишни, облепиха, смороди-
на, крыжовник, малина, виктория – всё 
плодоносит.  Большая баня, большой 
вместительной двор на два а/м. Для 
хранения урожая в доме есть погреб 
(сухой в любое время года). Есть 
банька, новая теплица из поликарбо-
ната. Цена 2 млн 300 тыс руб. Пригла-
шаем посмотреть наш дом. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■бревенчат. дом по ул.Менделеева 
(добротный дом из бревна 50, 3 кв. м., 
три комнаты и кухня, сделан косметич. 
ремонт. В доме есть газо- и водоснабже-
ние, сделана канализация. Уч-к ухожен, 
6 сот. Яблони, вишни, облепиха, сморо-
дина, крыжовник, малина, виктория – 
всё плодоносит.  Для хранения урожая в 
доме есть погреб (сухой в любое время 
года). Есть банька, новая теплица из по-
ликарбоната. Имеется гараж). Пригла-
шаем посмотреть наш дом. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

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

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

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (4 сот., 2-эт. 
дом 45,5 кв. м, дом из бруса, кровля 
из профнастила,  две веранды, одна 
застеклена, вторая открытая,  боль-
шая гостиная с мебелью и русской 
печью – 1 эт. Второй этаж не достро-
ен: спальня, балкон, выход на чердак 
и на крышу. Есть пристрой для садо-
вого инструмента, туалет, две тепли-
цы из поликарбоната. Очень ухожен. 
Плодово-ягодные кустарники. Въезд 
для а/м). Цена 330 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Медик» (765 кв. 
м, кадастров. № 66:59:0217013:218). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■уч-к в к/с «Малахит» (3,8 сот., 2-эт. ш/б 
дом 50,5 кв. м, обшит сайдингом, крыша 
– металлочерепица, выход на крышу, 
лет. кухня, душ, пристрой для инвен-
таря, туалет; беседка, теплица из поли-
карбоната, грядки отсыпаны щебнем, 
ухожен, огорожен низким деревян. за-
бором, въезд для а/м; крупный сорт 
клубники, плодово-ягодн. кустарни-
ки. Прописка). Цена 750 тыс. руб., без 
торга. Возможен маткапитал. Фото на 
авито и е1. Тел.: 8 (902) 870-65-44

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

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

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

 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., дом, те-
плица, дровяник). Тел. 8 (950) 64-290-71

 ■ капит. ш/б гараж в р-не автовокзала 
(24 кв. м, 6,5*3,6 м, высота 2,1 м, охрана, 
смотр. яма – бетон, овощ. яма, эл-во). 
Цена 240 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-
488, 8 (902) 87-06-544

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люк-
сембург, 14 (18 кв. м, 2/5 эт., космет. 
ремонт). Возможен маткапитал. Тел.: 
8 (953) 38-555-55

 ■две смеж. комнаты в 4-ком. кв-ре 
по ул.Вершинина, 23 (28,3 кв. м, в хоро-
шем сост-ии). Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 807-58-24

 ■ комнату в Екатеринбурге по ул.Стре-
лоч ников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 эт., гор. и 
холод. вода, в 100 м от ж/д вокзала, 
дом под снос, есть возможность полу-
чить 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., 
счётчики, пластик. окна, батареи заме-
нены). 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, до-
мофон, счётчики). Цена 1 млн 220 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(906) 80-88-138

 ■2-ком. кв-у у/п в мкр-не Ялунина, 16 
(50 кв. м, 2/5 эт., балкон застекл., боль-
шая кухня, ком. изолир., тёплая, свет-
лая, в хор. сост-ии, домофон). Агентст-
вам не беспокоить. Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

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

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 
13 (51 кв.м., 1/5 эт.). Тел.: 8 (908) 92-92-
709

 ■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, водонагре-
ватель). 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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

Уважаемые читатели
В связи с праздничными 
днями изменён график сбора 
купонов бесплатных частных 
объявлений. Если ваше 
объявление не вышло в этом 
номере, значит оно будет 
опубликовано в следующем.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел.: 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:247, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Уральские 
зори» улица 5, участок 32. Заказчиком работ является: Николай Валентинович 
Жеманов (г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 98, кв. 21, тел.: 8 (908) 63-30-804).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 12 июня 2017 г. в 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрово-
го инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы межевого плана на местности при-
нимаются с 10 мая 2017 г. по 10 июня 2017 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217014:881 СНТ 
«Уральские зори» ул. 5 уч. 30, 2) 66:59:0217014:951 СНТ «Уральские зори». 
При проведении согласования местоположения границы земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы 
о правах на земельный участок.

ул.Свердлова, 10

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

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа      обмен
 ипотека          приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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Продолжение. Начало на с.19

 ■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 (68 кв. м, 9/9 эт., 
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 застекл., 
перепланировка, счётчики, домофон). 
Цена договорная. Тел.: 8 (903) 085-59-39

 ■4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 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 Екате-
ринбурга. 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., ав-
тоном. канализация, вода централиз., 
туалет в доме, баня, крыт. двор, все по-
стройки. 2 эт. без отделки). Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (982) 73-71-545 

 ■дерев. дом по ул.Белинского (56 кв. м, 
3 ком. и кухня, газов. отопл., централи-
зован. 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 стро-
ит-ва). Или МЕНЯЮ на кв-ру и комна-
ту или на комнату с вашей доплатой. 
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; центральное 
водоснабжение). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 
5-65-18, 5-20-53, после 19.00

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. 
м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, скважи-
на, отопление, водоснабжение, крытый 
двор, уч-к 6 сот., разработан, насажде-
ния). Цена 2 млн 500 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. и 2-ком. кв-ры. Рассмотрим ва-
рианты. 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 

 ■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, веран-
да, туалет, гараж, баня, хоз. постройки, 
холод. вода  – центр. водоснабж., выг-
ребная яма, печное отопление, газовая 
труба не заведена). Цена 1 млн 480 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
Полевского. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■1/2 дома под снос по ул.Кологойды 
(уч-к 6 сот., нов. фундамент 12*8 м, сква-
жина, рядом центр. водопровод и кана-
лизация). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (967) 855-69-73

 ■ 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

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

 ■ 2-эт. коттедж в мкр-не Берёзовая 
Роща (160 кв. м., в отл. сост-ии, тёплый 
пол в прихожей, нов. сантехника и от-
делочные материалы, баня, беседка, 
водяная скважина, погреб для хране-
ния овощей, теплица из поликарбона-
та, уч-к 8 сот. распланирован, всё ухо-
жено). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ недостроен. 2-эт. коттедж по ул.Блю-
хера. Цена 1700 руб. Все вопросы по 
тел. 8 (953) 385-41-25

 ■ 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, по 
ул.Школьной (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, продол-
жение 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. водо-
провод. 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 проживания, хол. 
и горячая вода, канализация, печн. 
отопл., овощн. яма, баня, ёмкость для 
полива 4 куб. м, надворн. построй-
ки, два парковочных места. В подарок 
конвектор, водонагреватель, душев. 
кабина). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (922) 14-29-548

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

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я ул. (6 
сот., разработан, ухожен, бак под воду, 
теплица, сарай, колодец).  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, пло-
щадка для пикника). Тел.: 8 (919) 39-35-
911, 8 (912) 62-79-784

 ■ 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 «Малахит», 9 ул. 22 участок. 
Тел.: 8 (950) 198-39-42, 5-81-97

 ■ 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, прописка; 
уч-к 6 сот., ровный, ухожен., плодоно-
сит; баня, теплица, беседка). Цена 480 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-21-215 

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

 ■дачу в СНТ «Строитель», ст.Арамиль 
(5 сот., 2-эт. дом, баня, теплица, плодо-
вые 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 «Трубник» (5 сот., 2-эт. дом, 
теплица, насаждения). Тел.: 8 (953) 60-
12-361

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», разра-
ботан и удобрен, нов. баня и теплица. 
Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (нов. 
баня, вагончик, нов. теплица, скважи-
на, насаждения, земля удобрена, пар-
ковка отсыпана). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(912) 62-71-809

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

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель» (2-эт. 
дом, баня, теплицы, место под гараж). 
Тел.: 8 (950) 19-32-785

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный», в черте 
города (6 сот., домик из кирпича 14 кв. 
м, 2 теплицы, метал. сарай, все наса-
ждения). 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.Кры-
лова (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 удоб-
ства, уч-к 8 сот.) на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в с/ч или пос.Горный Щит. Или 
ПРОДАМ, возможна ипотека. Тел.: 
8 (902) 87-55-781

 ■ 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:

 ■1-ком. или 2-ком. кв-ру (без ремон-
та, любой эт.). Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ кв-ру в с/ч (в люб. сост-ии). Тел.: 8 
(900) 19-71-162

 ■ 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 с/ч. Тел.: 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■дом под снос на Красной Горке. Тел.: 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с за маткапитал. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч. Оплата 
5 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (950) 19-
35-260

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22, 
на длит. срок рус. ответственным. Оплата 
6 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 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 З.Бор на длит. 
срок (частично мебель). Оплата 5 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (922) 16-
02-508

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч рус. семье без живот-
ных 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. кв-ру в Екатеринбурге, ВИЗ, 
ул.Металлургов. Оплата 13 тыс. руб./мес. 
+ услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 19-35-260

 ■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), платё-
жеспособной 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 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

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + эл-во + вода. Тел.: 8 (950) 19-
35-260

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

 ■3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-
35-260

 ■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

 ■ комод на пять ящиков. Цена 2500 
руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■два мягких кресла, б/у. Цена 500 
руб. Тел.: 8 (950) 192-866-1

 ■два кресла-кровати; раскладной 
полирован. стол; кожан. диван с двумя 
ящиками для белья; этажерку; кон-
тейнер под овощи. Тел.: 4-03-82

 ■ нов. набор мебели для кухни: стол 
(120*75 см, выс. 73 см) и 3 стула (42*49 
см, выс. 90 см) пр-во Икеа, из массива 
сосны, цвет коричнево-чёрный, можно 
по отдельности. Цена: стол 4500 руб., 
стул 1500 руб./шт., разумный торг. Тел.: 
8 (905) 80-38-140

 ■ 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. сере-
брист., 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

 ■мебельн. стенку, пять секций, в хор. 
сост-ии, недорого; дерев. ларь для хоз. 
нужд. Самовывоз. Тел.: 8 (912) 64-73-521

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стир. машины «Сибирь и «Малют-
ка»; электропрялку. Тел.: 8 (908) 922-94-
58, 8 (982) 765-39-25

 ■ножную швейн. машину «Подольск», 
шьёт толстые и тонкие вещи. Цена до-
говорная. 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

 ■ нов. мультиварку «Поларис», 19 
программ. Цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 
44-49-535

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в рабо-
чем сост-ии. Цена договорная. Тел.: 
8 (950) 63-560-34

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

6, 13, 20, 27 МАЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

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

Рек
лам

а

ПРОДАЖА

КУРИЦ
(молодок, несушек)

Бройлерных 
цыплят, утят, гусят
КОМБИКОРМА

9, 16, 23, 30 МАЯ (вторник)

с 13.00 до 14.00
Новый рынок

Реклама5, 12, 19, 26 мая (пятница)

С 10.00 до 15.00
На новом рынке

ПРОДАЖА
кур, цыплят, 
утят, гусят, 
индоуток,
цесарок, 
комбикорма

Ре
кл
ам

а
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 ■швейн. машину «Подольск-2М» 

с электроприводом; швейн. машину 
Knoch на станине, ножная. Тел.: 8 (904) 
38-67-947

 ■ 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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеорегистратор на 4 канала + 2 
камеры, память на месяц, в комплек-
те с монитором. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 23-37-968

 ■вебкамеру Logitech с микрофоном, 
в отл. сост-ии, цена 200 руб., без торга; 
электрон. книгу WexlerT7022 (цветной 
экран 7», разрешение 800*480 пикс., 
встроенные mp3-плеер и FM-тюнер, 
слот под карту памяти microSD, сен-
сорные кнопки), цв. белый, в подарок 
отдам белый чехол, в хор. сост-ии. Цена 
1100 руб., торг. Тел.: 8 (905) 80-38-140

 ■ компьютер со всеми принадлежно-
стями. Тел.: 4-03-82

 ■монитор BenQ ж/к, диаг. 48, клавиа-
тура, колонки, мышь. Цена договорная. 
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

 ■ телевизор LG, диаг. 50 см. Цена 1500 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■цв. телевизор «Витязь» (диаг. 54 см), 
б/у, в раб. сост-ии. Цена 1500 руб. Тел.: 
8 (912) 64-73-521

 ■ телефон-факс «Панасоник», б/у, в 
хор. сост-ии, с термобумагой. Цена 
1500 руб. Тел.: 8 (912) 66-53-525

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-кондиционер, 
подогрев ДВС, подогрев водит. сиде-
нья, музыка. Тел.: 8 (950) 65-72-176 

 ■а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. 
Возможен обмен. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2006 г. в., 
кондиционер, г/у руля, электрические 
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) 916-75-68

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 велосипеду «Урал» ободья колёс 
622*45 (28*1.75), к велосипеду «Салют» 
ободья колёс 533*37 (24*1.5). Тел.: 8 
(950) 63-21-633

 ■ к м/ц «Урал» колёса в сборе, камеры, 
шестерни к КПП, раму для коляски, 
кардан, переднюю вилку, колодки тор-
мозные, бензобак, ветровой щиток, и 
др. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ к а/м «Волга» два колёсных диска, 
б/у,  в хор. сост. + один в подарок. Тел.: 
8 (950) 63-21-633

 ■к м/ц «Урал» ветровой щиток с нерж. – 
500 руб.; коробка передач – 500 руб.; кар-
бюраторы – 600 руб.; редуктор с колен-
валом – 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

 ■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) 54-81-850

 ■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. зим. вещи, р-р 52; обувь, р-р 
38, всё в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 
(961) 76-49-960

 ■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

 ■жен. пальто, р-р 44-46, цв. серый, не-
маркое, длина 95 см, цена 1 тыс. руб.; 
жен. плащ, р-р 44-46, цв. «коралл», 
длина 85 см, цена 600 руб., б/у, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (905) 80-38-140

 ■пальто для девушки, р-р 40-42, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■плащ-пальто, р-р 44-46, цв. светло-
зелёный. Цена договорная. Тел.: 8 (950) 
192-866-1

 ■жен. плащ классич. покроя, цв. 
чёрный, р-р 50-52; жен. зим. сапоги 
(замша), цв. чёрный, р-р 38. Тел.: 8 (961) 
76-49-960

 ■жен. демисезон. сапоги на полную 
ногу, цв. чёрный, р-р 40, каблук 7см; 
жен. кож. жилет, цв. чёрный, р-р 5XL;нов. 
жен. демисез. полупальто, цв. бежевый, 
р-р 52; жен. демисез. пальто, цв. крас-
ный, длина до колена, р-р 54, жен. кож. 
куртку (капюшон, рукава, карманы – от-
делка серой норкой), всё в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (961) 76-49-960

ОТДАМ:

 ■жен. блузку делового стиля с 
поясом, р-р 42-44, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (905) 80-38-140

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ стул для кормления; дет. парту со 
стулом; коляску зима-лето в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ дет. столик и стул для кормления, в 
хор. сост-ии, цена 1500 руб. Тел.: 8 (912) 
64-73-521

 ■ туфли, р-р 21 р-р, надевали 2 раза. 
Цена 550 руб. Тел.: 8 (902) 87-26-058, Та-
тьяна

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; газо-
рез-бензорез в сборе; генератор; пу-
ско-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

 ■пластик. окна, 5 шт., б/у,  в хорошем 
сост-ии, недорого. В комплекте: сте-
клопакеты, р-р 2100*1460 мм, откосы, 
подоконники. Недорого. Тел.: 5-56-30

 ■ 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, невол-
нованное, р-р листа 1,24 *0,76 м, 28 шт. 
Тел.: 8 (952) 730-38-63, 8 (950) 65-77-968

 ■ 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, недорого; 
шесть панелей «серебро», р-р 960*460, 
цена 216 руб./шт.; унитаз в сборе, б/у, 
в раб. сост-ии, цена 1500 руб.; дверн. 
метал. ручки (голова льва с кольцом), 
цена 150 руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ нов. керам. плитку для пола 
(420*420), цв. светло-коричневый (под 
паркет), в упаковке 1,41 кв. м, цена за 
упаковку 400 руб., в наличии 30 уп-к. 
Находится в с/ч, самовывоз. Тел.: 8 
(906) 80-01-112, 8 (902) 87-81-779

 ■ токарный станок марки 1А 616 в ра-
бочем 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 строганые, 
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 

 ■ твинблок D500 «Теплит», р-ры 
625*300*250, V-22,5 куб. м. Цена 3500 
руб./куб. м. Самовывоз из с/ч. Тел.: 8 
(906) 80-01-112

 ■Щебень – 400 руб./тн. Отсев – 200 
руб./т. Шлак ¬ 50 руб./т. Мраморная 
крошка. Тел.: 8 (912) 23-37-968

КУПЛЮ:

 ■ строит. разборные леса. Тел.: 8 (912) 
66-53-525

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

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

 ■ тёлочку (нетель) 1 г. 3 мес. Тел.: 8 
(982) 72-48-060

 ■цыплят домашних; утят мускусных; 
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 
МЕНЯЮ. 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

 ■шерсть овцы (немытую). Тел.: 8 (922) 
03-41-973

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ симпатичных котят, возр. 1,5-2 мес., 
чёрные, белые, сиамские, в еде не-
прихотливы, 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:

 ■ слухов. аппарат (регулировка гром-
кости), б/у, в отл. сост-ии. Цена 700 руб., 
торг. Тел.: 8 (950) 63-69-934

 ■ полиэтиленовые, пластмассовые 
бочки 220 л. В дом, сад, на дачу, в 
баню, для полива в теплицу. Доставка 
по городу бесплатно! Цена 1300 руб. 
Тел.: 8 (950) 194-55-36

 ■велосипед «Урал» – 1500 руб.; ве-
лосипед подросков. (на 8-9 лет) – 1200 
руб., оба в отл. сост-ии. Тел.: 5-37-42, 8 
(953) 055-95-24

 ■ нов. велосипед для подростков 
(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

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
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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
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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
 • Врач- эндокринолог
 • Врач-сердечно-
сосудистый хирург

 • Врач-эндоскопист
 • Врач-стоматолог
 • Врач-эпидемиолог
 • Врач-ревматолог
 • Врач-кардиолог
 • Врач-онколог
 • Врач-акушер-гинеколог
 • Врач-анестезиолог-
реаниматолог

 • Врач-гастроэнтеролог
 • Врач-инфекционист
 • Врач-невролог
 • Врач-оториноларинголог
 • Врач-педиатр
 • Врач-пульмонолог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт
 • Врач-уролог
 • Врач-физиотерапевт
 • Врач-хирург
 • Геодезист
 • Главный энергетик
 • Дежурный оперативный
 • Зубной техник
 • Инженер по строительству 
и эксплуатации сетей

 • Инспектор дорожно-
патрульной службы

 • Инструктор по физкультуре
 • Инструктор по труду
 • Каменщик
 • Кондитер
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Младший воспитатель
 • 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
 • Руководитель ансамбля
 • Специалист по кадрам
 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист
 • Станочник широкого профиля
 • Техник
 • Токарь-расточник
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель начальных классов
 • Учитель иностранного языка
 • Учитель изобразительного 
искусства и черчения

 • Учитель математики
 • Учитель музыки и пения
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель трудового обучения
 • Фармацевт
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Водитель погрузчика
 • Главный государственный 
налоговый инспектор

 • Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом – 
фельдшер

 • Инженер контроля качества
 • Каменщик
 • Лаборант химического 
анализа

 • Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Электросварщик 
ручной сварки

 • 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
 • Учитель 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

Уважаемые читатели
В связи с праздничными 
днями изменён график сбора 
купонов бесплатных частных 
объявлений. Если ваше 
объявление не вышло в этом 
номере, значит оно будет 
опубликовано в следующем.

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
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Продолжение. Начало на с.21
 ■журнал «За рулём». Тел.: 8 (904) 98-

19-198

 ■ нов. зеркала 325*765 мм, 2 шт., цена 
200 руб./шт.; банки 3 л, цена 10 руб./
шт.; бутылки 1 л с крышками, цена 5 
руб./шт. Тел.: 8 (902) 87-85-604

 ■ 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

 ■ семенной картофель и на еду. Тел.: 8 
(950) 65-15-895

 ■ крупн. картофель на еду. Цена 180 
руб./ведро. Тел.: 8 (904) 17-54-094

 ■ книги (больше 300 названий) недо-
рого. Тел.: 5-35-95

 ■инвалидную коляску. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (953) 57-68-53

 ■ синюю лампу; аппарат «Дэнас-те-
рапия». Тел.: 4-03-82

 ■две современные настольн. лампы 
(отлично подойдут на прикроватные 
тумбочки), цв. золотистый, в отл. сост-
ии. Цена 450 руб./шт., торг. Тел.: 8 (905) 
80-38-140

 ■декор. ленту на бампер свадебной 
машины, цв. сиреневый, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (905) 80-38-140

 ■ свадебн. аксессуары на три 
машины (форма в виде сердца, 99 роз, 
цв. розовый, красный). Тел.: 8 (922) 03-
41-973

 ■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. Доставка. 
Тел.: 8 (952) 74-19-451

 ■ домашний навоз, перегной в мешках 
(5 вёдер). Цена 150 руб. Доставка. Тел.: 
8 (904) 383-444-1

 ■навоз с частного двора. Тел.: 8 (912) 
687-13-56

 ■навоз с частного двора. Тел.: 8 (953) 
00-69-615

 ■ 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. кормос-
месь для КРС и свиней; комбикорм 
для кур-несушек, 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

 ■подшивку «Вестник ЗОЖ» с 2007 по 
2012 г. Цена 150 руб. за 1 год. Тел.: 8 
(904) 548-98-92 

 ■ позолоченный чайный сервиз не-
дорого. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■рассаду: виола (смесь) – 40 руб., пе-
туния низкорослая многоцветковая 
тёмно-синяя – 40 руб. Тел.: 8 (900) 20-
66-994, после 15.00

 ■рассаду помидоров, красные, 
жёлтые невысокие. Тел.: 8 (904) 38-67-
947

 ■ саженцы войлочной вишни, жимо-
лости садовой. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■жен. сумки недорого. Тел.: 8 (961) 76-
49-960

 ■ алюминиев. молочн. флягу 40 л. Тел.: 
5-02-17, 8 (912) 29-71-956

 ■цветок спатифиллум крупнолисто-
вой, цена 300 руб.; рассаду помидо-
ров, цена 25 руб.; луковицы гладиолу-
са, цв. малиновый, клубни георгины, 
цв. розовый, лимонный, цена 15 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-85-604

 ■ ходунки на колёсах. Тел.: 5-35-48

 ■цветок эухарис. Цена 200 руб. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

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

Рога лося. 
Тел.: 8 (963) 44-21-354 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу уборщицы. Тел.: 8 (912) 
60-96-134

ПОТЕРИ

 ■ 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, 18.04.17 подвозившего молодого 
человека из пос.Горный Щит до Север-
ского. Тел.: 8 (922) 16-66-790 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■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

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» 

3 мая 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

6 мая в 15.00 
в школе № 14 состоится 

собрание садоводов 
«Рябинушка-3». Правление

СООБЩЕНИЯ

 ■Меняю место в д/с № 34, ул.Ле-
нина, 22 (бывший № 50, за админи-
страцией ПГО), на место в д/с № 28 
(около «Ласточки»), в группе с 2 до 3 л. 
Возраст ребёнка 1 г. 10 мес. Тел.: 8 (902) 
87-26-058

 ■Удостоверение на право управле-
ния башенным, мостовым и козловым 
кранами на имя Вишневой Екатери-
ны Алексеевны, выданное 19 июня 
1998 года, считать недействитель-
ным.

Услуги плотника. 
Материал  заказчика. 
Тел.: 8 (922) 195-27-57

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

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

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

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

Тел.: 8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
Тел.: 8 (904) 17-19-039

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8 (912) 246-80-

90, 8 (919) 381-30-49

ФУНДАМЕНТ– 
строительство. 

Тел.: 8 (904) 54-84-099

Строительство и 
ремонт крыш, заборов. 

Дома, бани, беседки. 
Большой опыт, качество, 
гарантия. Тел.: 8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179

Остекление балконов 
(рама железная). 

Тел: 8 (904) 548-00-98

Диагностика 
и заправка 

автомобильных и 
бытовых кондиционеров. 

Ремонт холодильного 
оборудования. 

Тел.: 8 (932) 61-69-131

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

Чистка подушек на 
месте – выездной пункт. 

Тел.: 8 (932) 11-71-698

АРГОН. СВАРКА. 
Любые металлы. 

Тел.: 8 (953) 00-220-25

 ■Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые 
развивающие интерактивные про-
граммы для детских садов и началь-
ных классов школ. Выпускные вечера. 
Корпоративы. Семейные праздни-
ки. Тел.: 8 (912) 25-36-233 Срочный 
ремонт ПК и телефонов, заправ-
ка картриджей, установка видеона-
блюдения. Тел.: 4-13-23

Электрические, 
сантехнические 

и прочие работы. Быстро, 
качественно, недорого. 

Тел.: 8 (982) 67-63-638
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

6 мая – горячие источники «Акварель», Туринск ....... 2000 / 1300 руб.
7, 8 мая – музей военной техники и музей автомобильной 
техники, В. Пышма ........................................................................... 400 руб. 
9 мая – праздничный салют в День Победы, Екатеринбург .. 350 руб. 
20 мая – международный проект «Ночь музеев»,
Екатеринбург ...................................................400 руб. (дорога, ожидание) 

выходного
ДНЯ:
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КРОССВОРД День ПОБЕДЫ» Задание № 34

Вопросы по горизонтали: 3. Бон-
дарчук в фильме « .. . человека». 
9. Песня А. Новикова на стихи 
С. Алымова «Вася —.. . ». 10. На 
стадионе « . . . » (Киев) установ-
лен памятник футболистам ки-
евского «Динамо», участникам 
«Матча смерти». 11. Фильм « . . . 
Трубачёва сражается». 12. Поэт 
— в годы войны корреспондент 
газеты «За советскую Белорус-
сию». 13. Я. Ухсай — поэма « .. . об 
одном полку». 14. Столица при-
балтийской республики — ос-
вобождена 13.10.1944 г. 15. Во-
друзили Знамя Победы над Рей-
хстагом — Михаил Егоров и Ме-
литон . . . . 16. Автор пьесы «На-
шествие». Это первый отклик на 
Великую Отечественную войну. 
18. Видный деятель КПСС, со-
ветского государства. С первых 
дней войны — активный участ-
ник партизанского движения 
в Карелии. 20. Фильм «Вечный 
зов», роль Т. Сёминой. 23. Фильм 
из киноэпопеи Ю. Озерова — 
«Освобождение». 24. Режиссёр 
фильма «Добровольцы». 26. Со-
ветский дипломат, в годы войны 
посол СССР в Великобритании. 
28. Фильм режиссёра Савченко 
«Третий . . .». 29. Повесть А. Пер-
венцева «Огненная ... ». 30. Герой 
Советского Союза, член штаба 
подпольной организации «Мо-
лодая гвардия». 31. Фильм « . . . 
огонь на себя». 32. Битва 1942-
1943 гг. –перелом в войне.

Вопросы по вертикали: 1. Снай-
пер, Герой Советского Союза, 
только в боях за Одессу унич-
тожила 180 вражеских солдат 
и офицеров, всего — 309 фа-
шистов. 2. Художник А. Интеза-
ров, автор картины « . . . », 1944 
г. 3. Художник, автор проек-
та ордена Суворова. 4. Высоц-
кий снимался в фильме «Един-
ственная . . . ». 5. Искусный лётчик. 
6. Актриса в фильме «Летят жу-
равли». 7. Военная операция — 
захват Австрии Германией, 1938 
г. 8. Белорусская деревня, в ко-
торой в 1968 году был открыт 
музей советско-польского бое-
вого содружества. 15. Герой Со-
ветского Союза, политрук, пан-
филовец. 17. Роль В. Ланового в 
фильме «Офицеры». 19. Немец-
кий танк — «зверь». 21. Актёр, 
режиссёр фильма «В бой идут 
одни «старики». 22. Город в 
Литовской ССР, освобождён 
01.08.1944  г. 23. Газета, в кото-
рой писатели Б. Полевой, Н. Ти-
хонов, А. Фадеев, М. Шолохов 
были военкорами. 25. Актриса, 
сыгравшая в фильме «Встреча 
на Эльбе» роль американской 
пилотки Джанет Шервуд. 26. Го-
сударственный и политический 
деятель Румынии, в 1943-1944 
гг. неоднократно подвергался 
арестам за антифашистскую де-
ятельность. 27. Памятник мемо-
риального комплекса «Долина 
смерти» на Малой земле.

Ответы на задания № 32

Шахматы (мат в 2 хода)

1)Лf5...
  . . .f5;   2)Лd5 - мат;
  . . .Крс1; 2)Фе8 - мат.
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Сканворд «Весы»

По горизонтали: Касыда. Осыка. Верк. Анно. Бусы. Сыркус. 
Камасы. Рута. Твердо. Сырок. Авеню. Па. «Асыл». Известняк. 
Кир. Мэри. Сым. Ар. Насыров. Вепсы.
По вертикали: Кювет. «Верасы». Аверкин. Росы. Корвет. Ливер. 
Атка. Сыр. Амаду. Вельмо. Скор. Нос. Овен. Тема. Мюон. Эрве. Уха. 
Пья. Аорсы. Сысола. Клипсы.
Ключевое слово – ИНЕРТА – техническая единица массы, 
равная 9,81 кг.

   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 ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 34

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог»

Реклама

ЭТО ИНТЕРЕСНО
А знаете ли вы, что первый пазл поя-

вился на свет около 1760 года и вовсе не 
был предназначен для игры – он исполь-
зовался сугубо в образовательных целях 
– на уроках географии. Все первые пазлы 
представляли собой карты. Они наклеи-
вались на доски, а потом распиливались 
по границам стран. Ученики, составляя 
картинку, играючи запоминали располо-
жение разных государств. Поначалу этот 
учебный инструмент так и назывался – 
«Распиленная карта». Впоследствии в об-

учении такие карты применяться пере-
стали и превратились просто в вид раз-
влечения.
Автором этого гениального изобрете-

ния стал Джон Спилсбури. Первой картой, 
которую он сделал, стала «Карта Англии 
и Уэльса, разделенная на графства». Она 
была раскрашена вручную. Ну а первой 
сохранившейся до наших дней картой 
является «Карта Европы, разделенная на 
королевства» 1766 года.

Wikipedia (Jigsaw puzzle).

Накануне Дня Великой Победы наш внештатный корреспондент, автор заданий рубрики Александр 
Медведев предлагает вам, уважаемые читатели, тематический кроссворд.
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

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

    

Скидка 10 %по купону

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
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ам

а

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

Поздравляем мы друг друга вновь.
В 45-м думали, что беды 

Отступили от России прочь.
Но снова в мире неспокойно,

И чтобы победить врага, 
Объединимся против войн мы:
Нам честь и память дорога. 

Уроки прошлого должны мы помнить свято
И соблюдать в подлунном мире тишину,

Чтоб никогда российские солдаты
Не пали ниц за Родину свою. 
Здоровья всем, удачи и добра. 

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

72 года! 
С Днём Победы!
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Погода в Полевском

4 мая / четверг 5 мая / пятница

НОЧЬ +9
юго-
запад.
4 м/с

НОЧЬ +1 запад.
3 м/с

ДЕНЬ +12
сев.-
запад.
5 м/с

ДЕНЬ +7 запад.
4 м/с

6 мая / суббота 7 мая / воскресенье

НОЧЬ –4 юго-
запад.
3 м/с

НОЧЬ +2
юго-
запад.
6 м/с

ДЕНЬ +6
юго-
запад.
5 м/с

ДЕНЬ +8 запад.
6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru


