
ПОЁМ НА ШВЕДСКОМ
Детский фольклорный коллектив 
«Перезвоны» продолжает покорять 
Европу своей неповторимой 
харизмой с. 2
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проехали по бездорожью 
от лыжной базы 
до Азов-горы и обратно

с. 13
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На фото Арсений 
Подъяпольский, 

участник велопрогулки
«Майский вызов»
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Россия – Швеция. 
Победила дружба

Люди, хоть что-то понимающие в 
музыке, смотрят на них, открыв 
рот. Ребята из «Перезвонов» не 
просто юные таланты – это насто-

ящая команда, способная рядовое высту-
пление превратить в потрясающее шоу: 
азартно, эмоционально, ярко. Они умеют 
подарить людям праздник, а порой сде-
лать, казалось бы, невозможное.

«Перезвоны» заявили о себе, о нашем 
городе по всей России и во многих странах 
Европы. Германия, Чехия, Италия, Польша, 
Венгрия – ансамбль везде производит 
эффект «вау». На этот раз ребятам пред-
стояла интересная, но непростая задача: 
не только показать то, что они хорошо 
умеют, но и погрузиться в чужую куль-
туру: «Перезвоны» запели на шведском.
«Это нас подзадорило»
У известного в Полевском фольклорного 
коллектива есть несколько составов, начи-
ная от малышей. Все они лауреаты бесчи-
сленного количества премий и конкурсов. 
Преподаватели Елена Погребняк, Алла 
Бердникова и Леонид Чередниченко 
умеют стандартное превращать в незау-
рядное. Дети в их руках становятся насто-
ящими артистами. 

В этот раз покорять мир, в самом 
прямом смысле этого слова, полетели вы-
пускники Детской музыкальной школы 
№ 1 2016 года.

– Около двух десятков лет 
назад наша коллега Свет-
лана Дрягина уехала в 
Швецию и стала граждан-
ской этой страны, – рас-
сказывает предысторию 
необычных гастролей 
Елена Погребняк.  «Я гор-

жусь тем, что я русская, и хочу доказать, 
что у меня есть на это причины», – заяви-
ла Светлана во время одного из визитов в 
родной город. Появился уникальный рос-
сийско-шведский проект «Культура через 
все границы», суть которого – погружение 
в культуру другой страны через совмест-
ное исполнительское творчество.

 Дети – в полном восторге. Несмотря 
на то, что с поездки прошло некоторое 
время («Перезвоны» вернулись домой 9 
мая), эмоции свежи и ребята с удоволь-
ствием ими делятся. 

– В какой бы стране мы ни выступали, 
нас везде хорошо принимают, – рассказы-
вает участница «Перезвонов» Александра 
Маринина. – Но поездка в Швецию была 
особенной: это был не конкурс – мы ехали 
показать нашу культуру, какие вообще мы. 
Потому что наша культура кардинально 
отличается от культур других стран. У ев-
ропейцев более спокойные номера, более 

сдержанные, сильно отличается вокал. У 
русских душа нараспашку, всё очень ярко 
и эмоционально.

При всех особенностях проекта (это 
были всё же гастроли) дети впечатлились 
шведским бытом. Впервые им представи-
лась возможность не просто побывать в 
другой стране, а именно влиться в новый 
социум. На протяжении недели юные по-
левчане жили жизнью обыкновенных ев-
ропейцев.

– Если честно, первое 
время общение между 
нами (русскими и швед-
скими детьми) не склады-
валось, была какая-то на-
стороженность, – делит-
ся ощущениями Дарья 
Учайкина. – Всё-таки есть 

определённый стереотип восприятия рус-
ских, и он работает. Но это нас подзадо-
рило, мы захотели показать, что мы нор-
мальные, весёлые, любознательные и что 
нас есть за что любить.

– Шведы – народ очень 
спокойный, особенно 
женщины, они совсем не 
такие, как наши, – продол-
жает Саша Маринина. – 
Живут они размеренно и 
обстоятельно: менталитет 
такой. Работают с 10 до 16, 

у них нет привычки выматывать себя, вы-
ходить из зоны комфорта. Но у них у всех 
очень открытая душа, они улыбались нам 
даже не в 32 зуба, а до ушей. На любой ре-
петиции, где нам Елена Юрьевна говори-
ла, что мы недоработали, нам уже крича-
ли: «Браво!», просто потому что для них 
это всё ново, необычно.

Не похожее 
ни на что
То, что «Перезвоны» запели на шведском, 
чистая правда. Проект подразумевал сов-
местный российско-шведский концерт. 
Специально для него полевские артисты 
разучили три шведские народные песни.

– Они очень сложно нам давались, – от-
кровенно говорит Саша. – Совершенно не-
знакомый язык, и к музыке такой мы не 
привыкли. Сначала думали: нам это ни-
когда не выучить, приедем, опозоримся. 
И уже перед самой поездкой мы собра-
лись, спели и поняли, что мы это сделали. 
Сделали то, что буквально несколько ме-
сяцев назад нам казалось невозможным. 

Перед шведской стороной стояла тоже 
нелёгкая задача: симфонический оркестр 
разучивал аккомпанемент.

– Песни из нашего репертуара, кото-
рые для нас разучит их оркестр (симфо-
нический!), выбирали шведы, – рассказы-
вают девчонки. – Причём выбрали быст-
рые, энергичные. И тут мы все испугали-
сь: что получится из наших задорных но-

меров? Но когда мы приехали и услышали, 
как музыканты играют, мы были удивлены. 
Мы зааплодировали от восторга, это было 
здорово, нам очень хотелось петь и танце-
вать. Представляем, каких сил для них это 
стоило. Этот совместный продукт получил-
ся очень крутой, классный, удивительный 
и не похожий ни на что.

– Было забавно, как на нас смотрели ор-
кестранты во время репетиции, – рассказы-
вает Даша, – одним глазом в ноты, а другим 
на нас. А дирижёр с таким энтузиазмом по-
казывала группам инструментов вступле-
ния, да ещё на нас смотрела, что слома-
ла палочку. 

В Швеции «Перезвоны» дали сольник 
и приняли участие в совместном 

с хозяевами концерта. Причём 
по иронии судьбы именно 

в этот день шёл матч Чем-
пионата мира по хоккею. 
Играли Россия со Швеци-
ей. Ну надо же!

– Мы, когда шли на кон-
церт, обсуждали: навер-
но, будет полупустой зал, 

а если, «не дай Бог», выиг-
рают русские, вообще никто 

не придёт, – смеются ребята. 
– Наши выиграли. Но зрителей 

было очень много, все билеты 
распродали. И нас здорово при-

нимали. 
Много общего

Ребята, наши и шведские, подружились, 
и общим творческим интересам не поме-
шали ни предрассудки, ни даже языко-
вой барьер – дети свободно общались на 
английском. Они устраивали совместные 
игры, причём, как оказалось, между нацио-
нальными забавами есть много общего. 
Шведы с удовольствием расписывали рус-
ские ложки, и наши ребята уехали со швед-
скими сувенирами собственного изготов-
ления.  

– Такой поездки у нас не было никогда, 
– от лица всех «Перезвонов» даёт оценку 
Саша Маринина. – Мы всегда ездили как ту-
ристы, нас водили по музеям, показывали 
достопримечательности. Здесь экскурсии 
тоже были, но мы в новую для нас культуру 
проникли изнутри, поняли, откуда у швед-
ского фольклора «ноги растут». 

«Перезвончики», с которыми нам уда-
лось пообщаться, абсолютно оправдывают 
название своего коллектива: яркие, звон-
кие, открытые для общения. Они не стес-
няются своих эмоций и своего мнения, что 
делает их ещё более обаятельными. Неуди-
вительно, что их полюбили и в Швеции, и в 
других странах, где они бывали.

– Мы увидели очень многогранную 
страну, и замечательно, что нам предста-
вилась возможность узнать об её культуре 
именно таким образом, – заключает Елена 
Погребняк. – Конечно, огромная заслуга в 
том, что проект состоялся, принадлежит 
нашей коллеге – по-русски упёртой и по-
шведски обстоятельной Лане Дрягиной (так 
теперь её зовут). Мои дети плакали, когда 
прощались с гостеприимными хозяевами. 
У принимавшей стороны – педагогов и уче-
ников школы искусств города Йевле возни-
кло очень большое желание приехать к нам 
с ответным визитом. И это здорово. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Полевские «Перезвоны» продолжают покорять Европу 
своей неповторимой харизмой и представлять русский 
музыкальный фольклор как часть великой культуры
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Поездка в Швецию прошла 
для «Перезвонов» с полным 
погружением в европейскую жизнь
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Двадцать лет, 
прожитых вместе 
История нашей газеты неразрывно связана со вре-
менем, в котором мы живём и о котором пишем. 
Появиться 20 лет назад на свет, в 90-х годах прош-
лого века, когда детей и тех заводили с оглядкой, 
а зарплату выдавали раз в полгода – учредите-
лям надо было иметь максимум ответственности, 
а коллективу – работоспособности и воли к жизни. 
Сейчас монохромный ребёнок вырос и расцвёл, 
в 2006 году у газеты появился свой фирменный 
оранжевый цвет, что отражает наш настрой в жур-
налистике: позитив, добродушие и одновременно 
напор, активность и целеустремлённость. 
Помню, как директор Ревдинской типографии 
Светлана Мухорина, где в те годы печаталась 
газета, специально закупала для нас эту неве-
роятную краску. Востребованных синей, зелё-
ной, красной навалом, а оранжевая в дефици-
те. Иногда непросохший оттиск оставлял солнеч-
ный оранжевый зайчик на других страницах. Пол-
ноцветную печать мы впервые попробовали к 
8 Марта в 2008 году в Берёзовской типографии, а 
к 27 ноября уже полностью перешли на цвет, что 
сейчас кажется таким привычным. 
Помню, как почти 20 лет назад я вечерами отри-
совывала запомнившийся многим логотип «Бла-
говеста» – одной из рубрик газеты, разрабатыва-
ла «шапку» первой полосы. Тогда я подрабатыва-
ла дизайнером в Издательском доме «Диалог». 
Это был короткий период с августа 1998 года по 
февраль 1999-го. В газете собирались перейти на 
собственную вёрстку, то есть создание макета в 
электронном виде здесь же в редакции. Снова я 
вернулась в «Диалог» уже в 2006 году редактором.
Хочется надеяться, что за эти 11 лет газета из-
менилась. Не буду судить, лучше она стала или 
хуже, это прерогатива читателя, просто она стала 
другой. Стараясь идти в ногу со временем, ме-
нялась внешне, сохраняя лучшие традиции вну-
тренне. И за это я благодарна людям, с которы-
ми мы вместе делали газету долгие годы: Свет-
лане Кармачёвой  и Ольге Меньщиковой. Но ещё 
больше я признательна тем, кто сейчас рядом, с 
кем съели пуд соли и прокопали много проблем-
ных материалов, с кем выстояли, выдержали и 
двигаемся вперёд. Это неизменный помощник 
во всех делах Мария Сайфуллина, которую чита-
тели знают как Пономарёву,  дизайнер Вера Ку-
минова, корреспондент Ольга Максимова, кор-
ректор Наталия Насибуллина, менеджер по до-
ставке Людмила Вологина – они сделают всё воз-
можное для «Диалога». Рада я и новым коллегам 
– Ксении Койструб, Веронике Роговицкой, Алле 
Базаевой, Наталье Берёзовой, Ольге Непеиной, 
Анастасии Бугуевой – как говорится, добро по-
жаловать на долгие годы. 
Сегодня к месту будет сказать, что от лица нашего 
дружного коллектива я благодарю всех, кто по-
могает нам в работе, радуется успехам газеты, – 
ваша вера окрыляет нас, вдохновляет на творче-
ский поиск и воплощение самых смелых идей. 
Также спасибо тем, кто нервно курит в сторон-
ке, мечтая о наших неудачах, – вы делаете нас 
сильнее и не позволяете расслабиться. Надеемся, 
что круг друзей «Диалога» с каждым годом будет 
только расширяться.
Мы благодарим наших читателей и партнёров за 
поздравления и пожелания, за высокую оценку 
профессионализма корреспондентов, дизайне-
ров, специалистов по рекламе и распростране-
нию. В самом названии газеты – «Диалог» – уже 
заложена связь поколений, ветвей власти, соци-
альных и экономических интересов – то, что по-
зволяет оставаться вместе и помогать друг другу 
развиваться вопреки (или благодаря) экономиче-
ским и политическим реалиям. Мы приглашаем 
всех к диалогу. «Диалог» открыт для вас.     

Авторская колонка

Елена
РЫБЧАК

«Мы знаем свой 
высокий потенциал»
Более 50 предприятий Полевского приняли участие 
в выставке «Город больших возможностей»

На выставке «Город больших 
возможностей» информа-
цию о своей деятельности 
и образцы продукции пред-

ставили более 50 предприятий Полев-
ского.

Выставка «Город больших возмож-
ностей» 25 и 26 мая прошла во Дворце 
культуры Северского трубного завода 
в седьмой раз. Промышленные пред-
приятия, культурные и образователь-
ные учреждения нашего города смогли 
продемонстрировать свои успехи и 
достижения. Нужно отметить, что с 
каждым годом количество участников 
только растёт: 5 лет назад их количе-
ство было около 40, а в этом – «пере-
валило» за 50.

Организаторами выставки, как 
всегда, стал Полевской филиал 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей при участии администрации 
Полевского городского округа. Ис-
полнительный вице-президент СО 
СПП Игорь Кудрявцев поздравил 
всех присутствующих с Днём пред-
принимателя и пожелал эффектив-
ных контактов, приумножения при-
были и замечательных идей.

Экспозиционное оборудование и 
образцы продукции разместились в 
холлах и выставочном зале, а также 
на прилегающей к ДК территории. В 
Год экологии выставка «Город боль-
ших возможностей» прошла под ло-

зунгом «Окружающая среда – это мы 
с вами». Данная выставка – это от-
личная коммуникационная площад-
ка для предпринимателей – для при-
обретения полезных связей, обмена 
опытом и привлечения новых поку-
пателей. Это отметили и организа-
торы мероприятия, готовые всяче-
ски способствовать развитию малого 
и среднего бизнеса у нас в городе.

– Выставка «Город больших воз-
можностей» тем и хороша, что мы 
ежегодно можем наблюдать за успе-
хами наших предпринимателей, уз-
навать новые имена в сфере бизне-
са, налаживать контакты, – говорит 
глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв. – У государства, 
Свердловской области, города есть 
рычаги помощи малому и средне-
му бизнесу: целевые субсидии, кре-
диты под 5% годовых, возможность 
помочь со строительством коммуни-
каций. На сегодняшний день у нас в 
городе мы видим 5-6 предприятия 
малого и среднего бизнеса, у которых 
есть возможность получить помощь 
из  регионального и федерального 
бюджетов. Эти вложения помогут не 
только сохранить рабочие места, но 
и сделать предприятия конкуренто-
способными. Преференции в первую 
очередь будут предоставляться пред-
приятиям, зарегистрированным на 
территории Полевского городского 
округа. 

На выставке был представлен экс-
клюзивный образец крышки канали-
зационного люка – с гербом Полев-
ского. На предприятии «Полимет» 
его сделали специально к 300-летию 
города. В следующем году такие люки 
будут установлены. Познакомиться с 
продукцией компании «ЭкоПрост» 
– ведущего производителя сумок 
и пакетов из спанбонда, узнать из 
презентации молочного комбината 
о новых продуктах, увидеть модели 
одежды, пошитые в ателье «Талис-
ман», – всё это стало возможным бла-
годаря выставке «Город больших воз-
можностей».

Ксения КОЙСТРУБ
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Единороссы составили рейтинг 
своих представителей

Собрание проходило в малом зале 
Дворца культуры Северского трубного 
завода. Среди присутствующих – кан-
дидаты и выборщики. Предложить свою 
кандидатуру от партии решили 38 чело-
век. Всем им было предоставлено слово 
– они сделали программные заявления и 
представили собственное видение путей 
решения городских проблем. 
Стоит сказать, что подготовка прай-

мериз началась заблаговременно, был 
создан оргкомитет. Возглавил предва-
рительную работу заместитель пред-
седателя Думы Полевского городского 
округа Константин Поспелов. С 10 марта 
по 27 апреля осуществлялся приём до-

кументов от кандидатов. Кроме того, по-
литсовет местного отделения «Единой 
России» принял решение в отноше-
нии выборщиков. От партии в их число 
вошли все руководящие органы местно-
го отделения – 22 человека, от общест-
венных объединений ещё 22: от Полев-
ского филиала Свердловского област-
ного Союза промышленников и пред-
принимателей 10 представителей, от го-
родской ветеранской организации 11 
человек и 1 представитель Обществен-
ной палаты города. Всем им предстояло 
определить тайным голосованием мест-
ных лидеров от «Единой России».     

– На сегодняшний день определён 

рейтинг кандидатов, лидеров, которые 
могут представлять «Единую Россию» 
на предстоящих выборах в городскую 
Думу, – комментирует результаты прай-
мериз Константин Поспелов. – Оконча-
тельное решение по персонам будет 
принято на конференции местного от-
деления партии.
Напомним, состав представительно-

го органа Полевского насчитывает 20 
депутатов. Местное отделение «Единой 
России» планирует предложить из 
своего состава так же 20 до стойных 
представителей.

Елена МИТИНА

28 мая состоялось предварительное голосование – праймериз – 
по кандидатам, которые могут представлять партию «Единая Россия» 
на местных выборах

Начальник Управления городского хозяйства ПГО Павел Ушанёв и глава ПГО Александр 
Ковалёв представили образец крышки канализационного люка с гербом 
Полевского, изготовленный ООО «Полимет» к 300-летию города
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Выступает перед полевчанами с 
отчётом Александр Ковалёв чет-
вёртый год. На этот раз встреча с 
населением состоялась в южной 
части города – в Центре культу-
ры и народного творчества. По-
слушать, каких результатов По-
левскому удалось добиться за по-
следний год и над какими пробле-
мами продолжает работать адми-
нистрация округа, 24 мая пришли  
более 300 человек.

Глава говорил максимально 
просто и доступно, основываясь 
на фактах.
Для выхода 
из кризиса 
Глава округа сообщил, что бюджет 
Полевского переживает не самые 
лучшие времена и сегодня ад-
министрация принимает меры, 
чтобы сократить сложившийся 
дефицит в муниципальной казне:

– Уже в первом квартале мы 
стали недополучать земельный 
налог в бюджет в связи с перео-
ценкой предприятиями кадастро-
вой стоимости земли. Это доста-
точно большая сумма, недополу-
чение которой ставит под вопрос 
ряд программных мероприятий. 
Мы активно принялись работать 
по переучёту налогооблагаемой 
базы и с нашим малым и средним 
бизнесом по увеличению числа 
рабочих мест.

Александр Владимирович от-
дельно остановился на работе 
промышленных предприятий, 
отметив, что во многом именно 
от развития производства зависит 
судьба города. Согласно его до-
кладу, в Полевском возрос оборот 
средств производства в обраба-
тывающей промышленности и, 
соответственно, рост объёмов от-
груженной продукции.

– Последние три года отлича-
ются ещё и тем, что при закры-
тии наших старых предприятий, 
таких как Полевской криолито-
вый завод, Северский  завод ЖБИ, 
Полевской машиностроительный 
завод, который сегодня испыты-
вает проблемы, мы активно по-
могаем развиваться на террито-
рии новым предприятиям – это 
Полимет, Слада, Уральский завод 
многогранных опор, Пиастрелла, 
которые в настоящее время нахо-
дятся на стадии реконструкции и 
развития производства, – сделал 
акцент глава.

Администрация округа сегодня 
разрабатывает несколько проек-
тов для привлечения субсидий и 
льготных кредитов на террито-
рию из Фонда технологическо-
го развития  промышленности 
Свердловской области  и  Фонда  
поддержки предпринимательст-
ва. 

– К концу 2018 года нами спла-
нирована организация новых 
производств и новых рабочих 
мест  в сфере малого и средне-
го бизнеса – порядка 1900 мест, 
что позволит увеличить доходную 
часть бюджета ПГО на значитель-
ную сумму, – рассказал о пред-
полагаемом результате работы 
глава.

По словам Александра Кова-
лёва, в 2016 году  на территорию 
ПГО было привлечено 2 миллиар-
да 377 миллионов рублей инвес-
тиций.  Задача – увеличить сумму 
инвестиций в несколько раз. Эти 
вложения напрямую влияют как 
на занятость населения, так и на 
налоги, поступающие в городскую 
казну.

Говоря о нынешнем рынке 
труда, глава округа отметил, что 
официальная безработица у нас 
небольшая. По сравнению с прош-
лым годом на настоящее время 
даже несколько снизилась.

– Но мы с вами прекрасно 
знаем, что есть ещё скрытая без-
работица  и маятниковая миг-
рация. Около 10 тысяч полевчан 
каждый день ездят на работу в 
Екатеринбург. Наша задача ква-
лифицированную рабочую силу 
вернуть обратно в город, – заявил 
глава.
ЖКХ, дороги, земля 
для многодетных
Зашла речь и о таком большом 
пласте работы администрации, 
как привлечение субсидий из об-
ластного и федерального бюдже-
тов на развитие городского хо-
зяйства и социальной политики 
нашего города. 

– В 2016 году мы получили суб-
сидий и дотаций из областного 
бюджета на 1 миллиард  рублей, 
– сообщил Александр Владими-
рович. – Для сравнения: в 2015 
году – 736 миллионов. Эта дельта 
– труд администрации и тех, кто 
с нами работает. 

Последнее время главе часто 
задают вопросы о том, почему 

стала так медленно двигаться 
очередь на получение льготных 
земельных участков. О своей по-
зиции он сообщил на встрече с 
полевчанами: 

– В первые годы мы с депута-
тами выбрали стратегию массово 
помогать многодетным семьям и 
льготникам и выдали 343 участ-
ка. В этом году всего 13 – мы 
больше не будем выдавать землю 
без возможности подключатся к 
сетям, без дорог. Это вызывает 
много справедливых вопросов у 
людей, тогда как администрация 
осталась с решением этих про-
блем один на один. Самим нам 
эти коммуникации не построить. 
Для примера, только на проект 
для района Далеки требуется 22 
миллиона рублей, не говоря уже 
о стоимости самих работ.

Отдельно и много Александр 
Владимирович говорил о пробле-
мах жилищно-коммунального хо-
зяйства южной части города. Си-
туацию полевчане знают. Важно 
было услышать, что планирует-
ся делать.

– Мы прошли длительные пе-
реговоры с губернатором Сверд-
ловской области. Как результат 
– нам выделено 50 миллионов 
на подготовку к отопительному 
сезону южной части города, – со-
общил глава.

Говоря о сделанном, он отме-
тил, что на котельной компании 
«Новая энергетика» установлены 
приборы учёта, которые позволя-
ют администрации отслеживать 
параметры работы энергообъек-
та, реальную подаваемую темпе-
ратуру. На теплопунктах южной 
части города установлено новое 
оборудование, теперь они рабо-
тают без сбоев. В будущем отопи-
тельном сезоне будет запущена 
новая котельная, на улице Крас-
ноармейской.

– Кроме того, у нас есть задача 
за лето решить вопрос по строи-
тельству локальной котельной к 
школе № 16. Чтобы детям больше 
не пришлось перестраиваться на 
учебный процесс в других учре-
ждениях, – прозвучало в докла-
де главы.

Но, притом что работа идёт, 
разом все проблемы не решают-
ся. Жители южной части города 
недавно снова ощутили нехват-
ку холодной воды: 

– Постоянный долг МУП «ЖКХ 
«Полевское» приводит к тому, 
что эпизодически мы подпада-
ем под ограничение Северского 
трубного завода. Администрация 
и Дума ПГО взяли на себя ответ-
ственность, мы сегодня платим 
долги МУП, чтобы бесперебойно 
подавалась холодная вода.

Продолжается работа по дорож-
ному строительству:

– По программе развития мо-
ногородов из «Сколково» мы при-
везли первые в этом году деньги 
на дороги, 13 миллионов 900 
тысяч рублей. По проекту «Глав-
ная улица» мы отремонтируем 
улицу Карла Маркса от Бажова до 
Володарского. Ещё 20 миллионов 
нам выделил губернатор Евге-
ний Куйвашев – сделаем улицы 
Ильича, Советскую и Розы Люк-
сембург. 
В режиме «вопрос – 
ответ»
Со своими докладами выступи-
ли также несколько специали-
стов администрации.  А также 
Александр Ковалёв вручил не-
сколько десятков благодарствен-
ных писем полевчанам, которые 
вносят свой личный вклад в соци-
альную жизнь и развитие города, 

неравнодушным людям, которые 
искренне и бескорыстно помога-
ют администрации делать Полев-
ской лучше. 

Большая часть встречи прошла 
в режиме откровенного разгово-
ра с полевчанами. Каждый при-
сутствующий мог задать свой 
вопрос. В частности, жителей по-
сёлка Зюзельский интересовало, 
отремонтируют ли дорогу к по-
сёлку. Глава ответил, что из-за не-
достатка средств в бюджете отре-
монтировать дорогу возможно-
сти нет, но пообещал, что дорогу 
подсыплют на внебюджетные 
средства. В следующем году за-
планирован ремонт дороги хо-
лодным фрезерованием.

Жители посёлка Красная Горка 
натолкнули Александра Ковалё-
ва на мысль о назначении главы 
территориального управления. 
Численность населения посёл-
ка растёт, и этот вопрос стал ак-
туален. Глава обещал дать ответ 
через месяц. 

Жители южной части города 
спросили: кто должен следить за 
чистотой улиц? Александр Влади-
мирович ответил, что на уборку 
города было выделено 460 тысяч 
рублей. Вывозить мусор помо-
гали предприятия и доброволь-
цы. Во дворах убирают управля-
ющие компании. Работает брига-
да, которая косит траву, вычища-
ет мусор. Силами общественного 
движения «Надёжа» будут уста-
новлены урны на улицах южной 
части города.

Возник вопрос и о зловонии в 
северной части города. Глава со-
общил, что в начале июня лично 
посетит свинокомплекс. Он также 
уточнил, что юридические доку-
менты у предприятия оформле-
ны верно. Также совместно с Рос-
потребнадзором и общественно-
стью будет рассмотрен вопрос о 
работе очистных сооружений, 
имеют ли они отношение к запаху 
в северной части города.

На вопрос «Будет ли продолжен 
ремонт Центра культуры и народ-
ного творчества?» Александр Ко-
валёв сообщил, что в этом году 
ЦК и НТ выделено 5,5 миллио-
на рублей, на которые будут за-
менены окна, отремонтированы 
потолки, планируется установ-
ка собственной котельной. Для 
завершения работы необходи-
мо 8 миллионов рублей. Окон-
чание ремонта дворца планиру-
ется (и согласовано с губернато-
ром Свердловской области) к 300-
летию города.

Полевчане также задавали во-
просы о посадке новых деревьев, 
об установке в городе обществен-
ных туалетов, ремонте тротуаров. 
В ситуации серьёзного дефицита 
бюджета на эти цели денег нет. 

Всего во время отчёта свои во-
просы главе смог задать 21 чело-
век.

Мария АЛЕКСЕЕВА

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

Дыре в балансе вопреки 
Глава округа Александр Ковалёв выступил перед полевчанами 
с отчётом о том, что удалось сделать и какие реальные 
перспективы есть у города
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«К концу 2018 года 
нами спланирована 
организация новых 

производств и порядка 

1900 новых рабочих 
мест, что позволит 

увеличить доходную 
часть бюджета ПГО на 
значительную сумму»

«По программе развития 
моногородов Полевской 

получил

13,9 миллиона рублей 
на ремонт улицы Карла 

Маркса. Ещё 

20 миллионов выделил 
губернатор на ремонт  

улиц Ильича, Советской 
и Розы Люксембург»

«Официальная 
безработица у нас 

небольшая. Но около 

10 тысяч полевчан 
каждый день ездят на 

работу в Екатеринбург. 
Наша задача 

квалифицированную 
рабочую силу вернуть 

обратно в город»
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22 мая глава Полевского город-
ского округа Александр Кова-
лёв вновь собрал руководите-
лей ведущих предприятий и ор-
ганизаций города на заседание 
Совета директоров. 

Совет создан как коммуника-
ционная площадка для объеди-
нения предпринимателей с му-
ниципальной властью, для реа-
лизации проектов в области эко-
номики, культуры, социально-
го развития города, напомнил 
глава. 

Первым вопросом в повест-
ке стала презентация предпри-
ятий «Уральский завод полимер-
ных материалов» и «Адамас». 
Управляющий производством 
Леонид Ели-
сеенко расска-
зал о создании 
этих предприя-
тий, что назы-
вается, с нуля. 
По его словам, 
на УЗПМ се-
годня работает 
около 30 человек, здесь произ-
водятся изделия из полиурета-
на и других эластомеров. Пред-
приятие «Адамас» выпускает по-
стельные принадлежности (ма-
трасы, подушки, одеяла) и ак-
тивно сотрудничает с муници-
палитетом в области социаль-
ных проектов. В частности, со-
циальным учреждениям города 
предприятие благотворительно 
поставило около 300 одеял.  

– Благодаря созданию и работе 

новых предприятий происхо-
дят положительные изменения 
в инфраструктуре города, соци-
альной сфере, – отметил Алек-
сандр Ковалёв.

Ещё одно перспективное на-
правление для развития Полев-
ского – сотрудничество с горо-
дами-побратимами, культур-
ные и образовательные обмены 
с другими странами. В частно-
сти, Александр Владимирович 
напомнил о недавней поездке 
полевской делегации в Респу-
блику Кипр с ответным друже-
ственным визитом. Большой ин-
терес проявляют уральцы и к со-
трудничество с другими страна-
ми, такими, как Болгария, отме-
тил глава.

Руководитель Консульства 
Рес публики Болгарии в Екате-
ринбурге Пламен Петков рас-
сказал о сотрудничестве Болга-

рии и Свердловской области в 
сфере туризма, бизнеса, соци-
альных проектов. 

– Наше консульство работа-
ет около года, за это время уже 

около 50 тысяч 
уральцев посе-
тили Болгарию, 
что является 
своеобразным 
рекордом, – 
считает консул 
Болгарии. – У 
наших стран 

много общего в истории, куль-
туре, религии, экономике, поэ-
тому сотрудничество представ-
ляет взаимный интерес. 

Пламен Петков пригласил всех 
участников совещания на празд-
нование Дня славянской пись-
менности и культуры, которое 
с размахом проводится в бол-
гарском консульстве.

Нужен ли Полевскому брендинг 
и как создать городу неповтори-
мый имидж, который дальше 
будет развиваться по своим за-
конам – этот вопрос также вызвал 
интерес у директоров. О необхо-
димости бренда города рассказа-
ла председатель Совета молодых 
учёных Уральского государствен-
ного экономического универси-
тета Ольга Ергунова:

– Сегодня в 
России появ-
ляются лого-
типы городов, 
сёл, и Екате-
ринбург один 
из лидеров в 
этом вопросе. 
Особую важ-
ность данная тема приобретает в 
связи с планируемым Чемпиона-
том мира по футболу в 2018 году. 
Для Полевского это актуально в 

преддверии 300-летнего юбилея.
Участники совещания согласи-

лись с необходимостью создания 
неповторимого образа Полевско-
го. В то же время, по их мнению, 
надо не забывать о стратегиче-
ском развитии города. 

 – Мы прошли пятидневное об-
учение в «Сколково», – расска-
зал глава. – В конце июня про-
граммы по стратегическому раз-
витию территорий управленче-
ские команды будут защищать 
на уровне правительства Россий-
ской Федерации. Территория, 
которая удачно защитит свой 
проект, получает зелёный свет 

к федеральным программам и, 
соответственно, софинансирова-
ние или даже полное финанси-
рование его реализации со сто-
роны Российской Федерации.

Перспективу развития округа 
глава видит в реализации проек-
тов в рамках программы «Ком-
плексное развитие моногоро-
дов» – с привлечением средств 
из регионального и федерально-
го бюджетов, а также в создании 
новых рабочих мест. 

Ольга КОВТУН

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

Получить зелёный свет
Возможности экономического и культурного сотрудничества между странами 
и вопросы брендинга территории рассмотрели на Совете директоров

Дипломы для бардов
Более 60 свердловских творческих коллективов и солистов стали участниками II Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…»
Светлана Домрачева и Наталья Казанцева 
из полевского клуба авторской песни «Ма-
лахитовая гостиная» стали обладателями 
звания «Лауреат» Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья…», 
посвящённого творчеству Булата Окуджа-
вы. Фестиваль бардовской песни состоял-
ся в мае в Нижнем Тагиле.
Фестиваль-конкурс проводился в два 

тура. В этом году заявки для участия в нём 
подали более 60 творческих коллективов и 
сольных исполнителей. География творче-
ского состязания охватывает Уральский фе-
деральный округ, а также Республику Крым 
и Тверскую область.

– «Возьмёмся за руки, 
друзья. . .» – это фести-
валь, который поддер-
жан и народом, и влас-
тью, – считает министр 
культуры Павел Креков, 
– это событие очень 
знаковое, интересное и 
нужное. Потому что се-
годня тонкий лиризм Окуджавы намного 
нужнее, чем даже 20, 30 или 40 лет назад, 
поскольку сейчас мы очень нуждаемся в 
той самой душевной гармонии, в том самом 
очищающем лиризме, который у Окуджавы, 
безусловно, был.
С каждым годом участников фестиваля 

становится всё больше, что говорит о его 
привлекательности и большом интересе к 
творчеству Окуджавы.

– Мы уже в четвёртый раз принимали 
участие в фестивале, – рассказала Ната-
лья Казанцева. – В этом году мы со Светла-
ной Домрачевой исполнили песню на стихи 
Булата Шалвовича «Две дороги», за что по-
лучили диплом лауреата. Дипломантом фе-
стиваля также стал и ансамбль клуба автор-

ской песни при ДК СТЗ «Малахитовая го-
стиная», руководитель Дмитрий Бахтияров. 
За исполнение песни Булата Окуджавы «Пи-
ратская лирическая» нам вручили диплом 
третьей степени. 
Отметим, что год назад квартет клуба на 

фестивале памяти Окуджавы стал лауреа-

том второй степени в номинации «Испол-
нитель песен Булата Окуджавы».
В этом году творческое мастерство и про-

фессионализм участников конкурса (отдель-
но солисты и ансамбли) жюри оценивало 
по трём номинациям: «Исполнитель песен 
Булата Окуджавы», «Исполнитель песен на 
стихи Булата Окуджавы на музыку собст-
венного сочинения» и «Художественное 
слово – стихи, проза, литературно-музы-
кальные композиции по произведениям 
Булата Окуджавы». 
По итогам конкурса обладателями звания 

«Лауреат» и денежных премий стали трио 
«Северное сияние» из Верхней Пышмы, 
Светлана Домрачева и Наталья Казанцева 
из Полевского, Руслан Жусупов из Макуши-
но, Михаил Грин из Екатеринбурга и Конс-
тантин Вихляев из Ялты. Кроме того, нижне-
тагильскому ансамблю «Лира» был прису-
ждён специальный приз главы города и в 
качестве приза вручена концертная гитара.

– Если говорить о фестивале как о ком-
мутаторе, некоем соединяющем элементе в 
творчестве, то здесь это качество проявля-
ется полностью, – отметил член Совета Фе-
дерации Федерального собрания России от 
Севастополя, автор-исполнитель Андрей Со-
болев. – Люди не просто приезжают показать 
себя – здесь заводятся хорошие, прочные 
культурные связи между регионами, деяте-
лями искусств, исполнителями. И это сегод-
ня то, что наполняет нашу культурную жизнь.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Сергей Ильиных, заместитель главы Березовского городского округа, рассказал о развитии своей территории и о том, как 
с помощью местных предпринимателей празднуется День города

За исполнение песни «Пиратская лирическая» ансамбль клуба авторской песни «Малахитовая гости-
ная» получил диплом фестиваля 3-й степени.
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В состав правления 
Совета директоров 

входят семь человек. 
Председателем стал 

управляющий директор 
Северского трубного 
завода Михаил Зуев
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– говорит глава регио-
нального МинЖКХ Ни-
колай Смирнов. – Что 
касается дворов и при-
домовых территорий, 
их обустройство, начи-
ная с этапа проектиро-
вания, должно прохо-

дить при непосредственном участии 
жителей.

Лучшее качество жизни
Напомним, проект «Формирование 
комфортной городской среды» явля-
ется одним из главных стратегиче-
ских проектов региона в сфере ЖКХ. 
Он направлен на выполнение поруче-
ний президента России, а также задач 
по повышению комфортности и каче-
ства жизни свердловчан, поставлен-
ных в программе главы региона Евге-
ния Куйвашева «Пятилетка развития».

В рамках проекта в муниципалитетах 
Среднего Урала планируется реализо-
вать свыше 100 программ комплексно-
го благоустройства территорий, приве-
сти в соответствие нормативным тре-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Буквально на днях произошло достаточно знамена-
тельное событие – правительство Российской Фе-
дерации подало заявку в Мировое бюро выставок 
на участие в конкурсе – для проведения всемирно-
го конгресса «Экспо-25» в России, место проведе-
ния – Екатеринбург.
Надо сказать, случай уникален тем, что второй раз 

подряд именно столица Среднего Урала становится 
городом, представляющим интересы нашей страны 
в этом чрезвычайно престижном мероприятии. Не-
сколько лет назад Екатеринбург дошёл до финала, 
обойдя крупнейшие, бурно развивающиеся мегапо-
лисы, и лишь обильный нефтью Дубай смог прервать 
победную поступь индустриального Урала. Как ока-
залось, прервать, но не остановить.
Всемирный конгресс «Экспо» проводится раз в 

пять лет, и на нём все страны мира имеют возмож-
ность представить, каким они видят будущее эконо-
мики, да и мирового сообщества в целом, но глав-
ным действующим лицом при этом является город, 
который принимает у себя гостей. Надо сказать, тра-
диция проведения всемирных выставок возникла на 
волне индустриализации, когда всё новые государ-
ства и народы вовлекались в большую индустрию, 
глобальную экономику.
Поэтому вполне логично, что Екатеринбург, как 

мощнейший индустриально-научный и финансо-
во-инвестиционный центр Российского государст-
ва, пользуется полным доверием со стороны феде-
рального руководства, и именно Средний Урал по-
лучил право представлять Россию. 
Конечно, конкуренция будет очень высока, наши 

соперники – Париж, Осака, Баку. Но у врио губер-
натора Свердловской области Евгения Куйвашева 
и его команды уже есть положительный опыт, свя-
занный с защитой интересов российской экономи-
ки на мировой арене. Во-первых, один раз уже уда-
лось дойти до финала. Во-вторых, у нас проводит-
ся главная промышленная выставка страны «Ин-
нопром», которая успешно выстраивает глобаль-
ные связи с азиатскими экономическими гиганта-
ми в тот момент, когда западные партнёры застыли 
в неловкой паузе собственных санкций.
Если же делать внутрироссийские выводы, то 

заявка Екатеринбурга означает, что Свердловская 
область уверенно лидирует в острой конкурент-
ной борьбе между всеми субъектами Федерации за 
новые рынки, инвестиции и технологии и федераль-
ный центр признаёт её самым динамично развива-
ющимся и современным регионом России.

Александр РЫЖКОВ

В интересах 
всей России

Город станет краше
В Свердловской области начинается отбор муниципальных 
программ для проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

Селфи от бабушки
Полевчанка стала призёром регионального этапа VII Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан 
пожилого возраста

Как сообщает директор Центра соци-
ально-коммунальных услуг Полевского 
городского округа Алексей Захаров, в 
этом году в рамках регионального про-
екта администрация ПГО подала заявку 
на обустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов № 9 и № 9А на 
улице Комсомольской в селе Полдневая, 
а также дома № 1 на улице Карла Маркса 
в Полевском. До 15 июля Министерст-
во ЖКХ Свердловской области должно 
завершить отбор проектов и заключить 
соглашения с муниципалитетами.

–На эти объекты в му-
ниципальной про-
грамме запланирова-
ны средства местно-
го бюджета в размере 
2 миллиона 490 тысяч 
рублей: на разработку 
проектов, ценовую экс-

пертизу и софинансирование строи-
тельства, – рассказывает Алексей Алек-
сандрович. – В дальнейшем мы плани-
руем благоустраивать не только дворо-
вые территории, но и прочие общест-
венные пространства. Предусматрива-
ем установку детских площадок, урн, 
скамеек для отдыха, асфальтирова-
ние дворовых территорий и подходов 
к подъездам, освещение в соответст-
вии с нормативами.

В 2018 году, по словам Алексея За-
харова, условия участия в конкур-
се станут намного жёстче, а програм-
ма по благоустройству на 2018–2022 
годы должна быть подготовлена в му-
ниципалитетах до 1 ноября 2017 года. 
Каждая программа в обязательном по-
рядке должна пройти обсуждение на 
сайте и публичные слушания.

– Чтобы сделать города красивыми 
и уютными, их благоустройство и со-
держание должны уйти от хаотично-
сти и перейти на единые, современ-
ные, разработанные с учётом особен-
ностей каждого отдельно взятого му-
ниципалитета правила и стандарты, 

бованиям более 40% дворов и 60% при-
легающих к ним территорий.

Проект рассчитан до 2021 года и 
будет осуществляться за счёт несколь-
ких источников финансирования – 
областного, федерального и местно-
го бюджетов, а в случае с благоустрой-
ством дворов – и частичным участи-
ем средств собственников помещений 
в многоквартирных домах. В общей 
сложности на благоустройство терри-
торий в этом году планируется напра-
вить 515 миллионов рублей.

Отдельно отметим, что, учитывая 
социальную значимость вопросов по-
вышения качества жизни уральцев, 
контроль над реализацией проекта по 
формированию комфортной городской 
среды в Свердловской области возло-
жен на межведомственную комиссию в 
составе представителей законодатель-
ной и исполнительной власти, предста-
вителей органов местного самоуправ-
ления и общественных организаций. 
Руководство её работой взял на себя 
лично глава региона.

Ксения КОЙСТРУБ

В этом году двор на Карла Маркса,1, будет облагорожен на деньги из областного 
и городского бюджетов

Необычайно ярким и запо-
минающимся событием стал 
региональный этап VII Все-
российского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди 
граждан пожилого возраста, прохо-
дивший в мае в Екатеринбурге. Орга-
низаторы мероприятия – Министер-
ство социальной политики Сверд-
ловской области и Свердловское ре-
гиональное отделение Союза пен-
сионеров России сделали всё воз-
можное, чтобы региональный чем-
пионат прошёл на самом высоком 
уровне. Ведь участники финала это 
заслужили в полной мере: каждый из 
них прошёл сито тщательного отбора 
сначала на муниципальном, а затем 
на окружном уровне.
На этом этапе Западный управлен-

ческий округ представляла полев-
чанка Тамара  Контеева.  До этого 
Тамара Ивановна победила в муни-
ципальном этапе в категории «Уве-
ренные пользователи».

– Задания ока-
зались довольно 
сложные, – рас-
сказала Тамара 
Ивановна, – сде-
лать презента-
цию в программе 
PowerPoint, проде-

монстрировать своё умение пользо-

ваться электронной почтой, поиско-
выми системами Интернета, созда-
вать документы и папки. Нас этому 
обучали на компьютерных курсах в 
Полевском, поэтому в целом я спра-
вилась.
Чемпионат по компьютерному 

многоборью проходил в Свердлов-
ской областной библиотеке для детей 

и молодёжи имени В.П.Крапивина. 
Всего в нём приняли участие знато-
ки компьютера пенсионного возра-
ста из шести управленческих окру-
гов нашей области. Бабушки и де-
душки показывали, как они пользу-
ются порталом госуслуг, ищут инфор-
мацию в Интернете, создают доку-
менты и делают и отправляют селфи.

В числе участников были пенси-
онеры в возрасте от 62 до 72 лет 
из Туринска, Артёмовского, Нижнего 
Тагила, Кировграда, Полевского, Сы-
серти, Екатеринбурга, посёлка Гари. 

– На сегодняшний 
день невозможно 
оставаться в со-
циуме, не пользу-
ясь компьютером 
и сетью Интернет, – 
отметил организа-
тор конкурса ди-

ректор Организационно-методиче-
ского центра социальной помощи 
Семён Белкин. – Поэтому обучение 
граждан старшего поколения ком-
пьютерной грамотности не только 
способствует их социализации, по-
могает общаться с родственниками 
и друзьями, но и позволяет тем, кто 
желает, продолжать трудовую дея-
тельность, которая зачастую связана 
с работой на компьютере.  
Пожилые люди демонстрировали 

свои умения не только на ПК, но и на 
планшетниках и смартфонах.

– Участники с успехом справляются 
с заданиями, хотя они сложные, – от-
метила председатель жюри началь-
ник управления координации регио-
нального Минсоцполитики Ксения 
Зуева. – Почти все прошли обучение 
в «Школе компьютерной грамотно-
сти» при Комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения ре-
гиона, чувствуется высокий уровень 
подготовки участников. В прошлом 
году свердловчанка Нина Карамы-
шева привезла серебряную медаль 
из Казани с чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенси-
онеров, в этом году мы также будем 
надеяться на победу. 
В итоге лучшими были признаны 

участники чемпионата из Туринска 
и Артёмовского. Полевчанка Тамара 
Контеева заняла почётное второе 
место в категории «Уверенные поль-
зователи». 

– Задания на окружном этапе были 
гораздо проще. А тут пришлось заду-
маться, – отметила Тамара Ивановна.
В итоге победителями стали Алек-

сандр Гарбузов из Артёмовского и 
Валентина Нежданова из Туринска. 
Они представят Свердловскую об-
ласть на чемпионате России в Санкт-
Петербурге.

Ольга ОРЛОВА

Участниками чемпионата стали пенсионеры в возрасте от 62 до 72 лет из Туринска, 
Артёмовского, Нижнего Тагила, Кировграда, Полевского и других городов области
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Уважаемые журналисты и читатели газеты «Диалог»!
Поздравляю вас с 20-летием со дня выхода перво-
го номера газеты!
Газета «Диалог» – одно из самых молодых, успеш-

но развивающихся муниципальных изданий реги-
она. Профессиональная работа коллектива не раз 
отмечалась российскими и областными наградами. 
Газета не раз становилась лауреатом и призёром 

Всероссийского конкурса «Патриот России». 
За вклад в развитие проектной деятельнос-
ти современной городской газеты в 2016 
году труд коллектива журналистов «Диало-
га» отмечен дипломом на Всероссийском 
конкурсе «10 лучших газет России». Изда-
ние на протяжении 10 лет является одним 
из ведущих в своей сфере среди благо-

творительных организаций Свердловской области. 
Уверен, что у трудового коллектива газеты впереди 
ещё много новых ярких побед и свершений.  
Современный дизайн газеты, жанровое разноо-

бразие публикаций, умелое сочетание местной про-
блематики с задачами развития региона и России 
привлекают внимание полевчан. Доверительное, 
уважительное отношение читателей к газете фор-
мировалось на протяжении 20 лет. Сегодня журна-
листы издания укрепляют добрую славу и высокую 
репутацию издания.
Желаю газете «Диалог» процветания, стабильно-

сти, финансового благополучия, а всем журналистам 
и внештатным корреспондентам – здоровья, счастья, 
творческого настроя, успехов во всех начинаниях.

Врио губернатора Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

«Старейте дальше» 
Пожелания от коллег

Владимир КАСЮТИН, главный редактор журнала 
«Журналистика и медиарынок», секретарь Союза 
журналистов России, медиаэксперт (Москва):
– Вы идёте в ногу со временем и сочетаете 
заботу о читательской аудитории с использовани-

ем современных газетных форматов и средств мас-
совой коммуникации. Ваша газета, интернет-сайт, группы в со-
циальных сетях – всё нацелено на то, чтобы удовлетворить 
самые разнообразные информационные запросы полевчан. 
Социально значимые проекты, которые организует ваша редакция, 
свидетельствуют о том, что вы с настоящей любовью 
относитесь к жителям своего родного города, заботитесь о его 
развитии. Недаром «Диалог» успешно участвует в профес-
сиональном конкурсе «10 лучших газет России». 
Мы очень рады, что творческий коллектив «Диалога» регуляр-
но в своих публикациях в журнале «Журналистика и медиары-
нок» делится с коллегами из других регионов своими идеями и 
инновациями, участвует в развитии печатной отрасли страны.
Желаем, чтобы все ваши начинания успешно реализовыва-
лись и вам всегда удавалось достигать намеченных целей. 

Михаил НЕЛЮБИН, директор ИД «Эксперт» (Москва):
– В наши дни 20 лет для газеты солидный срок! За 
два десятилетия кардинально изменилась наша 
страна, изменились мы, изменились читательские ин-
тересы. И всё это время газета продолжает быть ак-

туальной. И это самое главное – несмотря на кризисы, 
конкуренцию, рост Интернета, падение рекламного рынка и прочие 
трудности, вы сумели выстоять и продолжаете радовать читателя! 
Желаю вам долголетия, новых талантов в редакции, преданных чита-
телей, новых трендов в развитии и благополучия! Старейте дальше.

Александр МОСУНОВ, председатель правления 
АНО «Славянский путь» (Болгария – Первоуральск):
– Денег. Иначе не дожить до следующего юбилея 
в нынешних условиях. . .

Дмитрий ВЕТОШКИН, советник председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области, 
член Союза журналистов России: 
– Всего или уже 20? А это как посмотреть. Вроде не 
так пока и много лет-страниц позади. Но сколько со-

бытий, лиц и судеб эти годы вобрали в себя! «Диалог» 
реально стал диалогом времён и поколений, новой яркой летопи-
сью родного края. Обрёл своих читателей и почитателей, верных 
друзей и деловых партнёров. Без уважения к газетному слову и ав-
торитета этого никак не добьёшься. И в том реальная заслуга бо-
гатого на творческие выдумки коллектива редакции. Высокий про-
фессионализм, а с ним и мобильность во всех проявлениях можно 
с полным правом считать визитной карточкой «Диалога» и его мно-
голетнего главного редактора Елены Рыбчак. Так держать, коллеги!

Наталья БЕРЕЗНЯКОВА, главный редактор газеты 
«Пенсионер» (Екатеринбург):
– Пожелаю сохранить и дальше нынешний беспо-
койный характер! «Диалог» все коллеги знают как 
серьёзное, взвешенное по тону издание, 

которому тем не менее присуще стремление к экспери-
ментам, активному внедрению нового, необычного на своих страни-
цах. Главная заслуга в этом – главного редактора! Так что вперёд, 
«Диалог», в следующее десятилетие!

Ирина ЛЕТЕМИНА, директор газеты «Маяк» 
(Сысерть):
– Искренне поздравляю! Толстеть вам, расти 
в тиражах и авторитете!

Наталья КОЧАРИНА, главный редактор газеты 
«Куртамышская нива» (Курганская область):
–  Замечательному коллективу газеты «Диалог» по-
больше благодарных читателей, ведь наш журна-
листский труд очень непрост. А доброе слово, меткий 

читательский отклик, внимание к поднятой теме даёт 
автору дополнительный стимул в работе. Издание постоянно удив-
ляет творческими находками. Коллеги, продолжайте в том же духе! 

Сергей ОЗОРНИН, главный редактор газеты 
«Камышловские известия» (Камышлов):
– Не останавливаться на достигнутом, продолжать 
развиваться, работать на благо людей и своей тер-
ритории! Газету «Диалог» знаю давно, и когда мне в 

руки попадает её номер, с удовольствием прочитываю. 
Для меня это одна из лучших муниципальных газет области, часто в 
коллективе привожу её в пример, на такое издание хочется равнять-
ся. Нравится оно как по оформлению, так и по содержанию. Позитив-
ный оранжевый цвет логотипа, привлекательные первые полосы, ма-
стерски поданные материалы, журналистские находки, интересные 
темы, акции газеты и проекты – всё это, несомненно, вызывает чита-
тельский интерес. Видно, что газета делается с душой и для людей. 
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У газеты юбилей – 
слов хороших
не жалей!
Депутаты городской Думы являют-
ся непосредственными участника-
ми создания общественно-поли-
тической газеты «Диалог». Ведь 
именно депутаты Думы муници-
пального образования «Город По-
левской» первого созыва приняли 
решение от 18 февраля 1997 года, 
в котором провозгласили:

«В целях реализации конститу-
ционных прав жителей муници-
пального образования «Город По-
левской» на оперативное получе-
ние полных и достоверных сведе-
ний о деятельности Думы и адми-
нистрации МО «Город Полевской», 
муниципальных организаций, пред-
приятий, общественных организа-
ций и должностных лиц Дума МО 
«Город Полевской» РЕШИЛА:
Создать газету муниципально-

го образования «Город Полевской».
Следующим решением газете 

был придан статус обществен-
но-политической, с названием 
«Диалог», а Дума совместно с ад-
министрацией выступили её уч-
редителями.
Скорее всего, со вступления в 

силу решений Думы начинает-
ся история газеты, завоевавшей 
большую популярность среди 
жителей Полевского городского 
округа.
Далее был принят ещё ряд ре-

шений Думы, которыми был ут-
верждён договор между учреди-
телями и редакцией газеты, Устав 
газеты, назначен главный редак-
тор.
Казалось бы, что все эти хлопо-

ты были только вчера… Но прошло 
уже 20 лет со дня выхода в свет 
первого номера газеты «Диалог».

Юбилей газеты – это история 
города в газетных строках. Га-
зетные страницы зафиксировали 
множество событий жизни города 
и его жителей – будни и пробле-
мы, знаменательные даты и пе-
чальные известия.
На протяжении многих лет Дума 

активно взаимодействовала с га-
зетой в части информирования 
граждан о деятельности предста-
вительного органа, исполнении 
депутатами своих полномочий и 
наказов избирателей.
Приходили новые депутаты, ме-

нялись законы, а газета – как нить 
Ариадны, оставалась связующим 
звеном между представителями 
народа и самим народом. Помога-
ла в доступной форме донести до 
читателя многообразие информа-
ции, побуждала понять и оценить 
действия (бездействие) органов 
власти, помочь настроить обрат-
ную связь, благополучно выбрать-
ся из лабиринта событий.
На страницах газеты прошла вся 

история деятельности представи-
тельного органа, так как они почти 
ровесники – в сентябре 2016 года 
Думе первого созыва тоже испол-
нилось 20 лет со дня избрания.
Современное информационное 

поле невозможно представить без 
диалога, в том числе на страни-
цах газеты. Газетное слово, печат-
ное выступление – неотъемлемые 
символы культуры нашего обще-
ства. Им верят, их ждут. 
Юбилей «Диалога» – это празд-

ник жителей города, для которых 
данное печатное издание стало 
родным и желанным гостем в доме.
Юбилейная дата – хороший 

повод сказать спасибо всем тем, 
кто в разные годы трудился в ре-
дакции, внёс вклад в создание, 
становление газеты и продолжа-
ет развивать её сегодня. 
Желаю газете быть востребован-

ным, честным, объективным, инте-
ресным и, самое главное, авторитет-
ным и влиятельным изданием. Чтобы 
стрелы критики точно достигали 
цели, чтобы журналистское перо за-
щищало права граждан и объёмно 
отражало реалии сегодняшнего дня, 
чтобы на страницах газеты звучало 
обдуманное, ответственное, культур-
ное, согревающее СЛОВО.
С юбилеем!

Татьяна БАРХАТОВА, 
руководитель аппарата Думы 

Полевского городского округа

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ
газеты «Диалог»:

  с 1997 по декабрь 
1999 года – 
Олег Анатольевич 
ЕРМОЛАЕВ

  с января 2000 
по сентябрь 2001 года – 
Ольга Викторовна 
ТУПИЦЫНА

  с сентября 2001 
по январь 2006 года – 
Андрей Иванович 
БАТАЛОВ

  с марта 2006 года 
по настоящее время – 
Елена Анатольевна 
РЫБЧАК

Уважаемые  сотрудники газеты «Диалог»!
От всего сердца поздравляю вас с 20-летним юби-
леем издания. Ваш большой и важный труд по ин-
формированию населения Полевского городско-
го округа отмечен наградами на региональном и 
федеральном уровне, что является свидетельством 
вашего профессионализма и ответственного отно-
шения к профессии и миссии журналиста. Все 20 лет 

газета объективно и всесторонне рассказы-
вает о жизни в Полевском, о людях, кото-
рые своим примером и трудом признают-
ся в любви к родному городу. Ваши про-
екты способствуют укреплению позитив-

ного образа города, его возможностей, 
помогают читателям ориентировать-

ся в проблемах и вместе с журналистами формиро-
вать свой взгляд на происходящие события. Газета – 
это не просто вовремя предоставленная информа-
ция, это целое предприятие, чья экономика строится 
на интересе аудитории к любимой газете. Все годы 
вашей успешной деятельности подтверждают это. 
Позвольте пожелать вам успешной реализации 

всех проектов, плодотворного сотрудничества с парт-
нёрами издания, мужества и смелости, которые тре-
бует профессия журналиста, счастья и здоровья. Ваше 
умение быть позитивными и счастливыми помогают 
и вашим читателям обрести уверенность и спокой-
ствие. Больше ярких и запоминающихся номеров, 
больше читателей, больше возможностей!

Глава ПГО Александр КОВАЛЁВ
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Газета нашла
своих читателей...

Заведующий Заведующий 
архивным отделом архивным отделом 

администрации ПГО администрации ПГО 
Наталия Щукина Наталия Щукина 

рассказала рассказала 
об истории создания об истории создания 

«Диалога» и роли «Диалога» и роли 
издания в жизни издания в жизни 

городагорода

– Это моя личная подшивка газеты за 
1997 год, сейчас она находится в спра-
вочно-информационном фонде архив-
ного отдела, – рассказывает Наталия Фи-
липповна. – Я собирала номера, так как 
знаю, что спустя время все они становят-
ся ценным историческим источником. 
Память человеческая достаточно хрупка, 
и события прошлого можно восстановить 
с помощью официальных документов и 
иных источников, к каковым относятся 
печатные средства массовой информа-
ции. Работа архивного отдела заключа-
ется в обеспечении сохранности, учёте и 
использовании единственных экземпля-
ров официальных документов, составля-
ющих муниципальный архивный фонд, 
как часть историко-культурного наследия 
нашего города. Сохранены и документы, 
отражающие интересные моменты в про-
цессе создания газеты. Мало кому извест-
но, что в 1996 году с подготовкой Устава 
муниципального образования «Город По-
левской» у главы администрации и депу-
татов Полевской Думы появилась идея со-
здать муниципальную газету, перед ко-
торой ставилась серьёзная задача – ин-
формировать население о работе мест-
ных властей, рассказывать о событиях 
в городе и его жителях. Идея воплоти-
лась в жизнь 24 октября 1996 года, когда 
глава города Виктор Колмогоров под-
писал постановление о создании муни-
ципального учреждения «Издательский 
дом «Диалог», а уже 13 мая 1997 года на 
заседании Думы муниципального образо-
вания «Город Полевской» первого созыва 
рассматривался вопрос о сроках изда-
ния первого номера, о финансировании 
газеты, Олег Ермолаев назначен испол-
няющим обязанности редактора газеты 
«Диалог» и принято решение с 1 июня 
приступить к выпуску газеты. Депутаты 
поддержали главу города, который сказал: 
«Содержать газету будем… Газета найдёт 
своих читателей».

– Первый номер газеты вышел 30 
мая 1997 года, – рассказывает Наталия 
Щукина. – Вы только представьте, в кол-
лективе редакции тогда было всего пять 

специалистов: руководитель, специалист 
по маркетингу и рекламе, ведущий спе-
циалист по радиопрограмме «Брифинг», 
(МУ «Издательский дом «Диалог» тогда 
занималось и радиовещанием), один кор-
респондент и бухгалтер. И они смогли 
сделать газету интересной, новаторской.

А нового и уникального, по словам 
Наталии Филипповны, в газете уже с 
первых выпусков было много. Вот, на-
пример, один интересный исторический 
факт: именно «Диалог» начал публико-
вать официальную информацию о зако-
нопроектах и решениях местных властей.

– Для нас сегодня это уже обыденность: 
официальная информация продолжает 
публиковаться в «Диалоге» и размеща-
ется на сайте администрации, – делится 
Наталия Филипповна. – А тогда впервые 
полевчанам стала доступна официальная 
информация, которую раньше неоткуда 
было получить, – какие постановления и 
решения принимаются нашей админис-
трацией и Думой, а решений было много, 
и они были очень важными. В первую оче-
редь нужно понимать, что публикации 
такого характера – это гласность, забота 
об интересах читателей.

Помимо официальных документов, 
писали и про спорт, и про молодёжь, пу-
бликовали стихи местных поэтов – жизнь 
Полевского была представлена на страни-
цах газеты «Диалог» со всех сторон.

– А здесь, посмотрите на фото, в храме 
Борис Ельцин со свечкой, – останавли-
вается Наталия Филипповна на третьем 
номере газеты. – Немногим ранее разве 
такое было возможно? Это свидетель-
ство обращения к духовности, к исто-
кам. Церкви начали возвращать только в 
начале 90-х, и не все в обществе относи-
лись к этому положительно и с понима-
нием. А редакция газеты «Диалог» шла в 
ногу со временем и не боялась писать об 
изменениях и нововведениях. И спустя 20 
лет она такой же и остаётся – со свежим 
взглядом на жизнь, разнообразной, объек-
тивной. Очень радостно, что слова Викто-
ра Колмогорова оказались пророческими.

Ксения КОЙСТРУБ

В редакции газеты «Диалог» бережно 
хранятся номера за все 20 лет. 
Первый номер газеты – всего шесть 

страниц, две из которых заняла теле-
визионная программа. На остальных че-
тырёх – новости с празднования послед-
него звонка, сообщение о покупке нового 
оборудования для родильного отделе-
ния, решения Думы об исполнении бюдже-
та за 1996 год и первый квартал 1997 
года, постановление главы о повышении 
платы за коллективные антенны. Целая 
полоса отдана под литературную стра-
ничку творческого объединения «Рас-
свет». На последней странице интервью 
с врачом-психотерапевтом, публикация о 
правилах содержания домашних живот-
ных и юмористическая зарисовка, а также 
купон – скидка на посещение любого кино-
сеанса в кинотеатре «Родина». 

Тираж первого номера составлял всего 
1000 штук, отпечатан был в Полевской 
типографии. Тогда ещё газеты печатались 
со специальных наборных пластин, поэто-
му фотографии состояли из мелких точек. 
Это сейчас офсетная печать позволяет пе-
редать практически все краски и полуто-
на, а тогда мысли о цветных полосах были 
из области фантастики.  
Среди интересных стартовых рубрик 

«Диалога» были такие, как «Депутатская 
среда», «Слово о краеведе», «Будь здоров», 
«Благовестъ», «Социальный мониторинг», 
«О сокровенном», «Вы спрашивали об этом», 
«Домашний адвокат», «Молодёжная стра-
ница» и многое другое. 
Даже «Герой нашего времени» впервые 

появился на страницах газеты в 1997 
году: полевчане приняли участие в опросе, 
рассказав, какого человека они считают 

... благодаря публикациям ... благодаря публикациям 
о герояхо героях
Чья фотография должна быть размещена на 
первой полосе? Конечно же, человека незауряд-
ного и уважаемого. Именно поэтому с 3 октября 
1997 года в каждом номере газеты «Диалог» в 
центре внимания были почётные граждане По-
левского: кавалер орденов Ленина и Трудово-
го Красного Знамени электросварщик Алек-
сандр Трофимович Неуймин, воин-интерна-
ционалист, работник мартеновского цеха, ор-
ганизатор стрелкового клуба для подростков 
Александр Петрович Лачков, работник тру-
бопрокатного цеха, наставник молодёжи Ва-
силий Иванович Пастухов, участница строи-
тельства Полевского криолитового, Северского 
трубного, Арамильского полиэтиленового заво-
дов Мария Яковлевна Горшкова, кавалер двух 
орденов Ленина, человек, который всю жизнь 
посвятил чёрной металлургии, Василий Макси-
мович Брянцев, заслуженный строитель РСФСР, 
кавалер ордена Трудового Красного знамени 
Леонид Иванович Белкин, участник Великой 
Отечественной войны, председатель Полевско-
го райисполкома, председатель общественно-
го совета Полевского краеведческого музея 
Виктор Александрович Емушинцев, участник 
Великой Отечественной войны, талантливый 
педагог Геннадий Иванович Чебыкин, участ-
ник Великой Отечественной войны, аппаратчик 
Полевского криолитового завода, Герой соци-

алистического труда Анатолий 
Ефремович Бояринцев. Все эти люди по праву 
остались в истории города благодаря самоот-
верженному труду и достойному исполнению 
гражданского долга.

В первый раз рубрику 
«Благовестъ» читатели 
увидели в 19-м номере 
газеты «Диалог». С тех 
пор она стала постоян-

ной и пользовалась боль-
шой популярностью: по-

левчане с жадностью вникали 
в стёртые советским временем поня-

тия «святость», «соборность», «молитва», 
«пост». Появлялись на страницах газеты 
и церковный календарь, и беседы со свя-
щеннослужителями. Что с тех пор измени-
лось, рассказал настоятель Петро-Павлов-
ского храма протоиерей Сергий Рыбчак:

– Ещё до того как вышел первый номер 
газеты, у нас состоялся разговор с Олегом 

Анатольевичем Ермолаевым, в то время 
главным редактором, о том, что было бы 
неплохо в газете освещать основные при-
ходские события и церковные праздники. 
Так оно и получилось. Буквально с первых 
номеров «Диалога» мы начали готовить 
православную страницу. У читателей была 
очень большая потребность в такой ин-
формации, в публикациях на тему нравст-
венности. «Благовестъ» выходил каждую 
неделю в течение многих лет. Это уже 
потом Петро-Павловский приход стал 
издавать свой собственный одноимён-
ный журнал, появились издания у епар-
хии, заработал телеканал «Союз». А 20 лет 
назад ничего этого не было. Люди с ин-
тересом читали о святых земли Русской, 

о наших современниках, которые обрели 
веру и изменили жизнь. В 90-е годы очень 
важно было напоминать о том, что есть 
нравственные и духовные законы, что не 
всё измеряется материальной выгодой. 
Это важно и сейчас, но в то время наши 
земляки жаждали утолить многолетний 
духовный голод. Сейчас наступило некое 
пресыщение информацией, но неизмен-
но важным остаётся человеческий выбор 
и совершённые в соответствии с ним по-
ступки. И хорошо, что «Диалог» по-преж-
нему уделяет внимание церковным со-
бытиям, праздникам, что тема духовной 
ориентации человека не сошла со стра-
ниц газеты.

Ольга ОРЛОВА

... благодаря странице «Благовестъ»

настоящим примером для подражания. Как 
видите, мысль о том, что хороших людей 
нужно знать в лицо, не перестала быть ак-
туальной и через 20 лет. Мы решили встре-

титься с героями и авторами первых пу-
бликаций и спросили у них, что произошло 
в жизни за эти годы и как, на их взгляд, из-
менился мир вокруг.

... среди поэтов... среди поэтов
В первом номере «Диалога» вышла литера-
турная подборка – стихи членов объединения 
«Рассвет», которым руководил Анатолий Азов-
ский. В  числе поэтов, представивших своё 
творчество читателям новой газеты, был и 
Александр Шахмин. Сегодня Александр Ге-
оргиевич – руководитель литературного объ-
единения «Простор» – преемника «Рассвета». 

– Я хорошо помню тот первый номер «Диа-
лога», – говорит Александр Шахмин. – Мы со-
бирались на свои творческие встречи ежене-
дельно на Ленина, 2, как раз в редакции «Ди-
алога», куда нас пригласил главный редактор 
новой городской газеты. Читали свои стихи, 
обсуждали, периодически публиковались в 
газете. Среди нас были и поэты, и краеведы, и 
барды, и просто творческие люди. Олег Ермо-
лаев с интересом относился к нашему объеди-
нению, не раз участвовал в собраниях. Так что 

газета, можно ска-
зать, стала нашим 
приютом.
Александр Шахмин 

по профессии элек-
трик, а по призванию 
поэт. Хотя к своему 
творчеству относит-
ся в меру критично, 
вместе с друзьями он 
проводит поэтические 
марафоны, выезжает в 
другие города на фести-
вали. Прошло 20 лет, но 
по-прежнему члены ли-
тературного объедине-
ния собираются на встре-
чи, теперь уже в библио-
теке № 9. 
– В поэзии меня больше 

всего привлекает мысль, – 
говорит руководитель «Простора», – не слу-
чайно мне ближе творчество Тютчева, Брод-
ского, Кушнера. Наши встречи дают возмож-
ность общаться, делиться впечатлениями, за-
ниматься любимым делом. Газете «Диалог» 
я хотел бы пожелать оставаться по возмож-
ности независимым, думающим о своих чи-
тателях изданием, доносить правду, несмо-
тря ни на какую политику. И больше писать 
про замечательных людей, каких в Полев-
ском очень много.

Ольга МАКСИМОВА

Когда в 1997 году в газете «Диалог» поя-
вилась статья «Тёма, вперёд!» – об успехах 
юного спортсмена и всеобщей любви к нему 
болельщиков, Артём Герк играл в команде 
«Смена» ДЮСШ. Сейчас Артём Анатольевич 
уже сам восемь лет работает в Детско-юно-
шеской спортивной школе города Полевско-
го тренером по футболу и в своих учениках 
видит себя 20 лет назад. Мы повстреча-
лись с Артёмом Герком – поинтересова-
лись, нравится ли ему быть тренером и 
узнали, какие качества самые важные 
для футболиста.

– В спорт я пришёл благодаря талант-
ливому тренеру Алексею Фёдоровичу 
Фарнину, – рассказывает Артём Анатоль-
евич. – Таких тренеров я больше в своей 
жизни не встречал. Он болел за нас всей 
душой и сердцем, был строг, но в то же время 
справедлив. Алексей Фёдорович вдохновил 
нас с братьями заняться футболом всерьёз. 
Сейчас мой старший брат Александр тоже тре-
нирует маленьких в ДЮСШ, а младший брат 
Анатолий с 2015 года выступает в чемпио-
нате Свердловской области за «Северский 
трубник».
Самым младшим воспитанникам Артёма 

Герка семь лет. Своим подопечным тренер 
передаёт все умения и техники, которыми вла-
деет сам, а главное – воспитывает в них бой-
цовские качества и волю к победе.

Учредителем газеты «Диалог» стала адми-
нистрация Полевского, именно глава города 
Виктор Колмогоров подписал решение о со-
здании муниципального учреждения «Издатель-
ский дом «Диалог». Уверенный в успехе газеты, 
Виктор Александрович всячески способство-
вал её развитию и продвижению. И вот 20 лет 
спустя бывший глава Полевского готов расска-
зать, как всё начиналось и как с тех пор изме-
нилась газета, а вместе с ней город и горожане. 

– К изданию собственной городской газеты 
нас подтолкнула политика прежней редак-
ции «Рабочей правды», которая весьма субъ-
ективно комментировала решения городской 
власти, – рассказал Виктор Александрович. – 
Дело было новое, неизведанное, начинали 
делать газету практически с нуля, но я ни разу 
об этом не пожалел.
Назвали мы своё издание «Диалог», посколь-

ку хотели, чтобы на его страницах люди зада-
вали вопросы представителям власти, а власть 
имущие отвечали. Мы хотели без посредников 
общаться с полевчанами, чтобы администрация 
города стала ближе к людям. И получилась до-
вольно симпатичная газета, которая сразу нашла 
своих читателей.
Сегодня, через 20 лет, мы можем утверждать, 

что эта идея удалась: газета читаемая, востре-
бованная, сохранившая свою самостоятельность. 
Если люди до сих пор приходят в редакцию со 

своими вопросами, значит, 
вам доверяют. Нужно работать 
для людей, и тогда издание всегда будет вызы-
вать интерес, у него будет успех и своя аудитория. 
Хотелось бы пожелать редакции «Диалога» и 

дальше освещать жизнь простых жителей города, 
рассказывать о хороших педагогах, врачах, стро-
ителях. А также вдохновлять полевчан повышать 
свою грамотность в вопросах ЖКХ, создавать 
самим товарищества собственников жилья, чтобы 
не надеяться на доброго дядю, а решать свои про-
блемы самостоятельно. 
У газеты широчайшее поле деятельности, жур-

налисты, можно сказать, на передовой, и от вас 
многое зависит.

Ольга МАКСИМОВА

... благодаря поддержке власти... благодаря поддержке власти

... среди увлечённых наукой

– Интересно смотреть, как они развивают-
ся, – делится тренер. – Главное ведь желание 
ребёнка, а на начальном этапе – заинтересо-
ванность родителей, которые где-то и заста-
вят сына идти на тренировку, где-то поддер-
жат его в сложную минуту. В тренерской дея-
тельности мне нравится и работа с детьми, и 
сам футбол, естественно. 

Ксения КОЙСТРУБ

... среди спортсменов... среди спортсменов

Полевские археологи, 
энтузиасты школьной 
археологии Александр 
и Оксана Непомнящие 
занимаются с детьми в 
Центре развития творче-

ства имени Н.Е.Бобровой, ру-
ководят объединением «Юный 

археолог». Ровно 20 лет назад, в 1997 году, супруги 
Непомнящие возродили Уральские региональные 
археологические школьные конференции, анало-
гов которым в России не было и нет. Юные иссле-
дователи со всех концов Урала представляют свои 
открытия, наработки и результаты поисков, оценку 
которым дают кандидаты и доктора наук. Все эти 
годы о работе юных археологов рассказывает газета 
«Диалог».

Александр и Оксана Непомнящие приехали в 
Полевской 25 лет назад из Забайкалья и практи-
чески сразу в Центре развития творчества детей и 
юношества создали археологический отряд школь-
ников. На первом же году жизни отряда прошли 
настоящие раскопки.

– Первый выезд был на городище Серный Ключ 
близ Нязепетровска. Раскопки продолжались два 
года, там и происходило становление отряда, – рас-
сказывает Александр Викторович. – Как и сейчас, 
мы учили детей основам археологии и полевой 
жизни. Ребята, которые два десятка лет назад со-
стояли в нашем отряде, до сих пор к нам прихо-
дят, привели заниматься своих детей. В этом году 
это второе поколение поедет с нами в экспедицию.
В 2000 году Непомнящие организовали архео-

логический музей «Иткульская археологическая 

культура древних металлургов». В 2014 году он 
был реконструирован на средства гранта. Многие 
экспонаты изготовили юные археологи из отряда 
«Беркут». Сегодня в отряде порядка 40 ребят, с 5 
по 11 класс.

– Мы не ставим целью, чтобы дети стали архео-
логами, хотя приветствуем это. Из нашего отряда 
вышло несколько очень хороших специалистов. 
Мы движемся в ногу со временем, поскольку се-
годня одно из направлений образования – про-
ектно-исследовательская деятельность, именно 
этим мы здесь и занимаемся.

«Беркут» уже побывал во множестве экспеди-
ций. Этим летом юные археологи отправятся под 
Нижний Тагил на Горбуновский торфяник, в Крым 
и посёлок Гари на кладбище мамонтов.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Не секрет, что нормы 
скоростного режима 
остаются в разряде же-
лаемых. В действитель-

ности гоняют многие, ну или 
слегка притапливают. И если 
раньше гонщиков отлавливала 
только ГИБДД, то теперь инспек-
торам помогают люди в штат-
ском на своих собственных авто.     

Серая «Тойота», синий «Киа», 
бордовый «Жигуль», а перед 
ними тренога с аппаратом для 
автоматической фиксации на-
рушений правил дорожного 
движения – это лишь несколь-
ко машин, которые были заме-
чены в районе Полевского за по-
следнюю неделю. 

– Добрый день! Скажите, кто 
Вы и откуда? – из профессио-
нального любопытства при-
шлось притормозить у серой 
«Тойоты» в районе газпромов-
ской заправки. Водитель про-
водил время за монитором но-
утбука, тренога же тем време-
нем писала всё движущееся 
между южной и северной ча-
стями города. Но водитель был 
редким партизаном – слова не 
вытянешь. 

А вот пилот 
синего «Киа» 
оказался куда 
более разговор-
чивым. В своей 
машине он сто-
рожил пере-
движной ком-

плекс «Крис-П» на «золотом 
километре» автодороги на Ека-
теринбург. Парня зовут Алек-
сандр Пестерев, с апреля ра-
ботает по найму в ООО «УГМК-
Телеком» оператором. Говорит, 
что работа не пыльная, хорошо 
оплачиваемая. Показал доку-
менты на аппаратуру (комплекс 
измерения скорости движения 
транспортных средств фотора-
дарный «Крис-П» М), свидетель-
ство о поверке со сроком дейст-
вия на два года вперёд, а также 
постовую ведомость за подпи-
сью руководителя УГМК-Теле-
ком С.С.Торгашова. Из постовой 
ведомости видно, что в этот день 
на дорогу Екатеринбург – Пермь, 
к примеру, направлено 5 машин 
с фиксирующими устройства-
ми, Екатеринбург –  Тюмень – 
4, Екатеринбург – Полевской – 
3 машины: на 28-й, 44-й и 53-й 
километры трассы. Алексей го-
ворит и подтверждает соответ-

ствующими бумагами, что дис-
локацию передвижных ком-
плексов утверждает начальник 
областной ГИБДД Юрий Дёмин 
и составляется она исходя из 
показателей аварийности. Ве-
чером после работы он сдаёт 
свой «Крис-П» другому опера-
тору УГМК-Телеком, тот пере-
качивает все данные в област-
ное Управление ГИБДД. Там все 
записи обрабатываются, выяв-
ляются нарушители. На основа-
нии данных, полученных с по-
мощью приборов, сотрудниками 
ГИБДД выносятся постановле-
ния об административных пра-
вонарушениях и направляются 
автовладельцам. И так каждый 
день.
«Всевидящее око»
Как сообщают в Управлении 

ГИБДД ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, в рамках госу-
дарственно-частного партнёр-
ства используются 33 передвиж-
ных комплекса фотовидеофик-
сации («Крис-П», «Арена»). Ещё 
63 передвижных комплекса ав-
томатической фиксации «Крис-
П» и 3 комплекса «Паркон» в на-
стоящее время передаются из 
федеральной собственности в 
собственность Свердловской 
области.

Кроме того, на территории 
Свердловской области система 
автоматической фиксации ад-
министративных правонаруше-
ний в сфере дорожного движе-
ния насчитывает 105 стационар-
ных рубежей контроля, работаю-
щих в круглосуточном режиме, 
96 передвижных комплексов ав-
томатической фиксации нару-

шений ПДД РФ и три измерите-
ля текущих значений времени с 

видеофиксацией «Паркон». Все 
эти приборы сертифицированы, 
имеют действующие свидетель-
ства о поверке. Все стационар-
ные рубежи контроля находят-
ся на балансе ГБУ СО «Оператор 
электронного Правительства». 

Как считают в областном 
Управлении ГИБДД, наличие на 
трассах региона большого коли-
чества выставленных приборов 
уже дисциплинирует участников 
дорожного движения, что ведёт 
к снижению скорости потока 
транспорта. Всё это сказывает-
ся в первую очередь на сниже-
нии числа ДТП.

Стоит сказать, что к концу 
2018 года в Свердловской обла-
сти почти в пять раз увеличится 
число комплексов видеофикса-
ции правонарушений на дорогах 
– до 592. В правительстве увере-
ны, что системы фотовидеофик-
сации правонарушений, кото-
рые в регионе начали устанав-
ливать с 2013 года, полностью 
себя оправдали. С одной сторо-
ны, они действительно обезопа-
сили движение, с другой, уже не-
сколько раз себя окупили.

– На каждый 
в л о ж е н н ы й 
рубль мы полу-
чаем три-четы-
ре рубля. Напри-
мер, в прошлом 
году на установ-
ку систем конт-

роля мы потратили около 126 
миллионов рублей, а получили 
порядка 450 миллионов от вы-
писанных постановлений. Если 
эта система разовьётся в за-
мкнутый комплекс, то фиксация 
нарушений на дорогах Сверд-
ловской области будет стре-
миться к 100%, и обойти такое 
«всевидящее око» будет прак-
тически невозможно, – счита-
ет министр транспорта и связи 
Свердловской области Василий 
Старков.

В рамках соответствующе-
го соглашения УГМК-Телеком в 
этом году установит 102 новые 
камеры на общую сумму 186 
миллионов рублей. По итогам 
исполнения контракта УГМК-Те-
лекомом в 2017 году правитель-
ство проанализирует результа-
ты программы и примет реше-
ние о дальнейшей работе с част-
ными компаниями.

Елена МИТИНА

Не торопитесь: 
вас записывают!

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Около 126 

миллионов рублей 

потрачено 

на установку систем 

контроля

 450 
миллионов получено 

от выписанных 

постановлений

Припаркованные одинокие машины на обочине 
стали поводом для водителей насторожиться 
и перенести ногу на педаль тормоза
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Город проводил в последний путь
Сибирякова Александра Егоровича  05.04.1942 – 29.04.2017
Булатова Юрия Александровича  10.09.1936 – 04.05.2017
Неуймина Игоря Флегонтовича  29.04.1938 – 03.05.2017
Терюхову Таисью Алексеевну  23.03.1956 – 03.05.2017
Онучину Галину Леонидовну  13.12.1950 – 04.05.2017
Кулебякина Виктора Гавриловича  21.09.1951 – 04.05.2017
Ощепкову Таисью Николаевну  13.03.1938 – 04.05.2017
Ванеева Сергея Николаевича  02.08.1985 – 10.05.2017
Зудову Нину Семёновну  27.01.1928 – 10.05.2017
Фефелова Григория Константиновича  17.02.1937 – 08.05.2017
Кебенекову Зинаиду Пименовну  23.08.1927 – 21.05.2017
Кобелева Якова Михайловича  18.09.1930 – 21.05.2017
Вялову Лору Васильевну  30.03.1938 – 14.05.2017
Макарову Екатерину Павловну  26.11.1930 – 14.05.2017
Пахомову Изабеллу Тимофеевну  17.03.1932 – 15.05.2017
Овчинникову Валентину Васильевну  11.07.1937 – 15.05.2017
Саитову Марию Тимофеевну  20.07.1932 – 19.05.2017
Стрельникова Анатолия Серверьевича  28.03.1950 – 18.05.2017
Костромина Михаила Анатольевича  16.11.1957 – 19.05.2017
Голос Людмилу Леонидовну  01.10.1968 – 20.05.2017
Уразова Владимира Ивановича  14.09.1956 – 20.05.2017
Кузнецова Алексея Александровича  15.05.1969 – 20.05.2017Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив) 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 
–  траурное оформление могилы и 
ритуальный лифт 

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

8-950-561-27-30 (круглосуточно)
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Помните первый супермаркет в нашем 
городе? «Каменный цветок» – огромный 
магазин самообслуживания на Комму-
нистической, 29, сразу стал местной до-
стопримечательностью, а покупатели ла-
сково называли его «Камушек». Там было 
всё, от продуктов до одежды. Полевчане 
делали там повседневные покупки, там 
же приобретали подарки для своих близ-
ких, закупались на дни рождения, корпо-
ративы и свадьбы. «Каменный цветок» 
стал непререкаемым лидером розничной 
торговли в Полевском. Со временем «Ка-
мушков» становилось больше, увеличива-
лись ресурсы, росло доверие покупателей.

В этом году торговой сети исполняется 
25 лет. Её руководитель Эльвира Устина 
делится дорогим сердцу:

– В канун 25-летия предприятия хо-
чется вспомнить, с какой любовью весь 
коллектив относился к нашему общему 
делу. У нас бывали разные времена, глав-
ное – мы сумели сохранить предприятие, 
и хотя бы часть коллектива. Поднима-

лись, падали, сейчас вновь поднимаемся, 
и снова – вперёд! Рада, что мне удалось 
увлечь этой работой всю семью. Главное 
– мы вместе.

В экспансии федеральных сетей в 
малом и среднем бизнесе удержались 
на плаву только самые стойкие. У «Ка-
менного цветка» остались магазины:

  в северной части города на Декабри-
стов, 2А и Ленина, 9,

  в посёлке Зюзельском, на Красноар-
мейской, 53, 

  в посёлке Станционный-Полевской, 
на Гагарина, 2.
Летом небольшие магазинчики рабо-

тают в садовых товариществах «Ма-
лахит» и «Уральские зори». 

– Руководят этим хлопотным хозяйст-
вом наши дети – сын Илья и дочь Алла. 
Ну а мы с мужем в меру сил помогаем, 
советуем, вдохновляем. Как без этого?

Свой заслуженный отдых Устины-стар-
шие проводят в Испании, в городе Паль-
ма-де-Майорка.

– О развитии бизнеса, конечно, 
думаем. Большие магазины для нас уже 
в прошлом, а вот маленькие, думаю, 
ещё осилим. Возможно, будем осваи-

вать новое направление, мысли кое-ка-
кие есть, но это пока секрет! – заинтри-
говала Эльвира Адольфовна. И обрати-
лась к сотрудникам и всем причастным 
к деятельности предприятия: – Хочу по-
здравить ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ, кто работал 
с нами эти 25 лет, с нашим коллектив-
ным юбилеем! Слова благодарности хо-
телось бы сказать заведующим магази-
нами Екатерине Шибановой, Юлии Ба-
рышниковой, Александре Сорокиной, 
Светлане Фарниной, Андрею и Наде-
жде Сиваковым, а также бухгалтерам 
Елене Горшковой и Оксане Нагирняк. 
Низкий поклон всем нашим ветеранам! 
Благодарим всех, кто с нами был, есть и 
будет в друзьях, в соседях, благодарим 
наших работников и, конечно же, вас, 
дорогие наши покупатели. Всегда рады 
видеть вас снова. 

Ольга ОРЛОВА

ПЛОЩАДЬ ЦК и НТ
ул.Победы
2 июня – праздничная програм-
ма, посвящённая Международно-
му дню защиты детей (0+). Начало 
в 16.00.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
ул.Коммунистическая
3 июня – праздничная програм-
ма, посвящённая Международно-
му дню защиты детей (0+). Начало 
в 12.00.

4 июня – IX городской открытый 
фестиваль народного творчества 
«Гуляние на Троицу» (0+).
Программа праздника:
 ■ 11.30– крестный ход от храма 
во имя Святой Троицы до город-
ского парка,
 ■ 11.30– концерт ансамбля на-
родной песни «Туман яром» (у 
фонтана),
 ■ 12.00– выставка-ярмарка деко-
ративно-прикладного творчест-
ва, мастер-классы,
 ■ 13.00– концерт творческих кол-
лективов и исполнителей По-
левского городского округа,
 ■ 13.00– детская игровая про-
грамма,
 ■ 13.00– благотворительная тра-
пезная,
 ■ 13.30– троицкие хороводы, мо-
лодецкие игры и забавы,
 ■ катание на лошадях.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 14 июня – «Пираты Карибско-
го моря: Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (3D) (16+).
С 1 июня – «Спасатели Малибу» 
(18+).
С 1 июня – «Подводная эра» (3D) (6+).
С 1 июня – «Чудо-женщина» (3D) 
(16+).

ЦК и НТ
Тел.: 2-50-82
31 мая – отчётный концерт школы 
танца «Wake UP» (0+). Начало в 
18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 18 июня – выставка старинных 
предметов быта «Шедевры стари-
ны далёкой» (0+).
31 мая – открытие выставки твор-
ческих работ учащихся художест-
венного отделения ДШИ «Мир гла-
зами детей» (0+). Начало в 15.00.
С 1 июня – выставка детских ри-
сунков «Лето – это маленькая 
жизнь», посвящённая Междуна-
родному дню защиты детей (0+).
1 июня – мастер-классы для семей 
«Школа ремесла» (6+). Начало в 
14.00.
6 июня – проект «Времена года». 
Фольклорный праздник «Здравст-
вуй, Троица!» (6+). Начало в 14.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 30 июня – фотовыставка 
А.Луканина «Мамины цветы» (0+).
По 14 августа – выставка твор-
ческих работ учащихся ДХШ за 
2016-2017 учебный год «Всё 
лучшее!» (0+).
С 1 июня – выставка творческих 
работ учащихся, посвящённая Году 
экологии в России (пленэрные за-
рисовки) (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
1 июня – игровая программа для 
детей и родителей «Лето в лукош-
ке», посвящённая Международно-
му дню защиты детей (0+). Начало 
в 13.00.

ДК п.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-85-95
1 июня – программа «Мир пла-
нете, счастья детям!» (6+). Начало 
в 11.00.
4 июня – День Святой Троицы. На-
родное гуляние «У берёзки хоро-
вод» (6+). Начало в 12.00.
5 июня – выставка рисунков «При-
рода детскими глазами», посвя-

щённая Году экологии и Всемир-
ному дню охраны окружающей 
среды (6+). Начало в 13.00.
7 июня – Пушкинский день России. 
Викторина «Сказка, прочитанная 
на ночь» (6+). Начало в 11.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
1 июня – программа «Солнечная 
карусель», посвящённая Междуна-
родному дню защиты детей (0+). 
Начало в 13.00 .
2 июня – народный праздник 
«Семик» (0+). Начало в 11.00.
5 июня – программа «Зелёная пла-
нета», посвящённое Году экологии 
и Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды (6+). Начало в 15.00.
6 июня – Пушкинский день России. 
Театрализованное представление 
по сказкам (6+). Начало в 14.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
2 июня – развлекательная про-
грамма «Страна детства», посвя-
щённая Международному дню 
защиты детей (0+). Начало в 15.00.
6 июня – Пушкинский день 
России. Игровая программа для 
детей «Путешествие по сказкам» 
(0+). Начало в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ.А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
С 1 июня – выставка «12 июня – 
День России» (12+).
С 1 июня – выставка «От нас при-
рода тайн своих не прячет» к Все-
мирному дню охраны окружаю-
щей среды (6+).
С 1 июня – выставка «Искусство 
быть родителем» к Международ-
ному дню защиты детей и Всемир-
ному дню родителей (0+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте 
ПроПолевской.рф

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44
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«И снова – вперёд!»
Для пользы дела

На правах рекламы

«Мы говорим вам: «До свидания!»
Во Дворце культуры Северского 
трубного завода 26 мая прошло за-
крытие 58-го творческого сезона. 
В этот день в малый зал ДК СТЗ 
пришли только самые верные, 
самые преданные друзья – чтобы 
послушать про успехи активистов 
и поздравить сотрудников Дворца 
с покорением новых творческих 
вершин. А похвастаться и впрямь 
есть чем: цикл вечеров ретропро-
екта «Кумиры нашей молодости», 
на которых зрители в возрасте 
снова встретились, а более моло-
дые – познакомились с творчест-
вом Марка Бернеса, Владимира Тро-
шина, Майи Кристалинской, Леони-
да Утёсова, Анны Герман, грандиоз-
ный музыкальный проект «Январ-
ские вечера», где артисты ДК СТЗ 
прошли по тропам Страны чудес 
Льюиса Кэрролла вслед за Алисой. 
Порадовали любителей сцениче-
ского искусства и премьера спек-
такля-мюзикла «Волшебная лампа 
Аладдина», и россыпь отчётных кон-
цертов творческих коллективов 
Дворца культуры, и многое другое.

– Основные итоги мы подведём 
чуть позже, когда будет готова ста-
тистика и сформированы отчёты, 
– говорит директор Дворца куль-

туры и техники Инна Клюева. – Но 
по предварительным результатам 
количество мероприятий по срав-
нению с прошлым годом возро-
сло в разы. Если рассчитать и рас-
кинуть эти мероприятия на весь 
творческий сезон, то получает-
ся, что раз в два дня что-нибудь 
здесь да происходило. При коли-
честве сотрудников 27 человек это 
серьёзная нагрузка. Но мы не чув-
ствуем эту нагрузку, потому что за-
нимаемся любимым делом, потому 
что каждый день – это праздник.
На завершающей встрече 

Дворец культуры ежегодно проща-
ется с выпускниками, которые по-
кидают свой второй дом и отправ-
ляются в большое плавание под 
названием взрослая жизнь. Вот и в 
этом творческом сезоне сотрудни-
ки ДК СТЗ сказали добрые напут-
ственные слова Никите Банникову, 
Екатерине Анисковой, Вениами-
ну Бушуеву, Анастасии Сошнёвой, 
Екатерине Щербаковой, Карине 
Мутыгулиной, Владу Кейману, 
Лилии Исраевой, Анне Григорье-
вой, Елизавете Баталовой, Марии 
Домрачёвой, Ксении Клюевой. В 
добрый путь, выпускники!

Ксения КОЙСТРУБ

Директор ДК СТЗ Инна Клюева вручила воспитаннице студии современного 
танца «Витамин» Екатерине Охлупиной диплом за успехи в творчестве

Эльвира
и Николай
Устины
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Сергей СЕЛЕЗНЁВ:
– Полевчанам было бы 
интересно прочитать 
и про новые техноло-
гии, и про последние 
события в мире куль-
туры и кино. Важной 
темой мне кажется 

сфера жилищно-коммунальных услуг. 
Было бы хорошо научить людей вести 
домашнюю бухгалтерию: как планиро-
вать свои траты, как научиться откла-
дывать деньги.

Александр 
ПАНИБРАТЕНКО:
– В газете мне бы хоте-
лось видеть больше ин-
теллектуальных зада-
ний: это помогает занять 
себя в дороге. Очень ин-
тересны новости спорта  

– как полевского, так и мирового. 

Михаил 
ШИРОКОВ:
– Я диджей, не могу 
жить без музыки. Было 
бы неплохо рассказы-
вать в газете о моло-
дых людях, которые 
пишут стихи и музыку 

или просто от природы имеют замеча-
тельный голос. У нас в городе их до-
статочно. 

П Р А З Д Н И К П Р А З Д Н И К

Узнавать свежие новости
20 лет работает врачом-офтальмологом 
в поликлинике № 1 ЦГБ Ольга Полякова

Велопробег со знаменем
107 велолюбителей покорили трассу в 16 километров

Вверх-вниз, камни, рвы, 
подъёмы, спуски – всё это 
преодолели самые смелые 
и решительные полевча-
не. 107 человек не побоя-
лись принять второй «май-
ский вызов», брошенный 
молодёжным спортив-
ным движением «Полев-
ской взвод». 

Нужно отметить, что 
публика собралась раз-
нообразная: приходили 
целыми семьями, с соба-
ками. Объединяло глав-
ное – хорошее настроение 
и боевой дух. Не обошлось 
перед стартом и без фир-
менной зарядки от «ПВ» – 
велосипедисты согрелись 
и размялись. И отправи-
лись в экстремальное пу-
тешествие: от лыжной базы южной части города 
до гор Острая, Азов, Малый Азов и обратно на 
лыжную базу, где их уже ждал горячий чай, бу-
терброды и поощрительные призы. Как сооб-
щают организаторы, все участники велопробе-
га остались живы и здоровы и пообещали в сле-
дующий раз поехать снова. 

Андрей ЕРШОВ:
– Хотелось бы больше 
информации просве-
тительского характера. 
Например, что-нибудь 
про космос, про флору 
и фауну – то, что давало 
бы знания обширного 

характера и расширяло кругозор.

Сергей КУРАШОВ: 
– Я автолюбитель, 
состою в КТА (Клуб тю-
нингованных автомо-
билей). Я бы добавил в 
газету рубрику полез-
ных советов об авто-
мобилях. Хотелось бы, 

чтобы на страницах появились интер-
вью с автомеханиками, слесарями, про-
фессиональными гонщиками. Или просто 
полезные заметки о машинах, о ремон-
те и прочем. 

Юлия ПОЛЕВАЯ:
– Мне кажется, всего до-
статочно, газета доста-
точно информативно 
наполнена. Интересно 
читать про различные 
молодёжные движения 
нашего города, про го-

родские мероприятия, где задейство-
вано много народу и всё проходит по-
зитивно.

На протяжении 20 лет «Диалог», газета об-
щественно-политическая, не только расска-
зывает о насущных делах, проблемах и пер-
спективах города, но и не забывает освещать 
жизнь полевской молодёжи, а точнее, мо-
лодёжных объединений. На страницах газеты 
регулярно появляются: общественные дви-
жения «Надёжа», «Наше время», военно-па-
триотический клуб «Бригада», Клуб тюнин-
гованных автомобилей, клубное объедине-
ние «Гармония», клуб любителей внедорож-
ников «Экстрим 4х4 Полевской», поисковый 
отряд «Ориентир». Инициативные юноши и 
девушки объединяются, чтобы строить буду-
щее города вместе, и в общем-то у них по-
лучается. Последние пару лет молодёжные 
сообщества особенно активизировались, с 
каждым разом в их мероприятия включают-
ся всё больше полевчан.
Так, к примеру, Дарья Миркина охотно от-

кликается на предложения «Нашего времени» 
и других общественных объединений. Даше 
26 лет, по профессии бухгалтер. Квесты, состя-

зания, акции для неё – активный отдых и об-
щение с единомышленниками, а также азарт 
и радость побед.

– Люблю автомобильные игры «Ночной 
дозор». В ночь с 13 на 14 мая я в составе 
команды «ЗБ» принимала участие в квесте 
«Забавы маньяка – 2», который организова-
ли ребята из ОД «Наше время», мы заняли 
первое место. В минувшие выходные тоже 
играли в «Дозор», на этот раз мы уступили, но 
ничуть не расстроились: игр будет ещё пре-
достаточно. А вообще в «Дозоре» мы с дру-
зьями почти семь лет – с 2010 года. Органи-
заторы большие молодцы, делают игры за-
хватывающими и увлекательными. Хорошо, 
что в Полевском молодёжные движения про-
цветают: с ними городская жизнь становит-
ся разнообразней.
Три года назад Даша вместе с другими по-

левскими автолюбителями и болельщиками 
стала ездить на соревнования Ревдинского 
клуба внедорожных приключений «Шунут 
4х4». Через год полевчане стали принимать 

товарищей по увлечению у себя – 
клуб «Экстрим 4х4 Полевской» про-
водит свои соревнования. Дарья 
Миркина старается их не пропу-
скать.

– Нам нравится так отдыхать, – 
признаётся она. – Мы с удоволь-
ствием ездим на природу, гоняем 
по бездорожью, в любую погоду 
бегаем ночами с дозорными. И 
уже сами взялись за организацию: 
17 июня наша команда совместно 
с командой «Бунтари» устраивает 
игру «Ночной дозор».
Из «Диалога» Даша узнаёт о достижениях 

и планах товарищей по увлечениям, ориен-
тируясь на анонсы в газете, планирует время 
для подготовки к предстоящим соревновани-
ям и участия в них.

– В силу моего возраста меня больше других 
тем интересует жизнь молодёжи в городе. 
С удовольствием читаю и другие рубрики в 

Двигаться в молодёжном форватере
В поколении NEXT у «Диалога» много постоянных читателей

Спасать, читая «Диалог»
Газета нашла своих читателей среди 20-летних полевчан
Григорию Зубакину 20 лет. Он учится в 
Уральском техникуме «Рифей» на специ-
альности «пожарная безопасность и защита 
в ЧС». Желание спасать и защищать у парня 
в крови: Гриша успешно окончил Свердлов-
ский кадетский корпус.

К будущей профессии эмчеэсовца Гри-
горий готовится серьёзно: помимо учёбы 
он занимается спортом, увлекается скало-
лазанием, прыгает с парашютом, уверен-
но играет в лазертаг.

– Нас готовят к любым чрезвычайным 
ситуациям, могут понадобиться разные 
навыки. Мы проводим учебные поиско-
во-спасательные и аварийно-спасательные 
работы, отрабатываем действия при лик-
видации последствий химической аварии 
и газоспасательных работах. У нас прово-
дятся занятия по промышленному альпи-
низму, использованию гидравлического 
инструмента для изъятия пострадавших 
из автомобилей после ДТП и другое, – го-
ворит Григорий. – Профессия требует опре-

делённой выносливости и решительности. 
Это постоянный выплеск адреналина. Мне 
нравится.

В данный момент молодой спасатель по-
лученные теоретические знания проверя-
ет на практике: вместе с опытными сотруд-
никами МЧС участвует в тушении пожаров, 
профессиональных учениях. 

В 20 лет у парня много интересов и увле-
чений. Но, несмотря на это, Гриша частень-
ко заглядывает в редакцию «Диалога», де-
лится своими фотографиями с мероприя-
тий и впечатлениями, подсказывает ин-
тересные темы.

– Нравится читать про молодёжные 
развлечения, разгадывать кроссворды, 
узнавать новости, – говорит молодой че-
ловек. – Часто захожу на сайт «Ди-
алога» ПроПолевской, в группу в 
соцсети «ВКонтакте». По-моему, 
вполне нормальная газета, и сайт 
хороший.

Ольга КОВТУН

Мария Баранова более 50 лет посвятила 
учительскому труду, преподавала историю в 
школе № 14. Многие годы Мария Григорьев-
на возглавляла профсоюзный комитет учи-
телей Полевского, была настоящим лидером, 
умеющим отстаивать интересы педагогов. 20 
лет назад, когда учителям месяцами задержи-
вали заработную плату, голос профсоюзного 
лидера раздавался громко и требовательно, и 
во многом благодаря этому проблемы с вы-
платами зарплаты удавалось решать. 

Ответственность, азарт, творческий по-
тенциал, напористость, настойчивость – всё 
это про Марию Григорьевну, воспитавшую 
не одно поколение учеников. И сегодня она 
остаётся неравнодушным человеком с актив-

ной жизненной позицией, организует суббот-
ники, выезды ветеранов-учителей на спор-
тивные и культурные мероприятия.

В течение 20 лет Мария Григорьевна читает 
газету «Диалог», с интересом знакомится со 
всеми материалами издания. 

– Мы привыкли доверять печатному слову, 
– говорит учитель, – верим, что журналисты 
«Диалога» доносят до читателей правдивую 
информацию. На страницах издания публи-
куются разные мнения, есть над чем поду-
мать, с чем поспорить. Хотелось бы пожелать 
газете оставаться самостоятельной, думаю-
щей. И чаще писать о хороших людях.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Оставаться думающим изданием
В течение 20 лет читает газету «Диалог» Мария Баранова

20 лет работы в одной организации

Ровесник «Диалога»

газете: «Городская афиша», «Для пользы дела», 
«В городе моём». Приятно, что на первой стра-
нице Диалога от 17 мая моя фотография. Мне 
столько людей позвонило – и с комплимен-
тами, и с шутками типа «Можно автограф?». 
«Диалогу» желаю благодарных читателей, ещё 
больше интересных молодёжных материалов 
и только процветания.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Не отстали от спортсменов и мы, с флагом 
«Диалога», который победоносно «въехал» в 
своё 20-летие. Полевчане с готовностью дели-
лись с нами своими идеями –какие рубрики 
были бы интересны нашим читателям.

Ксения КОЙСТРУБ

Преданный читатель

Молодой читатель

«Диалогу» нравятся новые веяния, 
он лёгок на подъём, неутомим в поиске 

и никогда не останавливается 
на достигнутом. Тренд сегодняшнего 

времени – это социальная активность, 
реализация творческих планов. 

К полюбившимся читателям проектам 
«Моё село», «Для пользы дела», 

«Полевской многонациональный», 
«Физкульт-привет», «Привет из СССР», 

«За тремя звонками», «Узнай родной 
город» скоро добавятся новые. 

По секрету скажем, что участниками 
этих проектов станете и вы, дорогие 
читатели. Назовём несколько из них – 

это «Сад мечты»,«Золотые руки», 
«Научи меня», «О силе духа».

Наша газета становится 
более интерактивной благодаря 

интенсивному развитию нашего сайта 
ПроПолевской.рф и присутствию 

во всех социальных сетях. Здесь 
вы не просто знакомитесь 

с материалами, но становитесь 
непосредственным участником 

конкурсов, проектов, 
автором идей и предложений! 
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Мечта стать врачом у Ольги Петровны роди-
лась неожиданно: однажды девушку порази-
ли своим самоотверженным служением боль-
ным медработники областной больницы. За-
хотелось жить так же осмысленно, как эти 
люди в белых халатах, и Оля без колеба-
ний поступила в мединститут. 

– Никогда не жалела, что выбрала такую 
профессию, – рассказывает Ольга Поляко-
ва, – я вижу результат своего труда, раду-
юсь, когда удаётся помочь человеку и вы-
лечить или предотвратить какое-то глаз-
ное заболевание. Конечно, бывают сом-
нения и трудности, но и сейчас я бы вы-

брала путь врача.

Многие годы Ольга Петровна с интере-
сом читает газету «Диалог».  

– Издание мне нравится своей объек-
тивностью и непредвзятостью, отражени-
ем разных мнений и взглядов на пробле-
мы города. Много информации, разные 
жанры, что тоже вызывает интерес у чита-
телей. Хотелось бы больше читать истори-
ческих очерков, краеведческих материалов, 
ну и рассказов о людях. Коллективу редак-
ции желаю творческих находок, оптимизма, 
и ещё долгие годы писать правду о нашей 
жизни. С юбилеем!

Ольга МАКСИМОВА
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Незабываемая встреча
Живёт в нашем селе скромная женщина 
Мария Ивановна Печеник.

К сожалению, 9 мая Мария Ивановна на-
ходилась в больнице, и мы не смогли по-
здравить нашу подшефную с этим великим 
праздником. Дождавшись её возвращения 
из больницы, отправились к ней. Ребята 
приготовили сюрприз – концерт. А потом, 
затаив дыхание, слушали рассказ «нашей 
бабушки» о её нелёгкой судьбе.

Родилась Мария Ивановна в красивом 
селе Девица Воронежской области. В школе 

училась на пятёрки. Особенно нравились ге-
ография и история. Завораживали рассказы 
о Древнем Египте, мечтала увидеть знаме-
нитые пирамиды. 

Но всё рухнуло в одночасье. Девятилетняя 
Маша и её семья оказались в оккупации. Фа-
шисты выгнали жителей из домов, отобра-
ли домашний скот и продукты, за малейшие 
провинности не щадили ни детей, ни взро-
слых. Приходилось жить в землянках, есть 
траву, гнилые овощи, улиток. После раз-
грома фашистских захватчиков в Курской 

битве и освобождения села Маша стала ра-
ботать в колхозе. Худенькой полуголодной 
девчушке доверили править двумя огром-
ными быками. 

После войны Мария Ивановна много 
лет работала на кирпичном заводе. Вышла 
замуж, родила двух сыновей. С мужем при-
ложили все усилия, чтобы дети получили 
высшее образование.

Мария Ивановна очень доброжелатель-
ный, внимательный человек, интересный 
собеседник. 

Ребята обратили внимание, что у Марии 
Ивановны много игрушек. Есть среди них 
очень красивая кукла – подарок коллег на 
день рождения. 

1 июня Марии Ивановне исполнится 85 
лет. В преддверии юбилея мы желаем ей 
крепкого здоровья и бодрости духа. Спа-
сибо Вам, Мария Ивановна, за мирное небо 
над головой!

С уважением, Татьяна ЛОЖКИНА, 
классный руководитель 5 класса 

школы с.Мраморское

Новость

Оттввееет нна ззаадание №№ 400
Спасибо всем ребятам, которые 
помогли мне решить пример.
Под картинками были спрятаны такие 
числа: виноград – 6, груша – 12, 
яблоко – 8. Ответ: 90.

Приз получает Миша БЕЛЯЕВ (9 лет).

Новые жители 
Полевского
Таисия ИВЛЕВА
Дарья ТРУТНЕВА
Игорь ГАЛУЗА

Мирослава ЮШКОВА

Поздравляем! Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

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

На правах рекламы

ЗАДАНИЕ № 42
Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Ответ:  
121

12

14

14

11

4

Привет,
 ребята! 

Сегодня,
 31 мая,

 у газеты
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Ваня ПОГРЕБНЯК

ЗАГАДКА
У неё ряд в ряд
Буквы к буквам стоят.
Грамотным без робости
Рассказывает новости.

Газета

А ВЫ ЗНАЕТЕ...
... что слово «газета» произошло от 
мелкой итальянской монеты gazzetta 
– именно столько  стоил в XVI веке 
небольшой листок с новостями, который 
с 1556 года издавался в Венеции.
... что газетой называют печатное 
издание, выходящее под постоянным 
названием не реже одного раза в месяц.
... что первый выпуск газеты в при-
вычном для нас виде вышел во Франции 
в 1631 году и назывался просто – 
«La Gazette». Перед выпуском этой 
газеты сообщалось, что читателей 
ждут сюрпризы. Так оно и вышло – 
первый номер был шириной 2 метра.
... что 13 января в 
России отмечается День 
российской печати. 
Именно в этот день в 
1703 году в России 
по указу Петра I 
вышел в свет номер 
первой российской 
газеты «Ведомости».

... что в Книгу рекордов Гиннесса 
занесена самая маленькая газета 
в мире – английская First News из 
города Сарей. Её размеры всего 
3.2 х 2.2 сантиметра – это меньше 
размеров спичечного коробка.
... что газеты издаются на всех 
континентах. Даже в Антарктиде 
выходит «Антарктик Сан». Она 
издаётся на полярной станции «Мак-
Мердо», принадлежащей США.
... что во Франции существует газета, 
которая выходит только в високосные 
годы – 29 февраля. Среди прочих 
материалов в ней публикуется кроссворд, 

ответы на который, как 
и положено, печатаются 
в следующем номере… 
через четыре года! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ
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, 03.40 «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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас во 

дворе. . .» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Французский 

связной 2» (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 «Отец 
Матвей» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Идеальная 
жертва» (12+)

23.15 «Специальный 
корреспондент» (16+)

01.45 Т/с «Две зимы 
и три лета» (12+)

03.40 Т/с «Наслед-
ники» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 
17.05, 19.45 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 14.05, 17.10, 19.50, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Футбол. Нидерлан-
ды - Кот-д`Ивуар (6+)

14.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

16.35 «Успеть за одну ночь» (16+)

17.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.20 Д/с «Хулиганы» (16+)

20.50 «Спортивный 
репортер» (12+)

21.10 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

23.40 Футбол. Бель-
гия - Чехия (6+)

01.40 Все на футбол! (6+)

02.10 «Звезды футбола» (12+)

02.55 Х/ф «Спорт бу-
дущего» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мой добрый папа»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 

«Красная площадь»
12.50 Линия жизни
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.25 «Пушкин и его окружение»
16.05 Х/ф «Золото МакКены»
18.25, 00.45 Российские звезды 

исполнительского искусства
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Мир, зате-

рянный в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
22.30 Т/с «Коломбо»
00.00 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»

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

06.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)

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

19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Темная сторона» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

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

09.05 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20 «О личном и 
наличном» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды Крыма» (12+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

12.50, 21.30 Д/ф 
«Тайны века» (16+)

13.55 Д/ф «Паранор-
мальное» (16+)

15.35 «Без страховки» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

19.10 Т/С «Черные 
кошки» (16+)

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

01.10 Х/ф «Майор 
вихрь» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Письма из провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Из жизни епар-
хии» (Уварово) (0+)

19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.15 М/ф «Храни-
тели снов» (0+)

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

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «2012» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Мачо и 
ботан» (16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)

02.00 Х/ф «Мачо и 
ботан» (16+)

06.05 «Детектив» (12+)

06.50, 09.15 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить. . .» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Блокада» (12+)

18.40 Д/с «Нюрнберг». 
«Процесс, которого 
могло не быть» (16+)

19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война» «Как 
убить государство» (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 «Нежный 
возраст» (0+)

02.25 Х/ф «Свадеб-
ная ночь» (0+)

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

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (16+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Летучий 

отряд» (16+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 5» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Аква-

тория» (16+)

00.00 «Открытая 
студия» (16+)

01.00 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)

03.35 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Неподсуден» (0+)

09.40 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники! Алчные 
председатели» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское 

собрание» (12+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Украина. 
Поехали?» (16+)

23.05 «Не по-детски» (16+)

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

прошлого» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.50 Тест на 
отцовство (16+)

14.50 Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «Фамиль-
ные ценности» (16+)

20.55 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» (16+)

22.40 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Первое 
правило ко-
ролевы» (16+)

05.00 «Странное дело» (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». «НЛО. За-
крытое досье» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Подарок» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Враг го-
сударства» (16+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Т/с «Страшные 
сказки» (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 «Неиз-
вестный» (16+)

21.30 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.15 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

00.15 Х/ф «Дом 
восковых 
фигур» (16+)

02.30 Т/с «Эле-
ментарно» (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 Т/с «Месть» (12+)

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

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Заколдован-
ный участок» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

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

Реклама на канале

  8 (963) 037-12-22

  М.Горького, 1, офис 15

Ре
кл
ам

а

Уважаемые родители, 
не допускайте к газовым 
приборам детей!
АО «ГАЗЭКС» призывают жителей Полевского г.о. про-
вести с детьми разъяснительную работу о правилах 
газовой безопасности и действиях при запахе газа.

В очередной раз напоминаем правила пользования 
бытовыми газовыми приборами, соблюдение кото-
рых поможет избежать трагедии:
 ■ не оставляйте без присмотра включённые газо-
вые приборы;
 ■ при пользовании газовыми приборами открывай-
те форточку;
 ■ перед включением газовых колонки и котла про-
веряйте тягу;
 ■ не допускайте к газовым приборам детей и лиц, 
не знающих правил пользования газовыми при-
борами;
 ■ по окончании пользования газом закройте краны 
на газовых приборах и перед ними;
 ■ содержите в чистоте и исправности газовые при-
боры;
 ■ не используйте газовые плиты для обогрева по-
мещения;
 ■ при перепланировке квартиры, установке встроен-
ной мебели и бытовой техники, перестановке газо-
вого оборудования запрещено «замуровывать» га-
зопроводы и оборудование.
При появлении в помещении запаха газа нужно не-

медленно прекратить пользование газовыми прибо-
рами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания по-
мещения. Незамедлительно покинуть помещение и 
набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобиль-
ного. Не зажигать огня, не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонками.

На правах рекламы Поздравляем с юбилеем Н.А.АЛИКИНУ, 
Ф.Х.ВЕРШНЕРА, Н.И.ИВАНОВА, 

Ю.А.МЕСИЛОВУ.
Просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов!
И жить все сто,
Не унывая!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем юбиляра Т.Е.НЕУМОИНУ, 
с днём рождения Л.В.ДРЯГИНУ, 
И.А.КОЗЛОВУ, Н.Г.ТАРАСОВУ, 

Г.Г.ЧИПУШТАНОВУ, В.Д.ШАПОШНИКОВА.
Пусть глаза Ваши счастьем сияют
И печаль Вашу грудь не стеснит.
С днём рождения Вас поздравляем,
Много лет Вам желаем прожить.

Совет ветеранов ПМФЗ 

Поздравляем с юбилеем 
А.И.СУСЛОВА, Р.А.ВАЛИАХМЕТОВА, 
Т.В.КАНАВИНУ, Л.И.КОПТЕЛОВУ, 
Н.А.КАЛЕЕВУ, О.В.НАРТДИНОВУ, 

Ф.Г.ШАЙХУТДИНОВУ, З.ХУСАИНОВУ.
Промчались в жизни чередой
Немало лет и дней,
И вот пришёл он сам собой,
Очередной твой юбилей.
Желаем все тебе мы очень
Здоровья, счастья и любви,
Не знать обид, страданий, бед,
Прожить ещё две сотни лет!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

С юбилеем поздравляем А.С.ТРОФИМОВА, 
Г.М.АМИНОВУ, В.В.ГАЙДУКОВУ.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
В.П.ДОРОГИНА, 

с днём рождения Ф.Г.ИСЛАМОВА, 
А.Д.ЛУЖАНСКОГО, В.Б.КАРМАНОВА, 
Е.В.КОРОМЫСЛОВУ, Т.А.ДЕВЯТОВУ, 
Ю.Н.ЧЕРТОВИКОВА, А.Н.ТОРОПОВА, 
И.В.КАЙГОРОДОВА, Н.Н.ДАНИЛОВА, 

Е.В.СУРИНА, С.И.ГАНЕНКО.
Пусть будет в жизни всё что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Совет ветеранов ОМВД по г.Полевскому

Поздравляю с днём рождения 
обаятельную, очаровательную 

и прекрасную 
Елену Александровну БАРЫШЕВУ.

Дорогая, милая Леночка!
От чистого сердца, с любовью – 
Достатка, всех благ, процветанья,
Успехов во всём и здоровья,
Исполненных ярких желаний!
Пусть мир твоя доброта украшает,
Жизнь греет заботой, участьем
И снова судьба вышивает 
Узор под названием «Счастье»!
Спасибо за то, что ты есть.

Твой знакомый из г.Нижний Тагил



16 31 мая 2017 г. № 42 (1844)    
T V - П Р О Г Р А М М А

ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ

СРЕДА, 7 ИЮНЯ

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во 

дворе. . .» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Прогулка 

в облаках» (12+)

02.25 Х/ф «Омбре» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Отец Матвей» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Идеальная 
жертва» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.45 Т/с «Две зимы 
и три лета» (12+)

03.40 Т/с «Наследники» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 
14.25, 18.00, 21.00, 
22.05 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 14.30, 18.05, 22.15, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Большая 
вода» (12+)

12.00 Смешанные 
единоборства (16+)

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

15.00 Футбол. Венг-
рия - Россия (6+)

17.00 Д/с «Рожденные 
побеждать» (12+)

19.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.05 «Автоинспекция» (12+)

21.35 «Звезды футбола» (12+)

22.50 «Спортивный 
репортер» (12+)

23.10 Х/ф «Проект А» (16+)

01.45 Х/ф «Морис 
Ришар» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 

«Красная площадь»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич младший»
13.15 Пятое измерение
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери»
15.25 Пушкинский день России. 

«Пушкин и его окружение»
16.10 Х/ф «Метель»
17.30 Больше, чем любовь
18.25 Российские звезды ис-

полнительского искусства
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Покоре-

ние семи морей»
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
22.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
00.00 Пушкинский день России. 

«Пушкин и его окружение»

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

06.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)

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

19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

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

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

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды 
Крыма» (12+)

12.30, 13.35, 21.30 Д/ф 
«Тайны века» (16+)

14.45, 23.30 Т/с 
«Чисто английское 
убийство» (16+)

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

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

19.10 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

01.10 Х/ф «Майор 
вихрь» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

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

11.30 «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 «Путь к храму» (0+)

19.30 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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Уолл-

Стрит» (16+)

02.50 Х/ф «Мясник, повар 
и меченосец» (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 «Отец 
Матвей» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Идеальная 
жертва» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.45 Торжествен-
ная церемония 
открытия XXVIII 
кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

02.55 Т/с «Две зимы 
и три лета» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.35, 14.45, 
16.55, 19.40, 20.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 13.40, 17.00, 20.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Д/ф «Когда 
звучит гонг» (16+)

14.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

14.50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по 
футболу. Большой финал» (12+)

16.35 «Десятка!» (16+)

18.00 Д/ф «Бойцов-
ский храм» (16+)

19.50 «В чем величие 
Хаби Алонсо» (12+)

20.10 «Спортивный 
репортер» (12+)

20.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)

21.40 Мини-футбол. 
«Дина» - «Динамо» (6+)

23.40 «Десятка!» (16+)

00.00 «Спортивный 
детектив» (16+)

01.45 Х/ф «Garpastum» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Преоб-

раженского полка»
13.15 «Пешком. . .»
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10, 20.40 Д/ф «Покоре-

ние семи морей»
16.05 Корифеи россий-

ской медицины
16.35 Кинескоп
17.15 Больше, чем любовь
18.00, 00.50 Российские звезды 

исполнительского искусства
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
22.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
00.00 Худсовет
00.05 «Пушкин и его окружение»
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба»

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

06.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

21.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

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

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

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 13.35, 21.30 Д/ф 
«Тайны века» (16+)

14.35, 23.30 Т/с «Чисто 
английское убийство» (16+)

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

18.15 «Новости ТМК» (16+)

19.10 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

01.10 Х/ф «Майор вихрь» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Дорога к храму» (0+)

14.45 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Когда мы вместе» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 Фильм (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.30 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+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Простушка» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)

02.00 Х/ф «Безумный 
спецназ» (16+)

06.05 Д/с «Тайны нарко-
мов». «Ворошилов» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«ТАСС уполномочен 
заявить. . .» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«Кремень» (16+)

15.00 Т/с «..и была 
война» (16+)

18.40 Д/с «Нюрнберг». 
«Чтобы помнили. . . » (16+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

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

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Два 
капитана» (0+)

02.40 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (0+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Бармен 

из «Золотого 
якоря» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Бармен 

из «Золотого 
якоря» (12+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Летучий 

отряд» (16+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Аква-

тория» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Максим 

Перепели-
ца» (0+) (12+)

02.20 Х/ф «Случай в 
аэропорту» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Наташа 
Королева» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Не по-детски» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Праздничный 
лохотрон» (16+)

23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)

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

02.05 Х/ф «Ругантино» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.50 Тест на 
отцовство (16+)

14.50 Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «Фамиль-
ные ценности» (16+)

20.55 Т/с «Доярка 
из Хацапе-
товки 3» (16+)

22.35 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Первая 
попытка» (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». «Темная 
сторона силы» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Враг 
государства» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Цен-
турион» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 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 «Неиз-
вестный» (16+)

21.30 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.15 Х/ф «Астрал: 
Глава 2» (16+)

01.15 Т/с «Три-
надцатый 
апостол» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

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

12.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Заколдован-
ный участок» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Фолиант» (12+)

15.30 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

16.00 «Если хочешь быть здоров» (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное наследие» (12+)

18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

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

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.30 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+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)

06.05 Д/с «Тайны нарко-
мов». «Молотов» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«ТАСС уполномочен 
заявить. . .» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» (16+)

18.40 Д/с «Нюрнберг». 
«Банальность зла» (16+)

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 «Торпе-
доносцы» (0+)

02.40 Т/с «..и была 
война» (16+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф 

«Случай в 
аэропорту» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф 

«Случай в 
аэропорту» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Опера-

ция «Голем» (12+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Убой-

ная сила» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Аква-

тория» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «За 

витриной уни-
вермага» (12+)

02.25 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Люд-
мила Зайцева» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» (16+)

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

03.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.50 Тест на от-
цовство (16+)

14.50 Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)

20.55 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» (16+)

22.30 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Долгождан-
ная любовь» (16+)

02.25 Х/ф «Мы жили 
по соседству» (16+)

03.55 Т/с «Доктор 
Хаус» (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 «Докумен-
тальный проект». 
«Дети богов» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Цен-
турион» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

22.00 «Всем по 
котику» (16+)

23.25 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 «Неиз-
вестный» (16+)

21.30 Т/с «Вечность» (16+)

23.15 Х/ф «Город 
ангелов» (12+)

01.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.30 Т/с «Башня» (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 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Заколдован-
ный участок» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Яшьлр тукталышы» (12+)

18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

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+)

Селфи от бабушки

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.30 «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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

01.30 Х/ф «Большая 
белая надежда» (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 «Отец 
Матвей» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Идеаль-
ная жертва» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Две зимы 
и три лета» (12+)

03.10 Т/с «На-
следники» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.55, 
16.55, 20.40 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 14.00, 17.00, 20.45, 
01.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Д/ф «Бобби» (16+)

14.35 «Спортивный детектив» (16+)

15.35 Д/ф «Рожденные 
побеждать» (12+)

16.35 «В чем величие 
Хаби Алонсо» (12+)

17.45 «Футбол и свобода» (12+)

18.15 Смешанные единоборства (16+)

19.15 «Правила жизни 
Конора МакГрегора» (16+)

20.20 «Десятка!» (16+)

21.10 Баскетбол. Финал (6+)

23.45 «Спортивный репортер» (12+)

00.05 «Сборная Чили 
в лицах» (12+)

00.35 Д/с «Хулиганы» (16+)

01.50 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы» (16+)

03.40 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «История Семеновского полка»
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Д/ф «Покорение семи морей»
16.05 Корифеи российской медицины
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Д/ф «Библиотека Петра»
18.25, 01.15 Российские звезды 

исполнительского искусства
19.05 «Цвет времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.25 Энигма
23.05 Д/ф «Катя и принц»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина»

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

06.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Исповедь 
юбиляра» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

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

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

11.00 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды 
Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Д/ф 
«Тайны века» (16+)

13.35 Д/ф «Тайны 
века» (12+)

14.30 «Город на карте» (16+)

14.45, 23.30 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)

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

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.10 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Преображение» (0+)

18.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Фарго» (18+)

01.00 Х/ф «Валланцаска 
- ангелы зла» (18+)

03.25 Х/ф «Каблуки» (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Отец 
Матвей» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «Это моя 
собака» (12+)

01.20 Х/ф «Пряники 
из картошки» (12+)

03.35 Т/с «Наслед-
ники» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.50, 
17.05, 18.50, 21.30 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 13.55, 17.10, 21.35, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Х/ф «Проект А» (16+)

14.25 «Сборная Чили 
в лицах» (12+)

14.55 Х/ф «Garpastum» (16+)

18.00 «Футбол и свобода» (12+)

18.30 «Десятка!» (16+)

18.55 Формула-1 (6+)

20.30 Все на футбол! (6+)

21.00 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

22.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)

22.25 «Россия фут-
больная» (12+)

22.55 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Швеция 
- Франция (6+)

02.10 Волейбол. Фран-
ция - Россия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
11.00 Х/ф «Молодой Карузо»
12.35 Д/ф «Не числом, а уменьем»
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали»
15.10 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров»
16.05 Корифеи россий-

ской медицины
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
17.15 Энигма
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты»
18.25 Российские звезды ис-

полнительского искусства
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «А если это любовь?»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Взломщик»
01.15 Д/ф «Не числом, а уменьем»

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

06.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)

23.35 «Слуга всех господ: от 
свастики до орла» (16+)

00.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.45 «Место встречи» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

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

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

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 13.55, 21.30 Д/ф 
«Тайны века» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45 «События. Пар-
ламент» (16+)

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

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

19.10 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

23.30 Х/ф «Ворон 3: 
спасение» (18+)

01.15 Музыкальная 
Европа (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «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 «Обзор прессы» (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+)

19.25 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.30 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+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Киллеры» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

02.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)

03.35 Х/ф «Форт Росс. В пои-
сках приключений» (12+)

06.05 Д/с «Тайны нарко-
мов». «Микоян» (12+)

07.05 Д/с «Победоносцы»
07.35, 09.15, 10.05 Т/с 

«ТАСС уполномочен 
заявить. . .» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Разведчики» (16+)

18.40 Д/с «Нюрнберг». 
«Кровавые деньги. 
Суд над промыш-
ленниками» (16+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Теория за-
говора» (12+)

20.45 «Военная приемка. 
След в истории». «1979. 
Афганский «Шторм» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «Укроще-
ние огня» (0+)

02.25 Х/ф «Часы остано-
вились в полночь» (12+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Личное 

оружие» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Личное 

оружие» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Опера-

ция «Голем» (12+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Убой-

ная сила» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Аква-

тория» (16+)

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «День 

радио» (16+)

02.30 Х/ф 
«Максим Пере-
пелица» (0+) (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. 
Алексей Гуськов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод. 

Евгения Добровольская 
и Михаил Ефремов» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Измена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Бере-
менные звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Муж с до-

ставкой на дом» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.50 Тест на 
отцовство (16+)

14.50 Т/с «Взрослые 
дочери» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)

20.55 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» (16+)

22.40 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Идеаль-
ная жена» (16+)

02.30 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (0+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.40, 02.30 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Втор-
жение» (16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 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 «Неиз-
вестный» (16+)

21.30 Т/с «Веч-
ность» (16+)

23.15 Х/ф «Белая 
мгла» (16+)

01.15 Т/с «Вызов» (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 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Заколдован-
ный 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 «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

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+)

06.15 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.30 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+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «Красотки 
в бегах» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Девять жизней»
22.40 Х/ф «Чумовая 

пятница» (12+)

00.30 Х/ф «Мужчины, 
женщины и дети» (18+)

02.45 Х/ф «Мамы 3» (12+)

06.05 Д/с «Побе-
доносцы»

06.35 Т/с «Улики» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Улики» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Улики» (16+)

12.00, 13.15 Х/ф 
«Мимино» (12+)

14.05 Х/ф 
«Мимино» (12+)

14.15 Х/ф «Конец им-
ператора тайги» (0+)

16.15 Х/ф «Без види-
мых причин» (0+)

18.40 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

21.20 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)

23.15 Х/ф «Бег от 
смерти» (16+)

00.55 Х/ф «4 таксиста 
и собака» (12+)

03.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «День 

радио» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «День 

радио» (16+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Сейчас»
09.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)

13.00 «Сейчас»
13.25 Т/с «Снай-

перы» (16+)

17.00 «След» (16+)

22.50 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Женская 
логика» (12+)

10.00 Х/ф «Женская 
логика 2» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Женская 
логика 2» (12+)

12.20 Х/ф «Женская 
логика 3» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Женская 

логика 4» (12+)

17.20 Х/ф «Женская 
логика 5» (16+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Право 
голоса» (16+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

02.30 «Петровка, 
38» (16+)

02.50 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.50 Х/ф «Личные 
обстоятельства» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Нелю-
бимый» (16+)

22.40 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Коснуться 
неба» (16+)

02.25 Х/ф «Един-
ственная» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Втор-
жение» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Битва за небо» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)

01.45 Х/ф «По-
чтальон» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Ме-
дальон» (16+)

21.45 Х/ф «Воз-
мещение 
ущерба» (16+)

00.00 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

01.45 Х/ф 
«Клетка» (16+)

03.45 Х/ф «Лава-
лантула» (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, 01.40 Т/с «Последний янычар» (12+)

12.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Фильм (12+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.15 «Дорога» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Оперативная 
разработка 2» (16+)

Преобразятся 
три двора

»  с. 6
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30, 06.10 «Наедине 

со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Выстрел» (0+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Юрий Степанов. 
«А жизнь оборванной 
струной. . .» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт» (12+)

13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается 

каждого» (16+)

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

18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)

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

23.00 Х/ф «Потерян-
ный рай» (18+)

01.10 Х/ф «Развод» (12+)

03.25 «Модный приговор» (12+)

05.15 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» (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 Т/с «Деньги» (12+)

14.20 Т/с «Деньги» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Любить 
и верить» (12+)

00.55 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)

03.00 Т/с «Марш Ту-
рецкого 3» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 17.05, 21.15, 01.40 
Все на Матч! (12+)

09.30 «Диалоги о 
рыбалке» (12+)

11.00 Футбол. Латвия 
- Португалия (6+)

13.00 «Звезды футбола» (12+)

13.30 Футбол. Россия 
- Чили (6+)

15.30 «Футбол и 
свобода» (12+)

16.00 Д/с «Несерьезно 
о футболе» (12+)

17.00, 21.10, 23.05 Новости
17.40 «Россия фут-

больная» (12+)

18.10 «Автоинспекция» (12+)

18.40 Баскетбол. Финал (6+)

21.55 Формула-1 (6+)

23.10 «Россия фут-
больная» (12+)

23.40 Футбол. Польша 
- Румыния (6+)

02.20 «Все на футбол!» (12+)

02.40 Футбол. Шотлан-
дия - Англия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «А если 

это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий 

Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито 

из свиты»
13.25 Д/ф «Остров 

лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами 

великих книг»
14.45 Х/ф «Повесть о 

человеческом сердце»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов»
18.10 «Романтика 

романса»
19.10 Х/ф «Верьте 

мне, люди»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кинг Конг»
00.15 «Страдивари в Рио»
01.15 Д/ф «Соколи-

ная школа»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Пинъяо»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

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

09.25 «Умный дом» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

14.05 «Красота по-русски» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Игорь Крутой (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Детская Новая 
волна - 2017»

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Международ-
ная пилорама» (16+)

00.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

01.45 Концерт «Счастье» (12+)

03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

07.20 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

09.00 Д/ф «Аферисты 
и туристы» (16+)

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 загород-
ной жизни» (12+)

13.40 Х/ф «Братья ч» (16+)

15.25 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «Поехали по Кавказу» (12+)

19.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

22.00 «Четвертая власть» (16+)

22.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)

00.05 Х/ф «Братья Ч» (16+)

01.45 Х/ф «Майор вихрь» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

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

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Диалоги о рус-
ском мире» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания» (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+)

12.10 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «Теория заговора» (16+)

14.00 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)

17.10 «Аффтар жжот» (16+)

18.10 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)

23.40 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+)

00.45 Х/ф «Тони Роум» (16+)

02.50 Х/ф «Делайте 
ваши ставки!» (16+)

05.00 Х/ф «Другая 
жизнь Марга-
риты» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.20 «Смехопа-
норама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к 
одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.30, 14.30 Т/с «И 
шарик вернется» (16+)

21.50 Х/ф «Укради 
меня» (12+)

01.35 Х/ф «Арифмети-
ка подлости» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства (6+)

09.00, 17.05, 20.30, 01.05 
Все на Матч! (12+)

09.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта» (12+)

11.25 Футбол. Германия 
- Сан-Марино (6+)

13.25 Автоспорт (6+)

14.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона» (12+)

14.40 «Россия футбольная» (12+)

15.10 Конный спорт (6+)

16.30 «Россия футбольная» (12+)

17.00, 18.20, 20.25 Новости
17.25 Автоспорт
18.25 Волейбол. Россия 

- Италия (6+)

20.55 Футбол. Ирлан-
дия - Австрия (6+)

22.55 Формула-1 (6+)

01.35 Футбол. Сербия 
- Уэльс (6+)

03.30 «Россия футбольная» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров»
13.00 Россия, любовь моя!
13.35 Д/ф «Соколиная школа»
14.15 Д/ф «Дорогами 

великих книг»
14.40 Гении и злодеи
15.10 XIV Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей»

16.30 Библиотека приключений
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо»
18.25 «Пешком. . .»
18.55 «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
20.30 Х/ф «Старшая сестра»
22.10 Линия жизни
23.05 Спектакль «Валь-

пургиева ночь» (18+)

01.05 Д/ф «Остров лемуров»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Виллемстад»

05.00 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

ливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (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 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Гоша, не горюй!» 
Юбилейный концерт 
Гоши Куценко (12+)

00.30 Х/ф «Упражнения 
в прекрасном» (16+)

02.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)

07.15 Д/ф «Тайны века» (16+)

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

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

09.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)

10.45 «Город на карте» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.25 «ЖКХ» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

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

12.25 «Мельница» (12+)

12.55 Т/с «Черные кошки» (16+)

23.15 «События недели» (16+)

00.15 «Четвертая власть» (16+)

00.45 Х/ф «Ворон 3: 
спасение» (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 М/ф «Шевели 
ластами!» (0+)

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

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 
24 часа (16+)

11.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

13.30 Х/ф «Сер-
дцеедки» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.05 Х/ф «Девять 
жизней» (12+)

18.45 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)

21.00 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

23.45 Х/ф «Авиатор» (12+)

03.00 Х/ф «Сер-
дцеедки» (16+)

06.00 Х/ф «Сватовст-
во гусара» (0+)

07.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
И.Тальков (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 Финал игр КВН среди 
команд военных образо-
вательных учреждений 
высшего образования (12+)

15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Х/ф «Гараж» (0+)

20.25, 22.20 «Большая 
семья» (12+)

23.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)

00.55 Х/ф «4 таксиста 
и собака 2» (12+)

03.30 Х/ф «Без види-
мых причин» (0+)

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

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «О чем го-

ворят мужчины» (16+)

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

06.10 «Марш-
бросок» (12+)

06.45 Х/ф «Ванечка» (16+)

08.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.25 Д/ф «Галина 
Польских. Под 
маской счастья» (12+)

10.15 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Суета 
сует» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)

17.20 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Украина. 
Поехали?» (16+)

03.40 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «Вам и не 
снилось. . .» (16+)

10.00 Х/ф «Позвони 
в мою дверь» (16+)

13.45 Х/ф «Птица 
счастья» (16+)

18.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

19.00 Т/с «1001 
ночь» (16+)

23.05 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Лера» (16+)

02.30 Х/ф «Доживем 
до понедель-
ника» (16+)

06.30 Х/ф «Невер-
лэнд» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. 9 причин 
грядущей войны» (16+)

21.00 «Мы все учились 
понемногу» (16+)

23.00 «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

01.00 Т/с «Смерш» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

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

10.30 Погоня за вкусом. 
Остров Крит (12+)

11.30 Мультфильмы
11.45 Х/ф «Лава-

лантула» (16+)

13.15 Х/ф «Лава-
лантула 2» (16+)

15.00 Х/ф «Ме-
дальон» (16+)

16.45 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

19.00 Х/ф «Хищник» (16+)

21.00 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

23.00 Х/ф «Спаун» (16+)

01.00 Х/ф «Моя мачеха 
- инопланетянка» (12+)

03.15 Х/ф «Лава-
лантула 2» (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 Моноспектакль (6+)

17.30 Концерт (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 «КВН-2017. 
Первая лига» (12+)

01.45 Х/ф «Грех» (18+)

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 М/ф «Турбо» (0+)

14.10 Х/ф «Чумовая 
пятница» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

19.10 М/ф «Гадкий я» (0+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

23.55 Х/ф «Простые 
сложности» (16+)

01.45 Взвешенные люди 3 (12+)

03.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

06.00 Х/ф «Сказка 
про влюбленного 
маляра» (0+)

07.35 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.05 Х/ф «Прорыв» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

20.15 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

21.50 Х/ф «Между 
жизнью и смер-
тью» (16+)

23.35 Х/ф «Мимино» (12+)

01.25 Х/ф «Усатый 
нянь» (0+)

02.50 Х/ф «Летучая 
мышь»(0+)

08.45 М/ф «Маша и 
медведь!» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Николай 

Расторгуев. «Давай 
за жизнь!» (12+)

11.10 Т/с «Аква-
тория» (16+)

17.35 Т/с «Одно-
любы» (16+)

06.00 Х/ф «Женская 
логика 2» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

10.30 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье 

сердце» (0+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)

16.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

18.30 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать» (12+)

22.05 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» (16+)

22.55 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+)

23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.00 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+)

03.35 Х/ф «Женская 
логика 3» (12+)

06.30 Жить 
вкусно (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «Ев-
докия» (16+)

10.10 Х/ф «Черный 
цветок» (16+)

13.55 Т/с «1001 
ночь» (16+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Т/с «1001 
ночь» (16+)

23.15 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Любимый 
по найму» (16+)

02.25 Х/ф «Род-
ня» (16+)

05.10 «Мы все учились 
понемногу» (16+)

07.15 «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

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

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

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

13.45 Х/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

15.10 Х/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

16.30 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

18.00 Х/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (0+)

19.20 Х/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (0+)

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

22.20 Х/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

23.40 «Военная тайна» (16+)

06.30 О здоровье: 
Понарошку и 
всерьез (12+)

07.00 Погоня за 
вкусом. Остров 
Крит (12+)

08.00 Школа 
доктора Кома-
ровского (12+)

08.30 Мультфильмы
10.45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

15.00 Х/ф 
«Хищник» (16+)

17.00 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

19.00 Х/ф «Хищ-
ники» (16+)

21.15 Х/ф «Чужой 
против хищ-
ника» (12+)

23.00 Х/ф «Чужие 
против хищника: 
Реквием» (16+)

01.00 Х/ф 
«Спаун» (16+)

03.00 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

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 Телеочерк (6+)

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 (6+)

23.30 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Стоун» (16+)

Ремонт ЦКиНТ  завершится 
к 300–летию города

»  с. 4

Наши талантливые 
ровесники

»  с. 12-13

Вас снимает 
скрытая камера 

»  с. 10

Вспомним, 
как всё начиналось 

»  с. 8-9
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 
кв. м, 2/5 эт., светлая, окно пластик., 
новая сейф-дверь, сделан капре-
монт). Цена 480 тыс. руб. Возможен 
маткапитал. Для реальных покупа-
телей хороший торг. Тел.: 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.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. гарни-
тур оставим новосёлам). Цена 1 млн 
560 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 
(2/5 эт., 44,4 кв.м, тёплая, солнечная, 
в хорошем. сост-ии, с/у разд., ком. 
изолир., балкон застекл., окна пла-
стик.). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по 
ул.Московской, 77 (64,1кв.м, 2/17 эт., 
спецпроект, евро ремонт, сигнализа-
ция). Цена 7 млн 200 тыс. руб. Возмо-
жен небольшой торг. Тел.: 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■деревян. дом в г.Верхняя Салда 
по ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 
сот., плодово-ягод. насаждения, не-
больш. теплица, эл-во, печн. отопле-
ние, два гаража, смотр. яма, погреб). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 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 вмести-
тельн. двор на два а/м; сухой погреб; 
банька; уч-к 6 сот. ухожен, яблони, 
вишни, облепиха, смородина, кры-
жовник, малина, виктория – всё пло-
доносит, новая теплица из поликар-
боната). Цена 2 млн 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, 
облепиха, смородина, крыжовник, 
малина, виктория – всё плодоносит). 
Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

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

 ■недорого уч-к под ИЖС в с.Косой 
Брод (16 сот., кадастр. номер 
66:59:0209001:1057). Тел.: 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■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 под ИЖС в Далеке (12 сот., ка-
дастр. номер 66:59:0101007:1159). 
Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■уч-к в к/с «Зюзельский» (4 сот., 2-эт. 
дом 45,5 кв. м, дом из бруса, кровля 
из профнастила,  две веранды, одна 
застеклена, вторая открытая,  боль-
шая гостиная с мебелью и русской 
печью – 1 эт. Второй этаж не достро-
ен: спальня, балкон, выход на чердак 
и на крышу. Есть пристрой для са-
дового инструмента, туалет, две те-
плицы из поликарбоната. Уч-к очень 
ухожен. Въезд для а/м). Цена 300 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, те-
плица из поликарбоната, грядки от-
сыпаны щебнем, ухожен, огорожен 
низким деревян. забором, въезд для 
а/м; крупный сорт клубники, пло-
дово-ягодн. кустарники. Прописка. 
Фото на авито и е1.). Цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■комнату по ул.Ленина, 35 (13,3 кв. 
м, 1/2 эт.). Тел.: 8 (950) 20-18-192 

 ■комнату в кв-ре на трёх хозяев по 
ул.Ленина (13,3 кв. м,пластик. окно, 
новые радиаторы отопления, трубы, 
сантехника, ванна, туалет в хорошем 
сост-ии, освобождена). Цена 530 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(17,2 кв. м, 3 эт., тёплая, светлая, пла-
стик. окно, вода, плита в комнате, 
ремонт). Агентствам не беспокоить. 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (992) 00-51-
545

 ■комнату по ул.Р.Люксембург, 10 
(13,2 кв. м, 2/5 эт.). Цена 450 тыс. руб. 
Возможен маткапитал. Тел.: 8 (963) 
04-41-441

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

 ■1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13. 
Тел.: 8 (919) 531-42-86

 ■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

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру во Втором 
мкр-не, 6 (5/5 эт.). Возможна ипотека, 
помощь с ипотекой. Цена 1 млн 60 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 18-09-559

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 
18 (34,9 кв. м, 4/5 эт.; пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики ГВС и ХВС, 
большая лоджия, домофон). Цена 1 
млн 160 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-33-
200 

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

 ■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, сантехни-
ка 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.Вершинина, 35 
(44 кв. м, 2 эт.). Тел.: 8 (952) 72-56-384

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
75 (пластик. окна, балкон застекл., 
во двор, счётчики. В подарок вся 
мебель). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 49-1-47, 8-9000-41-00-67, 3-39-53

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
87 (1/5 эт., хороший ремонт; мебель, 
МПО, все счётчики, натяжн. потол-
ки, межком. двери, ламинат; встроен. 
кухня, импорт. техника). Цена 1 млн 
670 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 054-
39-14

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. Собственник. 
Цена 950 тыс. руб., торг. тел.: 8 (904) 
98-35-314

 ■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, ка-
бельное ТВ). Возможно использова-
ние маткапитала, военного серти-
фиката, ипотека. Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 
(922) 17-46-002 

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 27 
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон обит, пла-
стик. окна, счётчики, домофон, сол-
нечн. сторона). Агентствам не беспо-
коить. Цена 1 млн 620 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 27-88-839

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

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(48,5 кв. м, 7 эт., ком. изолир., кухня 9 
кв. м, сост-ие удовлетво.). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 22-85-891

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

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова (58 кв. 
м, с/у разд., окна во двор, окна пла-
стик). Тел.: 8 (992) 008-64-06

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

 ■3-ком. кв-ру по ул.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 по ул.К.Маркса, 21 (64 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, ламинат, 
сеф-дверь; два шкафа-купе). Тел.: 8 
(905) 64-79-076

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 25 (55,3 кв. м, 2/5 эт., счётчи-
ки). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 194-11-74, 8 (908)  639-32-31

 ■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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
9 (56,6 кв. м, 2/4 эт., нужен ремонт). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (922) 023-08-54

 ■3-ком. кв-ру в ю/ч (68 кв. м, 9/9 эт., 
с индивидуальным газовым отопле-
нием и ГВС, с пристроенной к кухне 
дополнительной комнатой (узаконе-
на). В доме ТСЖ). Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 230-18-58, 8 (952) 13-
43-580

 ■4-ком. кв-ру по ул.Бажова (3/5 эт., 
с/у разд., пластик. окна, счётчики, 
балкон застекл., большая прихожая 
(перепланировка)). Возможна ипо-
тека + маткапитал. Тел.: 8 (903) 085-
59-39

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

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 
(83/58 кв. м, 4/5 эт., кухня совмещ. с 
ком., перепланировка узаконена, 
два застекл. балкона, сост-ие хоро-
шее). Тел.: 8 (904) 981-16-65

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

 ■дом в пос.Зюзельский (41 кв. м, 
газов. отопл., скважина, вода заве-
дена). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 902-
46-50

 ■небольшой дом из бруса в с.Мра-
морское, ул.М.Горького (24 кв.м. 
(кухня и комната, печное отопление, 
по улице газ и водопровод; уч-к 18 
сот. Крайний дом у леса. Прекрасное 
место для строительства дачи). Цена 
850 тыс.руб. Любая форма оплаты.  
Тел.: 8 (906) 811-85-50

Усадьбу 
в пос.Станционный-
Полевской –3 дома 

(общая площадь 
180 кв. м, вода, газ, эл-во, 

асфальт до дома, 
уч-к 22 сот. ухожен, 

теплицы, насаждения). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. 

Тел.: 8 (912) 24-71-803, 
8 (343) 245-51-78

 ■дом на станции «Полевской» (25 
кв. м, 1 ком., кухня, баня, сарай, сква-
жина, зимний погреб, уч-к 10 сот. От-
личное место под дачу).  Тел.: 8(902) 
87-85-230

 ■дом на станции «Полевской» (44 
кв. м, 16 сот., газ, скважина, ватер-
клозет, теплица, баня, пластик. окна). 
Торг. Тел.: 8 (922) 127-65-51

 ■деревян. дом по ул.Воровского 
(54,3 кв. м, газов. отопл., вода в доме, 
с/у, душев. кабина, канализация; уч-к 
7,2 сот.; баня, теплица). Тел.: 8 (904) 
388-03-17

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

 ■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, канализа-
ция, окна ПХВ. Фото на авито и е1). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
900-13-78

 ■дерев. дом по ул.Белинского (56 
кв. м, 3 ком. и кухня, газов. отопл., 
централизован. холодная вода в 
доме, удобства во дворе, баня, те-
плица). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 2-54-
41, с 9.00 до 18.00

 ■дерев. дом по ул.Луначарского (56 
кв. м, 3 ком., большая кухня, крыт. 
двор, железн. гараж, овощн. яма, уч-к 
5,5 сот. ухожен, полностью засажен). 
Тел.: 8 (950) 630-160-8, 2-37-62

 ■дерев. дом по ул.Луначарского 
(536 кв. м, дом 54 кв. м, газ, отопл., 
большая кухня, три ком., железн. 
гараж, овощн. яма, крытый двор). 
Тел.: 8 (904) 98-96-893

 ■СРОЧНО большой добротный де-
ревян. дом с ремонтом по ул.Ма-
лышева (60 кв. м, 2 ком., кухня-го-
стиная 17 кв. м., газ, хол., гор. вода, 
ванна и туалет в доме; 15 сот., те-
плица, насаждения). Цена 2 млн 250 
тыс. руб. Обмен не предлагать. Тел.: 8 
(953) 382-12-15

 ■благоустр. ш/б дом по ул.Меркуло-
ва (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, сква-
жина, отопление, водоснабжение, 
крытый двор, уч-к 6 сот., разработан, 
насаждения). Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (961) 
77-73-406

 ■жилой дом в аварийном сост-
ии по ул.Фрунзе (54,6 кв. м, газ под-
ведён, печн. отопл.; уч-к 11,7 сот.). 
Тел.: 8 (912) 229-34-71

 ■ 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 ю/ч (80 кв. м, кухня 15 кв. м, 
газ, скважина; погреб; большая ас-
фальтирован. ограда; уч-к 11 сот., те-
плица, насаждения). Тел: 8 (904)-38-
67-947

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 8 
сот.). Возможна ипотека. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в отл. сост-ии в ю/ч с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (902) 87-55-
781

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное 
(40 км от Симферополя, 68,5 кв.м), 
уч-к 14 сот. (две изолир. ком., кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки, холод. вода  – центр. водо-
снабж., выгребная яма, печное ото-
пление, газовая труба не заведена). 
Цена 1 млн 480 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч Полевского. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека, на 
ул.Партизанской (14 сот., эл-во). Тел.: 
8 (953-009-32-72

 ■пять уч-ков под дачное строит-во 
в Зелёном Логу (по 9-10 сот., по от-
дельности). Цена договорная. Тел.: 8 
(902) 87-93-271

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, г.Екатеринбург, 
ул.Серафимы Дерябиной, 32Б, офис 8, тел.: 212-71-02 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102004:101, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Западная, 6 (1-2) выполняются кадастровые 
работы по  уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев Виктор Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится 3 июля 2017 г . в 11 часов по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  

местоположения границ земельных участков на местности необходимо направить  в 
срок до 19 июня 2017 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. По-
левской,  ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согласова-
ние местоположение границы: 1. Свердловская область, г.Полевской, ул.Западная, 4 
К№ 66:59:0102004:287.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Продолжение. Начало на с.19

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

 ■уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 
сот., межевание). Цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 910-05-84

 ■уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (14,8 
сот., границы определены). 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 отличной дороге, рядом 
построены дома. Фото на авито и 
е1). Цена 500 тыс. руб. Оплата любая. 
Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■ три уч-ка рядом под ИЖС в р-не Да-
ле ка, продолжение ул.Партизанской 
(14 сот. каждый). Тел.: 8 (912) 292-111-2

 ■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

 ■ряд уч-ков в к/с «Медик» (от 7 сот., 
без строений нет). Торг. 8 (922) 15-09-
559

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

 ■уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 
баня, теплица, бак для воды, насаде-
ния). Цена 300 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(912) 255-91-75

 ■уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я ул. 
(6 сот., разработан, ухожен, бак под 
воду 2 куб. м, теплица, сарай, коло-
дец). Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 
2-эт. дом, 2 ком., кухня, печь, 2 тепли-
цы, ухожен, грядки обордюрены, на-
саждения). Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-83-545

 ■дачу в СНТ  «Коллективный сад 
«Малахит» (9-я улица) (4+2 сот., уч-к 
ухожен, засажен, плодоносит; 2-эт. 
дом из белого кирпича, 36 кв. м; те-
плица под стеклом;эл-во, печное 
отопление, лет. водопровод). Цена: 
430 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50

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

 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., сква-
жина). Недорого. Тел.: 8(902) 87-85-230

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, 
2 тепл., лет. водопровод, колодец, 
эл-во, все насадения). Цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 13-53-986

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

 ■уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
2-эт. дом, сруб бани, теплица, эл-во, 
скважина, ёмкость под воду). Тел.: 8 
(908) 907-82-10

 ■уч-к в к/с «Северский-4», ул.Р.Люк-
сем бург – Коммунистическая (4,3 
сот., 2-эт. лет. домик, 2 тепл., лет. во-
допровод, ёмкость для воды). Цена 
380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-83-545

 ■уч-к в к/с «Строитель» (6,4 сот., с 
выходом на пруд). Тел.: 8 (900) 20-18-
120

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

 ■уч-к в к/с «Трубник» (5,1 сот., домик, 
теплица, насаждения, всё посажено) 
Тел.: 8 (965) 538-34-05, до 21.00

 ■уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., лет. 
домик, теплица, насаждения). Тел.: 8 
(953) 00-86-907

 ■дачу в СНТ «Юбилейный»(2-эт. ш/б 
дом 30 кв. м, баня, теплица, беседка, 
уч-к 5,8 сот. в идеальном сост-ии, за-
межован, ровный, вскопан, засажен, 
ухоженный, плодоносящий; свет, 
печн. отопление, лет. водопровод). 
Цена 530 тыс.руб. Тел: 8 (953) 382-12-
15

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

 ■ гараж в р-не перекрёстка улиц 
Совхозная – Декабристов (22 кв. м, 
2 ямы, эл-во, верстак, полати). Тел.: 8 
(963) 00-95-403

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург – 
Совхозная (13 кв. м). Цена 130 тыс.
руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ гараж во дворе дома № 17 по 
ул.К.Маркса (из бетон. блоков). Цена 
130 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 162-79-58

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

МЕНЯЮ:

 ■небольшой дом в с/ч (газов. 
отопл.) и 15 сот. земли на дом боль-
шей площади (6 сот., газов. отопл.). 
Тел.: 8 (950) 20-41-402

 ■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:

 ■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 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 в к/с за маткапитал. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■дом или садовый участок в 
любой части г. Полевского. 8 (963) 
055-69-39

СДАЮ:

 ■комнату по ул.Володарского 95А 
(14 кв. м). Тел.: 8 (902) 50-01-133

 ■комнаты отдыхающим в частном 
секторе г.Новый Афон (Абхазия). Тел.: 
8 (840) 860-21-37 What’s App на этом 
же номере

 ■комнату в кв-ре по ул.Свердлова. 
Тел.: 8 (904) 38-615-38

 ■комнату в 2-ком. кв-ре дёшево 
(без ремонта). Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (982) 690-30-66

 ■комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ба-
бушкина, 13, в Екатеринбурге. Оплата 
6 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (904) 171-70-60

 ■1-ком. кв-ру по ул.Вершинина на 
длит. срок. Тел.: 8 (952) 738-57-51

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 
(холодильник, частично мебель), 
семье без в/п, без собаки. Тел.: 8 (900) 
209-10-99, 8 (900) 204-66-10

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2/9 
эт.). Оплата 8 тыс. руб./мес. + вода, 
эл-во по счётчику. Предоплата за 1 
мес. Тел.: 8 (904) 384-49-02

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (2/5 
эт., мебель, Интернет). Оплата 7 тыс. 
руб./мес. + коммун. услуги (догово-
римся). Тел.: 8 (963) 855-92-58

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина на 
длит. срок. Тел.: 8 (908) 907-81-01

 ■1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе 
рядом с морем (с мебелью и быт. тех-
никой). Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■2-ком. кв-ру в пер. Спортивном, 
4 (частично мебель). Оплата 10 тыс. 
руб./мес., всё включено. Тел.: 8 (950) 
1-999-607

 ■2-ком. кв-ру на длит. срок для 
русских (есть всё для проживания). 
Оплата 11 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 
8 (950) 644-13-01

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
102 (3 эт., евроремонт, нов. сантех-
ника, без мебели, одна ком. закрыта), 
ответственным людям без в/п, без 
животных на длит. срок. Тел.: 8 (912) 
270-18-29, 8 (922) 160-15-00

 ■дом в Анапе на берегу моря (все 
удобства, мебель, быт. техника). Тел.: 
8 (918) 48-52-479

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван в хорошем сост-ии, цвет бе-
жевый; комод для белья, с выдвиж-
ными ящиками; мебель для сада: 
стол, стулья, трельяж, сервант, ши-
фоньер, кровати. Тел.: 8 (902) 87-15-
781

 ■ 1,5-спальн. кровать с панцирн. 
сеткой, 3 шт., цена 500 руб.; трельяж, 
цена договорная. Тел.: 8 (904) 38-67-
947

 ■мебельн. стенку 5-секцион., б/у. 
Тел.: 8 (950) 20-635-34

 ■мебельн. стенку 5-секцион, б/у, в 
хор. сост-ии, недорого; дерев. ларь 
для хоз. нужд. Самовывоз. Тел.: 8 
(912) 64-73-521

 ■нов. шкаф-купе, с зеркалом, р-р 
2200*2000*650, цв. светлый с тёмным, 
цена 13 тыс. руб.; нов. комод, свет-
лый, 6 ящиков, дверцы стеклян., цена 
11 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (919) 374-19-
07

ВОЗЬМУ:

 ■кровать с панцирн. сеткой. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

ОТДАМ:

 ■диван, б/у, светло-зелёного цвета; 
ковёр 3*4 серого цвета. Тел.:8(950) 
20-999-01

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■кухон. комбайн «Белка». Тел.: 
3-55-94

 ■ стир. машины «Сибирь» и «Ма-
лютка». Тел.: 8 (982) 765-39-25, 8 (908) 
922-94-58

 ■швейн. машинку пр-ва Подольск. 
Тел.: 8 (912) 64-73-521

 ■швейн. машину «Подольск-2М» с 
электроприводом; швейн. машину 
Knoch на станине, ножная. Тел.: 8 
(904) 38-67-947

 ■нов. мультиварку «Поларис», 19 
программ. Цена 4300 руб. Тел.: 8 (963) 
44-49-535

 ■ 4-конф. газов. плиту, чёрная, за-
жигается от эл-ва, б/у 1 г. Цена 15 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■ 4-конф. газов. плиту, б/у, в рабо-
чем сост-ии. Тел.: 8 (953) 380-67-26

 ■ стекл. полку для холодильни-
ка «Юрюзань». Цена 100 руб. Тел.: 8 
(908) 914-16-05

ВОЗЬМУ:

 ■ газов. плиту; пылесос; стир. 
машину, можно неисправ. Тел.: 8 
(950) 640-17-04 

 ■холодильник, стир. машину, 
кухон. комбайн, пылесос, миксер, 
моно неисправн. Тел.: 8 (950) 65-72-176

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофон Samsung, цена 
800 руб.; телевизор GoldStar, диаг. 
35 см, цена 1500 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

 ■компьютер в комплекте с мони-
тором. Цена 11 500 руб. Торг. Тел.: 8 
(952) 73-22-833

 ■ лазерный принтер Brother HL-
2130 в отл. сост-ии. Цена 3500 руб. 
Тел.: 8 (912) 64-73-521

ВОЗЬМУ:

 ■видеомагнитофон; DVD; телеви-
зор, можно неисправн. Тел.: 8 (953) 
05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м ВАЗ-2172 «Приора» 2010 г.в., 
цв. серый. Тел.: 8 (953) 051-25-67 

 ■а/м «Дэу-Нексия» 2011 г.в., цв. 
белый, пробег 50 тыс. км, сигнализа-
ция, нов. зимние колёса 2016 г. Тел.: 8 
(919) 374-19-007

 ■а/м «Исудзу-Эльф», г/п 1,5 тн, 1993 
г. в. Дизель, кат. «В», печка-кондици-
онер, подогрев ДВС, подогрев водит. 
сиденья, музыка. Катег. «В». Тел.: 8 
(950) 65-72-176 

 ■а/м «Форд-Транзит» высоко-
крышный 2002 г. в. Требуется замена 
двигателя. Возможен обмен. Тел.: 8 
(904) 38-67-947 

 ■мопед «Ирбис-Альфа». Тел.: 5-00-
23, вечером

 ■м/ц «ИЖ-Планета-3К» с коляской 
(запчасти, грузов. метал. ящик) в хо-
рошем сост-ии. Тел.: 2-06-06

 ■ скутер Evrotex Bravo, 4-такт., 
пробег 2100 км, в отл. сост-ии. Цена 
25 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

 ■велосипед Forward, 21 скорость, 
задние-передние амортизаторы, ди-
сковые тормоза. Тел.: 8 (904) 38-48-
107

 ■велосипед «Урал». Тел.: 8 (922) 29-
31-986

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■комплект нов. грузов. зимней 
резины Tigar с дисками 195/70 R15. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

1, 8, 15, 22, 29 июня
(каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
гусят, бройлеров

Принимаем заявки, доставка

8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

3, 10, 17, 24 ИЮНЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

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

ДОМИНАНТОВ

Рек
лам

а

2, 9, 16, 23, 30 июня (пятница)

С 10.00 до 15.00
На Новом рынке

ПРОДАЖА
кур, цыплят, 
утят, гусят, 
индоуток,
цесарок, 
комбикорма

Ре
кл
ам

а

Реклама

ДОСТАВКА ПТИЦЫ
Бройлеры – 60 руб. 
Индюшата –180 руб
БИГ-6 индюшата -350 руб.
Утята (мясная порода) – 90 руб.
Гусята (крупные серые) – 250 руб.

ИНКУБАЦИОННОЕ
ЯЙЦО

ВСЕЙ ПТИЦЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, г. Екатеринбург,  
ул.Серафимы Дерябиной, 32Б, офис 8, тел.: 212-71-02 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:59:0102024:257, расположенного по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, СНТ «Светлый-4», уч. № 253 выполняются кадастро-
вые работы по  уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Владимир Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится 3 июля 2017 г. в 11 часов по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  

местоположения границ земельных участков на местности необходимо направить  в 
срок до 19 июня 2017 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. По-
левской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположение границы: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Свет-
лый-4», уч. № 293 К№ 66:59:0102024:295.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чеботаревой Любовью Павловной (623388, Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru;  тел.: 8 (34350) 5-96-76, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 781) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
66:59:0203003:58, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской,  Потре-
бительское общество «Зеленый Лог», участок 58.

Заказчиком кадастровых работ является Соколовская Диана Алексеевна, г. Полевской, пер. 
Спортивный, д.6, кв.15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  03.07.2017 г. в 15 
часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения ка-
дастрового инженера. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в срок  с 01.06.2017 г. по 15.06.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 01.06.2017 г. по 15.06.2017 г., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 66:59:0203003:64 (г.Полевской, ПО «Зеленый Лог», уч.65); 66:59:0203003:59 (г. Полев-
ской, ПО «Зеленый Лог», уч.60); 66:59:0203003:174 (г. Полевской, ПО «Зеленый Лог»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 ■к а/м ВАЗ-2109, 2199 в разобран. 
виде по запчастям. Всё, кроме кузова 
и мелочей. На ДВС док-ты. Головки 
блоков. Штанговая, 3

 ■на а/м ВАЗ четыре лет. колеса на 
литье на 13, с болтами, цена 5 тыс. 
руб., торг; колёса на запаску, цена 
300 руб.; диски колёс – комплект, 
цена 500 руб. Штанговая, 3

 ■к м/ц «Урал»: ветровой щиток с 
нерж., цена 50 руб.; коробка пере-
дач, цена 500 руб.; карбюраторы, 
цена 600 руб.; редуктор с коленва-
лом, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

 ■к Иж-Ю-3К. Тел.: 5-01-44

 ■к м/ц «Урал» колёса в сборе, 
камеры, шестерни к КПП, кардан, ко-
лодки тормозные, ветровой щиток, и 
др. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■нов. лодочный мотор. Тел.: 207-47

 ■ сигнал воздушный для грузовых 
а/м с кнопкой, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
шланг подкачки для грузовых а/м, 
цена 250 руб. Тел.: 8 (912) 208-51-66, 
8 (912) 66-15-356

 ■к велосипедам «Урал» ободья 
колёс 622*45 (28*1.75), «Салют» 
ободья колёс 533*37 (24*1.5). Тел.: 8 
(950) 63-21-633

КУПЛЮ:

 ■а/м ВАЗ-2101-2110, «Нива» на за-
пчасти. Можно после аварии или 
гнилую с док-тами. Штанговая, 3

 ■коляску к м/ц «Урал» – зелёного 
цвета в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 
29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■жен. лет. туфли, натур. кожа, свет-
ло-коричнев., низкий каблук, р-р 
39-40, новые, с чеком. Цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 045-18-12, 2-46-06

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■велосипед для ребёнка 4-6 л., б/у 
1 г. Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
63-84-521

 ■коляску Geoby 05С707R2 в 1, 
люлька для перевозки в машине. 
Цена 9 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 200-7-229

 ■дет. роликовые коньки, р-р 30-33. 
Цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■шведскую стенку. Цена 500 руб. 
Тел.: 8 (908) 911-38-09

 ■дет. столик и стул для кормления, 
б/у, в хор. сост-ии. Цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (912) 64-73-521

 ■ стул для кормления; коляску зи-
ма-лето в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
63-21-633

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

СРОЧНО 
недорого нов. дом из 

бревна (без внутренней 
отделки, крыша – 

металлочерепица, 
пластик. окна, дом 

на двух хозяев – 
пятистенок; новая 

баня и строительный 
вагончик, б/у). Возможен 

торг. Самовывоз из 
д.Кенчурка. 

Тел.: 8 (902) 875-78-28, 
8 (922) 173-67-08, 
8 (912) 663-98-35

 ■доски-вагонку, дл. 2 м, 24 шт.; нов. 
метал. печку р-р 50*60 см, недорого. 
Тел.: 8 (922) 111-32-04, 3-34-34

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, 
толстостенные, 1 куб. м, 2 шт. Цена 8 
тыс. руб./шт. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■метал. ёмкости на 500 л, прямо-
уг. формы, толстостен.,  есть сливной 
кран, цена 5 тыс. руб.; ёмкость для 
замеса р-ра, бетона 900*700*30 мм, 
цен 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-72-176

 ■ электросварочн. кабель 20-30 м; 
газорез, бензорез в сборе; гене-
ратор; пуско-зарядное устр-во 
«Орион-700». Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■нов. чешскую многопрограммную 
люстру на 21 лампочку, в упаковке. 
Цена 12 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (952) 
73-22-833

 ■пиломатериалы (брёвна), можно 
на дрова. Тел.: 8 (982) 765-39-25, 8 
(908) 922-94-58

 ■нов. напольную плитку керамо-
гранит, р-р 420*420, цв. светло-ко-
ричневый (под паркет), 1 уп. = 1,41 
кв. м, цена 400 руб./уп., в наличии 30 
уп. Находится с/ч. Самовывоз. Тел.: 8 
(906) 80-01-112

 ■бревенчат. банный сруб. Тел.: 5-03-
16

 ■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 ком-
плекте с пиломатериалами. Достав-
ка. Тел.: 8 (982) 712-46-08

 ■ твинблок, пр-ва «Теплит», 
г.Берёзовский, D 500, р-р 
625*300*250. Находится в с/ч, само-
вывоз. 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

 ■новый электрокалорифер на 3 
кВт, цена 2500 руб.; дрель ручную на 
220 Вт, малооборот., цена 1500 руб.; 
пост. кнопку ПКТ-4, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (912) 208-51-66, 8 (912) 66-15-
356

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■корову чёрно-пёструю, 4-м 
отёлом. Тел.: 8 (908) 909-82-61

 ■кроликов разного возраста. Цена 
250 руб./кг. Тел.: 8 (953) 042-46-21

 ■петуха. Тел.: 8 (904) 38-80-675

 ■щенка помесь лайки с овчаркой 
(девочка), возр. 2 мес., окрас рыжий 
с серым, для охоты и охраны дома. 
Тел.: 8 (950) 640-17-64

 ■аквариумных рыбок гуппи или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ИНОЕ:

 ■живые растения для аквариума. 
Тел.: 8 (950) 640-11-70

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■котёнка-девочку, трёхшёрстн., 
возр. 1 мес. Тел.: 8 (922) 142-95-48 

 ■кошечку, возр. 2 мес., от кошки-
мышеловки, окрас бело-чёрный, 
кушает всё, туалет знает. Тел.: 3-36-
05, 8 (908) 910-11-71

 ■котят, девочки, возр. 4 нед., трёх-
шёрстные пятнами, от кошки-мыше-
ловки. Тел.: 8 (950) 204-34-77

 ■котёнка-девочку, возр. 3 мес., 
кушает всё, приучена к туалету, 
умеет ловить мышей. Тел.: 8 (904) 54-
52-958, 8 (900) 21-46-528

 ■котят, цв. «персик», возр. 7 мес., 
стерилизованы. Тел.: 8 (953) 000-46-
39

 ■котят-мальчиков, окрас рыжий. 
Тел.: 8 (950) 640-17-41

 ■щенка (мальчик), возр. 3 мес., 
будет крупным, окрас чёрный с 
рыжим. Тел.: 8 (922) 60-77-140

 ■щенков. Тел.: 8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ стекл. банки 0,5 и 0,6 л с винтов. 
крышками, около 50 шт. Цена 10 
руб./шт. Тел.: 8 (922) 61-56-128, 8 (922) 
12-06-539, 8 (950) 20-01-656

 ■полиэтилен., пластмасс. бочки 
220 л. В дом, сад, на дачу, в баню, для 
полива в теплицу. Цена 1300 руб. До-
ставка по городу бесплатно! Тел.: 8 
(950) 194-55-36

 ■ гармонь в чехле. Тел.: 8 (904) 98-
19-198

 ■дрова сухие; сено лесное; навоз; 
опил в мешках. Тел.: 8 (950) 65-56-131 

 ■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; опил. Тел.: 8 
(904) 382-25-21

 ■ семенной картофель, четыре 
ведра по цене 100 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 194-78-38

 ■картофель на посадку. Тел.: 8 (902) 
872-42-13

 ■картофель со своего участка на 
еду. Цена 200 руб./ведро. Возможна 
доставка. Тел.: 8 (908) 92-92-885

 ■книги (более 300 названий) недо-
рого. Тел.: 5-35-95

 ■большой турманиев. мат NM-
2500. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
911-38-09

 ■мётлы. Тел.: 5-01-44

 ■навоз коровий, кроличий в 
мешках; мясо кролика; молоко ко-
ровье. Тел.: 8 (953) 042-46-21

 ■навоз, торф, землю, щебень, 
отсев, песок. А/м ЗИЛ – 5 тн. Тел.: 8 
(904) 54-50-532

Крестьянское 
хозяйство принимает 
заявки на навоз. Тел.: 

4-12-57, 8 (953) 827-68-99

Навоз. Навоз. Навоз. 
Тел. 8 (912)241-80-02

 ■рассаду баклажанов. Цена 20 руб./
шт. Тел.: 8 (908) 911-93-48

 ■половики красивые, с рисунком; 
стекл. банки 3 л. Тел.: 8 (912) 29-71-
956

Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

– на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж),

– на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требования:
– высшее образование
– опыт работы в сфере активных продаж.

 4-04-62

Реклама

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К
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К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

ЗАБОР 
КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

8 (922) 19 88 369

ВАХТА
Предприятию требуются:

 Прокатчики 
 Строгальщики
 Токари
 Ремонтники

 Электрики
 Обрубщики
  Резчики 
металла 

 Официальное трудоустройство
 Заработная плата 2 раза в месяц
 Жильё предоставляется бесплатно

ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà Åê»:
ã.Åêàòåðèíáóðã,
óë.Åðåìèíà, 12, îô. 222

ola-pkr@mail.ru, 
vladimir.kadr@mail.ru

8 (343) 370-18-78
8 (912) 604-7340
8 (963) 448-9472
8 (967) 852-0427
8 (963) 036-4298

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
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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!

ООО «ТЕХНОПРОМ»
ТРЕБУЮТСЯ:

 ТОКАРИ
  ТОКАРИ-
КАРУСЕЛЬЩИКИ

 СВЕРЛОВЩИКИ
 СВАРЩИКИ

8 (922) 140-07-01
Тарасов Сергей Александрович

Реклама

ООО «АГРОСИЛА»                     agrosila74@mail.ruu

Челябинск, Троицкий тракт, 52         Тел.: 8 (351) 262-32-20, 262-32-31Челябинск, Троицкий тракт, 52         Тел.: 8 (351) 262-32-20, 262-32-31

ЗАПЧАСТИ К КОСИЛКАМ
КСФ-2,1, тракторам,
сельхозтехнике

КОСИЛКИ РОТОРНЫЕ
КР-1,35, КР-1,65

от 56000 руб. Реклама

Требуются 
водители кат. «Е» 
на еврофуры 
(Екб – Мск, Екб – СПб). 

Тел.: (343) 213-20-30,
          8 (904) 542-54-03

Ре
кл
ам

а

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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 ■подшивку журнала «Цветок» с 
2005 по 2008 г, 24 журнала в год. 
Цена 500 руб. за год. Тел.: 8 (902) 87-
85-604

 ■рассаду томатов 20 сортов, в основ-
ном крупноплодные; рассаду огур-
цов, 10 сортов, кабачков, тыквы и т.д.; 
семена гороха, бобов, укропа и т.д. Воз-
можна доставка. Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■рассаду томатов 12 сортов; расса-
ду цветов: виола, целлозия, цинния; 
земляники «жёлтое чудо» (безусая). 
Тел.: 8 (912) 690-11-63

 ■рассаду томатов. Цена 15 руб./шт. 
Тел.: 8 (908) 915-98-21

 ■рассаду томатов разных сортов, 
перца сладкого; саженцы ежевики, 
сливы; цветы-многолетники: бадан, 
ирис, лилии, георгины, астильба. Всё 
дёшево. Тел.: 8 (908) 906-78-21, 5-01-62

 ■саженцы белой спиреи, миндаля, 
древовидной полыни, японской айвы 
и др. недорого. Тел.: 8 (912) 28-66-487

 ■фикус Бенджамина выс. 120 см. 
Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 914-16-05

 ■цветок спатифиллум крупнолист, 
белой лодочкой – 280 руб.; корень 
пиона розов. – 50 руб.; банки 3 л – 10 
руб./шт.; бутылки 1 л с крышками  5 
руб./шт. Тел.: 8 (902) 87-85-604

 ■цветы: многолетники и петунию; 
усы клубники; отводки облепихи, 
вишни, сливы; рассаду перцев, то-
матов. Тел.: 8 (904) 988-00-60

 ■цветок алоэ (5 л). Тел.: 8 9982) 765-
39-25, 8 (908) 922-94-58

 ■комнат. цветы: фиалки белые, фи-
олетовые, розовые, мирт, каланхоэ. 
Тел.: 8 (950) 54-77-610

 ■ ходунки для взрослого. Тел.: 8 
(950) 63-65-173 

 ■домашнее яйцо. Цена 55 руб./дес. 
Тел.: 2-00-70

КУПЛЮ:

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

 ■баллоны: кислород, аргон, пропан 
и т.д. Тел.: 8 (922) 292-18-38

 ■почтов. марки. Тел.: 4-07-31, 8 (908) 
638-56-11

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Приглашаем на работу продавца 
продовольственных товаров; опера-
тора. Работа в с/ч. График 2/2. Мага-
зин «Семейный». Тел.: 8 (904) 54-40-977

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

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделки. Добросо-
вестная, опытная, внимательная. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809

НАХОДКИ

 ■Найдена связка ключей на бе-
говой дорожке у школы № 4. Тел.: 8 
(905) 80-30-993

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Срочный ремонт ПК и телефо-
нов, заправка картриджей, уста-
новка 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 интерак-
тивные программы для детских 
садов и начальных 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
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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»

 31 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

СООБЩЕНИЯ

 ■ Танцевальный клуб «Здесь и 
сейчас» 3 июня объявляет набор же-
лающих научиться танцевать вальс, 
ча-ча-ча, танго, русские и др. танцы. 
Возраст 18+. Занятия по субботам 
и воскресеньям в Многопрофиль-
ном техникуме имени В.И.Назарова, 
ул.Ленина, 16. Начало в 17.15. Иметь 
сменную обувь и пакет под уличную 
обувь. Тел.: 8 (950) 634-26-39, после 
20.00

Вышли 
три новые книги: 

«Полдня до Полдневой: 
очерки истории села», 

«Золотые стихи о 
красоте Полевского 

края», сборник стихов 
Николая Вахтина «Снег 
на Покрова». Спешите 

приобрести. Ул.Бажова, 
13, оф. 11. Тел.: 8 (904) 

383-18-34. Приглашаем 
на презентацию!

Памятники, оградки, 
столы, скамейки. 
Установка, 
гравировка. 
Скидки. Рассрочка. 
Гарантия.
Тел.: 4-13-62,
8 (904) 981-63-45

Ре
кл
ам

а Памятники 
из природного камня.
Изготовление. 
Гравировка на станках с ЧПУ. 
Компьютерные портреты 
на камне. 
Установка на каркасном 
основании.

Тел.: 4-11-34,
 8 (950) 541-52-53,
 8 (912) 259-18-96
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а

МОБИЛЬНАЯ 
ХИМЧИСТКА: 
диванов, кресел, 
стульев, ковров 
у вас дома.

Тел.: 
8 (950) 191-93-75

Ре
кл
ам

а

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

Продажа, 
установка, настройка 

спутникового 
оборудования 

«Триколор», «НТВ+», 
«Телекарта», 

беспроводного 
Интернета,  систем 

видеонаблюдения под 
ключ. Гарантия. 

Тел.: 8 (950) 649-88-87

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 

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru
Тел.: 8 (982) 606-95-16

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8 (912) 246-80-

90, 8 (919) 381-30-49

Компания 
«Хороший ремонт» – 
счастливая жизнь!»
Ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, 
бетонные работы. 

Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
Тел.: 8 (953) 000-57-13

Изготовим 
и установим 

металлические двери, 
решётки, балконы, 

ворота и любые 
металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Качество, 
гарантия. Тел.: 8 (904) 54-
914-60, 8 (912) 05-06-500

Кровельные 
работы: замеры, расчет, 

материалы, монтаж. 
Гарантия. 

Тел.: 8-953-007-98-33

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. 
Откачка выгребных ям. 

Тел: 8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
Тел.: 8 (904) 171-90-39

Заказ «Газелей», 
самосвала, грузчиков. 

Переезды. Вывоз мусора. 
Бесплатный вывоз 

сломанной 
бытовой техники. 

Тел.: 8 (996) 17-00-225

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз 
мусора и другое. 

Тел.: 8 (904) 389-77-12

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 
холодильников, 

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

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

Тел.: 8(953) 003-76-47

Автобусные 
туры по Уралу, России. 
Соль-Илецк, Боровое-
Яровое, Кавказ, Алтай, 

Башкирия. Детский 
отдых, санатории, 
туры за границу. 

Туроператор «Отрада». 
Тел.: 8 (908) 63-95-078,

 8 (343) 361-04-60

В компанию 
«Респект» требуется 

менеджер по продажам. 
Полный соцпакет, 
з/п от 15 тыс. руб. 

Тел.: 8 (902) 870-65-44

Приглашаем 
на работу в летнее 

кафе шашлычника и 
официантку. 

Тел.: 8 (950) 202-59-59 
(с 10.00 до 18.00)

В кафе 
имеются вакансии: 

автомойщики, повара, 
официанты. Обращаться 
по тел.: 8 (952) 147-12-52. 

Или ул.Трубников, 6 
(2 эт.)
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Д

Д 8
Индия: 

княжеский 
титул

Звуковая 
веща-
тельная 
передача

Лекарст-
венное 
растение

« ... чистый 
изумруд», 
А.С.Пушкин

«Граф 
Монте- 
Кристо», 
персонаж

Актриса –
«малень-
кая Вера»

Англия –
дворянский 

титул 7 Д
Карли-
ковая 

антилопа Д
Н.И Пейко, 

балет

Д
Комедия 

Фонвизина

Д Шумерский 
бог грома 
и бури

10 дней

И област-
ной, 

и столич-
ный

Д Д
Эстрадный 

певец
Дассен

Фильм 
« ... -

матери»

Богоро-
дица 

у католи-
ков

1 Д Испанский 
художник-
сюрреа-
лист

5

Д Бурятия, 
река

Фильм 
« ... могилы
Чингиз 
Хана»

Певица 
Зыкина, 
актриса 
Шагалова

Д 4 Д
Д

М.Горький
«Макар 
Чудра», 
персонаж

Франция, река Д
Успех, 
нужный 
исход 
дела 7

Хими-
ческий 
элемент Д Д

Д Корабль, 
возглав-
ляющий 
группу 
судов

День недели

Фильм 
«Адмирал 
Нахимов», 

актёр

Возглавляет 
коллектив газеты

Д 3 Испания, 
приток 
Дуэрхо

Д

Цитрусовая 
культура

Аргентинский 
футболист Д Повозка Д Положи-

тельный 
электрод

Д Д
Д Чешский композитор: 

оперы «Альфред», 
«Русалка»

А.С. Пушкин – 
«Пиковая ...» Д

Фильм 
«Кин- ... 

- ...»

Синтети-
ческое 
волокно Д 6

Д Вьетнам, 
город Поэма  

«Боже-
ственная 
комедия», 
авторКруглая 

постройка 
с куполом

Население 
страны Место 

назначе-
ния 
и 

получателя

Автор: 
А. Медведев

2 Д Д

Д Д

Купоны без отметки 
о согласии на обработку личных 

данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

 

Возраст:   

Адрес или телефон:  

 

Ключевое слово 

 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 42

ЮБИЛЕЙНЫЙ СКАНВОРД Задание №  42

С юбилеем!

Тематические сканворды и кроссворды Александра 
Медведева уже много лет заставляют наших читателей 
поломать голову. Благодаря интересному увлечению 
Александра Тимофеевича многие полевчане узнали, 
как называется турецкий театр кукол, вспомнили, кто 
водрузил Знамя Победы над Рейхстагом и какие ку-
рорты есть в Крыму. И, кроме расширения кругозора, 
читатели – любители заданий с 23-й страницы полу-
чают бонус: за правильные ответы эрудита ждёт приз.
А для нашей редакции самым большим призом от 

Александра Медведева стала серия из шести сканвор-
дов, посвящённая юбилею газеты: в каждом слове есть 
буква из названия газеты – «Д», «И», «А», «Л», «О», «Г». 

– Первый сканворд, посвящённый вашей газете, я 
подготовил к 15-летию «Диалога», – вспоминает Алек-
сандр Тимофеевич. – Потом после небольшой паузы я 
сделал ещё 19 кроссвордов и сканвордов. Я специаль-
но поторопился закончить последний к 31 мая, чтобы 
к юбилею их было ровно 20. 

Ксения КОЙСТРУБ

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

10 июня – автобусная экскурсия по Екатеринбургу «Городские легенды», 
посещение площадки БЦ «Высоцкий» ................................................................... 950 руб.
11 июня – военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж», 
реставрация военных событий гражданской войны в районе 
с. Покровское Ирбитского уезда  ............................................................. 750/450 руб.
12 июня – конноспортивный клуб «Белая лошадь», посещение конюшни 
+ свободное время ..................................................................................................... 550 руб.  

выходного
ДНЯ:

ПРИЗ!
Приглашение на бесплатную 

индивидуальную  
консультацию от магазина 

«Сад, огород» получает 
А.С. Гиниятова

Шесть Шесть 
юбилейных юбилейных 
СКАНВОРДОВСКАНВОРДОВ

Ответы на задания № 40

Сканворд «Соты»:

Плутон, мораль, грохот, сударь, 
виадук, болтун, резина, перепо-
лох, дельта, беседа, бельмо, атеизм, 
лампас, лосось, оселок, лодырь, 
работа, осадки, монако, джинсы, 
дружба, детина, дворик, бревно, 
игумен, гурман, кидман, кромка, 
фермер, уильям, дюжина, Фредди, 
фактор, хитрец.

Судоку «Больше-меньше»

«Перекрёстки»
Ответы на загадки:

1. Ступор

2. (99-9):9 + (99-9) = 100 
(99-99)* 999 = 10*0 
999/9-99/9=100 
(9*9+9)/9+99-9=100

3. Гроза

отдел подписки

5-44-25

рекламная служба

5-92-79Телефоны 
редакции 

газеты 
«Диалог»

Ре
кл
ам

а

БУКВЫ НА ЗАМЕНУ

К каждому блоку подберите букву, 
которая изменит все слова в блоке.
Найденные буквы сложатся в клю-
чевое слово.
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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
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

12+

Ре
кл
ам

а

Погода в Полевском

1 июня / четверг 2 июня / пятница

НОЧЬ +2 запад.
1 м/с

НОЧЬ +10 южный
3 м/с

ДЕНЬ +15 южный 
5 м/с ДЕНЬ +19 южный

3 м/с

3 июня / суббота 4 июня / воскресенье

НОЧЬ +10 южный
3 м/с

НОЧЬ +6
северо-
запад.
3 м/с

ДЕНЬ +19 запад.
4 м/с ДЕНЬ +14

юго-
запад.
6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru


