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Кадеты школы 
№ 16 десятый 
год заступают 
в почётный 
караул 
в столице 
Среднего
Урала

Полевских ветеранов поздравил президент России Владимир Путин

Для ветерана Василия 
Афанасьевича Шицилова 
поздравление президента 
с Днём Победы – самая 
долгожданная весточка 
в году
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Кафе  «Веранда»

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

Проведение
  Банкетов (свадеб, юбилеев, 
корпоративных вечеринок)

  Поминальных обедов от 180 

Реклама

Максима Горького, 1, тел. кафе: 8 (900) 042-85-61

Ре
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ам

а

БИЗНЕС-ЛАНЧ 
= 150   с 12.00 до 15.00

Ре
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ам

а

БИЗНЕС-ЛАНЧ 
== 150  с 12.00 до 15.00

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

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

Часы работы: 
с 11.00 до 23.00, 

ПТ-СБ – с 11.00 до 24.00

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы газеты 
«Диалог»:
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с. 4

ФОТОРЕПОРТАЖ

с. 13

Такая важная ПОБЕДАПОБЕДА
Полевских ветеранов ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоздравил 

ФОТОРЕПОРТАЖ

с. 13
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Юлия ВИКУЛОВА:
– Больше всего мне запомнился фотопроект 
«Женский образ», где с нами работала Алина 
Иванова – мастер своего дела. С утра мы пое-

хали в салон, где визажисты и стилисты преобра-
зили нас до неузнаваемости. У каждой был свой ве-

ликолепный образ для съёмки: ангел, рокерша, наездница. Я, на-
пример, была байкершей. Это амплуа мне близко, потому что я 
умею водить машину и немного мотоцикл. Фотосессия продол-
жалась несколько часов, все подустали, но снимки получились от-
личные. Тот день прошёл по-настоящему здорово. Совсем скоро 
вы всё увидите.

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

22 июня 
1941 года – 
вероломное нападение 
фашистской 
Германии на СССР

– И раз, два, три! Раз, два, три! – от-
считывает шаги тренер по поста -
новке дефиле Анна Богатенкова. 

– Девочки, слушаем музыку, не  вы-
биваемся из ритма!

На высоченных каблуках кон-
курсантки готовятся проло-
жить свой верный путь к победе. 
Позади – мастер-классы, встре-
чи с интересными людьми, фото-
сессии, впечатлениями о которых 
девушки с энтузиазмом делятся, 
впереди – подготовка к финаль-
ному сценическому выступле-
нию и долгие, изнурительные за-
нятия дефиле. Участницы вышли 
на финишную прямую и уже счи-
тают деньки до фееричного дей-
ства – финала конкурса «Мисс По-
левской – 2017».

– Тренироваться 
будем до побед-
ного, – поясняет 
Анна. – Всего за-
планировано во-
семь занятий. Про-
ходы на высоких 
каблуках – это, ко-

нечно, особый момент. Но девоч-
ки стараются. На первой трени-
ровке мы разучивали «точки» – 
кому куда встать, как повернуть-
ся. Сейчас занимаемся непосред-
ственно самой постановкой.

20 мая на сцену Центра культу-
ры и народного творчества кон-
курсанткам в полном составе 
предстоит выйти три раза: в ре-
тро-образах из 30-х годов ХХ века, 
в коралловых платьях, цвет кото-
рых, как утверждают дизайнеры, 
является хитом сезона, и в своих 
вечерних нарядах, демонстрирую-
щих вкус и чувство стиля девушек.

– У каждой участ-
ницы есть свои 
сильные стороны, – 
говорит режиссёр-
постановщик кон-
курса Ксения Бун-
дина. – Я стараюсь 
подобрать каждой 

образ, который её максимально 
раскроет: кто-то будет женщиной-
вамп, кто-то милашкой, кто-то по-
пробует себя в роли аристократ-
ки, но тематика будет одна – ретро. 
Остальное пока секрет.

Но если организаторы конкурса 
продолжают держать интригу – гото-
вят для зрителей сюрприз, то у кон-
курсанток никаких тайн нет, они от-
кровенно рассказали, какие из про-
шедших мастер-классов произвели 
на них наибольшее впечатление.

Дневники «Мисс Полевской – 2017»
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Конкурсантки осваивают модельный шаг, организаторы шоу обещают поразить зрителей

Ирина ПАНАРИНА:
– Самое главное, чему нас учат, – быть собой. 
Оказалось, когда на тебя смотрят другие участ-
ницы, камера, наставники, быть собой не так-то 
просто. Самые яркие впечатления я получила 

от мастер-классов Евгении Плотниковой и Анны 
Богатенковой. Оказывается, красота и фигура – 

это 30% успеха, речь – это наша визитная карточка. Над поход-
кой мне ещё нужно работать. Хорошо, что у нас очень терпели-
вый и добрый наставник.

Елена ГОВОРУХИНА:
– Больше всего мне понравился мастер-класс 
Евгении Плотниковой по актёрскому мастер-
ству. Там я устала больше, чем на фитнес-часе. 

Мы энергично размялись, сделали артикуляци-
онную гимнастику, потом играли разные роли. Это 

тяжело – резко поменяться и прочувствовать своего персонажа, 
но суперклассно! Я была дедом. Дед танцевал, общался с молодё-
жью. Иногда, конечно, прихожу домой уставшая и думаю: «Зачем 
я на это подписалась?». Но переступаю порог ЦК и НТ, и силы по-
являются вновь, тем более финал на носу – нужно отточить твор-
ческий номер и «визитку». Главное – зажечь!

Анастасия СОКОЛОВА:
– Мне понравились уроки макияжа. Я стараюсь 
сейчас впитывать всю информацию, связанную 
с индустрией красоты, потому что любая девуш-
ка, по моему мнению, должна уметь краситься 

и стильно одеваться. Я педагог, мне непривыч-
но носить джинсы с подворотами, кеды, а здесь это 

приходится делать постоянно. Девочки, кто участвовал в конкур-
се в прошлом году, говорят, что после «Мисс Полевской» стиль в 
одежде у тебя меняется кардинально. Чувствую, что внешне после 
«Мисс Полевской» я изменюсь точно. Ксения КОЙСТРУБ

Визажисты открыли девушкам 
секреты красивого макияжа, 
парикмахеры – стильной причёски

На фотосессии  участницы «Мисс Полевской – 2017» примерили  образы ангелов, наездниц , байкеров, волшебниц
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Подготовка к дефиле.

           Обратный отсч ётПодготовка к дефиле.
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Результаты нескольких месяцев напряжённой 
работы администрации Полевского городского 
округа стали основанием для того, чтобы муни-
ципалитету войти в государственную програм-
му по развитию моногородов. Управленческие 
команды 319 российских городов, зависящих от 
градообразующих предприятий, с целью сни-
зить эту зависимость и привлечь новые инвес-
тиции, сегодня на федеральном уровне защи-
щают проекты по развитию и проходят обуче-
ние в Москве. В последних числах апреля ко-
манда из Полевского вместе с главой округа 
Александром Ковалёвым прошла пятидневное 
обучение в «Сколково».
По приезде глава округа Александр Ковалёв 

рассказал «Диалогу», как поменялась концеп-
ция работы над развитием территории и какие 
изменения ждут Полевской в перспективе. 

– Александр Владимирович, 
сейчас управленческие команды 
моногородов прорабатывают 
программы стратегического 
развития своих территорий. 
На что они могут рассчитывать 
в случае их успешной защиты?

– В конце июня разработанные программы 
управленческие команды будут защищать на 
уровне правительства Российской Федера-
ции. Территория, которая удачно защитит свой 
проект, «получает зелёный свет» к федераль-
ным программам и, соответственно, софинан-
сирование или даже полное финансирование 
со стороны Российской Федерации его ре-
ализации. В том числе это касается поддер-
жки малого и среднего бизнеса, модерниза-
ции сферы ЖКХ. Правительство РФ большое 
внимание стало уделять комфортной среде, 
работает программа «5 шагов благоустройст-
ва». Заинтересован Фонд поддержки и разви-
тия научных и промышленных предприятий. 

– Расскажите о своей команде.
– Это представитель градообразующего пред-
приятия – директор по капитальному строи-
тельству Северского трубного завода Дмитрий 
Крапивин, представители малого и среднего 
бизнеса – директор Полевской хлебной компа-
нии Игорь Катков и заместитель генерального 
директора по экономике и финансам горнодо-
бывающей компании «Эверест» Вера Золото-
ва, а также заместитель главы администрации 
Полевского городского округа Елена Дудник 
и глава ПГО. В течение пяти недель мы будем 
проходить обучение по принципу: неделя в 
«Сколково» – неделя дома и так далее. Лекции 
читают ведущие экономисты России, во втором 
модуле ждём иностранных специалистов.

– В команде представители 
совершенно разных сфер и, 
вероятно, разных политических 
взглядов. Сработались?

– Тему политических взглядов мы даже не вы-
носили на обсуждение. Много времени ушло 
на принципиальные споры: кто каким видит 
город в будущем. Мы искали общий подход к 
проблеме. Честно скажу, это непросто, потому 
что точки зрения градообразующего предпри-
ятия, администрации и среднего бизнеса не 
всегда совпадают, да и не должны совпадать. 
Но защищали проект вместе, именно командой.

– Концепция того, по какому пути 
город должен развиваться, после 
школы «Сколково» изменилась?

– Лучше сказать, систематизировалась. 
Пришло понимание, что, если просто поме-
нять трубы или построить новый завод, жизнь в 
городе принципиально не изменится – нужно 
работать в комплексе. 
В первом модуле мы определили направле-

ния, по которым будем развиваться. Каждое из 
них нужно экономически обосновать. Во втором 
– обозначим проблемы: что нам мешает само-
стоятельно реализовать выбранные направле-
ния. Это достаточно тяжёлый пласт работы.

– Разработка Чусовского района 
входит в те направления, которые 
будут реализовываться в рамках 
программы моногородов?

– В том числе. Мы отработали модуль по благо-
приятной среде – застройке территории. В Чу-
совском районе (напротив Зелёного Бора) на 
перспективу планируется застройка для разных 
категорий граждан. Жильё коттеджного типа. 
Район для спортсменов, мы уже проговорили эту 
идею с министром спорта Сверд ловской обла-
сти и с рядом именитых спортсменов, которые 
заканчивают свою большую карьеру, они заин-
тересовались этим проектом. Он включит от-
крытие на базе полевской ДЮСШ школы олим-
пийского резерва. Районы для пенсионеров, 
для бюджетников (педагоги, врачи), для творче-
ской интеллигенции (писатели, художники). Чу-
совской предполагается спланировать такими 
участками. Сейчас идея звучит фантастично, но 
на самом деле она реальная. Разумеется, это 
не сделать сразу, это долгосрочный проект. С 
директором СТЗ по капстроительству Дмитри-
ем Крапивиным нюансы мы уже обсудили, по-
скольку мы заинтересованы, чтобы на объекте 
работал местный застройщик. 
У нас сейчас трудовая миграция в Екате-

ринбург составляет почти 10 тысяч человек. 
Абсурд – строить ещё какие-то промышлен-
ные предприятия и увеличивать экологиче-
скую нагрузку. Региональный центр недале-
ко – лучше создать здесь комфортные усло-
вия для проживания.

– При этом город не потеряет статус 
промышленного?

– Разумеется, нет. Мы продолжаем помогать 
нашим промышленникам. До 2025 года плани-
руется создать 2000 новых рабочих мест. Пред-
приятиям мы помогаем готовить программы, и 
они получат поддержку от правительства – Рос-
сийской Федерации или Свердловской области. 
Сейчас идут переговоры по созданию совмест-
но с Челябинской областью кластера по ураль-
скому мрамору. Сфера сегодня не регулирует-
ся ничем – только рыночными отношениями и 
местечковыми интересами. В этой сфере госу-

дарство терпит определённые убытки, хотя в 
России лучший в мире мрамор, только у нас на 
территории порядка девяти предприятий, три 
из них крупные. Мрамор – это же не только 
камень, это ещё и изготовление сухих строи-
тельных смесей, которые используются во мно-
жестве производств (строительство дорог, неф-
тедобывающая отрасль и т.д.). Создание класте-
ра – это получение средств из Фонда промыш-
ленности на приобретение оборудования и пер-
спективы выхода на всероссийский и междуна-
родный рынок.

– Насколько известно, первые 
результаты работы команды 
Полевского по программе 
моногородов уже есть?
– Да, мы уже получили 14 миллионов рублей 

на капитальный ремонт улицы Карла Маркса, 
поступили средства на входную группу сто-
матологической поликлиники. Если говорить 
о дорогах, есть перспектива оживить проект 
строительства дороги, которая вывела бы весь 
большегрузный транспорт из города. Минуя 
город, мимо Раскуихи, Косого Брода, Станци-
онного-Полевского тяжёлый транспорт при-
ходил бы в Восточно-промышленный район. 
Благодаря этому мы бы избавились от такой 
загазованности и тотального износа город-
ских дорог. Это тоже тема наших переговоров 
с правительством региона.
Направления, которые мы рассматриваем, 

пока только на уровне идей. Но они правиль-
ные, перспективные и интересны не только 
нашей территории, но и региону, и России. На 
первом этапе мы это доказали.

– Какие, на Ваш взгляд, 
у Полевского шансы успешно 
защитить программу стратегичес-
кого развития и получить 
поддержку правительства РФ? 

– Я думаю, шансы высоки. Нашу работу оце-
нили как одну из лучших. Защищаться будем 
в числе десяти моногородов – от Новгород-
ской области до Дальнего Востока. Возьмут 
два-три лучших проекта.
Главное, что нам дали понять: так, как было в 

советское время, когда пути развития городов 
определял госплан, уже не будет – есть руководи-
тели на территориях, градообразующие предпри-
ятия, инициативный средний бизнес, с которы-
ми администрация обязана работать в команде. 
Выделяются большие средства и резервы, чтобы 
обучить моногорода, даётся возможность войти 
в программы для развития территорий. Если ко-
манда не работает, не желает учиться, ни губер-
натор, ни правительство за неё эту работу делать 
не будут. Чётко сказано: от того, насколько вы 
способны доказать, что можете развивать тер-
риторию, зависит успешность вашей территории.

Беседовала Мария АЛЕКСЕЕВА

Из «Сколково» – с новым 
видением развития города
Команда Полевского вернулась из Москвы с пониманием того, 
что нужно делать, чтобы город стал комфортнее для проживания

Игорь КАТКОВ, директор 
Полевской хлебной компании: 

– Для обучения команд моногоро-
дов в «Сколково» собрали передо-
вых преподавателей со всей России. 
Они рассказали о своём опыте, об 
истории и специфике моногородов. 
Такую концентрацию умов нигде не 
встретишь, поэтому учёба очень по-
лезна в плане разработки собствен-
ных проектов. 
Мы прошли только первый этап 

обучения, всего их пять. Сейчас  меж-
модульный период, скажем так, вы-
полнение домашнего задания. Пред-
стоит большая работа, мы встреча-
емся ежедневно. 
Команда у нас сложилась сбалан-

сированная, в неё входят представи-
тели разных сфер, каждый со своим 
видением проблем. Благодаря этому 
восприятие проекта не односторон-
нее, а более многогранное и про-
грамма стала более глубокой.

Вера ЗОЛОТОВА, заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 
горнодобывающей компании 
«Эверест»:

– Самое главное сегодня для раз-
вития нашего города – это улучше-
ние инфраструктуры, в том числе 
строительство дорог, очистных со-
оружений. Это боль и беда каж-
дого моногорода, в этом мы убе-
дились в «Сколково», где коман-
ды других моногородов говорили 
о тех же проблемах. Часть город-
ской инфраструктуры сегодня при-
надлежит градообразующим пред-
приятиям, и сегодняшняя задача – 
постепенно уходить от этой моно-
зависимости.
Я считаю, у нас команда сложи-

лась. Работали с полной отдачей, и 
не каждый в интересах своего пред-
приятия, а именно на общую идею. 
Есть интересные и перспективные 
проекты по созданию в Полевском 
территории комфортного прожи-
вания для различных социальных 
групп, что привлечёт в наш город 
новых жителей. Поэтому, даже если 
у нас не будут открываться новые 
предприятия, будет развиваться 
сфера услуг.

Елена ДУДНИК, заместитель 
главы администрации ПГО:

– После того, как мы вернулись из 
«Сколково», в администрацию По-
левского городского округа  из Ми-
нистерства здравоохранения РФ по-
ступил запрос по поручению перво-
го заместителя председателя прави-
тельства РФ  И.И.Шувалова  об уста-
новлении квоты целевого приёма 
для получения высшего образова-
ния на 2017-2018 учебный год для 
приёма на обучение граждан (мо-
ногородов), по которому направле-
на заявка о потребности в подготов-
ке врачей –  участковых педиатров и 
врачей – участковых терапевтов для 
получения высшего образования на 
2017-2018 учебный год в Уральском 
государственном медицинском уни-
верситете для дальнейшего трудо-
устройства в Полевскую централь-
ную городскую больницу.
По программе поддержки моно-

городов планируется продолжить 
работу по оказанию содействия 
предприятиям и предпринимателям 
Полевского городского округа, гото-
вым развивать свою деятельность. 
Поэтому приглашаем к сотрудниче-
ству, для этого нужно обратиться в 
администрацию ПГО с проектом.

Комментарии

Александр
КОВАЛЁВ

Дмитрий
КРАПИВИН

Игорь
КАТКОВ

Вера
ЗОЛОТОВА

Елена 
ДУДНИК

Команда Полевского в «Сколково»

«Сколково» – это современный 
научно-технологический 

инновационный комплекс, 
наукоград. Он стал площадкой 

для обучения команд 
муниципалитетов и единым 

пространством для обсуждения 
проблем и проектов городов. 



4 10 мая 2017 г. № 36 (1838)    
Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

30 сентября 1941 года – 
20 апреля 1942 года – 
битва за Москву

ИЗ-ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ
35 участникам Великой Отечественной, 
проживающим сегодня в Полевском,
 на момент начала войны было около 20 лет

Сегодня в Полевском проживают 
35 ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Среди них есть 
представители почти всех родов 

войск: танкисты, артиллеристы, лётчи-
ки, пехотинцы, пограничники… Объе-

Отступать некуда: 
позади Москва

Медаль за город 
Будапешт

диняет их одно: забыв о себе, они защи-
щали родную землю от врага на фрон-
тах великой войны.

В День Победы мы вспоминаем о по-
двигах ныне живущих ветеранов-по-
левчан.

Александр Степанович АВВАКУМОВ 
начало войны встретил 22-летним солда-
том: в 1940 году он был призван на дейст-
вительную воинскую службу в городе Мары 
Туркменской ССР. Всю войну Александр 
Аввакумов прослужил в танковых частях. 
Участвовал в обороне Смоленска, затем 
часть была брошена под Москву.

Оборона столицы началась 1 октября 
1941 года и продолжалась более шести ме-
сяцев – до 20 апреля 1942 года. Сражение 
за Москву велось на фронте протяжённо-
стью около 2 тысяч километров. Самые же-
стокие бои пришлись на зимние месяцы, 
когда стояли трескучие морозы. 

– Мы выиграли в битве с врагом, потому 
что защищали родную землю, – говорит 
Александр Степанович. – В декабре наши 
войска под Москвой перешли в контрна-
ступление и отбросили фашистов от сто-
лицы на 100 километров.  

Александр Аввакумов прошёл всю войну, 
участвовал во взятии Кёнигсберга. Попа-
дал в окружение, был контужен. А после 
Победы над фашистами он отправился на 
Сахалин воевать с Японией.

После окончания военных действий на 
Дальнем Востоке Александр Степанович 
вернулся на Урал. В 1949 году переехал в 
Полевской, работал на Северском метал-
лургическом заводе на втором стане ли-
стопрокатного цеха. Его общий трудо-
вой стаж более 50 лет, за трудовые заслу-
ги Александр Аввакумов награждён орде-
ном «Знак Почёта».

Сегодня у Александра Степановича 
четыре внука, три правнука и два праправ-
нука. Его рецепт долголетия – военная за-
калка и мужество. 

Евгений Матвеевич БОКОВИКОВ в 
1943 году был призван в армию, направ-
лен на учёбу в пехотное училище. Боевое 
крещение полевчанин принял на Карель-
ском фронте в боях на реке Свирь. Млад-
ший сержант Боковиков воевал в 303-м 
стрелковом полку 99-й Гвардейской 
стрелковой дивизии.

Дважды был на волосок от смерти. Од-
нажды, спасая товарища, сам едва не 
погиб от попавшего в орудие снаряда. 

Чудом остался жив: взрыв-
ной волной его от-

бросило в 
траншею.

За то, что «12 апреля 1945 года в бою за 
деревню Пеллау (Австрия) огнём орудия 
уничтожил один миномёт и один стан-
ковый пулемёт противника, мешающий 
продвижению нашей пехоты вперёд», 
младший сержант Евгений Боковиков 
был награждён орденом Красной Звезды.

Кроме того, в наградном списке ве-
терана орден Отечественной 
войны I степени, медали «За 
отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены».

После войны Евгений Матвее-
вич вернулся в Полевской, рабо-
тал на СТЗ. Встретил на заводе бу-

дущую жену Зинаиду. В любви и 
согласии с супругой они прожи-
ли уже 65 лет.

Под огнём 
противника
Три военных года Михаил Тимофеевич 
ДАЦКО обеспечивал бесперебойную связь 
своей зенитной батарее. 
Его призвали в армию в 1942 году и почти 
сразу отправили на фронт, в 31-ю зенитно-
артиллерийскую дивизию Резерва Главно-
го Командования. 

Сержант Дацко воевал в 386-м зенитно-
артиллерийском полку 31-й зенитной ди-
визии на Орловско-Курской дуге, освобо-
ждал Белоруссию, дошёл до Берлина. Удо-
стоен ордена Красной Звезды, медалей «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За освобо-
ждение Варшавы» и других наград.  

Приказом от 14 мая 1945 года сержант 
Дацко Михаил Тимофеевич, старший те-
леграфист батареи 386-го зенитно-артил-
леристского полка, «за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть и муже-
ство» награждён орденом Красной Звезды. 

Из приказа о награждении медалью «За 
отвагу»:

«В должности старшего радиотелеграфи-
ста он показал себя инициативным, дисци-

плинированным, стойким. В самых труд-
ных условиях, под зенитно-артиллерий-
ским огнём, как на БКП, так и в передо-
вых разъездах всегда обеспечивал беспе-
ребойную связь…» 

В 1945 году во время боёв на окраинах 
Берлина Михаил Дацко едва не погиб: в 
землянку, где он находился, попал враже-
ский снаряд. Все, кто были с ним, погибли, 
он, единственный из всех, выжил, но по-
лучил контузию.

После войны Михаил Тимофеевич прие-
хал на Урал. Вернулся с отмороженными в 
окопах ногами, с контузией. Почти 30 лет 
проработал в деревне Кладовка мастером 
по лесозаготовке. 

Аввакумов Александр Степанович
Аюпов Ахун Сисанбаевич
Базуев Иван Степанович
Боковиков Евгений Матвеевич
Дацко Михаил Тимофеевич
Диаров Зиннатулла Хуснулович
Дибилин Николай Зиновьевич
Карманов Виктор Михайлович 
Колобанов Александр Колистратович
Корепанов Николай Иванович
Маслаков Алексей Тимофеевич
Мельников Григорий Васильевич
Меняйленко Клавдия Александровна

Великой Отечественной войны 
проживают в Полевском 

городском округе. В День Победы 
мы благодарим наших героев-

победителей. Уважаемые ветераны! 
Примите от полевчан самые 

искренние добрые пожелания.

когда стояли трескучие морозы. 

ВВВВВВеВВВ ликой Отечественной войны

3535
участников
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К воздушному бою готовы

30 октября 1941 года – 
4 июля 1942 года – 
героическая оборона 
Севастополя

Пётр Васильевич ЦАПКОВАТЫЙ на 
фронт попал в 1943 году 20-летним парнем.

В 18 лет он получил повестку и был на-
правлен в авиационное училище. После 
обучения служил старшим авиационным 
механиком в 154-м штурмовом авиаци-
онном полку, отвечал за готовность само-
лётов к воздушному бою. За два военных 
года сначала сержант, а потом старшина 
Цапковатый отремонтировал сотни кры-
латых машин, обеспечив боевые вылеты 
экипажей штурмовиков. 

– Мы действовали на Брянском фронте, – 
рассказывает ветеран, – вокруг аэродрома – 
разрушенные деревни, пожарища. Помню 
деревню Лопухи на реке Десне. Все 30 домов 
немцы перед уходом сожгли, остались от 
деревни только печи с трубами. Наш аэро-
дром был там, где недавно шли бои. Дыми-
лись остатки обгоревших танков, вокруг – 
погибшие люди в машинах, документы… 
Не дай Бог никому оказаться на войне. Но 
настроение у нас было такое: мы победим!

День Победы Пётр Васильевич встретил 
в Германии, под Берлином. 

– Ночью проснулись от того, что стреляли 
зенитки. Потом прибежал адъютант эска-

дрильи, кричит: «Ребята, война кончилась!». 
Сон пропал, восторг был исключительный.

За военные подвиги Пётр Цапковатый 
награждён медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», орденом Отечественной войны 
II степени. Приказом от 17 мая 1945 года 
механик 154-го гвардейского штурмового 
авиационного полка старшина Цапкова-
тый Пётр Васильевич награждён орденом 
Красной Звезды.

У сопок 
Маньчжурии
18-летней Клавдии Партиной повест-
ка в армию пришла 26 июля 1942 года. 
Клавдия Александровна МЕНЯЙЛЕН-
КО хорошо помнит день своего отъезда. 
Мама накормила постными зелёными 
щами, забеленными молоком. Дала мате-
ринское напутствие. Отец обнял, уронил 
слезу. 

Клавдию с двумя подругами отправи-
ли на Дальний Восток. До места добира-
лись долго. Одну из подруг определили на 
метеостанцию, другую – работать снаб-
женцем. Клавдию отправили на курсы 
шофёров, хотя она с трудом переносила 
запах бензина. После окончания курсов 
в числе 50 девушек она прошла обуче-
ние в школе авиамастеров в Комсомоль-
ске-на-Амуре. 

В 1942-44 годах Клавдия служила мас-
тером по авиавооружению в 290-м полку 
33-й авиационной дивизии. Полк нахо-
дился в посёлке Чугуевка Приморского 
края Уссурийской области. Клавдия и её 
подруги обслуживали бомбардировщики. 
Заряжали пулемёты, готовили самолёты 
к боевым вылетам. 

 Родителям Клавдии Александровны в 
ноябре 1944 года пришла благодарность 
от командира воинской части № 65358, в 
которой есть такие строки:

«За время службы в нашей части ваша 
дочь показала себя как настоящий воин 

Советской армии, строго соблюдает во-
инскую дисциплину, неустанно изучает 
свою специальность, показывает обра-
зец аккуратности в работе, вежливости 
в обращении с товарищами и старшими 
командирами…

Клавдия прошла славный путь от про-
стой девушки-красноармейца до специа-
листа сложной авиационной техники – сер-
жанта… Вашей дочерью гордится вся часть 
как одной из лучших девушек-бойцов».

В августе 1945-го началась война с Япо-
нией. Практически на границу с Японией 
привезли 50 девчат – радисток, телегра-
фисток, мотористок. В их числе и Клав-
дию Партину. Нелегко было привыкать к 
суровой военной жизни. Дисциплина же-
лезная. Одежда непривычная, большая по 
размеру. Девчата строили доты, охраняли 
самолёты. Уходя в наряд, прощались друг 
с другом – могли и не вернуться. 

В свободное время они пели. Одну из 
песен – о славной Отдельной Краснозна-
мённой Дальневосточной армии – чаще 
всего. 

Она не смотрит фильмы 
про Вторую мировую

Александра Анатольевна МЯЛКИНА 
родилась 25 октября 1921 года в сельской 
местности Вологодской области. Была 
старшей из восьми детей. Перед войной 
получила специальность медицинской 
сестры и два года работала в терапевтиче-
ском отделении небольшого городка Сокол. 
За четыре дня до начала войны, 18 июня 
1941 года, была призвана в горвоенкомат 
и помогала в работе призывной комиссии.

В августе 1941 года в город начали при-
бывать первые эшелоны с ранеными. 
Александре, как подготовленной мед-
сестре, в один из августовских дней в 
11 часов вечера вручили повестку. Уже 
утром следующего дня она была на сбор-
ном пункте, даже не успела повидать-
ся с родителями. Только по дороге опу-
стила для них письмо в почтовый ящик. 
Вместе с другими девушками-призывни-
ками прибыла на призывной пункт в Во-
логде, всего в 10 часах езды на автомо-
биле от Москвы.

Девушкам выдали обмундирование, они 
приняли присягу. Началась работа в хи-
рургическом отделении эвакогоспиталя 
№ 1185. Александра работала в должно-
сти постовой медсестры, затем в перевя-
зочной, позднее – в терапевтическом от-
делении.

Кроме основной работы медсёстры де-
журили с винтовкой – охраняли госпиталь. 
Жили девчонки в общежитии, при малей-
ших признаках воздушной тревоги бежали 
к раненым. А зенитки так сильно стреляли, 
отгоняя самолёты-разведчики, что кругом 
сыпались осколки. 

Войну Александра закончила в звании 
старшины. В 1945 году госпиталь расфор-
мировали, и она вернулась в город Сокол, 
где работала медицинской сестрой в хирур-
гическом отделении. За боевые подвиги на-
граждена орденом Отечественной войны 
II степени, памятными медалями.

В Полевской приехала с мужем в 1961 
году. Трудилась в стационаре детской боль-
ницы постовой медсестрой. С любимой ра-
ботой рассталась только в 72-летнем возра-
сте. Александра Анатольевна родила и вос-
питала троих детей, имеет шесть внуков и 
семь правнуков. В настоящее время прожи-
вает с сыном, живо интересуется новостя-
ми в мире, вспоминает коллег по работе, 
листает альбомы с фронтовыми фотогра-
фиями, но не смотрит фильмы про войну.

Впереди роты автоматчиков
Владимир МОРОЗОВ воевал на 1-м 
Белорусском фронте командиром отде-
ления в роте автоматчиков. Дважды был 
ранен, День Победы в 1945 году встретил 
в госпитале. 

Владимир Дмитриевич Морозов родил-
ся 15 октября 1924 года в деревне Шилово 
Каменск-Уральского района. Там он окон-
чил 4 класса. После школы помогал отцу 
на мельнице. В первые дни войны Влади-
мир учился в ФЗО, потом уехал в Нижний 
Тагил на 58-й военный завод, который 
выпускал снаряды. В августе 1942 года 
его забрали в армию, через год отправи-
ли на фронт в Белоруссию.

9 ноября 1944 года под городом Бежица, 
что около Брянска, Владимир Дмитри-
евич был ранен и попал в госпиталь. 
Второе ранение получил в 1945 году, был 
комиссован и вернулся к себе в деревню. 

Родина высоко оценила доблесть солда-
та. Он награждён медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», орденом Великой 
Отечественной войны. 

В 1953 году с семьёй переехал в село 
Полдневая. И в мирное время Влади-
мир Дмитриевич, столяр-самоучка, 
трудится не покладая рук. Им укра-
шены многие дома. Люди благодар-
ны ему за мастерство. 

К печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

Мещеряков Константин Андреевич
Морозов Владимир Дмитриевич
Мусин Саубан Шайгарданович
Мялкина Александра Анатольевна
Отрошко Алексей Афанасьевич
Пономарёв Алексей Сергеевич
Рогожкин Григорий Алексеевич
Сапегин Иван Семёнович
Стафеев Иван Филиппович
Фомин Геннадий Зиновьевич
Хлебников Николай Петрович
Холкин Григорий Максимович
Цапковатый Пётр Васильевич

Чистякова Ксения Лаврентьевна
Шипиленко Александра Евдокимовна
Ямов Михаил Иванович
Яшманов Владимир Сергеевич
Бочкарёв Григорий Владимирович
Ваулин Иосиф Афанасьевич
Иванов Николай Иванович
Медянцев Алексей Степанович
Шицелов Василий Афанасьевич
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17 июля 1942 года – 
2 февраля 1943 года – 
Сталинградское 
сражение

Иван Медянцев написал министру экологии о состоянии родников в нашем округе и о работе
по их очистке. Также юношу беспокоит большое количество несанкционированных свалок

Дети об экологии
Более 50 писем с предложениями о том, как сохранить природу 
Урала, получил глава областного Минприроды от школьников

Ученик 10 класса школы № 14 Иван 
Медянцев – человек с активной жиз-
ненной позицией, в том числе по от-
ношению к природе. Он участвует в 

акции «Родники», вместе со своей семьёй 
выходит на субботники и даже написал 
министру природных ресурсов и экологии 
Свердловской области о том, какие эколо-
гические проблемы есть у нас в городе, и 
предложил свои варианты решения.

– Меня, как любого гра-
жданина России, вопросы 
экологии очень волнуют, – 
говорит Иван. – Я написал 
министру экологии о со-
стоянии наших родников 
и о том, как мы боремся за 
их чистоту. Повсеместный 

мусор – это бич нашего города. Экологиче-
ское воспитание нужно начинать как можно 
раньше, детские коллективы стоит активнее 
подключать к природоохранным акциям, в 
том числе к созданию и распространению 
листовок о вреде, который причиняют окру-
жающей среде и нашему здоровью несанк-
ционированные свалки. Я считаю, что состо-
яние природы – показатель уровня культу-
ры общества. Семья и школа должны рабо-
тать над улучшением ситуации.
Сбор писем проходил в рамках проекта 

«Библионочь-2017» при участии Свердлов-
ского филиала Почты России, Свердловской 
областной библиотеки для детей и юноше-
ства, а также библиотек в муниципалитетах.

– Отрадно, что у юных по-
левчан есть своё мнение 
по проблеме сохранения 
природы родного края и 
они не боятся его выска-
зывать даже в рамках об-
ластной акции, – говорит 
заведующая городской 

детской библиотекой № 2 Ирина Заболот-
нова. – Как известно, сегодня вопросы эко-
логии – это вопросы планетарного масшта-
ба. Многие великие умы планеты пытают-
ся их решить. А может быть, нужно начать 
с простых людей? Для экологии планеты 
что-то хорошее может сделать каждый.

Участниками акции «Письмо минист-
ру» стали дети разных возрастов. Поряд-
ка половины всех работ отправили сель-
ские жители. Многие письма представля-
ют собой коллективные послания – от уче-
нических классов, экологических отрядов 
и движений.

– Вопросы экологии, со-
хранения природы каса-
ются каждого, не случайно 
2017 год объявлен Годом 
экологии и врио губернато-
ра Евгений Куйвашев при-
зывает всех жителей актив-
но включаться в природо-

охранные проекты, – говорит министр при-
родных ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов. – Спасибо всем, 
кто принял участие в данной акции. Мы в 
министерстве внимательно изучим каждое 
письмо, и я уверен, найдутся интересные 
рацпредложения, которые можно будет ре-
ализовать на территории нашей области. 
Отдельная благодарность авторам данного 
проекта: очень важно прививать подраста-
ющему поколению мысль о том, что каждый 
в ответе за то, что его окружает, и каждый, 
даже ребёнок, может внести свой вклад в 
сохранение нашей природы.
В своих сочинениях авторы выступили 

в защиту уральских родников, рек и лесов, 
высказались по проблемам охраны весен-
них первоцветов, соблюдения чистоты и на-
личия мусорных баков в населённых пунк-
тах. Участники акции рассказали министру о 
природных достопримечательностях Урала 
и уникальных видах растений и животных, 
сохранившихся в области, а также о пер-
спективах развития экологического туриз-
ма. Авторы лучших писем будут поощрены 
в ближайшее время, в мае.

Из окна дома Рудольфа Ковалева открывается прекрасный вид

Песнь о полевской сторонке
Поэт Рудольф Ковалeв искал вдохновение в Санкт-Петербурге, 
а нашёл в селе Курганово

Жилище характеризует 
своего хозяина крас-
норечивее всего. Дом 
Рудольфа Николаеви-

ча – снаружи и внутри дерево, на 
втором этаже зимний сад и пано-
рамный вид на Чусовую. Книж-
ные полки с собраниями сочи-
нений любимых поэтов, пор-
трет Пушкина, письменный 
стол – черновики и шариковая 
ручка – продолжить начатое в 
любой момент. Наш собеседник 

– доктор наук, профессор Ураль-
ского государственного лесотех-
нического университета. Родил-
ся в посёлке Ува Удмуртской 
АССР, вырос на реке Каме. Его 
заветной мечтой всегда было 
жить в собственном доме как 
можно ближе к природе. Любовь 
к литературе питал с самого дет-
ства, сейчас он член Союза пи-
сателей России, известный в По-
левском поэт.

– В селе Курганово я 11 лет, – 
рассказывает Рудольф Ковалев. 

– Пять лет прожил в Свердловс-
ке, куда приехал в 1967 году для 
поступления в Уральский лесо-

технический инсти-

тут. После его окончания семь 
лет посчастливилось прожить в 
Санкт-Петербурге, там я окон-
чил аспирантуру и докторанту-
ру. Хотя Санкт-Петербург оста-
вил неизгладимый след в душе, 

но обосновываться в Север-
ной столице не хотелось: 

большой город давил, 
было трудно 

д ы ш а т ь . 
Решил вер-
нуться на Урал 
и найти место, 

где мне хорошо 
бы жилось и ды-

шалось. Судьба 
распоряди-
лась так, что 
этим местом 

стал Полевской 

край, и я посвятил ему уже ряд 
стихотворений.

Именно с приездом в Курга-
ново у Рудольфа Николаеви-
ча благодаря также творческой 
интеллигенции, которой богато 
село, началась новая творческая 
жизнь. С лёгкой руки соседки 
по улице Галины Авдониной, 
жены профессора Александра 
Авдонина, известного в мире 
учёного, который первый опре-
делил место погребения пред-
полагаемых останков расстре-
лянной в Екатеринбурге царской 
семьи, Рудольф Ковалев напе-
чатал несколько своих стихот-
ворений в юбилейном сборнике, 
посвящённом 330-летию села. В 
2011 году он издал свой первый 
поэтический сборник «Глубинка 

твоя, Россия», печатается в кол-
лективных сборниках.

– До этого я всегда писал в стол, 
– признаётся поэт. – Написание 
стихов для меня было просто 
способом не очерстветь в бес-
конечной рутине буден. В Кур-
ганово, а затем и в Полевском я 
нашёл собратьев по перу, и мы 
вместе проводим поэтические 
вечера – как у нас в сельском 
Доме культуры, так и в Полев-
ском и в Екатеринбурге. 

С переездом в Курганово Ру-
дольф Николаевич смог реали-
зовать ещё один свой талант – 
певца. Исполнение любимых им 
песен уже издано на двух дисках, 
а также представлено на суд слу-
шателей на различных городских 
конкурсах. Трижды наш собесед-

ник становился дипломантом: 
на городских фестивалях во-

енно-патриотической песни 
«Во славу Родины поём» и 
открытом фестивале гра-
жданско-патриотической 
песни «Служить России».

Исполняет Рудольф Ни-
колаевич и песни с текс-
тами собственного сочи-
нения. Вместе с другом 

– поэтом и композитором 
Владимиром Козяром они 

уже записали три компози-
ции о красоте нашего края и 

о любви к Родине и презенто-
вали их на творческом вечере 
памяти Анатолия Азовского в 
Полевском.

– Последняя наша песня – «По-
левская сторонка». Почему я так 
много пишу про здешние места? 
Потому что с приездом в Кур-
ганово я как будто вернулся в 
детство. Я влюблён в эту реку, в 
этот сосновый бор, в эти поля и 
горы вокруг. У нас замечатель-
ный коллектив в Доме культу-
ры с его директором Ириной 
Исуповой, музыкальным руко-
водителем Еленой Кудрявце-
вой, редкий для нашего времени 
глава села, Виктор Семёнов, –он 
в курсе всей культурной жизни 
села, ходит на все наши концер-
ты и во всём поддерживает нас. 
Я нахожу здесь своё вдохнове-
ние и чувствую, что нашёл то, 
что искал ещё в молодости.

Полосу подготовила Ксения КОЙСТРУБ
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тов для детей. 
Мы занимаем-
ся этим уже три 
года – детям ин-
тересно, им нра-
вится что-то сме-
шивать, а дома 
все вариации на 

тему масло, огонь, вода уже пере-
пробованы, – иронизирует Дарья. 

– А мы можем расширить эти го-
ризонты и научить, как это делать 
безопасно.

В общем, на данном этапе проект 
«Антикафе», приправленный вдох-
новением сотрудников «Феникса», 
выглядит весьма интригующе. В те-
чение месяца там планируется всё 
устроить и начать работу, как гово-
рится, по полной программе.

Кстати, этажом ниже сейчас тоже 
стройка – в скором времени у ан-
тикафе появится замечательный 
сосед – батутный парк.

Мария АЛЕКСЕЕВА

АНТИКАФЕ
молодёжи можно будет

В

ПОИГРАТЬ 
в популярные 

настольные игры

ПОСЕТИТЬ ЗАНЯТИЯ 
по интересам, например, 

по игре на гитаре

ПРОВЕСТИ круглый стол или конференцию

ПОБЫВАТЬ 
в школе 

экспериментов

ПОПРОБОВАТЬ 

   себя в роли 

     телеведущего

ПРОСТО 
потусоваться и попить чаю
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Альтернатива улице
К лету в Полевском откроется новая точка досуга 
молодёжи – антикафе

Антикафе (также свобод-
ное пространство, тайм-
клуб, тайм-кафе) – тип об-
щественных заведений со-
циальной направленности, 
противоположный тради-
ционному кафе. В  обычном 
кафе делается заказ на еду, 
напитки, а в антикафе люди 
приходят просто пообщать-
ся, поиграть в настольные 
игры, посидеть в Интерне-
те. В Полевском антикафе 
для посетителей будет со-
вершенно БЕСПЛАТНЫМ.

СправкаО том, что в родном городе 
молодёжи особо нечем 
заняться, полевчане гово-
рят регулярно. Подрост-

ки кучкуются в торговых центрах, 
дворах и бог знает где ещё. Заня-
тие по душе и с пользой для дела 
нашёл для себя далеко на каждый 
представитель подрастающего по-
коления. С наступлением летних 
каникул проблема «Чем занять-
ся?» ещё более обострится.

Предложить ответ на этот во-
прос взялся Центр по работе с мо-
лодёжью «Феникс» и его новый ру-
ководитель Иван Кущ. Букваль-
но на прошлой неделе центру пе-
редали помещение, которое в те-
чение месяца превратится в ан-
тикафе.

Стоит сказать, что для нашего 
города этот проект – новинка, в то 
время как в России и за рубежом 
такие заведения работают уже лет 
семь и себя оправдывают, посколь-
ку проблема организации досуга 
молодёжи есть везде. Скажем, 
только в нашем областном центре 
таких заведений добрый десяток.

– Необходимость 
в месте, где ин-
тересно, содер-
жательно, а глав-
ное, без алкого-
ля могла бы про-
водить время мо-
лодёжь, назрела 

давно, – рассказывает Иван Кущ. 
– Мы вышли с идеей создания ан-
тикафе к главе округа Алексан-
дру Ковалёву, и он её поддер-
жал. 2 мая Управление муници-
пальным имуществом ПГО нам 
передало большое помещение – 
275  квадратных метров.

Вместе с Иваном мы направля-
емся туда, где совсем скоро должна 
закипеть молодёжная жизнь, обра-
зоваться группы по интересам.

Розы Люксембург, 18, 3 этаж, – 
комнаты пустовали около трёх лет. 
Раньше в них располагалась ре-
дакция газеты, а до этого больше 
десятка лет – городское телевиде-
ние. Собственно, медиапринад-
лежность помещения очевидна до 
сих пор: студии звуко- и видеоза-
писи в идеальном состоянии.

– Эта студия для нас настоящая 
удача, – распахивая шторы, чтобы 
показать всю изящность кон-
струкций, говорит Иван. – У нас 

есть большие планы, чтобы она 
работала по назначению. Чтобы 
записывать звук и видео и гото-
вить свои молодёжные програм-
мы, нам нужно только повесить 
лампы и приобрести некоторое 
оборудование, всё остальное уже 
готово. Средств нужно не много, 
будем заявляться на грант через 
Департамент молодёжной поли-
тики Свердловской области.

Планы Иван озвучивает очень 
уверенно, сразу видно, что мо-
лодёжный лидер взялся за дело с 
энтузиазмом.

– Здесь у нас будет конференц-
зал, – показывая ещё одну боль-
шую комнату, говорит руководи-
тель «Феникса». – Вообще-то у нас 
их планируется два – можно про-
водить любые встречи и темати-
ческие вечера, чаепития, круглые 
столы или специальные конфе-
ренции, например, с представи-
телями Центра занятости или 
других организаций, к которым 
у молодёжи есть вопросы.

Сейчас будущий конференц-
зал абсолютно пуст. На вопрос 
«Где будете брать мебель?» Иван 
со свойственным ему чувством 
юмора отвечает: «У нас много 
друзей. Всё будет».

Следующая комната восхища-
ет панорамным окном с видом на 
улицу Розы Люксембург. Наверное, 
вечерами здесь романтично.

– Мы ещё не решили, подо что 
отдадим эту комнату. Возмож-
но, это будет игровая. Мы пла-
нируем отвести отдельное поме-
щение под настольные игры. Это 
сейчас модно; я говорю, конечно, 
не о домино и шашках – играют 
в «Манчкин», разного рода «Мо-
нополии», «Элиас», «Каркассон», 
«Дженгу», по-прежнему попу-
лярны «Твистер» и «Мафия». Это 
могут быть и интеллектуальные 
состязания, и даже квесты. Мы 
предоставим ребятам площадку, 
где они смогут собраться и поиг-
рать – в светле, в тепле и с чаем, 
как дома.

– Чай тоже бесплатно? – на 
всякий случай уточняю, посколь-
ку раньше выяснила, что денег за 
посещение антикафе никто брать 
не будет.

– Чай, уборку, охрану, органи-
зацию пребывания посетителей 
берёт на себя Центр «Феникс».

Всего в помещении, куда в бли-
жайшее время полностью пере-
едет и сам «Феникс», 13 комнат.

– Мы всё организуем для того, 

чтобы подростки могли даже 
просто прийти потусоваться. Ещё 
раз повторю – без алкоголя. Дебо-
ширить им здесь тоже никто не 
даст. Кстати, под боком прокура-
тура, – смеётся Иван. – Посмотрим, 
как антикафе будет развиваться, у 
нас есть люди, готовые здесь орга-
низовать любые занятия, начиная 
от спортивных, заканчивая музы-
кальными. Есть те, кто готов за-
ниматься с подростками бесплат-
но. Кстати, вот подошла Даша, она 
подала заявку в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Планы обаятельной хрупкой де-
вушки сразу заинтересовали. Про 
книгу рекордов – правда. Дарья 
Соловьёва и её коллеги готовят-
ся сделать самого большого 
лизуна в мире. Ну, знаете, это 
такая бесформенная липкая 
масса, от которой та-
щатся дети. А вообще 
Даша специализи-
руется на прове-
дении разных 
научных шоу.

– Здесь, в ан-
тикафе, мы пла-
нируем сде-
лать школу 
экспери мен-

ятельной хрупкой де-
заинтересовали. Про
дов – правда. Дарья

и её коллеги готовят-
самого большого 
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5 июля 1943 года – 
23 августа 1943 года – 
Курская битва

У молодёжи есть идеи к юбилею города
Руководитель МКУ «Феникс» Иван Кущ ответил на вопросы читателей

Кинопоказы под открытым небом, open air, 
молодёжная ТV-студия... Автор этих и других 
идей 27-летний молодёжный лидер, обще-
ственник, ведущий городских мероприятий 
Иван Кущ поделился дальнейшими планами. 

– Иван, ходили в ДК СТЗ на мюзикл 
«Аладдин», ты играл джинна. 
Расскажи о постановке. 
– Режиссёром выступила Альбина Зуева, 

именно ей принадлежит идея создания мю-
зикла, но в процессе репетиций все участни-
ки вносили свою лепту в то, каком виде пред-
стала постановка перед зрителями. Репетиро-
вали в основном вечерами, из-за занятости 
Павла Крупина – исполнителя роли Аладди-
на: он почти каждый день работает до 20.00. 
Часто я сам не мог прийти на репетиции по 
причине занятости. 

– Любовь к сцене возникла 
нечаянно?
– Я с детства участвовал в различных поста-

новках: под руководством Марины Петров-
ны Млынской в 18-й школе, затем под руко-

водством Фариды Галимовны Карымовой и 
Светланы Александровны Мамонтовой в те-
атре-студии «Конфетти» при ГЦД «Азов». Из 
школьных постановок плавно перешёл в сту-
денческие, в 47-м училище. Руководителями в 
разные годы были Елена Александровна Сав-
тикова и Екатерина Александровна Путило-
ва. Одним из главных помощников в станов-
лении меня как актёра стала Алёна Медве-
дева, культорганизатор Дворца культуры СТЗ, 
светлый, добрый был человек. Одним из глав-
ных источников сценического опыта считаю 
КВН. Начинал выступать за училище, затем 
играл под руководством Алексея Трушкова в 
городской студенческой команде «ЧК», нем-
ного поиграл в «Стоп-кране», дальше пошёл 
своим путём, со своей командой КВН «Ха-
мелеон». Успели поездить с выступлениями 
по многим городам, в том числе в Сочи. Не-
сколько лет работаю на главной ёлке города.

– Иван, ты сейчас руководишь 
«Фениксом», наверняка есть 
творческие планы. Что ждать 

полевчанам в День молодёжи? Уже 
есть задумки? Кто вам помогает? 
– Задумки есть, их очень много, а самое 

главное, есть много желающих реализо-
вать идеи. В планах сделать одну большую 
площадку в городском парке и разбить её 
под различные направления: сцена, арм-
спорт, воркаут, ВМХ, стритбол… Таких 
интерактивных площадок планирует-
ся около 10. Основные помощники в ор-
ганизации праздника – Ассоциация общест-
венных организаций и гражданских инициа-
тив при главе ПГО и активные жители города.

– Планируются новые 
молодёжные проекты? 
– В этом году «ставим на поток» фестиваль 

красок. Мы организовали его в прошлом году 
и увидели потребность в подобных вещах. 
Есть много интересных предложений по ме-
роприятиям, посвящённым юбилею города. 
Будем обкатывать их летом – посмотрим, что 
нужно доделать, для того чтобы провести в 
будущем году на должном уровне. Интерес-

ные идеи: организация кинопоказа под от-
крытым небом, проведение open air, созда-
ние молодёжной телевизионной студии и, ко-
нечно, активизация волонтёрского движения 
в городе.

– Чем занимаешься в свободное 
от работы и общественной 
нагрузки время? 
– Свободного времени не так много, поэто-

му стараюсь проводить его с семьёй и друзья-
ми. В нашей семье гостям всегда рады.
Полную версию интервью читайте на сайте 

ПроПолевской.рф
Беседовала Вероника РОГОВИЦКАЯ
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«Я сумасшедший папа»
В проекте редакции «Папаня» – обладатель премии ТЭФИ 
заслуженный артист России Даниил Спиваковский

Даниил СПИВАКОВСКИЙ родился 
в 1969 году в Москве. 
Окончил Московский государствен-
ный университет, факультет психоло-
гии, и Государственный институт теа-
трального искусства. На протяжении 
четырёх лет учился в двух вузах од-
новременно. 
С 1992 года состоит в труппе Театра 
имени Владимира Маяковского. 
Первой яркой работой в кино стала 
роль инвалида чеченской войны 
Павла в фильме Валерия Тодоров-
ского «Мой сводный брат Франкен-
штейн» 2004 года. В 2007-м Даниил 
Спиваковский получил премию ТЭФИ 
за роль советского физика Льва 
Ландау в фильме «Мой муж – гений». В 
2009-м удостоен звания заслуженно-
го артиста России. 
Руководитель мастерской театраль-
ного факультета Московского инсти-
тута телевидения и радиовещания 
«Останкино».
Отец троих детей. 

Справка

Газета «Диалог» – участник всерос-
сийского проекта «Быть отцом!», 
инициированного Фондом Андрея 
Первозванного, интернет-журна-

лом «Батя» и издательством «Никея». На-
чиная с марта 2016 года мы знакомим чи-
тателей с известными папами – актёра-
ми, музыкантами, спортсменами, обще-
ственными деятелями. Все они многодет-
ные отцы, успешно совмещающие воспи-
тание детей и самореализацию. На этот 
раз представляем вашему вниманию ин-
тервью с актёром театра и кино Дании-
лом Спиваковским.

У актёра Даниила Спиваковского при-
ветливая улыбка, мягкий и одновремен-
но озорной взгляд. Кажется, что в нём и 
сейчас, несмотря на солидный возраст, 
живёт мальчишка-хулиган. Невольно 
ловишь себя на мысли: повезло же детям 
с таким папой.

– Даниил, когда родился 
ваш первый ребёнок, Вы легко 
осознали своё отцовство?

– Отцом я стал поздно. Вообще всё в 
моей жизни происходило позже, чем у 
моих сверстников. И рос я медленнее, и 
с профессией определился позже всех. И 
жену свою, Светлану, встретил, когда мне 
было уже 36. Ей, правда, было 18. Дочка, 
первый ребёнок, родилась, когда мне 
было 38. Потом у нас родился Даня, потом 
Андрюша. Для меня отцовство стало осоз-
нанным шагом. Я был к нему готов, у меня 
имелась крыша над головой, я был фи-
нансово независим.

– Помните подробности, связанные 
с рождением первенца?

– Я помню прекрасно ночь перед рожде-
нием Даши. Мы со Светой ещё были дома, 
но уже понимали, что завтра она родит. 
И я ей сказал: «Представляешь, завтра 
нас уже будет трое... Вот сегодня нас двое, 
пусть даже ты с этим огромным животом, 
но завтра начнётся совершенно другая 
жизнь». Так и произошло. 

– Что-то изменилось, когда 
вас стало трое?

– Во-первых, жизнь стала более 
организованной. Я даже 

стал больше 

успевать. Раньше я существовал относи-
тельно хаотично. Относительно, потому 
что график артиста довольно плотный. 
Артист себе не принадлежит: в нужное 
время он должен выйти на сцену, в 
нужное время приехать на съёмочную 
площадку. При кажущейся бесшабашно-
сти у нас довольно ответственная работа: 
всё расписано по минутам. А с появлени-
ем детей жизнь стала ещё более распи-
санной. И я стал более ответственно от-
носиться к себе и к своему образу жизни, 
потому что теперь я понимаю, что должен 
себя беречь – для них.

– Восприятие первого ребёнка 
и последующих различается?

– Мы вообще родители неспокойные. 
Особенно это проявилось с Дашей. Потом, 
когда родился Даня, потом Андрюша, всё 
было проще. 

Знаете, когда первый ребёнок роняет 
соску, вы кидаетесь за кипятком, чтобы её 
помыть. Со вторым вы поднимаете соску, 
моете её под краном. А когда у третьего 
выпадает соска, вы её спокойно облизы-
ваете и даёте ребёнку. Примерно такая 
динамика. 

– Первый год ребёнка – радостное
время, или больше переживаний 
и тревог?

– Я сумасшедший папа. Мы созванива-
емся со Светой 30 раз в день. Минимум! Я 
звоню отовсюду, особенно если в поездке 
или на гастролях. Коллеги в курсе, какую 
шапочку мы надели ребёнку, сколько 
раз он сходил на горшок и как он сходил, 
сколько чего он съел и сколько осталось…

– Что Ваши коллеги думают 
по этому поводу?

– Смеются. Они иронизируют, но, ко-
нечно, им нравятся наши отноше-

ния в семье – тёплые, искренние, 
настоящие.

– Скажите, а как Вас воспиты-
вали? И похоже ли это на то, 

как Вы воспитываете 
 своих детей?

– Мои родители – мама, бабушка 
и дедушка. Мой дедушка Семён 
Давидович Спиваковский – это 
воплощение мужественности. 

Фронтовик, военный лётчик, потом 

гражданский. Прожил с бабушкой 59 лет. 
Он умер в 94 года. Его отношение к ба-
бушке и маме – это тот пример, который 
до сих пор стоит у меня перед глазами. Я 
так же отношусь к жене, к дочке.

– Может назвать себя строгим
отцом?

– Если я начинаю ругать детей, то Света, 
моя жена, говорит: «Всё, небеса разверз-
лись! Папа ругается!». Главное, за что мы 
их ругаем, – это несоблюдение правил 
безопасности. Надо быть аккуратным на 
дороге, не играть с огнём, не шалить на 
высоте, не выходить в мороз без шапки, 
в публичных местах держатся около ро-
дителей. Вот если дети что-то из этих 
правил нарушают, мы можем и поругать. 
В остальном мы со Светой лояльные ро-
дители. 

– Может сформулировать, каким 
должен быть настоящий 
муж чина – настоящий муж, 
настоящий отец?

– Любящим своих детей, свою жену, 
свою семью. В этом всё. 

– Если дети поссорились, 
выступаете в качестве судьи?

– Конечно! Мы пытаемся примирить, 
говорим: «Ты не прав (или ты не права), 
пожалуйста, поделись». Мы пытаемся 
понять. Иногда они нас поправляют. Дети 
есть дети. Я сам был сложный ребёнок 

– единственный в семье, избалованный. 
Может быть, какие-то последствия этой 
избалованности и сейчас видны. Я был 
нарушитель спокойствия.

– Что самое ужасное Вы сделали?
– Мою маму часто вызывали в школу. 

Я был хулиган. Садик и школа полбеды – 
я нарушал дисциплину и в институте. Я 
очень не люблю скукоту. Когда рутина, я 
начинаю всё вокруг себя взрывать и всё 
менять. Мы живём очень бурно. У нас 
происходят какие-то карнавалы, мы путе-
шествуем всей семьёй. Знакомые говорят, 
что мы итальянская семья. Мы не скры-
ваем своих эмоций и чувств.

– А как вас воспринимают дети? 
Безусловно ли для них то, 
что родители всегда правы?

– Уже сейчас они взрослеют и начинают 
задумываться над этим. Но безусловной 

остаётся их любовь к нам. Наши друзья го-
ворят, что их дети иногда больше привя-
заны к бабушкам или к няням. У нас дети 

– папины и мамины. Как только кто-то 
из нас переступает порог дома, для них 
перестают существовать няни – только 
мама и папа.

– То есть им не хватает общения 
с вами?

– Хватает! Моя жена Света родила Дашу 
до поступления в институт, когда Даше 
исполнился годик, пошла получать об-
разование. Не брала академического от-
пуска и не уходила в декрет – родила ещё 
двух мальчиков, учась на дневном отделе-
нии! Сейчас получает диплом, она будет 
дизайнером интерьеров. Но, тем не менее, 
Света проводит много времени дома, с 
детьми. Я, конечно, меньше. Моя профес-
сия – колесить. Но мы друзья с детьми. Мы 
такие друганы, у нас команда. И это самое 
важное, потому что они будут взрослеть. 
Нужно, чтобы они полностью нам доверя-
ли, рассказывали свои секреты, раскры-
вали свои тайны. На сегодняшний день 
у нас так и есть. Дай Бог, чтобы так было 
и дальше.

– Став отцом, Вы узнали о себе 
что-то такое, чего не знали 
раньше?

– Наверное, да... Чувства к детям не-
сравнимы ни с чем, и любовь к детям, 
она исключительна. То, что я, несмотря 
на свою некоторую избалованность, ока-
зался ради них готов на любые жертвы, 
для меня не было неожиданностью. Ради 
детей и ради жены чем-то жертвовать – 
это понятно. Но такая преданность и от-
ветственность... Это нечто новое.

– Главное, чему хотите 
научить детей.

– Любить своих близких. Мне и Свете 
родители сумели преподать эту истину. 
Теперь хотим передать её нашим детям.

– Что из детства может придать 
силы потом, в трудные 
моменты взрослой жизни?

– Дети должны знать, что у них есть ро-
дители, у них есть тыл. У них есть к кому 
обратиться за советом. И им никогда не 
откажут в любви, в тепле, в поддержке. 
Это даёт силы и уверенность, это очень 
важно.

Беседовала Ольга ТИМОХИНА
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

ЭФИ
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6 июня 1944 года – 
открытие второго фронта
в Европе

У Даниила Спиваковского трое детей и, несмотря на свою плотную гастрольную занятость, 
он много времени проводит с ними. Спиваковские называют себя командой
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Театр против гаджетов
В Центре развития творчества имени П.П.Бажова 
обсудили подростковые проблемы и пути их решения

Главной темой пресс-конференции стали проблемы полевских подростков и пути их решения

Как уберечь подростков от 
интернет-зависимости и 
вредных привычек, дать им 
верные ориентиры в жизни, 

помочь социализироваться в буду-
щем? Способен ли помочь в этом 
театр?
Эти и другие вопросы оказались 

главными на пресс-конферен-
ции, которая прошла 22 апреля 
в  Центре развития творчества 
имени П.П.Бажо ва. В ней приняли 
участие специалисты Центра со-
циальной помощи семье и детям 
города Полевского, Центра по 
работе с молодёжью «Феникс»,  
школьники, их родители, а также 
режиссёр народного коллектива 
театра-шоу-студии «Калиостро» 
Елена Антропова и юные актёры.
Перед этим в ЦРТ состоялась 

премьера спектакля театра-шоу-
студии «Калиостро» «Большие про-
блемы маленького города». Арти-
стами и зрителями миниатюр о 
подростковых проблемах стали 
ученики старших классов школ 
южной части. Постановка Елены 
Антроповой прошла на одном ды-
хании и вызвала большой интерес 
у юных зрителей. 
Неудивительно, что главной 

темой пресс-конференции стало 

обсуждение подростковых проблем 
и путей их решения в Полевском.
В частности, специалист Центра 

помощи семье и детям Наталья Сте-
панова поблагодарила за спектакль 
и предложила привлекать к участию 
в театральных постановках трудных 
подростков и детей из приюта и дет-
ских домов.

– Обычно в спектаклях участвуют 
активные успешные дети, у которых 
нет серьёзных проблем, – сказала 
Наталья Владимировна, – хотелось 
бы заинтересовать театром и так на-

зываемых «плохишей». Именно для 
них это стало бы полезно.
В свою очередь Елена Антропова 

сообщила, что в проекте «Воспита-
ние театром», который продолжа-
ется более пяти лет, участвовали не 
только благополучные дети. Многим 
юным актёрам репетиции и участие 
в спектаклях помогли избавиться от 
влияния улицы, получить профес-
сию и найти себя в жизни.

– Нам бы хотелось сегодня пред-
ложить на обсуждение идею так 
называемого социального театра, – 

подчеркнула Елена Юрьевна, – её 
суть в том, что подросток, у кото-
рого есть какая-либо проблема, 
отыгрывает её на импрови-
зированной сцене в опре-
делённой роли. Этой 
сценой может быть 
любое пространст-
во, в том числе дет-
ский дом.
Заранее сцена-

рий спектакля со-
циального театра 
неизвестен, его 

задаёт проблема, которую пытаются 
разрешить актёры. Режиссёр следит 
и управляет процессом, помогает 
найти оптимальное решение. Ре-
зультатом психодрамы должен стать 
катарсис, подводящий к понима-
нию проблемы, того, как с ней быть 
и что делать.

– Постановка оказалась классная, 
ставить такие спектакли надо, – вы-
сказал общее мнение десятикласс-
ник школы № 14 Данис Дильмиев. – 
Лично мне как зрителю было инте-
ресно и полезно.

Ольга КОВТУН

В десятый раз кадеты школы №16 стояли в почётном карауле на площади Коммунаров в Екатеринбурге

На посту по стойке смирно
В Екатеринбурге почётный караул у Вечного огня несут 
школьники городов области

Игорь ВАСЕВ, 
школа № 16:
– Я вступил в кадетское 
движение четыре года 
назад: хочу заранее 
подготовиться к армии. 
На Посту № 1 в Екате-
ринбурге я четвёртый 

раз, я разводящий, то есть командую ка-
детами, когда им меняться. 

Елена ВЕРШИНИНА, 
школа № 16:
– В Юнармии я уже 
четвёртый год, стать ка-
детом я захотела сама. 
Я считаю,  это подни-
мает дух, чувствуешь, 
что ты Родине помога-

ешь. Мы, девочки, занимаемся наравне 
с мальчишками. Родственники меня под-
держивают. На Посту № 1 я познакоми-
лась с другими кадетами, чувствуется, 
что многие более подготовлены, дисци-
плинированны. 

Решение об установлении кругло-
годичного комсомольско-пионер-
ского Поста № 1 на площади Ком-
мунаров – символе героизма ураль-

цев было принято Свердловским город-
ским комитетом комсомола почти 40 лет 
назад, 6 ноября 1977 года. Школьники и 
молодёжь несли там Вахту Памяти вплоть 
до 1991 года. После семилетнего перерыва, 
1998 году, традицию восстановили.

Кадеты школы № 16 на Пост № 1 засту-
пают с 2007 года.

– Мы тесно сотрудничаем 
с организаторами этой па-
триотической акции – Ас-
социацией поисковых от-
рядов «Возвращение» и с 
готовностью участвуем в 
Вахте Памяти, – говорит 
руководитель юнармей-

ского движения в школе № 16 Андрей Ян-
борисов.

В этом году акция проходила с 24 апреля 
по 9 мая, черёд 18 полевских кадетов из 
16-й школы был во второй день, 25 апреля, 
с 13.30 до 18.00. Группа почётного караула 

– четыре человека, смена длится 20 минут.
– Этого времени для ребят вполне до-

статочно, – считает Андрей Равильевич. – 
Кадеты по стойке смирно стоят у Вечно-
го огня в любую погоду. Случалось, дети 
падали в обморок. В этом году обошлось 
без происшествий. А вообще, я считаю, 
каждый кадет, воспитанник патриотиче-
ского клуба должен хотя бы раз понести по-
чётный караул. Перед тем как заступить на 
пост, они дают клятву, всё проходит доста-
точно серьёзно и строго. Такие мероприя-
тия воспитывают ответственность и чувст-
во патриотизма.

Юнармейское движение в школе № 16 су-
ществует с 2005 года. Первые годы в кадеты 
брали только старшеклассников, сегодня 
кадетами становятся начиная с 5 класса, 
как мальчики, так и девочки.

– Да, девочки не уступают мальчишкам, 
– делится наблюдениями руководитель, – 
у них ничуть не хуже результаты строе-
вой, огневой подготовки. В карауле отсто-
яли достойно. 

Также Андрей Равильевич признался, 
что нынешние кадеты 16-й школы зна-
чительно уступают предыдущим поколе-
ниям. С  каждым годом здоровье у ребят 
всё слабей, да и кадетов по области стало 
больше, а значит, конкуренция растёт. Это 

сказывается на результатах. Первое место 
в городской игре «Зарница» последний раз 
воспитанники Андрея Янборисова заняли 
в 2012 году, после этого выйти на област-
ной уровень им пока не удалось.

Но, несмотря ни на что, кадеты старают-
ся, продолжают активно участвовать в го-
родских, областных, окружных соревнова-
ниях и военизированных играх, в митин-
гах в Дни воинской славы России, других 
мероприятиях.

6 мая на Посту № 1 стояли кадеты школы 
№ 18, 13 ребят. Как отмечает их руково-
дитель Евгений Добрынин, отнеслись к 
своему долгу как положено, исполнили его 
на высшем уровне.

– Стоять у Вечного огня 
большая честь для каждо-
го кадета, – говорит Евге-
ний Валерьевич. – В акции 
мы принимаем участие с 
2011 года. Каждый раз за-
мечаю у кадет большой 
интерес к караулу. Также 

мои воспитанники каждый год 9 Мая 
стоят в карауле на площади Победы у нас 

в городе. Я и сам подростком в праздники 
строевым шагом шёл от площади Ленина к 
площади Победы, возлагал гирлянду славы 
к памятнику Солдату. Такие моменты не 
забыть.

Отметим, в Полевском Вечный огонь 
на площади Победы горит беспрерывно 
с 1 мая 2012 года.

Поколение патриотов
Ежедневно в почётном карауле у Вечного 
огня на площади Коммунаров посменно 
стоят до 40 юных свердловчан – предста-
вители двух-трёх школ. Помимо школь-
ников из Екатеринбурга и Полевского это 
учащиеся из Каменска-Уральского, Ала-
паевска, Арамиля, Богдановича, Верхнего 
Дуброво, Верхней Салды, Сосьвы и других 
муниципалитетов Свердловской области.

Подобные мероприятия в масштабах 
области Ассоциация поисковых отря-
дов «Возвращение» проводит с 2003 года, 
причём тогда почётный караул выстав-
лялся с 1 по 9 мая. В 2005 году на Посту № 
1 стояли 450 юнармейцев из 12 муници-
пальных образований области.

– Кадетское образование 
– это отличная площадка 
для допризывной подго-
товки молодёжи, – отме-
чает врио главы региона 
Евгений Куйвашев. – Ор-
ганизация патриотическо-
го воспитания в кадетских 

корпусах позволяет достаточно легко вы-
полнять задачи по организации призыва и 
направлению ребят для поступления в во-
енные образовательные учреждения, кото-
рые ставит Министерство обороны Россий-
ской Федерации. Каждый год растёт коли-
чество поступающих в военные училища, в 
том числе и за счёт того, что кадетское об-
разование в нашем регионе востребовано 
и высоко ценится. Участие кадет в акциях, 
подобных Посту № 1, делает их более му-
жественными, уверенными в себе.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

 Культура

16 апреля – 8 мая
1944 года – 
битва за Берлин

ажова 
х решенияяяяяя
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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)

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Тел.: 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

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Всё тайное становится явным
Майор МВД Андрей Лужанский в отставке стал полиграфологом

– Я назову Вам ряд имён, в том 
числе Ваше. Вы должны говорить 
«нет», даже если услышите своё 
имя, – майор МВД в отставке 
Андрей Лужанский объясняет ход 
эксперимента Сергею, который 
согласился проверить показания 
детектора лжи на предмет до-
стоверности. – Сейчас мы присо-
единим к Вам ряд датчиков, ко-
торые будут регистрировать  
физиологические параметры 
Вашего организма. Ваше подсоз-
нание скажет за Вас, говорите 
ли Вы правду или обманываете.
– Хорошо, – с долей скепсиса 
в голосе отвечает Сергей. 
– Я просто буду думать 
о чём-нибудь другом, представ-
лять пустыню, и Ваша машина 
ничего не покажет.
Но, как оказалось, от детекто-
ра лжи ничего не скроешь. При 
решительном отказе от своего 
имени сердце «подопытного» за-
билось сильнее, дыхание участи-
лось, давление поднялось, и по-
лиграф выдал результат – 96%, 
что Сергей сказал неправду.

Андрей Лужанский, находясь 
в отставке, получил профес-
сию полиграфолога. За 33 года 
службы в МВД Андрей Дмитри-
евич был и милиционером вы-
трезвителя, и участковым, и 
оперуполномоченным уголов-
ного розыска, и оперативным 
дежурным, и старшим дозна-
вателем, и командиром взвода 
ДПС, за время службы  неодно-
кратно поощрялся, в том числе 
за раскрытие тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

– Всякие дела случались, и на 
севере, и на юге города работы 
хватало, – рассказывает о своей 
работе Андрей Дмитриевич. – 
Как-то нам в дежурную часть по-
ступил звонок – взволнованный 
голос сообщал, что у соседей 
творится что-то неладное. При-
езжаем по адресу. Дверь откры-
вается с трудом. Смотрим, одна 
бабушка лежит бездыханная, в 
следующей комнате – другая ба-
бушка, тоже уже мёртвая. А на 
чердаке кто-то шевелится. Мы 
туда поднялись – на нас выско-
чил парень с ножом, при задер-

жании пришлось его немножко 
«поломать». Что с ним дальше 
стало, я не вникал, но срок ему 
дали большой.

В 2011 году Андрей Дмитрие-
вич вышел в отставку по выслу-
ге лет, в то время как раз шла пе-
реаттестация милиции в поли-

цию. Но работать наш собесед-
ник не бросил, даже находясь 
в отставке. Напротив, со своим 
богатым жизненным и профес-

сиональным опытом попробо-
вал себя в новой специализа-
ции – полиграфологии. Сесть за 
детектор лжи майору в отстав-
ке помогло юридическое обра-
зование и диплом об оконча-
нии Национальной школы де-
текции лжи. 

– Я провожу скрининг при 
приёме на работу, служебные 
расследования, проверки на ло-
яльность. Также полиграф по-
могает выявить у человека фак-
торы риска – возможную зави-
симость от алкоголя, наркоти-
ков, компьютерных игр и много-
го другого. Ведь внешне можно 
прикинуться кем угодно, но ор-
ганизм всё равно тебя выдаст, 
если ты говоришь неправду. По 
сути, полиграф нужен на любом 
предприятии, но у нас в городе 
к этому относятся как к дико-
винке. 

Сейчас Андрей Дмитриевич 
единственный полиграфолог в 
Полевском и говорит, что новое 
поле деятельности помогает ему 
не скучать и чувствовать, что он 
несёт пользу людям. 

Было бы несправедливо расска-
зать про Андрея Лужанского и 
оставить без внимания его дочь 
Анну, которая пошла по стопам 
отца – стала сотрудником право-
охранительных органов. Опас-

ная работа Андрея Дмитриеви-
ча Анну не напугала, а, наоборот, 
вдохновила поступить в Юриди-
ческий институт МВД РФ. 

– Я пытался её всячески отго-
ворить от поступления именно 
в институт МВД, но все попытки 
оказались тщетны. И мы начали 
готовиться: учили историю и об-
ществознание, занимались физ-
культурой. На работе я выпро-

сил на время самый тяжёлый 
бронежилет, и Анна бегала в 
нём длинные дистанции. По-
ступила моя дочь только с тре-
тьей попытки: 90-е годы, раз-
руха… Но она у меня девонька 
целеустремлённая. Я ей всегда 
говорил: « Если не получается с 
первого раза, это не повод сда-
ваться – просто нужно прило-
жить больше усилий».

И вот, начиная с рядового 
милиционера отдельной роты 
полка, Анна Лужанская дослу-
жилась до должности замести-
теля начальника отдела одного 
из оперативного подразделе-
ния  ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. Сейчас она в 
звании майора полиции, в сен-
тябре станет подполковником. 

У нас в городе, как сообщает 
председатель Совета ветеранов 
Полевского ОВД Татьяна Чер-
никова, 17 полицейских дина-
стий. Ежегодно этот список по-
полняется новыми фамилиями: 
сыновья и дочери сотрудников 
полиции сознательно выбира-
ют профессию своих родителей, 
с самого детства имея перед гла-
зами достойный пример, когда 
жизнь положена на защиту 
людей. 

– В 2013 году вышел трёхтом-
ник «Династии МВД России в 
Свердловской области», – го-
ворит Татьяна Анатольевна. – В 
белой книге на  странице 16 рас-
сказано про 12 семей из Полев-
ского, а за последние три года 
появилось ещё пять династий. 
В семьях, где служат несколь-
ко поколений, такие понятия, 

как честь, долг, патриотизм, не 
пустой звук. Я думаю, что эти 
династии будут множиться и 
продолжаться.

27 апреля состоялось награ-
ждение знаками почёта «Дина-
стии МВД РФ» второй и третей 
степени пяти семей: Гориных, 
Шушариных, Безбородовых, 
Гордиенко, Лужанских. 

Ксения КОЙСТРУБ

Общий стаж работы в правоохранительных органах 
Андрея и Анны Лужанских

49 лет. 
Оба имеют звание майора. По их мнению, самое 

главное в работе – выполнение служебного долга.

Андрей Лужанский говорит, что полиграфолога можно обмануть, а вот полиграф – вряд ли

Полиграф – 
это устройство, 

регистрирующее 
физиологические 

параметры человека: 
частоту сердечных 

сокращений и дыхания, 
кровяное давление, 

кожно-гальваническую 
реакцию. По этим 

показателям определяют, 
говорит человек правду 

или обманывает.

В Зелёном Бору 
разбился квадроциклист
30 апреля в 22.30 
в микрорайоне Зе-
лёный Бор-2, на-
против дома № 49, 
водитель мотовезде-
хода «Сузуки LT-A 750 
XCK8» (без госноме-
ра) не справился с 
управлением и опро-
кинулся.

Водитель без мотошлема находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате опрокидывания мужчина 1979 года рожде-
ния получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода 
черепа, в состоянии комы был госпитализирован в реанимацион-
ное отделение Полевской центральной городской больницы. 5 мая 
мужчина скончался.

Как сообщает Госавтоинспекция, место, где случилось ДТП, очагом 
аварийности не является, дорожные условия удовлетворительные. 

По информации ОГИБДД ОМВД России по г.Полевскому
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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
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Реклама

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

Проводим мероприятия любого формата

ВЫПУСКНЫЕВЫПУСКНЫЕ    СВАДЬБЫСВАДЬБЫ    ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Спецобслуживание 2 зала на 40 и 80 человек

«Отель у моря»
Реклама

еловекеловек

ама

ВЕСЕННИЙСЮРПРИЗ –НА ВАШ ВЫБОР

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
СЕВЕРСКАЯ ДОМНА
12 мая– VI открытый фестиваль духовной 
и народной музыки «Весна духовная» (0+). 
Начало в 15.00.

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42

14 мая – отчётный концерт народного кол-
лектива ансамбля танца «Ровесник» «На 
крыльях танца» (0+). Начало в 12.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
13 мая – «До чего ж красива матушка 
Россия». Отчётный концерт фолк-группы 
«Заряница» и ансамбля «Дарёнка» (0+). 
Начало в 13.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 24 мая – «Стражи галактики. Часть 2» 
(3D) (16+).
С 11 мая – «Меч короля Артура» (3D) (12+).
14 мая – «Зажигаем звёзды» – отчётный 
концерт театра детской эстрадной песни 
«Сюрприз» и ансамбля «Лапушки» ГЦД 
«Азов» (0+). Начало в 12.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 14 мая – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Родник жемчу-
жин» (г.Екатеринбург) (0+).
По 14 мая – выставка декоратив-
но-прикладного и изобразитель-
ного творчества «Праздник со 
слезами на глазах», посвящён-
ная Дню Победы (0+).
По 25 мая – выставка «У приро-
ды нет плохой погоды» (0+).
12 мая – художественная гости-
ная «А гармонь зовёт куда-то» 

с участием литературных объединений По-
левского городского округа (6+). Начало в 
17.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 13 мая – выставка работ учащихся 
«Живая планета!» в рамках проекта «Со-
храним природу – сохраним планету» (0+).
По 19 мая – выставка работ учащихся, по-
свящённая 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (0+).
По 30 июня – фотовыставка А.Луканина 
«Мамины цветы» (0+).
С 15 мая – выставка работ учащихся ДХШ за 
2016-2017 учебный год «Всё лучшее!» (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
10 мая – концерт ансамбля «Музыка для 
вдохновения» (0+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
11 мая – отчётный концерт отделения 
общего эстетического развития «Весенняя 
фантазия» (0+). Начало в 17.30.
По 31 мая – выставка работ учащихся ху-
дожественного отделения «Этих дней не 
смолкнет слава» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
13 мая – Международный день семьи. Се-
мейная гостиная. Тематическая фотовыстав-
ка «Всё начинается с семьи». Конкурсы (0+). 
Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
10 мая – праздничное мероприятие в му-
зыкальной гостиной «Споёмте, друзья!» (0+). 
Начало в 15.00.
11 мая – День памяти и примирения. Час 
истории, посвящённый памяти жертв Второй 
мировой войны (12+). Начало в 14.00.
16 мая – Международный день семьи. Раз-
влекательная программа «Мы семья – мы 
вместе!» (12+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
11 мая – Год экологии. Литературно-позна-
вательная игра «Ключ к загадкам природы» 
(0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
13 мая – Год экологии. Квест для школьни-
ков «Волшебный лес» (6+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
12 мая – проект «Защитники земли Рус-
ской». Познавательная игровая программа 
«Мой мир» на тему «В День Победы наши 
деды надевают ордена» (6+). Начало в 12.30.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф

а» (3D) (12+).
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8 мая 1945 года – 
подписание Акта 
о безоговорочной 
капитуляции 
Германии.

К ученикам Детской художественной 
школы с творческим подарком приеха-
ли их друзья – студенты Екатеринбург-
ского театрального института

В этом учебном году наград и достиже-
ний в Детской художественной школе По-
левского накопилось немало: и победы в 
областных конкурсах, и участие в между-
народных выставках, и первые успешные 
опыты в новых видах искусства. Педаго-
гический коллектив решил поздравить 
своих подопечных необычным образом: 
пригласить 2 мая всех во Дворец культу-
ры Северского трубного завода, органи-
зовать в холле ДК выставку работ юных 
художников, наградить их грамотами и 
сладкими призами и… показать насто-
ящее шоу.

– Раньше своих уче-
ников мы так торжест-
венно не поздравляли, 
– рассказывает дирек-
тор ДХШ Ирина Юров-
ских. – Конечно, отме-
чали успехи каждого на 
выпускном вечере, по-
ощряли за старание в 
День защиты детей, но всё это менее фе-
ерично. А в этом году мы захотели пода-
рить нашим ученикам настоящий празд-
ник и пригласили студентов ЕГТИ, с ко-
торыми мы дружим с 2014 года. Они пос-
тоянно приезжают на наши выставки, 
мы ездим на их спектакли. Театр дарит 
детям сказку, в которой может быть всё, 
что угодно, – и веселье, и смех, и грусть, 

и печаль, и слёзы. Театр чрезвычайно по-
лезен для развития личности ребёнка: он 
обогащает культурно, делает более вдум-
чивыми, интеллигентными. 

Студенты IV курса ЕГТИ подарили 
юным художникам и их педагогам свое-
образное музыкальное действо под назва-
нием «Просто такой концерт», где каждый 
номер представлял из себя отдельную 
историю, органично вписывающуюся в 
общую концепцию шоу. Любимыми, всем 
известными песнями актёры рассказали 
зрителям об истории ХХ века, об измене-
ниях взглядов и мироощущения людей. 

– Этот концерт – отдушина, – гово-
рит выпускник ЕГТИ Евгений Бушуев. 
– Здесь можно и повеселиться, и погру-
стить, и поразмышлять. Я считаю, что у 
всех видов искусства суть одна, просто 
средства выражения разные. Все мы в 
«одной упряжке» – все мы хотим сделать 
зрителя счастливее.

Ксения КОЙСТРУБ
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Новость

Актёры поздравили 
художников

Ученики ДХШ всегда рады подсказать друг 
другу, как сделать картину ярче и лучше
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«Вот застыл батальон 
в строю…»
На защиту Родины в годы Великой Отечественной войны встали 8745 полевчан. 
Сегодня многие их них идут по городу в фотографиях «Бессмертного полка»

Ещё накануне дул холодный ветер и шёл снег, а утром 9 Мая 
тучи раздвинулись и на голубом небе засияло жаркое, почти 
летнее солнце. Под ярким солнцем и мирным небом в По-
левском прошёл праздник Победы, когда цветы к памят-
нику Неизвестному Солдату несут все, от мала до велика. 

В этот день по традиции по улицам города прошло мно-
гочисленное праздничное шествие, которое предваряла 
знамённая группа во главе с начальником отдела военного 
комиссариата Свердловской области по городу Полевско-
му Русланом Хаюмовым. В этом году колонны «Бессмерт-
ного полка» стали ещё более сплочёнными и многочислен-
ными: полевчане встали в них целыми семьями. Портреты 
родственников-героев, георгиевские ленточки, букеты ве-
сенних цветов и «Катюша» создавали непередаваемую ат-
мосферу всенародного праздника.

В строю шли ветераны Великой Отечественной и труже-
ники тыла, которых, действительно, осталось очень мало. 
Взрослые и дети подходили к ним и дарили цветы, искрен-
не, от души. Пока они ещё с нами, мы можем подойти к 
ним, поблагодарить и помочь. Ведь память о войне не ог-
раничивается одним Днём Победы.

Мария АЛЕКСЕЕВА, Ольга МАКСИМОВА

Около тысячи полевчан с портретами погибших на фронте родных прошли 
по главным улицам города

Память о четырёх тысячах полевчан, не вернувшихся с войны, бессмертна

Глава округа Александр Ковалёв и председатель Думы ПГО Олег Егоров возложили цветы 
к городским мемориалам «Воинам Великой Отечественной войны»

Победа – одна на всех. И для ветера-
нов войны, и для тружеников тыла, 
и для их детей, внуков и правнуков

В Полевском стало тра-
дицией угощать участ-
ников парада Победы 
солдатской кашей

В обеих частях города 
после парада прошли 
праздничные концер-
ты творческих коллек-
тивов Центра культуры и 
народного творчества и 
Дворца культуры СТЗ

Доблесть не умирает 
с героем, а переживает его! 
За годы Великой Отечественной 

войны погибли 
27 миллионов человек,

 чтобы мы жили! 

Великий праздник! 
День скорби и радости... 

Спасибо вам за нашу жизнь, 
низкий поклон! 

Помним о вас... Скорбим!

8 (950) 541 61 09,    8 (34350) 4 13 70
vk.com/mari__mak Ре

кл
ам

а
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– Сразу, как получила последний номер «Ди-
алога», в обеденный перерыв открыла 19-ю 
страницу (от редакции: объявления) и тут 
же нашла то, что мне нужно, – продажа ще-
бёнки. Ещё несколько лет назад объявлений 
было меньше, а сегодня их достаточно. Я 
уже не покупаю другие издания, чтобы по-
смотреть объявления, так как всё есть здесь.

На протяжении 20 лет Галина Васильевна 
остаётся читательницей «Диалога». 

– Мы всем коллективом выписываем газету, 
и как только нам её привозят, в перерыве 
успеваем её почитать. Я в первую очередь 
всегда просматриваю городские новости. По-
этому благодаря «Диалогу» я всегда в курсе 
всех событий.

Имя Галины Кебенековой фигурирует в 
«Диалоге» с самых первых выпусков. Тогда 

она была директором Бюро занятости населе-
ния города Полевского – возглавляла на про-
тяжении 10 лет, с 1991 по 2001 год. В станов-
ление и развитие службы занятости Полев-
ского она внесла значительный вклад. Галина 
Васильевна отлично помнит всех журналистов 
газеты: все годы ей регулярно приходится от-
вечать на запросы и давать интервью – и в 
Центре занятости населения, и в Управлении 
Пенсионного фонда.

– Раньше газета была в основном полити-
ческая, сегодня она кардинально изменилась. 
Стали писать больше о людях, простых ра-
бочих. Улучшилась внешне, стала красочнее. 
Что ж сказать? Мы все меняемся, движемся 
вперёд, развиваемся, вместе со всеми нами и 
редакция газеты «Диалог». Желаю сотрудни-
кам редакции не оставаться на месте, про-
цветания вам, хороших новостей и поболь-
ше благодарных читателей. 

24 июня 
1945 года – 
Парад ПОБЕДЫ
в Москве

«Мы растём вместе»

Представляем ещё одного 
преданного читателя 
«Диалога» – начальника 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Полевском
Галину Кебенекову

Поздравление из Кремля
День Победы

С 9 Мая ветерана Великой Отечественной войны
Василия Шицелова по традиции поздравил 
Совет ветеранов МВД Полевского и… президент РФ

С замиранием сердца Василий Афанась-
евич открывает при нас долгожданное 
письмо из Кремля – с Днём Победы его 
поздравляет президент России Влади-
мир Путин.

– Каждый год мне приходит заветный 
конвертик, – рассказывает Василий Афа-
насьевич. – Владимир Владимирович 

меня в прошлом году и с 90-летием 
поздравил! Дай Бог ему здо-

ровья, никогда про 
нас не забы-

вает!

В 1944 году Сухоложским райвоенко-
матом 17-летним парнем Васи-
лий Шицелов был направлен в 
Челябинское училище штурманов 
и стрелков-радистов дальней ави-
ации. Курсанты совершали учеб-
ные полёты, готовясь сражаться с фа-
шистами в воздухе, но повоевать не при-
шлось.

– Нас выпустили из училища только в 
1946 году, – рассказывает Василий Афа-
насьевич. – Видимо, и без нас специа-
листов хватало. Нашу группу, сержан-
тов – радистов второго класса направи-
ли на Украину, в город Белая Церковь 

в авиационный полк, во взвод радио-
связи. Потом служил в Риге, потом 
во Владивостоке, и только в 1956 
году с семьёй оказался в Свердлов-
ской области.

На гражданке наш собеседник 
продолжил службу – в органах вну-
тренних дел. За 30 лет был коман-

диром взвода, заместителем на-
чальника отдела охраны, заме-
стителем начальника милиции 
по службе, замполитом и началь-

ником спецкомендатуры.

– У меня общая выслуга 42 года, – гово-
рит Василий Шицелов. – Теперь мы с женой 
живём в Полевском одни: дети, внуки и 
правнуки кто где, изредка нас навещают. От 
одиночества спасает работа в саду, так что 
унывать некогда. У нас и клубника растёт, 
и малина, и яблонька. 

5 мая Василия Афанасьевича Шицелова и 
его супругу труженицу тыла Нину Алексан-
дровну Давыдову поздравил Совет ветера-
нов МВД по городу Полевскому. Памятные 
подарки в этот день получили также вете-
раны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла Ульяна Егоровна Куликова, 
Евгения Сергеевна Купорова, Алексей 
Николаевич Степанов и Николай Анд-
реевич Бороздин, которые всю свою по-
слевоенную жизнь посвятили службе в пра-
воохранительных органах.

Ксения КОЙСТРУБ
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вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

9

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев
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Дима БУТЫРИН

ЗАДАНИЕ № 36
Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Ответы: 

АВ
Привет, ребята! Я заметила, что вы любите разгадывать 
ребусы. Поэтому я зашифровала для вас новые слова.
Ответы на купоне присылайте
в редакцию.

ПЧПЧ
У РР

«Весна духовная»
12 мая под сводами музейного комплекса «Северская домна» 
в шестой раз пройдёт гала-концерт фестиваля духовной 
и народной музыки «Весна духовная» 
Музыкальный проект, создан-
ный по инициативе и при под-
держке Северского трубного 
завода, за эти годы стал одним 
из центральных культурных со-
бытий в жизни города, он прохо-
дит по благословению митропо-
лита екатеринбургского и вер-
хотурского Кирилла. О новше-
ствах этого года, содержании и 
миссии фестиваля мы погово-
рили с одним из организаторов 
проекта директором Дворца 
культуры Северского трубного 
завода Инной Клюевой.

– Инна Викторовна, какое 
место в Вашей творческой 
биографии занимает 
«Весна духовная»?
– Это одно из самых значи-

мых и ярких событий, к кото-
рому мы готовимся задолго до 
даты проведения. Не покидает 
чувство причастности к чему-
то очень важному. Успех фести-
валя – в работе единой команды 
профессионалов, где важно всё: 

каким будет 
наполнение, 
кто пожалу-
ет в гости, как 
будет выгля-
деть сцениче-
ская площад-
ка… Звук, свет, 
сценарий, ве-
дущие – всё имеет значение. 
Такие проекты, несомненно, 
повышают профессиональный 
уровень, дают мощный толчок 
личностному развитию, благо-
даря фестивалю приобретаешь 
новые знакомства и растёшь ду-
ховно (пусть в данном контексте 
это не звучит пафосно)…

– Будет ли нынешний 
фестиваль как-то отли-
чаться от предыдущих?
– Каждый год непохож на 

другой. Шестой фестиваль по-
свящён 100-летию восстанов-
ления патриаршества в России 
и направлен на поддержку пра-
вославной культуры, духовных и 
нравственных ценностей среди 

подрастающего поколения. Тема 
его – «Красота мира Божьего». 
Наш фестиваль – это площад-
ка для лучших творческих кол-
лективов, которые действуют 
на базе учреждений образова-
ния и культуры и занимают-
ся изучением и популяризаци-
ей духовно-культурного насле-
дия. В числе активных участни-
ков – воспитанники Детской му-
зыкальной школы № 1, ДК СТЗ, 
полевских храмов. Ждём прие-
зда профессиональных испол-
нителей – отца Гермогена с его 
удивительно красивым голосом 
и знаменитого квартета «Урал». 
В рамках фестиваля ежегод-
но проходят выставки  творче-
ских работ воспитанников Дет-
ской школы искусств и Детской 
художественной школы. И что 
особенно важно, в этом году мы 
расширяем границы фестиваля 
– посетить его могут все желаю-
щие. Важно и то, что фестиваль 
проходит в уникальном истори-
ческом комплексе. Только пред-

ставьте себе – там, где когда-то 
начинался завод, сегодня соби-
раются люди для того, чтобы 
прикоснуться к живой истории, 
стать участниками интересно-
го события, которое символи-
зирует нерушимый союз искус-
ства и труда.

– Что даёт толчок 
к развитию фестиваля, 
его наполнению?
– Главное богатство – это 

люди! Те, кто стоял у исто-
ков фестиваля, те, кто сегодня 
делает всё возможное, чтобы 
фестиваль жил и привлекал как 
можно больше творческих сил! 
С Божьей помощью это удаёт-
ся... В эти светлые для всех пра-
вославных людей дни хочет-
ся выразить особую благодар-
ность тем, кто своим творче-
ством, силой своего внутрен-
него обаяния и таланта делает 
окружающий мир добрее и ярче. 
И идёт этот свет к людям – в 
каждое сердце, в каждый дом… 
Миссия нашего фестиваля – от-

крывать эти таланты и помо-
гать им развиваться... С чувст-
вом особой благодарности мы 
обращаемся к управляющему 
директору Северского трубно-
го завода Михаилу Зуеву. Без 
его поддержки, воли, активной 
гражданской позиции, наконец, 
доброго участия этот фестиваль 
не был бы возможен! Духовной 
составляющей фестиваля, его 
высоким уровнем и особой ат-
мосферой мы обязаны настояте-
лям наших храмов отцу Сергию 
Рыбчаку и отцу Илье Кожевни-
кову. Спасибо всем за добрые 
сердца и помощь в этом благо-
родном деле. Добро пожаловать 
на этот светлый праздник!

Беседовала Ольга ОРЛОВА

ХО К

ЗАГАДКА
Ем столовой суп 
в обед,
Чайной пробую 
десерт,
Дайте мне ещё 
немножко,
Где моя большая ...

Ложка

моя большая ..

Ложка

... что самые древние горы 
находятся на территории России 
и называются Уральскими горами. 
И мы с вами здесь живём.
... что самая необычная школа 
расположена в Камбодже, она 
находится посередине реки 
и носит название 
Компонг Луонг.
... что в отличие 
от кошек, 
тигры любят 
купаться.

А ВЫ ЗНАЕТЕ...

посередине реки
азвание 
Луонг.
отличие

бяят 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 03.30 «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»
21.30 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Добро пожа-

ловать в Муспорт» (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 «Капи-
танша» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

03.40 Т/с «Гюль-
чатай» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 
18.00, 22.40 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 12.40, 18.05, 01.40 
Все на Матч! (12+)

10.35 Футбол. «Рома» 
- «Ювентус» (6+)

13.00 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Чехия. Дания - Швеция (6+)

18.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

18.45 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Норвегия (6+)

21.40 «Тотальный разбор» (12+)

22.45 Все на хоккей! (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Латвия. Германии. 
Дания - Италия (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «Мышиная возня»
16.55 Д/ф «Парк князя Пюкле-

ра в Мускауер-Парк»
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
18.45, 00.20 «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав ВС»
00.45 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»
01.35 «Цвет времени»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Шеф» (16+)

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

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

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20 «О личном и 
наличном» (12+)

11.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)

11.55 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

12.50 «Мельница» (12+)

13.20, 01.15 «Парламент-
ское время» (16+)

14.25 Д/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (12+)

15.30 «Без страховки» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Легенда 
для оперши» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
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 «Смеша-
рики» (0+)

06.10 М/ф «Как 
приручить 
дракона 2» (0+)

08.05 М/с «Да 
здравству-
ет король 
Джулиан!» (0+)

08.30 М/с «Се-
мейка Крудс. 
Начало» (0+)

09.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Моя 
ужасная 
няня» (0+)

22.55 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в 
деталях (18+)

00.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Ленд-лиз». 
«Союз по расчету» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Детектив» (12+)

09.40 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тревож-

ный вылет» (12+)

12.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Ермак» (16+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Разгром 
Квантунской армии» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Вдали от 
Родины» (0+)

02.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (0+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «По 

данным 
уголовного 
розыска» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «По 

данным 
уголовного 
розыска» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Третья 

мировая» (12+)

13.25 Т/с «Леген-
ды о Круге» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детек-

тивы» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Открытая 
студия» (16+)

01.00 Т/с «Цветы 
зла» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)

09.30 Т/с «Вселенский 
заговор» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естествен-

ный отбор» (12+)

16.10 «Городское 
собрание» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина 
в беде» (12+)

18.50 «Откровенно» 
с О. Байрак (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся болотная рать» (16+)

23.05 «В шоколаде» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Чужие и 

близкие» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.15 Тест на 
отцовство (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Х/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Если 
у вас нету 
тети. . .» (16+)

21.00 Х/ф «Доярка 
из Хацапе-
товки» (16+)

22.50 Х/ф «Про-
водница» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Седьмое 
небо» (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». «Золото 
древних предков» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Стая» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30, 02.30 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (16+)

22.15 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 Т/с «Страшные 
сказки» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

21.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.15 Т/с «Записки 
юного врача» (16+)

02.45 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

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

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Участок» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

17.40 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон. 
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+)

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

Что нам скажет детектор лжи?
»  с. 10

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Дарина АНДРОПОВА , Вероника ИВАЩЕНКО, 
Кирилл ЧЕРНЫХ, Вера СОКОЛОВА , 

София ЯЗОВА .
Поздравляем!

Реклама на канале

  8 (963) 037-12-22

  М.Горького, 1, офис 15
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ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

15 мая
с 10.00 до 11.00

ДКиТ СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

в соответствии с Стандартами раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса , ут-
вержденные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2009 г. №1140 (с изменения-
ми) «Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса» 
раскрывает следующую информацию:

– «Информация об основных показателях финан-
сово-хозяйственной деятельности регулируемых ор-
ганизаций, включая структуру основных производ-
ственных затрат в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов»,

- «Информация об объемах товаров и услуг, их сто-
имости и способах приобретения» за 2016 г.
Указанная информация в полном объеме разме-

щена на интернет-сайте: http://rek.midural.ru/article/
show/id/1033. Раскрытие информации регулируемы-
ми организациями в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-

дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, 
e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 0201001:35, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г.Полевской,  с.Курганово, 
ул.Набережная, 29. Заказчиком работ является: Геннадий Степано-
вич Ковалев (г.Полевской, с.Курганово, ул.Набережная, 29, тел.: 8 
(922) 210-48-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения 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 проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана можно ознакомиться 
межевого плана и требования о проведении согласования  место-
положения границы межевого плана на местности принимаются с 
10 мая по 10 июня 2017г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 1) 66:59:0201001:27 Курганово, ул.Набережная 19, 2) 
66:59:0201001:34 Курганово, ул.Набережная 28. При проведении 
согласования местоположения границы земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы о правах на земельный участок.

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского округа Александра 
Владимировича КОВАЛЁВА по личным вопросам состоит-
ся 15 мая с 15.00 до 17.00 в северной части города в здании 
администрации Полевского городского округа (ул.Сверд-
лова, 19). Предварительная запись по телефону 5-45-08. 
  Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе Полев-
ского городского округа ведёт приём граждан 16 мая с 
15.00 до 17.00 в северной части города в здании админи-
страции Полевского городского округа (ул.Свердлова, 19).
  26 мая с 10. 00 до 14.00 в здании администрации По-
левского городского округа (ул. Свердлова, 19) состоит-
ся приём юриста Государственного юридического бюро 
по Свердловской области Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО 
  Каждый понедельник ведёт приём по личным вопро-
сам председатель Думы Полевского городского округа 
Олег Сергеевич ЕГОРОВ. 15 мая приём состоится с 15.00 
до 17.00 в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 
19, кабинет № 12). Предварительная запись по телефо-
ну 5-32-07.
  17 мая с 17.00 до 18.00 в администрации села Станци-
онный-Полевской ведут приём депутаты Андрей Анато-
льевич АНИКЬЕВ и Фариз Калимуллович ЮСУПОВ. В 
это же время в южной части города в Центре развития 
творчества имени П.П.Бажова (ул. Карла Маркса, 11, ка-
бинет №6) ведут приём депутаты Алексей Михайлович 
БУЛАЕВ и Елена Николаевна СОСНИНА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО  

Поздравляем с днём рождения А.А.ФЕЛЬДЕ, 
Э.Г.ИОНАС, Н.Б.БУЛАТОВУ, Н.И.ЧЕБАКОВУ, 

Ф.И.САВЧЕНКО. 
С юбилеем Е.Г.РЫБНИКОВУ, В.А.БУЗМАКОВУ.
Вы молоды душою и духом Вы сильны,
А значит, быть счастливыми, конечно же, должны!
А значит, будет долго Вас радовать рассвет!
Живите нам на радость до 100 и больше лет!

Правление АЖПР по г.Полевскому

Поздравляем с юбилеем Г.И.ИВАНОВА, 
М.Ф.КАЛИМУЛИНА, М.К.ПОПОВА, 
З.М.КУЛБАЕВУ, Е.В.ЛАРИОНОВУ, 

Н.И.ЛАТЫПОВУ.
Не жалейте  прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский
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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, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.15 ЧМ по хоккею 
- 2017 г. Сборная 
России - сбор-
ная США (6+)

19.25 «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 «Чужие» (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 «Капитанша» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.30 Футбол. «Челси» 
- «Уотфорд» (6+)

08.45 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 11.35, 
14.30, 17.40 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 17.45, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

10.35 «Тотальный разбор» (12+)

11.40 «Десятка!» (16+)

12.00 Хоккей. ЧМ. Фран-
ция - Словения (6+)

14.35 Все на хоккей! (12+)

15.10 Хоккей. ЧМ. Швеция 
- Словакия (6+)

18.20 «Спортивный 
репортер» (12+)

18.40 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 
- Швейцария (6+)

21.40 Все на хоккей! (12+)

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

22.40 Все на хоккей! (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Финляндия. Беларусь 
- Норвегия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
18.45, 00.20 «Бродвей»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав ВС»
00.45 А.Бузлов, Ю.Башмет 

и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Шеф» (16+)

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

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

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Поехали по 
Уралу» (12+)

11.55 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

13.50 Х/ф «Легенда 
для оперши» (16+)

15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

23.30 Х/ф «Легенда 
для оперши» (16+)

01.15 «Парламентское 
время» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие»
10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «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 «Чужой 3» (16+)

02.35 Х/ф «Последний 
американский герой» (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 «Капи-
танша» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

03.40 Т/с «Гюль-
чатай» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.50, 13.45, 
16.45 Новости

09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.50, 16.50, 20.15, 
02.45 Все на Матч! (12+)

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

11.15 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Латвия. Россия - США (6+)

17.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вест Бромвич» (6+)

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

20.45 Футбол. «Спартак» - «Терек». 
«Ювентус» - «Лацио» (6+)

01.40 После футбола (12+)

02.25 «Спортивный репортер» (12+)

03.15 «Пер. без адреса» (16+)

03.45 Футбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 «Цитаты из жизни»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пешком. . .»
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 Искусственный отбор
17.10 Острова. Владимир Трошин
17.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
18.25 Д/ф «Рисовые тер-

расы Ифугао»
18.45, 00.20 «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав ВС»
00.45 В.Третьяков, Ю.Башмет 

и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Шеф» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

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+)

11.55 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

13.50 Х/ф «Легенда 
для оперши» (16+)

15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

23.30 «Третий тайм» (12+)

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

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Дорога к храму» (0+)

14.45 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Когда мы вместе» (0+)

19.00 Фильм (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

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

06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (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 «Звездные 
войны: Эпизод 7 - Про-
буждение силы» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Моя ужас-
ная няня 2» (0+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Ленд-лиз». 
«Военная полит-
экономия» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+)

18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Битва 
за Сахалин» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

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

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

02.15 Х/ф «Мертвый 
сезон» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Дело 

«Пестрых» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Дело 

«Пестрых» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасно-
сти» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детек-

тивы» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-

детектив» (12+)

02.40 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

16.10 «В шоколаде» (16+)

17.00 Х/ф «Женщина 
в беде» (12+)

18.50 «Откровенно» 
с О. Байрак (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Кредит 
для старушки» (16+)

23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)

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

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.15 Тест на 
отцовство (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Х/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Если 
у вас нету 
тети. . .» (16+)

21.00 Х/ф «Доярка 
из Хацапе-
товки» (16+)

22.50 Х/ф «Про-
водница» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Но-
вогодний 
переполох» (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 «Докумен-
тальный проект». 
«Шестая раса» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30, 02.30 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 Т/с «Страшные 
сказки» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

21.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.15 Х/ф 
«Женщина в 
черном» (16+)

01.00 Х/ф 
«Смертельный 
номер» (16+)

02.45 Т/с «На-
вигатор» (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 «Последний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Участок» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Фолиант» (12+)

15.30 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.45 Фильм (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное наследие» (12+)

17.40 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

20.00 «Татары» 12
21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

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

06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (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 «Моя ужас-
ная няня 2» (0+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Ленд-лиз». 
«Поддержка с 
воздуха» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с 
«Настоящие» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Десант 
на Курилы» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

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

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Проверено 
- мин нет» (12+)

02.35 Х/ф «Зося» (0+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Вни-

мание! Всем 
постам. . .» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Вни-

мание! Всем 
постам. . .» (12+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детек-

тивы» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-

детектив» (12+)

02.40 Х/ф «По 
данным уголов-
ного розыска» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

10.25 Д/ф «Леонид 
Броневой. А Вас я 
попрошу остаться» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

16.05 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)

17.00 Х/ф «Женщина 
в беде 2» (12+)

18.50 «Откровенно»  (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмит-
рий Тарасов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Заложница» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.00 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.15 Тест на 
отцовство (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Х/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Если у вас 
нету тети. . .» (16+)

21.00 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (16+)

22.50 Х/ф «Про-
водница» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Земные 
следы пришельцев» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30, 02.30 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Напролом» (16+)

21.50 «Всем по 
котику» (16+)

23.30 Т/с «Страшные 
сказки» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

21.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.15 Х/ф «Вий» (12+)

02.15 Т/с «Твой 
мир» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

12.50 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Участок» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 «Наша республика» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Яшьлр тукталышы» (12+)

17.40 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон. 
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+)

Галина Кебенекова 
читает «Диалог» 
уже 20 лет
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 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 «Чужой 4: 

Воскрешение» (16+)

02.30 Х/ф «Сладкий яд» (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 «Капи-
танша» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

03.15 Т/с «Гюль-
чатай» (12+)

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

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

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

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

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

11.30 Футбол. «Зенит» 
- «Краснодар» (6+)

13.30 «Пер. без адреса» (16+)

14.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.35 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

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

18.40 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ  (6+)

21.40 Все на хоккей! (12+)

22.10 «Автоинспекция» (12+)

22.40 Все на хоккей! (12+)

23.10, 02.20 Хоккей. ЧМ (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс. . . »
13.20 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Иностранное дело
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 Абсолютный слух
17.10 Эпизоды
17.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
18.45, 00.20 «Бродвей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.05 Энигма
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав ВС»
00.45 К.Кравцов, А.Шевлякова, 

А.Котов, Ю.Башмет, Д.Трифонов 
и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 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 
дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Шеф» (16+)

02.55 «Судебный 
детектив» (16+)

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

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

11.00 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Обратная сто-
рона Земли» (12+)

11.55 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

13.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

15.00 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

15.30 Муз/ф «Кураж» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

23.30 Х/ф «Московские 
сумерки» (18+)

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+)/ «Лампада» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (12+)

23.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.50 Т/с «Фарго» (18+)

00.55 Х/ф «Место 
на земле» (16+)

02.50 Х/ф «Гром и 
молния» (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 «Петросян-
шоу» (16+)

23.15 Х/ф «Мой папа 
летчик» (12+)

01.10 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

03.15 Т/с «Гюль-
чатай» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.45, 13.05, 
18.00, 20.00 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 13.10, 19.30 Все 
на Матч! (12+)

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

11.10 Т/с «Тяжеловес» (16+)

13.30 Хоккей. ЧМ (6+)

16.00 Художественная 
гимнастика (6+)

18.05 Континенталь-
ный вечер (12+)

19.00 «Автоинспекция» (12+)

20.05 «Лучшая игра с мячом» (12+)

20.25 Баскетбол. ЦСКА 
- «Олимпиакос»  (6+)

22.25 Все на футбол! Афиша (12+)

23.25 Реальный спорт. 
Гандбол (12+)

23.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

02.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир 

Боровиковский»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 Письма из провинции
14.15 Д/ф «Европей-

ский концерт»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов»
17.20 Энигма
18.05 25 лет камерному ансам-

блю «Солисты Москвы»
19.10 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф
20.55 Х/ф «Крылья»
22.20 Линия жизни
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Фрик Орландо» (18+)

01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Личность не 
установлена» (16+)

23.35 Т/с «Шеф» (16+)

00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)

03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

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

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

10.45 «События. Пар-
ламент» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Обратная сто-
рона Земли» (12+)

11.55 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

14.00 Д/ф «Паранормаль-
ное: Морские чудовища» 
и «Паранормальное: 
Круги на полях» (16+)

15.40 Муз/ф «Кураж» (16+)

23.30 Х/ф «Generation п» (18+)

01.20 «Парламентское 
время» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.25, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+)

22.50, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

23.30 Диван (18+)

01.00 Х/ф «Страх и ненависть 
в Лас-Вегасе» (18+)

03.15 Х/ф «Бедная бо-
гатая девочка» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Д/с «Ленд-лиз». 
«Броня Победы» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Война после 
Победы». «Освобо-
ждение Кореи» (12+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Код доступа». 
Эдвард Сноуден (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Десять 
фотографий». 
В.Долинский (12+)

00.00 Х/ф «Втор-
жение» (0+)

01.50 Х/ф «Миссия 
в Кабуле» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «По тон-

кому льду» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «По тон-

кому льду» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасно-
сти» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «Детек-

тивы» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Мама-

детектив» (12+)

02.40 Х/ф «Вни-
мание! Всем 
постам. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Мачеха» (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

16.05 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмит-
рий Тарасов» (16+)

16.55 Х/ф «Женщина 
в беде 2» (12+)

18.50 «Откровенно»  (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Звезды 
в «психушке» (16+)

23.05 Д/ф «Горбачев 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.15 Тест на 
отцовство (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

18.00 Х/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Если у вас 
нету тети. . .» (16+)

21.00 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (16+)

22.50 Х/ф «Про-
водница» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Малень-
кая Вера» (18+)

03.05 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «На-
пролом» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.40, 02.40 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ромео 
должен умереть» (16+)

22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.30 Т/с «Страшные 
сказки» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

21.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.15 Х/ф «Зага-
дочная история 
Бенджамина 
Баттона» (16+)

02.30 Т/с «После-
дователи» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

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

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Участок» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «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

06.00 «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

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

06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «Дай пять!» (12+)

23.00 Х/ф «Время» (16+)

01.05 Х/ф «Лучшее 
предложение» (16+)

03.35 Х/ф «Паранормаль-
ное явление 4» (16+)

06.05 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» (0+)

08.00 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» снова в бою» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки» снова в бою» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..» (0+)

11.35, 13.15 Х/ф «Нежный 
возраст» (0+)

13.35, 14.05 Т/с «Колье 
Шарлотты» (0+)

18.40 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

20.40 Х/ф «Караван 
смерти» (12+)

22.20, 23.15 Х/ф «Танк 
«Клим Ворошилов 2» (0+)

00.35 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (12+)

02.05 Х/ф «Слон» (12+)

03.55 Х/ф «Круглян-
ский мост» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «По тон-

кому льду» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «По тон-

кому льду» (12+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности» (16+)

17.00 «Сейчас»
17.30 «След» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (12+)

14.50 «Город 
новостей»

15.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (12+)

17.40 Х/ф «Мыше-
ловка на три 
персоны» (12+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 Тутта Ларсен 
«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

00.55 Х/ф «Умник» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.50 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

18.00 Х/ф «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Причал 
любви и над-
ежды» (16+)

23.00 Х/ф «Про-
водница» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф 
«Случайные 
знакомые» (16+)

02.25 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Ромео 
должен умереть» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 «На пределе 
возможностей» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «По-
чтальон» (16+)

02.20 Х/ф «Королева 
проклятых» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 Человек-не-
видимка (12+)

20.00 Х/ф «Грави-
тация» (12+)

21.45 Х/ф «Вирус» (16+)

23.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

01.45 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Участок» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (0+)

17.40 «Зебра полосатая» (0+)

18.00 Т/с «Энид Блайтон. 
Секретная книга» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «ДК» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

Красавицы в 
ретро-образах

»  с. 2
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Государствен-

ный преступник» (0+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Д/ф «Дневник ох-
ранника вождя» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

15.55 «Вокруг смеха» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер 

Константина Меладзе» (12+)

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

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

23.00 Х/ф «Геракл» (16+)

00.50 Х/ф «Большие 
надежды» (16+)

02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: 
Ранние дни» (12+)

05.15 Х/ф «Особенности 
национальной 
маршрутки» (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 «Аншлаг» и 
Компания» (16+)

14.20 Х/ф «Одиночка» (12+)

16.20 «Золото нации» (12+)

18.00 «Субботний 
вечер» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя» (12+)

00.55 Х/ф «Простить 
за все» (12+)

02.55 Т/с «Марш 
Турецкого 2» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства (16+)

09.00, 01.10 Все на 
Матч! (12+)

09.30 «Диалоги о 
рыбалке» (12+)

10.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

13.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)

14.55 Автоспорт (6+)

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

17.20 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.40 Все на хоккей! (12+)

18.10 Хоккей. ЧМ. 
1/2 финала (6+)

20.40 Новости
20.45 Автоспорт (6+)

21.40 Все на хоккей! (12+)

22.10 Хоккей. ЧМ. 
1/2 финала (6+)

00.40 Все на хоккей! (12+)

01.00 «В этот день в 
истории спорта» (12+)

02.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель 

Николай»
10.35 Х/ф «Без вины 

виноватые»
12.10 Пряничный домик
12.35 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.05 Д/ф «Дикая при-

рода Словакии»
13.55 «Мифы Древ-

ней Греции»
14.25 Х/ф «Леди в поезде»
16.00 Больше, чем любовь
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших 

предков»
18.10 «За столом 

семи морей»
19.30 Х/ф «Дуэнья»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Семей-

ный заговор»
00.50 Д/ф «Есть ли будущее 

у полярных медведей?»

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

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

09.25 «Умный дом» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)

14.05 «Битва шефов» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на 
миллион» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.30 «Международная 
пилорама» (16+)

00.30 Х/ф «Китайский 
сервиз» (0+)

02.25 Концерт «Душа» (12+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Все могу» (16+)

10.25 «Обратная сторона Земли» (12+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Наши новости» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40 Д/ф «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (12+)

14.30 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» (12+)

16.30 «Мельница» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «Поехали по Кавказу» (12+)

19.05 Д/ф «Паранормальное» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

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

00.25 Х/ф «Москов-
ские сумерки» (18+)

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 «Ищите 

женщину» (0+)

08.05 «Смешарики» (0+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.35 «Пока все 
дома» (0+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.15 «Теория 
заговора» (16+)

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

16.30 «Шансон года» (16+)

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 КВН (16+)

00.45 Х/ф «Кано-
нерка» (16+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.20 «Смехопа-
норама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.10 «Семейный 
альбом» (12+)

14.20 Х/ф «Чужое 
лицо» (12+)

16.15 Х/ф «Сжигая 
мосты» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Русская Антар-
ктида. ХХI век» (12+)

02.20 Х/ф «Испыта-
тельный срок» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 01.35 Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Малыш-
каратист 3» (0+)

11.45 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» (12+)

14.00 Художественная 
гимнастика (6+)

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

15.20 Художественная 
гимнастика (6+)

16.10 Футбол. «Локомо-
тив» - «Зенит» (6+)

19.10 После футбола (12+)

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

21.40 Все на хоккей! (12+)

22.15 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)

23.15 Все на хоккей! (12+)

23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии (6+)

02.40 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (16+)

03.10 Художественная 
гимнастика (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05 Россия, любовь моя!
12.35 Гении и злодеи
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Гала-концерте на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга
17.40 Искатели
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «Приключения 

Квентина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии»

20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «Несколько интервью 

по личным вопросам»
22.25 «Ближний круг 

Сергея Соловьева»
23.50 Х/ф «Без вины виноватые»
01.25 М/ф «Шут Балакирев», 

«Пропавший оркестр»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Негев - об-

итель в пустыне»

05.00 Т/с «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 «Пропавший 
без вести» (16+)

01.45 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

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

08.20 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «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 «Без страховки» (16+)

14.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

15.30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)

17.00 Х/ф «Корона рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

19.25 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» (12+)

21.30 Х/ф «Все могу» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Generation п» (18+)

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+)

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+)

11.25 Х/ф «Голубая 
лагуна» (12+)

13.30 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну» (12+)

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.35 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

19.00 Взвешенные люди 3 (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

23.20 Х/ф «Одно-
классники» (16+)

01.20 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

03.25 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну» (12+)

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

07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
Ю.Николаев (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 «Секретная 
папка» (12+)

14.00 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)

23.15 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (0+)

00.55 Х/ф «Белый 
взрыв» (12+)

02.20 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)

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

00.05 Т/с «Агент на-
циональной без-
опасности» (16+)

06.10 «АБВГДейка» (0+)

06.40 Х/ф «Мачеха» (12+)

08.30 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.00 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

09.50 Х/ф «Сверст-
ницы» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Дети 
понедельника» (16+)

13.35 Х/ф «Второй 
брак» (12+)

14.45 Х/ф «Второй 
брак» (12+)

17.20 Х/ф «Женщина 
в беде 3» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Вся болотная 
рать» (16+)

03.35 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Д/ф «Ванга. 
Предсказания 
сбываются» (16+)

08.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (16+)

10.25 Х/ф «Саквояж 
со светлым 
будущим» (16+)

14.15 Х/ф «Повезет 
в любви» (16+)

18.00 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

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

22.55 Тайные 
знаки (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Шут и 
Венера» (16+)

02.25 Х/ф «Урок 
жизни» (16+)

08.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.25 «Военная 
тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)

12.35 «Военная 
тайна» (16+)

16.35 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. Разрыв 
шаблона: 7 явле-
ний, которых не 
может быть!» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)

23.30 Х/ф «На краю 
стою» (16+)

01.15 Х/ф «Альпи-
нисты» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 О здоровье: 
понарошку и 
всерьез (12+)

10.30 Погоня за 
вкусом (12+)

11.30 Т/с «Неиз-
вестный» (16+)

19.00 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной» (12+)

21.15 Х/ф «Контакт» (12+)

00.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Дитя 
тьмы» (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 - Йол-
дызлык 2017»

16.30 Творческий вечер поэта 
Мансура Шигапова (6+)

18.00 «Наставление» (6+)

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!» (6+)

00.00 Х/ф «Ищу невесту 
без приданого» (16+)

01.45 Х/ф «Малавита» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Взвешенные 
люди 3 (12+)

12.25 Х/ф «Изгой» (12+)

15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «Перси 
Джексон и похити-
тель молний» (12+)

19.10 М/ф «Голо-
воломка» (0+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (0+)

23.00 Х/ф «Одно-
классники 2» (12+)

00.55 Диван (18+)

01.55 Х/ф «Время» (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, 
друг!» (0+)

07.20 Х/ф «Голубые 
молнии» (0+)

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». 
Эдвард Сноуден (12+)

12.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Слава» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)

20.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Педагоги-
ческая поэма» (0+)

01.45 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду» (0+)

03.25 Х/ф «Рано утром» (0+)

05.40 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 «Любовь 
Успенская. «Я 
знаю тайну оди-
ночества» (12+)

12.00 Т/с «Мама-
детектив» (12+)

18.00 Главное
20.00 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)

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

05.55 Х/ф «Матрос 
с «Кометы» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны» (12+)

10.05 «Барышня и 
кулинар» (12+)

10.35 «Короли эпи-
зода. Надежда 
Федосова» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Т/с «Вечное 
свидание» (12+)

17.00 Х/ф «Перво-
курсница» (12+)

20.45 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «Жених 
напрокат» (16+)

03.00 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «Урав-
нение со всеми 
известными» (16+)

12.10 Х/ф «Причал 
любви и над-
ежды» (16+)

16.05 Х/ф «Фиктив-
ный брак» (16+)

18.00 Тайные знаки (16+)

19.00 Х/ф «Путь 
к себе» (16+)

22.40 Тайные знаки (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Настоящая 
любовь» (16+)

02.30 Х/ф «Отчий 
дом» (16+)

05.45 Х/ф «9 
рота» (16+)

08.30 Т/с «Бра-
таны» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль». 
«Город 312» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 О здоровье: 

понарошку и 
всерьез (12+)

07.00 Погоня за 
вкусом (12+)

08.00 Школа доктора 
Комаровского (12+)

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

13.00 Х/ф «Столк-
новение с 
бездной» (12+)

15.15 Х/ф «Гра-
витация» (12+)

17.00 Х/ф «Вирус» (16+)

19.00 Х/ф «Ночной 
рейс» (16+)

20.30 Х/ф «Знакомь-
тесь: Джо Блэк» (16+)

00.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Кон-
такт» (12+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «ДК» (12+)

11.15 Фильм (12+)

11.45 «Тамчы-шоу» (0+)

12.15 «Молодежная остановка» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 Фильм (12+)

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

15.30 «Ступени» (12+)

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

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 «Помпеи» (12+)

Где сделают 
самого 
большого 
лизуна 
в мире? 

»  с. 7

Искал в Санкт-Петербурге, 
нашёл в селе Курганово

»  с. 6
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люк-
сем бург, 10 (19 кв. м, 4/5 эт., вода за-
ведена, есть возможность поставить 
стир. машину. Освобождена, никто не 
прописан). Возможна продажа за мат-
капитал с доплатой. Цена 490 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

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

 ■ 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 ул.Р.Люксембург, 101 
(30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, сост-
ие обычное). Цена 1 млн 170 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(30,7/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отл. сост-
ии, с ремонтом, ламинат, замена ради-
аторов отопления, сантехники, душе-
вая кабина, кафель в кухне и с/у). Осво-
бождена, ключи на сделке. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-90-209

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 12 (30,4 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
тёплая, в хорошем сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, балкон застекл.; в по-
дарок кухон. гарнитур с газов. плитой и 
вытяжкой). Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 10 
(40,2/18/6 кв. м, 3/4 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, пластик. окна, балкон за-
стекл., сейф-дверь, сантехника замене-
на). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (42,9 
кв. м, 2/5 эт., солнечная, тёплая, в хоро-
шем сост-ии, просторная кухня, боль-
шая кладовка, счётчики). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 28 (29,5 кв. м, 1/5 эт. солнеч-
ная, тёплая, сост-ие хорошее, чистый 
подъезд с домофоном, центр города, 
натяж. потолок в кухне и коридоре, 
сейф-дверь, в с/у плитка, замена труб, 
счётчики на воду; 2 шкафа-купе). Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■1-ком. кв-ру по улК.Маркса, 5 
(31/17/6 кв. м, 2/4 эт., в хорошем состо-
янии, пластик. окна, ламинат, счётчики, 
балкон застекл., окна во двор). Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 15 (31/17/6 кв. м, 2/4 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окно на кухне, лами-
нат, счётчики, балкон застекл.). Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 42 (30 кв. м, 4/5 эт., в обычном 
сост-ии, в комнате пластик. окно, же-
лезная дверь, домофон. Кв-ра освобо-
ждена, никто не прописан). Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■1-ком. кв-ру в Астрахани (34,27 
кв. м, 4/5 эт., с балконом, в хорошем 
районе, до Волги 500 м). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. 
м, 1/4 эт.), можно под коммерч. деят-ть. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 17 (1/3 эт., 
светлая, ком. изолир., с/у разд., замена 
сантехники, труб, счётчики, пластик. 
окна, межком. двери, сейф-дверь, выс. 
потолков 3 м, сохранена гипсовая леп-
нина). Возможен перевод в коммерч. 
недвижимость. 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 1 млн 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 кирпич., 40,6 кв.м, 3 эт., 
ком. изолир., окна пластик., на разные 
стороны дома, нов. межком. и сейф-
двери, две кладовки, балкон застекл., 
с/у разд., приборы учёта, ремонт в 
комнатах. Кухон. гарнитур в подарок). 
Цена 1 млн 560 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 10 (43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, 
тёплая, пластик. окна, ламинат, замена 
труб, сантехники, душев. кабина, счёт-
чики на воду, нов. сейф-дверь, домо-
фон; встроен. шкаф-купе). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,9 кв. м, 1/2 эт., счётчики; освобо-
ждена). Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 
(909) 702-40-94

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 (48,6 
кв. м, 4/9 эт., с отличным ремонтом, 
счётчики, застекл. лоджия). Заезжай 
и живи! Варианты оплаты. Тел.: 8 (905) 
808-10-41

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(49,3/28,7/8 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, 
балкон застекл., сантехника заменена, 
счётчики на воду, сейф-дверь, натяж. 
потолки, частично ламинат, домофон; 
кухон. гарнитур со встр. техникой в 
подарок). Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 
4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой 
маткапиталом. Тел.: 8 (904) 54-54-446

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 40 (43,7 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., в отл. сост-ии, пластик.окна, 
замена сантехники, счётчики, домо-
фон, дом кирпичный, тёплый). Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(78,4/40,5/16,4 кв. м, 4/5 эт., переплани-
ровка из 4-ком. кв-ры узаконена, боль-
шая кухня-столовая, просторная кла-
довка, 2 балкона застекл., ламинат, 
замена межком. дверей, нов. сантехни-
ка, с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь, 
домофон. В подарок кухон. гарнитур 
со встроен. техникой, шкаф-купе в при-
хожей, водонагреватель). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с до-
платой. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 
(82,9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт: ламинат, 
в кухне и коридоре пол с подогревом, 
замена проводки, стены выровнены, 
потолки – гипсокартон с точечн. све-
тильниками, замена радиаторов, труб 
на металлопластик, счётчики, сейф-
дверь, замена межком. дверей, с/у – 
плитка, большая ванная, две гарде-
робные; в подарок кухон. гарнитур со 
встроен. техникой, люстры, карнизы). 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
34/1 (61 кв. м, 6/9 эт., чистая, ухожен., 
замена окон, дверей, кафель, увеличе-
на кухня, перепланировка узаконена; 
в подарок мебель в кухне, гостиной, 
спальне; две гардеробные). Возможна 
ипотека. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (58 кв. 
м, 1/5 эт., очень тёплая, высокий 1 эт., 
заменены окна, двери, кафель, счёт-
чики. В подарок нов. кухон. гарнитур, 
водонагреватель). Возможна ипотека. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
3 (57 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
всё заменено: окна, двери, выровне-
ны стены, потолки, нов. кафель, счёт-
чики, ламинат; балкон пластик., очень 
чистый; площадка на две кв-ры). Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунис ти-
ческой, 8 (56,7 кв. м, 4/4 эт., в отл. сост-
ии, с ремонтом, пластик. окна, лами-
нат, натяжн. потолки, замена электро-
проводки, счётчики, новая сантехни-
ка, перепланировка узаконена; встро-
ен. кухня и мебельн. стенка в подарок). 
Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сем бург, 93 (59 кв. м, 2/5 эт., в обычном 
сост-ии). Цена 1млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 29 (55 кв. м, 5/5 эт., удобная пла-
нировка, есть вместительная кладов-
ка, окна выходят на обе стороны дома, 
сост-ие хорошее, космет. ремонт, пла-
стик. окна, замена межком. дверей, 
проводки, счётчики на воду, сейф-
дверь, домофон, балкон застекл.). Торг 
у. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 
(60,4 кв. м, 2/9 эт., после ремонта, окна 
пластик., на обе стороны дома, застекл. 
тёплая лоджия, двери новые, гарде-
робная, натяж. потолки, ком. изолир., 
с/у разд, приборы учёта. Кухон. гар-
нитур, шкаф-купе и мебель в ванной 
– подарок после продажи новосёлам! 
Фото 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

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хоро-
шем сост-ии, с/у совмещ., пластик. 
окна, замена межком. дверей, сейф-
дверь, с/у отделан кафелем, счётчики 
на воду). Цена 1 млн 990 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру в с/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■4-ком. кв-ру у/п (71,2 кв. м, 1/5 эт., в 
обычн. сост-ии, с/у разд., пластик. окна, 
лоджия застеклена, обшита пласти-
ком, балкон, счётчики). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч или в Екатеринбур-
ге. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■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; мансард-
ный этаж (строит-во приостановлено). 
Перед домом детская площадка, горка, 
навес для отдыха. Широкий подъезд к 
дому, парковка). Цена 3 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ 2-эт. дом по ул.Литейщиков (155 кв.м, 
капремонт, окна пластик. (ламиниро-
ванные) в цвет интерьера, лестнич-
ный марш – массив сосны, перекрытия 
ж/б, все коммуникации, , 5 комнат, 2 
с/у, винный и овощной погреб, камин; 
гараж на два а/м; терраса; скважина 
43 м, уч-к ухожен.). Цена 6 млн 700 тыс. 
руб. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 
(912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■бревенчат. дом  по ул.Луначарского 
(обшит плоским шифером, 60, 3 кв. м, 4 
ком. и кухня, ороший ремонт, пластик. 
окна, все коммуникации; большая баня, 
большой вместительн. двор на два а/м; 
сухой погреб; банька; уч-к 6 сот. ухожен, 
яблони, вишни, облепиха, смороди-
на, крыжовник, малина, виктория – всё 
плодоносит, новая теплица из поликар-
боната). Цена 2 млн 300 тыс руб. Тел.: 8 
(912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ бревенчат. дом по ул.Менделеева 
(50, 3 кв. м., 3 ком. и кухня, косметич. 
ремонт, газо- и водоснабжение, кана-
лизация; сухой погреб; банька; новая 
теплица из поликарбоната; гараж; уч-к 
6 сот. ухожен, яблони, вишни, облепи-
ха, смородина, крыжовник, малина, 
виктория – всё плодоносит). Тел.: 8 
(912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ш/б дом по ул.Уральской (60 кв. м, 3 
ком., кухня 12 кв. м, добротный, уч-к 6,3 
сот. ухожен, отопл. и водоснабж. централ., 
эл-во, газ, полукрыт. двор, хозпостройки, 
сарай, малуха 12 кв. м). Цена 2 млн 270 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■нов. 2-эт. благоустр. коттедж в мкр-не 
Берёзовая Роща (160/75 кв. м, 8 сот., от-
делка дорогими качествен. материала-
ми, массивная лестница на 2 эт., тёплый 
пол в прихожей и холле; подвал; отап-
лив. гараж; плодов. деревья и кустарни-
ки, теплица из поликарбоната, по пери-
метру бетон. бордюр-фундамент, баня 
– 3 отделения, беседка, нов. скважина). 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ 2-эт. деревян. дом по ул.Девяшина 
(160 кв. м, очень удобный для про-
живания двух семей, два отдельных 
входа, в одной половине 3 комнаты, 
во второй 5 комнат, пластик. окна, хо-
роший ремонт, вода – скважина, газов. 
отопл., баня, большая теплица, хозпо-
стройки; уч-к 17 сот. ухожен, насажде-
ния). Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■деревян. дом в с.Полдневая по 
ул.К.Либкнехта (30 кв. м, ком. 16 кв. м и 
кухня; пластик. окна, печн. отопл., вода 
– колонка; нов. баня 6*4 м, пеноблок; 
17 сот., по фасаду забор из профлиста). 
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83 

 ■ деревян. дом по ул.Советской (51 кв. 
м, 2 ком., кухня; пластик. окна, скважи-
на, в доме холод. и гор. вода, отопл. га-
зовое; баня 4*4 м, крытый двор; 7,5 
сот.). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. Тел.: 8 (908) 633-29-83

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

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

 ■ деревян. дом из бруса в с.Косой 
Брод по ул.Бажова (101кв. м, совре-
мен. ремонт, пластик, ламинат, боль-
шой крытый двор, уч-к 15 сот.). Тел.: 8 
(904) 384-79-26

 ■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 за-
стеклена, вторая открытая,  большая 
гостиная с мебелью и русской печью – 
1 эт. Второй этаж не достроен: спальня, 
балкон, выход на чердак и на крышу. 
Есть пристрой для садового инстру-
мента, туалет, две теплицы из поли-
карбоната. Уч-к ухожен. 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 
инвентаря, туалет; беседка, теплица 
из поликарбоната, грядки отсыпаны 
щебнем, ухожен, огорожен низким де-
ревян. забором, въезд для а/м; круп-
ный сорт клубники, плодово-ягодн. 
кустарники. Прописка). Цена 750 тыс. 
руб., без торга. Возможен маткапитал. 
Фото на авито и е1. Тел.: 8 (902) 870-65-
44

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот., наса-
ждения, рядом газ). Цена 340 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом с верандой, печь, 2 теплицы, 3*4 и 
3*10 м, хозпостройки, эл-во, лет. водо-
провод, разработан). Возможен матка-
питал. Тел.: 8 (908) 633-29-83

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

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., лет. водо-
провод, без строений, есть коробка 
дома). Цена 140 тыс. руб. Рассмотрим 
оплату областным маткапиталом. Тел.: 
8 (908) 633-29-8

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (деревян. жилой 
дом, утепл., тёплые полы; печное 
отопл., скважина, хол. и гор. вода, 
замена проводки. Есть возможность 
построить второй этаж). Прописка. 
Возможно круглогодичное прожива-
ние. Тел.: 8 (904) 176-55-44 

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (12 сот.). 
Торг. Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ уч-к в к/с «к/сад «Родничок» (6 
сот., жилой 2-эт. кирпич. дом 48 кв. м, 
внутри обшит вагонкой, веранда, баня, 
беседка, розарий). Возможно исполь-
зование маткапитала и ипотека. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., 2-эт. дом из бруса, печка, ш/б 
гараж, баня, деревья, кустарники, на-
саждения). Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

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.
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 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., сухой, без 
строений, не разработан). Цена 90 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Ленина (13,№ кв. м, 
1/2 эт.). Тел.: 8 (950) 20-18-192

 ■ кв-ру у/п по ул.Володарского,89 (5 
эт., 56,3 кв. м), без посредников. Тел.: 8 
(902) 87-51-262, 8 (950) 20-28-917

 ■ кв-ру у/п по ул.Володарского,89 (5 
эт., 56,3 кв. м), без посредников. Тел.: 8 
(902) 87-51-262, 8 (950) 20-28-917

 ■комнату в Екатеринбурге по ул.Стре-
лочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 эт., гор. и холод. 
вода, в 100 м от ж/д вокзала, дом под снос, 
есть возможность получить 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, сейф-дверь, пластик. 
окна, замена межком. дверей, домо-
фон, Интернет). Цена 960 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 441-23-43

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 21 (4/4 эт.). Тел.: 8 (908) 920-22-83

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

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 94 
(34,1 кв. м, 2/5 эт., счётчики, лоджия застекл., 
космет. ремонт). Тел.: 8 (950) 200-81-56 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 8 
(4 эт., тёплая, светаля, счётчики, замена 
электропроводки, сейф-дверь). Тел.: 8 
(909) 005-34-44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (47 кв. м, 
2/5 эт.). Тел.: 8 (982) 68-73-292

 ■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.Бажова (49,7 кв. м, 
8/9 эт., лоджия 6 м застекл., окна ПХВ на 
ю/з, всё раздельно, сантехника новая, 
счётчики на воду, тёплая, светлая. Фото 
на авито и е1). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 21 (2/4 эт.). Тел.: 8 (908) 920-22-83

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (1/5 
эт., отличн. ремонт; мебель, МПО, все счёт-
чики, натяжн. потолки, ламинат). Цена 1 
млн 670 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 054-39-14

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

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

 ■2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 
(2/3, тёплая, 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, 13 
(51 кв. м, 1/5 эт.). Тел.: 8 (908) 929-270-9 

 ■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 у/п по ул.Бажова (свет-
лая, чистая, тёплая, сейф-дверь, стекло-
пакеты, счётчики; кладовка, встроен. 
шкаф; замена батарей. В подарок встро-
ен. кухня, водонагреватель). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■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 
(1/5 эт., без ремонта), недорого. Тел.: 8 
(908) 926-98-41

 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (60 кв. 
м, 2/4 эт., пластик. окна, замена сантех-
ники, счётчики). Тел.: 8 (904) 16-15-914

 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (64 
кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии). Цена 1 
млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 162-79-58

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Октябрьской, 
59 (лоджия застекл., пластик. окна, 
счётчики, довофон, сейф-двери). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой 
в размере стоимости комнаты. Тел.: 8 
(908) 919-19-37 

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (7 
эт., 85 кв. м, спецпроект). Цена 3 млн 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(902) 87-67-660

 ■4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (65,5 
кв. м, 1/5 эт.)недорого. Рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 20-23-521

 ■ деревян. дом в пос.Зюзельский (2 
ком., кухня, газ. отопл., скважина, баня, 
большой крыт. двор). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (908) 
902-46-50

 ■ 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.Луначарского (54 
кв. м, 3 ком., кухня, отопл., крытая 
ограда, гараж, овощн. яма). Тел.: 8 (904) 
98-96-893

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова 
(3 ком., стеклопакеты, с/у, ванна в 
доме, большой подвал и погреб; 
крытый двор, баня, два гаража; центр. 
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; крыт. двор). Цена договорная. 
Тел.: 8 (908) 926-53-10

дом в ю/ч (80 кв. м, 
кухня 15 кв. м, газ, 

скважина; погреб; большая 
асфальтирован. ограда; 

уч-к 11 сот., теплица, 
насаждения). 

Тел: 8 (904)-38-67-947 

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

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

 ■ небольшой дом в Зареке (26 кв. 
м, 15,7 сот., печн. отопл., газ будет 
до осени, большой гараж, крытый 
двор,баня, сруб под новую баню, вода 
заведена, с/у в доме, канализация, 
окна ПХВ. Фото на авито и е1). Цена 1 
млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78 
До 31.05

 ■ таунхаус в с/ч (100 кв. м, 3 ком., 2 
сот., парковка). Цена 4 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 194-25-24

 ■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

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (14,8 
сот.). Цена 450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
уч-к в к/с. Тел.: 8 (950) 638-48-91

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (10 
сот.). Цена 255 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(902) 876-40-59 

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка по 
ул.Фарнина (10 сот.).Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (992) 00-51-545

 ■ 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 (12,72 сот., 
нов. нарезка, прямоуг. формы, ровный, 
сухой, эл-во, газ в течение 1,5 лет; по от-
личной дороге, рядом построены дома. 
Фото на авито и е1). Цена 500 тыс. руб. 
Оплата любая. Тел.: 8 (908) 900-13-78

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

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

 ■ уч-к у дома в р-не Далека (9 сот.). 
Тел.: 8 (950) 20-41-402

 ■ 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 «Кедр» (10 сот., 2-эт. дерев. 
дом, ш/б гараж, баня, две метал. тепли-
цы под стеклом по 10,5*3,2 м, лет. во-
допровод, три большие яблони). Или 
СДАМ в аренду. Тел.: 3-44-42, 8 (908) 
927-17-09

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., домик, 
банька, три теплицы, бак под воду). 
Тел.: 8 (904) 172-86-47

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

 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разра-
ботан, 2-эт. дом, мансарда, 1 ээт. – гараж). 
Или СДАМ в аренду. Тел.: 2-06-65

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 
из бруса под крышей, железн. печка; 
ягоды, кустарники; за проводку эл-ва 
уплачено). Тел.: 2-49-97

 ■ 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» (6 сот., ш/б 2-эт. 
дом, баня, дровяник, 2 стекл. тепли-
цы, ямка; тропки выложены тротуарн. 
плиткой; стоянка). Тел.: 8 (950) 201-03-
11

 ■ 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, парковка). Тел.: 8 
(919) 39-35-911, 8 (912) 62-79-784

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 ст., лет. 
домик, теплица, эл-во, вода, насажде-
ния). Тел.: 8 (952) 73-18-335

 ■ 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-ки под дачное строит-во напро-
тив к/с «Надежда» (17 сот.). Цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-58-223

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,25 сот., 2-эт. 
дом, веранда, баня, три теплицы, бе-
седка, эл-во, лет. водопровод, наса-
ждения. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
712-06-49

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (12 сот). Тел.: 
8 (922) 11-87-314

 ■ 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 «Северский-4А», ул.Р.Люк-
сембург, 103А (5,8 сот., домик, две те-
плицы, сарай, лет. водопровод, эл-во, 
насаждения). Тел.: 8 (919) 399-92-53

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (домик, тепли-
ца, насаждения). Тел.: 8 9965) 538-54-
05, до 21.00

 ■ 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». Тел.: 8 
(904) 98-47-689

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,7 сот., дом из 
бруса с мансардой, две метал. теплицы, 
плод. деревья, лет. водопровод). Тел.: 8 
(952) 135-19-36

 ■ уч-к, кирпичн. погреб, метал. гараж, 
мотоблок «Каскад» в хорошем сост-ии, 
недорого. Тел.: 5-63-88, вечером

 ■ охраняем. капит. гараж по ул.Кры-
лова (две ямы, заливная крыша, стел-
лажи для инструмента). Тел.: 8 (908) 
926-98-41

 ■ охраняем. капит. гараж по 
ул.Крылова (25*6,73*3,72 м, овощн. 
и смотров. ямы, требуется космет. 
ремонт). Цена 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(904) 38-41-347

 ■ охраняем. гараж по ул.Крылова (две 
ямы). Тел.: 8 (902) 879-04-69

 ■два рядом стоящие гаража по 
ул.Листопрокатчиков. Тел.: 8 (908) 923-
73-07

 ■ охраняем. капит. гараж по ул.Листо-
прокатчиков (пол и крыша бетониро-
ван., овощн. и смотровая ямы, эл-во) 
недорого. Тел.: 8 (950) 201-03-11

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

 ■ отдельно стоящий гараж во дворе 
дома № 17 по ул.К.Маркса. Цена 130 
руб. Торг. Тел.: 8 (912) 230-18-58, 8 (952) 
134-35-80

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (крыша 
и пол – бетон, полати, две ямы). Тел.: 8 
(908) 901-29-63

 ■ капит. гараж по ул. 22 Партсъезда, 
за автостоянкой у храма в с/ч (25 кв. м, 
две ямы). Тел.: 8 (992) 00-45-795

Гараж в р-не 
перекрёстка улиц 

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

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

МЕНЯЮ:

 ■4-ком. кв-ру в р-не школы № 18 на 
2-ком. кв-ру с доплатой 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-97-240

 ■ небольшой домик с газов. отопл. и 
15 сот. земли на дом большей площа-
ди. Тел.: 8 (950) 20-41-402

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

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

16, 23, 30 МАЯ (вторник)

с 13.00 до 14.00
Новый рынок

Реклама12, 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

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МЕХАНИКА 
МЕТАЛЛО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

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

Тел: 8 (922) 14-15-343.

Резюме отправлять на e-mail: 
79221415343@rambler.ru

Ре
кл
ам

а

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТОКАРЯ

Опыт работы от 1 года 
(готовы рассмотреть 
кандидатуры пенсионеров).

Умение нарезать резьбу 
резцом.

Знание устройства токарного 
станка. 
Токарная обработка 
материалов.

Место работы:  г.Дегтярск.

Заработная плата договорная.

Тел: 8 (950) 647-07-39

Ре
кл
ам

а
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 ■два дома в одной ограде в 

с.Полдневая (один – нужна затирка сна-
ружи и внутри, большая веранда (5*4 
м), баня, беседка, дровяник, огород 25 
сот.) на 1-ком. кв-ру в Полевском. Тел.: 
8 (922) 615-82-77, 8 (905) 800-34-01

 ■ 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 
заведена, туалет в доме; две теплицы; 
скважина, водопровод; насаждения; 
близко от ворот) на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (908) 639-74-47

КУПЛЮ:

 ■СРОЧНО комнату в ю/ч за 390 тыс. 
руб., наличный расчёт. Тел.: 8 (902) 87-
85-230

 ■ комнату в люб. сост-ии. Тел.: 8 (904) 
98-47-689

 ■ кв-ру в люб. сост-ии в с/ч. Тел.: 8 (900) 
19-71-162

 ■1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(922) 11-87-314

 ■ 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 по ул.Володарского 95А (14 
кв.м). Тел.: 8 (902) 50-01-133

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Р.Люксембург, 101 (с балконом, 5 эт., 
без мебели) дёшево. Тел.: 8 (982) 690-
30-66 

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый 
Бор. Оплата 8 тыс. руб./мес. Предопла-
та за мес. Тел.: 8 (904) 17-20-120, 8 (922) 
20-30-541

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина на длит. 
срок (без мебели). Тел.: 8 (903) 084-80-
56

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (40 кв. 
м, кухня 11 кв. м, 2 эт., есть всё). Оплата 
10 тыс. руб./мес. Всё включено. Тел.: 8 
(908) 92-34-855 

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(3 эт., частично меблирована), на длит. 
срок. Оплата 4 тыс. руб./мес. + комму-
нал. услуги. Тел.: 8 (965) 529-97-72

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч рус. семье без 
животных на длит. срок. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 98-52-681

 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. 
срок (мебель, техника), с оформлени-
ем договора. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе рядом 
с морем (с мебелью и быт. техникой). 
Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■2-ком. кв-ру по ул.Металлургов 
для рус. семьи на длит. срок (мебель 
и бытов. техника). Оплата 11 тыс. руб./
мес. + эл-во. Тел.: 8 (950) 644-13-01

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

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч бригаде рабо-
чих (мебель, техника, 7 спальных мест). 
Тел.: 8 (904) 54-80-098

 ■2-ком. кв-ру в р-не Кольцово, в 10 мин. 
ходьбы от аэропорта, (мебель) на длит. 
срок, для русских, желательно без детей 
и животных. Оплата 14 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. Тел.: 8 (900) 19-73-408

 ■3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-
35-260

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(3 эт., евроремонт, мебель, одна ком. 
закрыта), ответственным людям без 
в/п, без животных на длит. срок. Тел.: 8 
(912) 270-18-29 

 ■дом в Анапе на берегу моря (все 
удобства, мебель, быт. техника). Тел.: 8 
(918) 48-52-479

 ■ гараж в р-не ул.Крылова. Тел.: 8 (950) 
19-35-260

СНИМУ:

 ■ уч-к в к/с (разработан., с теплицей), 
уход и порядок гарантирую. Тел.: 8 
(982) 686-61-83

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 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

 ■ сервант из красного дерева пр-ва 
Болгари. Цена договорная. Тел.: 2-91-
10

 ■ 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

 ■ угловой компьют. стол, б/у. Цена 
1500 руб. Тел.: 8 (950) 63-76-770

 ■мебельн. стенку советских времён,  
три секции, не полиров., с антресоля-
ми, можно по секциям, недорого. Тел.: 
8 (912) 03-40-832

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■швейн. машину «Чайка», почти 
новая, нужен ремень. Цена 2500 руб. 
Тел.: 8 (908) 900-378

 ■швейн. машину «Подольск-2М» с 
электроприводом; швейн. машину 
Knoch на станине, ножная. Тел.: 8 (904) 
38-67-947

 ■ нов. мультиварку «Поларис», 19 
программ. Цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 
44-49-535

 ■ нов. 2-конф. электроплиту «Мечта» 
с духовкой. Тел.: 8 (904) 54-355-23

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ сканер Canon lide 70 недорого. Тел.: 
8 (904) 54-81-850

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 1200-
2200 руб.; DVD; LED-телевизор 19 
дюймов; усилитель. Тел.: 8 (908) 63-199-
70

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2107 2002 г.в., цв. фиолето-
вый, в хорошем сост-ии. Цена 55 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 756-93-25

 ■ а/м «Дэу-Нексия» 2010 г.в., цв. 
«вишня», дв. 1,6-16, колёса зима-ле-
то на литье, сигнализация с автоза-
пуском, тонировка, пробег 86 500 км. 
Тел.: 8 (952) 74-33-236

 ■ а/м «Лада» 2009 г.в, в хорошем сост-
ии, есть всё, цв. тёмно-коричнев. Тел.: 8 
(950) 20-44-845, 8 (908) 92-62-143 

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрыш-
ный 2002 г. в. Требуется замена двига-
теля. Возможен обмен. Тел.: 8 (904) 38-
67-947

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ авторезину к а/м ГАЗ-31105, 195*15, 
4 шт. – с дисками, шипы, 13 шт. – можно 
выбрать, б/у, в хорошем сост-ии. Тел.: 8 
(953) 040-20-73, 3-15-84

 ■ 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 ИЖ-Ю-3К. Тел.: 5-01-44

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■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

 ■муж. куртку, б/у, р-р 4-50, цена 2 тыс. 
руб.; два жен. белых плаща, р-р 46-48, 
цена 700 руб./шт. Тел.: 8 (950) 207-44-61

 ■ две жен. ветровки, р-р 50-52. Цена 
300 руб. Тел.: 8 (950) 54-77-610

 ■жен. пальто, р-р 52-54, с этикеткой; 
нов. жен. ветровку, р-р 52-54; нов. 
жен. сапоги, р-р 39-40, пр-во Чехия; 
жен. плащ и жен. пальто на синтепо-
не, б/у, в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 
(906) 805-04-05

 ■жен. плащ, р-р 52. Цена 350 руб. Тел.: 
8 (950) 54-77-610

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ дет. велосипед, б/у 1 г., в хорошем 
сост-ии. Ценс 3 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(950) 638-45-21

 ■велосипед подростков. «Форвард», 
складной, в хорошем сост-ии. Цена 3 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 00-16-954

 ■велосипед подростков., рама склад-
ная, б/у 2 г., в отл. сост-ии; есть два 
колеса в сборе, переднее и заднее. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 174-16-
85

 ■велосипед «Кама» складной. Тел.: 8 
(950) 657-73-98

 ■ коляску Geoby 05С707R 2 в 1, люлька 
для перевозки в машине. Цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 200-7-229

 ■ куртку на девочку 10-12 л., цв. крас-
ный; пуховик на девочку 10-12 л.; 
костюм на синтепоне на ребёнка 2-3 л. 
недорого. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■ стул для кормления; дет. парту со 
стулом; коляску зима-лето в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ туфли, р-р 21 р-р, надевали 2 раза. 
Цена 550 руб. Тел.: 8 (902) 87-26-058

ОТДАМ:

 ■ ходунки, б/у. Тел.: 8 (902) 87-49-660

ВОЗЬМУ:

 ■всё для ребёнка от рождения до 2 
лет. Тел.: 8 (953) 38-130-64

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ ёмкость под воду 2*1,3*1,15 м. Само-
вывоз. Тел.: 8 (952) 730-38-63, 8 (950) 65-
77-968

 ■ электросварочн. кабель 20-30 м; 
газорез-бензорез в сборе; генера-
тор; пуско-зарядное устр-во «Орион-
700». Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■ нов. компрессор Stern. Тел.: 8 (950) 
65-15-895

 ■плитку чёрный мрамор (на над-
гробие), бордюр и тумбу, недоро-
го; шесть панелей «серебро», р-р 
960*460, цена 216 руб./шт.; унитаз в 
сборе, б/у, в раб. сост-ии, цена 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

 ■рельсы от узкоколейки, б/у, дл. 8 м. 
Тел.: 8 (904) 541-20-54

 ■ 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

 ■ срубы для домов и бань в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. Тел.: 8 
(982) 712-46-08 

 ■ твинблок D500 «Теплит», 
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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■СРОЧНО козу чешской породы, 
возр. 2 г., недорого. Тел.: 8 (919) 36-380-
27

 ■ новотельную корову, окрас красно-
белый. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■молодую дойную корову. Тел.: 
8 (982) 72-48-060

 ■ тёлочку (нетель) 1 г. 3 мес. Тел.: 
8 (982) 72-48-060

 ■ кроликов породы калифорнийские. 
Тел.: 8 (952) 740-32-94

 ■поросят породы вьетнамская ви-
слобрюхая, возр. 1,5 мес., чёрные. Тел.: 
8 (929) 222-40-15

 ■щенков помесь лайки с овчаркой, 
возр. 1,5 мес., окрас серый с рыжим, 
белые лапки и грудь, недорого. Тел.: 
8 (950) 640-17064

 ■ аквариум. рыбок гуппи. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ИНОЕ:

 ■две клетки для перепелов на 12 
голов. Цена 700 руб./шт. Тел.: 8 (952) 
734-54-12

 ■пчёл среднерусских (пакеты), улья, 
вощину, медогонку. Тел.: 8 (902) 26-
01-184

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■пятерых симпатичных котят, возр. 
1,5 мес. Тел.: 8 (950) 64-162-38, 8 (950) 
64-120-93

 ■ симпатичных котят, возр. 1,5-2 мес., 
чёрные, белые, сиамские, в еде не-
прихотливы, к туалету приучены. Тел.: 
5-09-47

Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

Ре
кл
ам

а

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Уральские зори», 
улица 5, участок 28. Заказчиком работ является: Альбина Николаевна Отавина 
(г.Полевской, ул. Ялунина 16, кв. 123, тел.: 8 (904) 176-17-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 12 июня 2017 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана можно ознакомиться межевого плана 
и требования о проведении согласования  местоположения границы межевого 
плана на местности принимаются с 10 мая по 10 июня 2017г. 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) 66:59:0217014:185 СНТ «Уральские зори» ул. 6, 
уч. 27, 3) 66:59:0217014:951 СНТ «Уральские зори». При проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

Теплицы от 5 500 руб.

ООО «Гранд Премиум»

Ре
кл
ам

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

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

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

Ре
кл
ам

а

ЗАБОР 
КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8 (922) 19 88 369

ОБРАБОТКА

от клещей,

клопов,

тараканов

Гарантия

8 (996) 17-49-495

Реклама

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
 ■ 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

 ■ полиэтилен., пластмасс. бочки 220 л. 
В дом, сад, на дачу, в баню, для полива 
в теплицу. Доставка по городу бесплат-
но! Цена 1300 руб. Тел.: 8 (950) 194-55-
36

 ■ гармонь в футляре. Тел.: 8 (908) 929-
270-9

 ■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

 ■ зеркало 66*36 с полочкой; электр. 
чайник «Тефаль» 1,7 л; аппарат магни-
тотерапии МАГ-30-6 недорого. Тел.: 8 
(982) 634-92-86

 ■ семенной картофель и на еду. Тел.: 8 
(950) 65-15-895

 ■ семенной картофель, белый и розо-
вый. Тел.: 2-06-90

 ■ семенной картофель. Цена 130 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 656-82-58

 ■ крупн. картофель на еду. Цена 180 
руб./ведро. Тел.: 8 (904) 17-54-094

 ■ крупн. картофель из зимней ямки. 
Цена 200 руб./ведро. Тел.: 8 (904) 54-
56-978

 ■ картофель крупный и на посадку. 
Тел.: 28-264, с.Полдневая, Ленина, 83

 ■ семенной картофель – 150 руб./
едро; усы сортовой виктории – 10 
руб./шт.; саженцы войлочной вишни – 
150 руб./шт. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■ семенной белый лук. Тел.: 8 (908) 
915-98-21

 ■ книги (больше 300 названий) недо-
рого. Тел.: 5-35-95

 ■ настольн. эл. лампу, под старину. 
Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■мангал на резных ножках 
860*300*850; мангал разборный 
400*320*300. Тел.: 8 (908) 913-63-29

 ■метёлки. Тел.: 5-01-44

 ■навоз с частного двора. Тел.: 8 (953) 
00-69-615

 ■ домашний навоз в мешках (5 вёдер). 
Цена 150 руб. Самовывоз. Возможна 
доставка. Тел.: 8 (904) 383-444-1

 ■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

Крестьянское 
хозяйство принимает 
заявки на навоз. Тел.: 

8 (953) 827-68-99, 4-12-57

 ■ перегнивший опил (без щеп), 11 
мешков. Цена 50 руб./мешок. Самовы-
воз. Тел.: 8 (912) 246-81-80

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур-не-
сушек, кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 
8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ электроприбор для похудения с 3 
насадками, цена 2500 руб., торг; кусок 
материала трикотин 1,5*1,65 м, цв. би-
рюзовый с белыми цветами, цена 600 
руб., торг. Тел.: 4-01-89 

 ■рассаду: петунии – 8 цветов, со цве-
тоносами, яркая; многолетних цветов; 
отводки облепихи; отводки вишни. 
Возможен обмен. Тел.: 8 (904) 988-00-60 

 ■рассаду помидоров, красные, 
жёлтые невысокие. Тел.: 8 (904) 38-67-
947

 ■рассаду помидоров 20 сортов, в 
основном крупноплодные; рассаду 
огурцов, 10 сортов, кабачков, тыквы и 
т.д.; семена гороха, бобов, укропа и т.д. 
Возможна доставка. Тел.: 8 (908) 900-
13-78 

 ■рассаду помидоров. Тел.: 2-02-82, 8 
(950) 65-63-605, Кологойды, 27

 ■ саженцы войлочной вишни, жимо-
лости садовой. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■ позолоченный чайный сервиз не-
дорого. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ сетку волейбольную, 2 шт., цена 250 
руб./шт. Тел.: 2-91-10

 ■ тест-полоски к прибору самокон-
троля сахара в крови Contoupts пр-ва 
США, 50 шт., 70 шт. Тел.: 8 (904) 54-39-827

 ■ алюминиев. молочн. флягу 40 л. Тел.: 
5-02-17, 8 (912) 29-71-956

 ■цветок эухарис. Цена 200 руб. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

КУПЛЮ:

Баллоны: 
кислород, аргон и т.д. 
Тел.: 8 (922) 292-18-38

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

 ■монеты, значки, марки, купюры, 
этикетки, символы СССР и РФ 1921-
2016 гг. Реально. Быстро. Дорого. От 
Вас: опись монет по годам выпуска, 
конверт с о/а. 426050 Ижевск, а/я-5347, 
Валерий Александрович

Рога лося. 
Тел.: 8 (963) 44-21-354 

 ■ саженцы красной черёмухи (высота 
1-1,5 м). Тел.: 8 (922) 03-41-973

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

 ■Работа на дому по изготовлению кон-
вертов-пакетов повышенной прочно-
сти формата А 4, А 5 и обычных конвер-
тов повышенной прочности, для пересыл-
ки писем до 100 грамм и бандеролей до 
1 кг. От Вас: заявка, конверт с о/а. 426050 
г.Ижевск, а/я-5347, Валерий Александрович

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделки, добросовест-
ная, опытная, внимательная. Тел.: 8 
(908) 91-86-809

 ■Ищу работу уборщицы. Тел.: 8 (912) 
60-96-134

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

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

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-
891

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, после 
18.00 

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048

 ■Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые 
развивающие интерактивные про-
граммы для детских садов и началь-
ных классов школ. Выпускные вечера. 
Корпоративы. Семейные праздники. 
Тел.: 8 (912) 25-36-233

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» 
(Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмуш-
ки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7).
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

10 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 Фасонные элементы 
кровли. 
Водосточная система. 
В наличии и под заказ 
по адекватным ценам.

Бесплатная доставка 
по городу при заказе 
от 15 тыс. руб.

Тел.: 8 (922) 125-24-04

Ре
кл
ам

а

Услуги плотника. 
Материал  заказчика. 
Тел.: 8 (922) 195-27-57 

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

АРГОН. СВАРКА. 
Любые металлы. 

Тел.: 8 (953) 00-220-25 

Чистка подушек на 
месте – выездной пункт. 

Тел.: 8 (932) 11-71-698

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

Мастер на час. 
Электрические, 

сантехнические и 
прочие работы. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

8 (982) 676-36-38 

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru  
Тел.: 8 (982) 694-90-33

Диагностика 
и заправка 

автомобильных и 
бытовых кондиционеров. 

Ремонт холодильного 
оборудования. 

Тел.: 8 (932) 61-69-131

Остекление балконов 
(рама железная). 

Тел: 8 (904) 548-00-98 

Продажа, установка, 
настройка спутникового 

оборудования «Триколор», 
«НТВ+», «Телекарта», 

беспроводного Интернета, 
систем видеонаблюдения под 

ключ. Гарантия. 
Тел.: 8 (950) 649-88-87

Строительство 
и ремонт крыш, заборов. 

Дома, бани, беседки. 
Большой опыт, качество, 
гарантия. Тел.: 8 (950) 19-
35-260, 8 (908) 92-06-179

ФУНДАМЕНТ– 
строительство. 

Тел.: 8 (904) 54-84-099

Ассенизатор 4 куб. м. 
Тел.: 8 (904) 171-90-39

Заказ «Газелей», 
грузчиков, вывоз 

мусора, сломанной 
бытовой техники. 

Без выходных. 
Тел.: 8 (996) 17-00-225

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз 
мусора и другое. 

Тел.: 8 (904) 389-77-12

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

ООО «Уральский 
тополь». Ремонт 

бытовых холодильников 
на дому. Ремонт 

стиральных машин, замена 
уплотнительных резинок. 

Гарантия. 
Тел. 8 (950) 194-50-27, 

8 (982)720-37-41

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
Тел.: 8 (904) 176-88-26

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

Тел.: 8(953) 003-76-47 

Ветуслуги + выезд на 
дом + стрижка животных. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

20 мая – международный проект «Ночь музеев»,
Екатеринбург .................................................................400 руб. (дорога, ожидание) 
21 мая – пешая экскурсия: Коуровская обсерватория + прогулка 
по местам съёмки фильма «Угрюм-река» ...........................................950 руб.
27 мая – заповедник «Оленьи ручьи» 
(экскурсовод, малый круг) .................................................................850/800 руб.

выходного
ДНЯ:

620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, 35
Телефоны: (343) 254-62-36, 254-62-38

8 (932) 121-02-02
Сайт: www.uifr.ru       E-mail: info@uifr.ru

Ре
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ам
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Ответы на задания № 34
Кроссворд «День Победы»
По горизонтали: 3. Судьба. 9. Василёк. 

10. «Старт». 11. Отряд. 12. Танк. 13. Слово. 
14. Рига. 15. Кантария. 16. Леонов. 18. Анд-
ропов. 19. Анфиса. 23. Прорыв. 24. Егоров. 
26. Гусев. 28. Удар. 29. Земля. 30. Шевцова. 
31. Вызываем. 32. Сталинград.

По вертикали: 1. Павличенко. 2 «Шипка» 
3. Скокан. 4. Дорога. 5. Ас. 6. Самойлова. 
7. «Отто» 8. Ленино. 15. Клочков. 17. Вар-
рава. 19. «Тигр». 21. Быков. 22. Каунас. 
23. «Правда». 25. Орлова. 26. Грóза.
Ключевое слово: ПОКРЫШКИН – лётчик, 

участник Великой Отечественной войны, 
трижды Герой Советского Союза.

К И Т Р А Р Т

Б И Д У К Н А

А О Б Е З Ц Р

З А О Б Н З А

Ц И И Н Л И А

И В Т Ч А Н О

О Т Б Р А К А

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

 

Возраст:   

Адрес или телефон:  

 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Из букв в каждой строке составьте слово-анаграмму и впишите их в те же строки 
соседнего блока. Если вы всё сделаете правильно, то в выделенных клетках сможете 
прочитать ключевые слова.

АНАГРАММЫ Задание № 36

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ

1. Искусственное фортификационное за-
граждение, выполненное из подручных ма-
териалов. 2. Узор со множеством неболь-
ших сквозных участков. 3. Заяц, круглый 
год одетый в серенькую шубёнку. 4. Птица, 
которая хвалит своё болото. 5. Цирковой 
жанр, состоит из комических сценок. 6. Вы-
сокая двухколёсная повозка в Средней 
Азии. 7. Историческая дисциплина, изуча-
ющая прошлое человечества по вещест-
венным источникам. 8. Дежурное блюдо 
одинокого мужчины. 9. Помещение для 
того, чтобы слушать, выражаясь буквально. 
10. Жительница островного государства в 
Тихом океане. 11. Коренной житель местно-

сти. 12. И велосипедный, и пожарный, и ва-
куумный. 13. «Без ..., без задоринки». 14. Ве-
щество, позволяющее нам взбодриться по 
утрам. 15. Высказывание, лишённое смысла. 
16. «На тебе сошёлся клином белый . . .». 
17. «Пьедестал» для фотоаппарата. 18. Сооб-
щество любителей авто. 19. Результативный 
футболист. 20. Небольшая капелька воды на 
траве по утрам. 21. Самая полноводная река 
мира. 22. «Оживление» компьютерной гра-
фики. 23. Тот, кто уже не первый год возде-
лывает «Поле чудес». 24. Представитель ма-
лочисленного коренного народа крайнего 
северо-востока Азии. 25. Древний аналог 
русских летописей. 

ЧАЙНВОРД
1 2 3

9 10

16 17

20 21

15 23 4

11

8 25

24 18

22 5

14 19

13 12

7 6

БУХТА
В каждой клетке этой головоломки может 

быть или вода, или суша. Число внутри 
кружка означает, сколько участков суши на-
ходится рядом с ним. Все клетки с водой 
должны быть связаны друг с другом по вер-
тикали или горизонтали. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Переправа
Через реку нужно было перевезти боль-

шую чугунную трубу. Когда груз был поло-
жен в лодку, она так осела, что гребцу в ней 
не хватило места. Однако гребец приду-
мал способ, с помощью которого он, сидя в 
лодке, всё-таки перевёз трубу на тот берег. 
Догадайтесь, как он это сделал?

Деловая встреча
На деловой встрече были писатель, химик, 

биолог и врач. Их звали (по алфавиту): Анна, 
Дмитрий, Екатерина и Стас. Дмитрий сказал 
биологу, что только что встретил Екатерину 
с пончиками. Анна сидела напротив врача и 
рядом с химиком. Врач про себя размыш-
лял о том, что Стас – глупое имя. Назовите 
специальность каждого.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
. . . что в России есть «слоёное» озеро? За время существование озера 
Могильное, расположенного на острове Кильдин в Мурманской об-
ласти, в нём сложился уникальный баланс между пресной и солёной 
водой, что, собственно, и создает несколько слоев. Причина такого 
удивительного строения озера Могильное — приток морской воды 
через перемычку в виде вала в южной части водоёма. Озеро Мо-
гильное по праву называется гидрологическим памятником природы.
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Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

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
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с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

000000000000000000000000000000000

ДК
СТЗ

17
мая

 ■ Куртки, ветровки 
 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Головные уборы
 ■ Перчатки
 ■ Носки

 ■ Иваново, Чебоксары

Ре
кл
ам
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 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

1616 мая 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа отдел подписки

5-44-25

рекламная служба

5-92-79
Телефоны 
редакции 

газеты 
«Диалог»

Ре
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Погода в Полевском

11 мая / четверг 12 мая / пятница

НОЧЬ +5
юго-

восточ.
1 м/с

НОЧЬ +3 запад.
6 м/с

ДЕНЬ +17
юго-
запад.
8 м/с

ДЕНЬ +11 запад.
5 м/с

13 мая / суббота 14 мая / воскресенье

НОЧЬ +4 южный
5 м/с НОЧЬ +1 южный

1 м/с

ДЕНЬ +9
запад.
6 м/с ДЕНЬ +8

юго-
запад.
6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru


