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Новая жизнь
ДЕДУШКИ

Слышко
Сергей Слющенков режет Сергей Слющенков режет 
деревянные скульптуры. деревянные скульптуры. 
Персонажи бажовских сказов Персонажи бажовских сказов 
украсят село Мраморскоеукрасят село Мраморское

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕНА ДЕРЕВНЕ
ШестилетнегоШестилетнего
Вячеслава Некрасова Вячеслава Некрасова 
назвали назвали 
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Реклама

Завершился конкурс «Принц & Принцесса Полевского – 2018»
Богатыри и Василисы Прекрасные

Василиса 
ПЛОТНИКОВА:
– Идею творческо-
го номера мне под-
сказала моя сестра 
Евгения Плотни-
кова. Она очень 
любит Грузию . 

Вообще победить мне помогла моя 
семья. И мои друзья. Думаю, мой 
класс за меня рад.

София 
БОГАТЕНКОВА:
– В этом конкур-
се мне всё было 
интересно, а осо-
бенно постанов-
ка дефиле и шоу. 
Я уже участвова-

ла в подобных конкурсах – в Ека-
теринбурге несколько лет назад 
я получила звание «Мини-мисс». 
Но это не гарантировало мне победы. 
На сцене я очень волновалась. Спа-
сибо нашим педагогам: репетиции 
проходили практически каждый 
день. 

Вячеслав 
НЕКРАСОВ:
– Мне понравилось 
и то, что я выиграл, 
и то, что за меня 
все болели. Спа-
сибо маме и папе, 
которые постоянно 

были со мной рядом. 

– Перенесёмся в горячую Грузию! 
Это страна, где живут замечатель-
ные добрые люди, а музыка гор 
вдохновляет и манит вернуться 
вновь, – начала своё выступление 
участница под номером восемь 
Василиса Плотникова.

31 марта в главном зале 
Центра культуры и народного 
творчества состоялся финал дет-
ского конкурса красоты и таланта 
«Принц & Принцесса Полевско-
го – 2018». Благодаря творче-
ским номерам конкурсантов зри-
тели отправились в путешествие 
по разным странам. Песнями 
и танцами участники конкурса 
приблизили античную Грецию, 
сказочную Финляндию, жаркую 
Турцию и многие другие уди-
вительные уголки мира. Конеч-
но же, не забыли и про рус-
скую народную культуру и свой 
родной город. Особенно яркий 
номер про Полевской предста-
вил Матвей Кузавлев, который 
через сказы Бажова показал, 
как прекрасен и богат наш край.
После показа «визиток» все 

20 участников вышли на дефиле. 
Первое – в нарядах собственного 
производства из фольги и стро-
ительного материала изолона. 
Мальчики предстали в образах 
богатырей, а девочки превра-
тились в Василис Прекрасных. 
Второе дефиле, по традиции, 
прошло в вечерних платьях 
и костюмах. Дефиле показало, 

что при подготовке к финалу 
огромные усилия приложили 
и родители участников, которые 
на протяжении полутора меся-
цев, отложив все дела, сопрово-
ждали своих детей на всех этапах 
конкурса.
Двухчасовая программа прошла 

на одном дыхании, болельщики 
то и дело скандировали имена 
своих фаворитов между выступле-
ниями танцевальных коллективов 
ЦК и НТ, которые скрашивали 
минуты ожидания при подведе-
нии итогов. И вот настал час икс – 
оглашение результатов. Ни один 
конкурсант в этот день не ушёл 
без короны, номинации и подар-
ков. Но главный приз достался 

трём счастливчикам: в возраст-
ной группе от 6 до 10 лет победу 
одержала 10-летняя Василиса 
Плотникова, которая получила 
звание «Мини-Принцесса Полев-
ской – 2018». Звания «Принц 
Полевской – 2018» удостоен 
шестилетний Вячеслав Некра-
сов. Обладательницей короны 
и звания «Принцесса Полевской – 
2018» стала София Богатенкова. 
Победители и их родные не смогли 
сдержать эмоций и долго со сле-
зами счастья на глазах поздравля-
ли друг друга под сияющим цвет-
ным дождём из мишуры, которая 
обсыпала сцену.

– Проделана большая работа, – 
рассказывает организатор кон-

курса режиссёр массовых пред-
ставлений ЦК  и  НТ Кирилл 
Шишкин. – Я благодарен всем 
нашим спонсорам, педагогам, зри-
телям и, конечно же, нашим талант-
ливым деткам, которые помо-
гли создать такой замечательный 
праздник. То, что мы сегодня уви-
дели на сцене, – это результат 
многочисленных репетиций. 
Ребята не только репетировали 

и оттачивали свои выступления 
с педагогами ЦК и НТ, но и ходили 
на интересные мастер-классы.
Юные таланты в рамках про-

екта успели побывать на восьми 
мастер-классах и поучаство-
вать в необычных спортивных 
соревнованиях: в парке «Поле-
сье» команда детей состязалась 
с командой родителей – в ловко-
сти, быстроте, сплочённости. Также 
девочки и мальчики поучаство-
вали в фотопроекте «Кем я хочу 
стать?». Ребята примерили на себя 
образы художника, журналиста, 
режиссёра и модели. В будущее их 
перенесла фотохудожник Алина 
Иванова. Очень приветливо детей 
и их родителей встретил творче-
ский коллектив Детской художест-
венной школы. Там юные мастера 
сделали целую стаю птиц счастья 
из различных материалов. И это 
малая часть насыщенной про-
граммы конкурса, который пода-
рил ребятам много новых навы-
ков, умений и, конечно же, друзей.

Подготовила Ксения КОЙСТРУБ

Для пользы дела

На дефиле дети вышли в костюмах из фольги и строительного 
материала изолона
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопросам 
состоится 9 апреля с 15.00 до 17.00 
в здании администрации Полевско-
го городского округа (ул.Свердлова, 
19, кабинет № 1). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председа-
тель Думы Полевского городско-
го округа Илья Борисович КОЧЕВ. 
9 апреля приём состоится с 15.00 
до 17.00 в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись по телефо-
ну 5-32-07.

  11 апреля с 17.00 до 18.00 в северной 
части города в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19, конференц-
зал) ведут приём депутаты Влади-
мир Энгельсович ЗЫРЯНОВ и Ана-
толий Александрович НЕМЕШАЕВ, 
а также первый заместитель главы 
администрации ПГО Андрей Вален-
тинович ФЕДЮНИН. В это же время 
в южной части в здании Центра раз-
вития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6) 
ведут приём депутаты Игорь Анато-
льевич КУЛБАЕВ и Елена Никола-
евна СОСНИНА, а также заместитель 
главы администрации ПГО Павел Вик-
торович КАЗАКОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём 
граждан 10 апреля с 15.00 до 17.00 
в южной части города в Центре раз-
вития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11).

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул.Ленина, 15) ведёт приём по лич-
ным вопросам помощник депутата 
областного Законодательного Собра-
ния Александра Васильевича СЕРЕ-
БРЕННИКОВА Раиса Алексеевна 
БОБКОВА. 

Вниманию 
ветеранов!
Юрист Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения города 
Полевского ведёт бесплатный приём 
по адресу микрорайон Черёмушки, 24 
(вход –комиссия по делам несовершен-
нолетних). При себе необходимо иметь 
паспорт. 
Дни приёма: 
 ■ 10, 17 апреля; 
 ■ 15, 22 мая; 
 ■ 5, 19 июня. 

Время приёма с 13.00 до 16.00.

Вниманию 
полевчан! 
Полевская городская организация Все-
российского общества инвалидов нахо-
дится по адресу улица Розы Люксем-
бург, 14.
График работы: вторник, среда, чет-

верг, пятница с 10.00 до 14.00. 
Каждую пятницу с 11.00 до 14.00 

работают кружки, с 17.00 до 19.00 
дополнительно работает тренажёрный 
зал. Каждый второй, третий, четвёртый 
четверг с 10.00 до 12.00 ведут приёмы 
специалисты учреждений города. Ведёт-
ся запись на компьютерные курсы. 
Телефон для справок 5-44-25. 

Не довести до огня
В Полевском проверена пожарная безопасность 
развлекательных заведений. Выявлен ряд нарушений
После трагедии в Кемерово генпрокура-
тура РФ поручила прокурорам субъектов 
страны вместе со спасателями проверить 
соблюдение законодательства о пожарной 
безопасности во всех торговых комплек-
сах, имеющих развлекательные центры. 
3 апреля в администрации ПГО состоя-
лась пресс-конференция, где были подня-
ты вопросы пожарной безопасности торго-
вых и развлекательных центров Полевского. 
На вопросы журналистов ответили началь-
ник Отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы городского округа 
Ревда, городского округа Дегтярск, Полев-
ского городского округа Управления над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области Вадим Покальне-
тов, начальник 64-й пожарно-спасательной 
части10-го отряда Федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской области 
Леонид Девяшин, заведующий отделом гра-
жданской защиты администрации ПГО Олег 
Шабатько, руководитель батутного парка 
Сергей Кузнецов, директор Единой дежур-
но-диспетчерской службы ПГО Константин 
Новиков, генеральный директор Полевской 
коммунальной компании Лариса Потапчен-
ко, советник главы ПГО Эльмира Самохина.

– Какие проверки уже проведены,
и каковы результаты?

Вадим 
Покальнетов: 
– На данный момент про-
ведены внеплановые 
проверки в ТРЦ «Палер-
мо», батутном парке, про-
водится проверка «Сити-
Центра», выявлен ряд 

нарушений. Результаты проверок офор-
мляются и будут направлены в прокура-
туру для принятия дальнейших мер. Если 
буквально в двух словах, то нарушения 
касаются организационных мероприятий 
по пожарной безопасности, не предусмо-
треных в соответствии с теми видами дея-
тельности, которые осуществляют проверя-
емые объекты.
У предпринимателей нет чёткого пони-

мания, какие условия должны быть созданы 
для безопасности посетителей. Соответст-
венно до персонала не доведена инфор-
мация, что нужно сделать для обеспечения 
пожарной безопасности. Ещё одна про-
блема заключается в том, что есть собст-
венник помещения и арендатор. Собствен-
ник считает, что за безопасность отвечает 
арендатор, арендатор считает, что это зона 
ответственности собственника. По закону 
за пожарную безопасность должны отве-
чать и тот, и другой. Это регламентирова-
но законом.
Мы будем проверять наличие докумен-

тации, регламентирующей меру ответ-
ственности за пожарную безопасность 
собственника и арендатора. Чтобы было 
прописано, кто и за что несёт ответствен-
ность. На сегодняшний день в ТРЦ «Палер-
мо» такая документация есть.

– Какие требования в плане 
пожарной безопасности 
на сегодняшний день 
предъявляются 
торговым центрам?

Вадим Покальнетов: – Все торговые центры 
должны строиться в соответствии с проект-
ной документацией, которая проходит госу-
дарственную экспертизу и государственную 
приёмку. Принимающие органы регламен-
тируют все аспекты функционирования того 
или иного торгового центра, помещения.

– Как обстоят дела с проверкой 
других объектов, в частности 
Центра культуры и народного 
творчества, Центров раз-
вития творчества и других 
подобных учреждений?

Вадим Покальнетов: – Все культурные 
и спортивные объекты будут проверены 
согласно плану, утверждённому совмест-
но с прокуратурой РФ.

– Если обычный посетитель 
увидит нарушения, куда он может
обратиться?

Вадим Покальнетов: – Если какие-то нару-
шения обнаружены, тот, кто их обнаружил, 
должен обратиться в органы надзорной дея-
тельности, то есть в МЧС, и сообщить об уви-
денном. В связи с этим хочется отметить, 
что нужно повышать сознательность наших 
граждан, чтобы каждый понимал, что несёт 
ответственность за свою личную безопас-
ность и безопасность своих близких.

– Какова ситуация с пожарной 
безопасностью в батутном 
парке? Как прошла проверка?

Сергей 
Кузнецов: 
– Наша организация явля-
ется собственником поме-
щения, мы сами отвечаем 
за пожарную безопасность. 
По результатам проверки 
рекомендовано организо-

вать второй выход из батутного парка, хотя 
по нормам пожарной безопасности и по коли-
честву человек, которые могут одновремен-
но посещать наш парк (до 50 человек), доста-
точно одного выхода. Мы организуем второй 
выход. Также необходимо дополнитель-
но установить информационные таблички 
с номерами телефонов, куда звонить в случае 
возникновения пожара. Всё это мы сделаем.

– Если возникнет возгорание 
в батутном парке, что будете 
делать?

Сергей Кузнецов: – У нас есть средства пожа-
ротушения, которыми мы воспользуемся 
в случае возникновения пожара. Помеще-
ние батутного парка в этом плане оснащено 
всем необходимым оборудованием. На все 
материалы у нас есть сертификаты. Батутная 
арена полностью сертифицирована, рядом 
с ней находятся в первичные средства пожа-
ротушения, которые полностью исправны, всё 
работает.

– Какие профилактические 
мероприятия проводятся для 
предотвращения пожаров в жилых 
многоквартирных домах?

Вадим Покальнетов: – Согласно требованиям 
пожнадзора, в жилых многоквартирных домах 
в три этажа и выше должна быть установлена 
автономная пожарная сигнализация. При воз-
ведении современных домов застройщиком 
это должно быть предусмотрено. Что касает-
ся домов, которые построены до введения 
данных требований, то, на мой взгляд, собст-
венники должны сами позаботиться о пожар-
ной безопасности своего жилья. Сейчас рынок 
предоставляет широкий выбор автономных 
пожарных извещателей, которые работают 
на батарейках. Есть пожарные извещатели 
с GSM-модулем, которые в случае задымле-
ния и повышения температуры отправят SMS-
сообщение на запрограммированные номера 
сотовых телефонов и сделают звонок.

Следует отметить, у МЧС России существу-
ет ряд приоритетных направлений работы, 
одно из которых – установка данных авто-
номных пожарных извещателей в местах 
проживания малоимущих семей. На данный 
момент уже внесены изменения в муници-
пальную программу, и будут выделены деньги 
на приобретение и установку таких приборов. 
В течение пяти лет эта программа будет реа-
лизовываться.

– В городе есть дома старой 
постройки, в них деревянные 
лестницы и полы. Зачастую 
жильцы сами заставляют 
лестничные площадки и секции 
своими вещами. А значит, любой
источник открытого огня может
вызвать возгорание на таких 
участках. Как быть жильцам 
таких домов?

Лариса 
Потапченко: 
– Недавно произошёл 
пожар на Металлургов, 11. 
Возгорание было у вход-
ной двери. В доме действи-
тельно деревянные ступени, 
которые в скором времени 

будут заменены. Что касается захламления 
лестничных площадок, которое устраивают 
жители, сейчас люди сами приходят к нам 
и просят поговорить с неопрятными соседя-
ми, чтобы те освободили общие помещения 
от своего имущества.

– Бывает, учебную тревогу люди 
воспринимают несерьёзно. К при-
меру, недавно в торговом центре 
сработала сигнализация. Посети-
тели даже не вздрогнули: ни один 
не вышел. Как можете проком-
ментировать эту ситуацию?

Вадим Покальнетов: – Как сказал наш пре-
зидент, это халатность и разгильдяйство. 
Не зря существует крылатая фраза «Тяжело 
в учении – легко в бою». Так и здесь: всё зави-
сит от нас самих. Благодаря таким провер-
кам у людей закладываются поведенческие 
шаблоны: как вести себя, какие меры прини-
мать. Просто кто-то относится к таким вещам 
несерьёзно. И зря. Мы проводим внезап-
ные учения. К примеру, недавно в школе № 
18. В первую очередь мы смотрели на дей-
ствия персонала: как ведут себя учителя. 
По итогам учений мы поставили положитель-
ную оценку. Управление образованием в этом 
плане молодцы, они сами часто организуют 
учения по эвакуации. Что касается торговых 
центров и прочих заведений, то пожарные 
учения должны инициировать их собствен-
ники. Мы готовы помочь провести учения 
каждому учреждению и заведению, готовы 
в них участвовать. Достаточно лишь согласо-
вать с нами время.

Олег 
Шабатько: 
– Добавлю, качественное 
проведение тренировоч-
ных эвакуаций возмож-
но лишь с привлечением 
сотрудников МЧС. Потому 
что в обязанности начальни-

ка караула при проведении эвакуации входит 
разведка на объекте. Но никто не запрещает 
руководителям организаций проводить соб-
ственные мероприятия по эвакуации. Про-
верки необходимо начать с себя. В скором 
времени такие проверки и учения по ини-
циативе главы ПГО Константина Поспелова 
пройдут в администрации округа и в здании 
на Ленина,2.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Екатеринбург готовится к ЭКСПО-2025
В столицу Среднего Урала прибыла официальная делегация Международного бюро выставок
Вечером в понедельник, 2 апреля, губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев встретил в международном 
аэропорту Кольцово членов инспекци-
онной комиссии Международного бюро 
выставок, которые прибыли в Екатерин-
бург для оценки возможностей города 
в свете его участия в борьбе за право 
принять ЭКСПО-2025. Также членов 
МБВ встречали глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб и гене-
ральный директор заявочного комитета 
ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.
Возглавляет делегацию председатель 

исполнительного комитета Междуна-
родного бюро выставок Джай-чул Чой. 
Всего в составе инспекционной комис-
сии, прибывшей на Урал, девять человек, 
среди которых заместитель генерально-
го секретаря МБВ Димитрий Керкент-
зес и президент МБВ Стейн Кристенсен. 
По русской традиции гостей в Кольцово 
встретили хлебом-солью.
Сразу после прилёта комиссия осмо-

трела инфраструктуру международного 
аэропорта Екатеринбурга. Презентовал 
возможности крупнейшего в российских 
регионах воздушного порта генеральный 
директор Управляющей компании «Аэро-
порты Регионов» Евгений Чудновский.
Сегодня более четырёх десятков рос-

сийских и зарубежных авиакомпаний 
связывают Екатеринбург с более чем ста 
городами мира, а через удобные пункты 
пересадок – практически со всей плане-
той. После масштабной реконструкции, 

завершённой к саммиту ШОС, прошедше-
му в Свердловской области в 2009 году, 
в Кольцово появились обновлённые вну-
тренний и международный терминалы, 
гостинично-деловой комплекс «Анжело» 
и другая современная инфраструктура. 
В 2018 году международный аэропорт 
вошёл в десятку лучших аэропортов мира 
с пассажиропотоком от 5 до 10 миллио-
нов пассажиров в год по версии премии 

World Airport Awards, вручаемой пре-
стижным отраслевым агентством Skytrax 
(Великобритания).
Отметим, от результатов работы 

инспекционной комиссии в городе – 
претенденте на право проведения Все-
мирного ЭКСПО во многом зависит успех 
заявки. В Екатеринбурге у делегации МБВ 
запланированы встречи с представителя-
ми федеральных органов власти, руко-

водством региона и города, им будут пре-
зентованы главы документа – российской 
заявочной книги на проведение ЭКСПО. 
Ожидается, что после завершения рабо-
чего визита в Екатеринбург делегаты про-
должат работу в Москве.
А буквально с утра во вторник, 

3 апреля, с участием губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева 
начала работу сессия по презентации глав 
заявочной книги. Её открыл заместитель 
председателя правительства Российской 
Федерации Аркадий Дворкович. Рос-
сийскую заявку на право проведения Все-
мирной выставки ЭКСПО-2025 в Екате-
ринбурге представляют генеральный 
директор заявочного комитета Светлана 
Сагайдак, представители федеральных, 
региональных и муниципальных орга-
нов власти и экспертного сообщества.
Два дня члены Международного бюро 

выставок в нашем городе будут изучать 
расположение региона, его потенциал 
и преимущества, а также концепцию про-
ведения ЭКСПО-2025 на Уральской земле. 
В программе визита также осмотр терри-
тории будущего ЭКСПО-парка на берегу 
Верх-Исетского пруда. Здесь на площад-
ке в 555 гектаров предполагается постро-
ить smart city – «умный город» с самой 
высокотехнологичной инфраструкту-
рой. По мнению Евгения Куйвашева, 
этот мегапроект станет катализатором 
мощных позитивных экономических 
и социальных процессов и даст жизнь 
самым смелым идеям.

Губернатор Евгений Куйвашев  встретил в аэропорту делегацию Международного бюро выставок, ко-
торую возглавляет  Джай-чул Чой
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Великий чайный путь станет доступнее
Свердловская область планирует расширить сотрудничество с ещё одним регионом Китая – автономным 
районом Внутренняя Монголия 
Среди перспективных направ-
лений – туризм. Соответствую-
щие договорённости достигнуты 
в рамках официального визита 
в Свердловскую область деле-
гации Внутренней Монголии, 
которые планируется закрепить 
на Российско-Китайском ЭКСПО 
в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. 
Члены делегации – представите-
ли органов власти Китая, тури-
стического сообщества и средств 
массовой информации посетили 
основные достопримечательно-
сти региона, а также встретились 
с туроператорами и представите-
лями бизнес-сообщества Среднего 
Урала и презентовали свои тури-
стические возможности.
Отметим, лидерами России 

и Китая 2018–2019 годы объяв-
лены годами межрегионального 
сотрудничества. Визит делегации 
Внутренней Монголии – это раз-
витие и продвижение совместного 
международного туристического 
бренда России, Китая и Монго-
лии «Великий чайный путь», мар-
шрутов «красного туризма» и сов-
местных туристических проектов 
Свердловской области и Китая.

 – Наша цель – создать механизм 
сотрудничества между нашими 
регионами и обмениваться необ-
ходимой информацией, – заявил 
глава делегации господин Юй 
Чжиго, заместитель руководите-
ля комитета по развитию туризма 
автономного района Внутренняя 
Монголия. – Наше туристиче-
ское преимущество – уникальный 
курорт в пустыне, с современной 
инфраструктурой и возможностя-
ми увидеть традиции кочевников. 

Кроме того, нам важно взаимо-
действовать в рамках межрегио-
нального маршрута «Великий 
чайный путь», в котором Екате-
ринбург – важный пункт.

 За два дня пребывания 
в Свердловской области гости 
из Китая посетили комплекс 
«Европа – Азия», музей военной 
техники под открытым небом 
«Боевая слава Урала», музей Урал-
машзавода, проехали с обзорной 
экскурсией по Екатеринбургу.

– Мы отметили очень высокий 
туристический потенциал Сверд-
ловской области и Екатерин-
бурга и уверены, нашим тури-
стам на Урале будет интересен 
как активный отдых на природе, 
так и возможности индустриаль-
ного туризма и объекты в рамках 
«красных маршрутов», – уточнил 
Юй Чжиго.
Как пояснила директор Центра 

развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова, разви-
тие туристических связей Средне-

го Урала и Китая за последние пять 
лет демонстрирует высокую дина-
мику: 

– В течение 
2017 года только 
через аэропорт 
Кольцово наш 
регион посетили 
80 тысяч гостей 
из КНР. И сегод-
ня мы наблюдаем 

новую тенденцию – регионы Китая 
выходят к нам со своими туристи-
ческими предложениями напря-
мую, что говорит о высоком инте-
ресе к нашему региону. Сегодня 
мы познакомились с туристически-
ми ресурсами Внутренней Мон-
голии, которые заинтересовали 
наших туроператоров, и заплани-
ровали в перспективе обменять-
ся двусторонними информацион-
ными турами.
Также гости из Китая встрети-

лись с предпринимательским сооб-
ществом в Уральской торгово-про-
мышленной палате. 

– Пользуясь случаем, хочу при-
гласить представителей автоном-
ного района Внутренняя Монголия 
принять участие в V Российско-
Китайском ЭКСПО, которое прой-
дёт в июле в Екатеринбурге, – сказал 
вице-президент Уральской торгово-
промышленной палаты Александр 
Макаров. – В распоряжение китай-
ских предпринимателей будет пре-
доставлен отдельный павильон. 
Кроме того, Уральская ТПП гото-
вит  большую деловую програм-
му, из двух десятков мероприятий, 
на которых планируется обсудить 
ключевые вопросы российско-
китайских отношений. В частности, 
состоится Форум межрегионального 
сотрудничества и презентация экс-
портного потенциала предприятий 
Уральского федерального округа. 
Думаю, полезно будет обеим сто-
ронам. 
Отметим, Свердловская область 

является участником федерально-
го туристического проекта «Крас-
ный маршрут». Этот проект включён 

в план мероприятий по реализации 
стратегии развития туризма в РФ 
до 2020 года, он позволяет путеше-
ственникам из Китая познакомить-
ся с советским периодом истории 
нашей страны. Ещё один межреги-
ональный проект, «Великий чайный 
путь», создан для китайских путе-
шественников, перемещающих-
ся по нашей стране по железной 
дороге. Екатеринбург – часть этого 
маршрута.
В Свердловской области немало 

точек притяжения для туристов 
из Китая. Так, коммунистический 
лидер КНР Мао Цзэдун посещал 
Свердловск в 1950 году, а лидер 
Тайваня Цзянь Цзинго с 1933 
по 1936 год работал на Уралмаш-
заводе под именем Николая Ели-
зарова. Кроме того, на Урале много 
туристских объектов, связанных 
с революционной и военной тема-
тикой. Путешественники из Китая, 
в частности, могут воспользовать-
ся туристическими маршрутами, 
разработанными Центром разви-
тия туризма при поддержке регио-
нального Министерства инвести-
ций и развития, «Боевая и трудовая 
слава Урала», «Легендарный Урал» 
и «Красные заводы Урала» – с посе-
щением достопримечательностей 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Верхней Пышмы и Ирбита. Важной 
вехой сотрудничества Свердловской 
области и Китая в сфере туризма 
стало подписанное три года назад 
соглашение об информационном 
сотрудничестве в туризме между 
Харбинским туристическим бюро 
и Центром развития туризма Сверд-
ловской области.

Подготовила Елена МИТИНА

2018–2019 годы объявлены годами межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем
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Кто и как нас кормит
Фермеры региона обсудили проблемы получения земли 
в аренду, сбыта продукции и поделились достижениями
Что делать с бесхозными земля-
ми, как получить такой участок 
в аренду, почему в торгах урав-
нены в правах местные сельхоз-
производители и москвичи – 
эти и другие вопросы обсудили 
на выездном совещании Союза 
фермерских хозяйств Свердлов-
ской области, которое состоялось 
в Полевском 29 марта.
В мероприятии приняли учас-

тие начальник отдела по работе 
с земельными участками Мини-
стерства по управлению государ-
ственным имуществом региона 
Марина Мамаева, глава Полев-
ского городского округа Конс-
тантин Поспелов, руководители 
фермерских хозяйств и сельхоз-
кооперативов Свердловской 
области.
На совещании обсудили ряд 

общих наболевших проблем, одна 
из которых – земельная. Как сооб-
щил председатель Союза КФХ 
Свердловской области Влади-
мир Шашкин, в регионе немало 
земельных участков, находя-
щихся в чьей-то собственности 
и не обрабатывающихся годами, 
в то время как многие крестьян-
ские хозяйства не могут полу-
чить участки для возделывания. 
И зачастую закон не может им 

в этом помочь. 
– Если земля сель-
хозназначения 
не использует-
ся для этой цели 
на протяжении 
трёх лет, в силу 
может вступить 

механизм её изъятия у собст-
венника, – пояснила Марина 
Мамаева. – Но на практике часто 
собственник через три года пере-
писывает землю на другое лицо, 
и изъять её очень сложно.
Ещё одну земельную про-

блему обозначил полевской 
фермер Павел Дергачёв. Мест-
ный сельхозпроизводитель 
сообщил, что заявился на торги 
по поводу взятия в аренду 145 
гектар земли на Лавровке, где 
находится часть его крестьян-
ского хозяйства, однако полу-
чить лавровскую землю захотел 

также фермер из Москвы. Выиг-
рав торги, он оформит землю 
в Московской области и будет 
платить налоги по месту реги-
страции фермерского хозяйства. 
В результате полевской фермер 
останется без земли, и налоги 
за неё будут уходить в Москву. 
«Возможно ли ввести на законо-
дательном уровне какие-то пре-
ференции для местных крестьян-
ских хозяйств?» – задал вопрос 
Павел Андреевич. 

– К сожалению, сегодня нет 
закона, отдающего преимуще-
ства местным производите-
лям, – посетовала Марина Мамае-
ва, – законы для всех равны, и нет 
нормы, которая позволит регу-
лировать данный вопрос в вашу 
пользу.

Миновать перекупы
На совещании были озвуче-
ны и более приятные новости. 
По словам Владимира Шашкина, 
в 2018 году предусмотрены ком-
пенсации затрат на межевание 
земель при оформлении участ-
ков в собственность.
Говоря о реализации програм-

мы льготного кредитования, 
Владимир Николаевич отметил, 
что для малых хозяйств по-преж-
нему ограничен доступ к кредит-
ным ресурсам: займы по ставке 
5% годовых получили трое фер-
меров – членов Союза КФХ. 
Глава крестьянского хозяй-

ства из Нижних Серёг Андрей 
Савченко озвучил проблему 
со сбытом сельхозпродукции. 

По мнению Андрея Ивановича, 
в регионе нет централизованного 
планирования, поэтому каждый 
фермер выпускает продукции 
столько, сколько может. Сегодня 
многие научились доить, выра-
щивать, производить, и в регионе 
уже переизбыток молока и зерна. 
В то же время перекупщики зани-
жают закупочные цены, и тем 
самым зарабатывают на самих 
фермерах. 
Чтобы защитить интересы про-

изводителей, по мнению Павла 
Дергачёва, нужно создать иную 
цепочку, минуя перекупщиков: 
напрямую – от фермера до конеч-
ного потребителя. 

Шесть в числе 
лучших
Однако, несмотря на все труд-
ности и проблемы, в том числе 
и несовершенное законодательст-
во, фермеры Свердловской обла-
сти закончили 2017 год с хоро-
шими результатами – собрали 
17,7% зерна, 47% картофеля 
и 32,4% овощей от произведён-
ного в регионе.
Напомним, что в Свердловской 

области насчитывается 775 кре-
стьянских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, 56 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и более 
419 тысяч граждан, которые ведут 
личное подсобное хозяйство.
В прошлом году шесть фер-

мерских хозяйств Свердловской 
области вошли в число лучших 
в России по итогам конкурсов, 

проводимых Министерством 
сельского хозяйства РФ. 

– Производство 
молока выросло 
во всех категори-
ях хозяйств регио-
на, – заявил нака-
нуне министр 
АПК и продоволь-
ствия Свердлов-

ской области Дмитрий Дегтярёв. – 
На крупных предприятиях – на 7%, 
в фермерских хозяйствах – на 4%, 
на 0,3% – в частных подворьях обла-
сти. Это говорит о том, что коровы 
едят качественные корма, условия 
содержания животных улучшаются. 
Уральские фермеры демонстриру-
ют устойчивый рост основных про-
изводственных показателей. 

От 100 до 3125
После совещания в администрации 
ПГО фермеры посетили хозяйство 
Павла Дергачёва. Сегодня свино-
комплекс на улице Садовой – круп-
нейшее в области крестьянско-
фермерское хозяйство. За десять 
лет работы поголовье свиней уве-
личилось со 100 до 3125 голов. 
Кроме того, фермер выращивает 
более ста голов крупного рогатого 
скота мясной породы.
Не так давно в свинокомплексе 

появился санпропускник. Теперь 
войти к животным можно лишь 
после принятия душа, в стериль-
ной одежде. Запущена комбикор-
мовая линия, введено поэтапное 
кормление животных, что даёт 
прирост в весе. Помещения, в кото-
рых содержатся животные, сухие, 
светлые, тёплые, просторные.
Настоящий фермер в первую 

очередь думает о качестве 
своей продукции, считает Павел 
Андреевич,ведь этими продукта-
ми питается он сам и его семья, 
и только потом встаёт цель зара-
ботать на своём хозяйстве. 
Успешный опыт полевского 

хозяйства, как признали участни-
ки выездного совещания, полезен 
для большинства сельхозпроизво-
дителей. Обсуждаемые на выезд-
ном совещании вопросы  приняты 
к сведению и взяты в работу. 

Ольга КОВТУН

Здесь 
и сейчас
Высшее руководство
страны фактически уже 
обозначило главную 
задачу следующего прези-
дентского срока – приори-
тет в решении внутренних 
задач над внешнеполи-
тическими. Иначе говоря, 
безусловно подтвердив 
и укрепив свой националь-
ный суверенитет, пошат-
нувшийся в 90-е  годы 
усилиями национал-пре-
дателей и просто безволь-
ных и бездарных прави-
телей, в ближайшие годы 
Россия должна будет 
со средоточиться на про-
блемах социальных и эко-
номических. При этом 
рассчитывать придёт-
ся на свои собственные 
силы: теория открытого 
мира на самом деле ока-
залась технологией пере-
качки русских националь-
ных богатств за пределы 
нашего Отечества, поэтому 
от этой либеральной кон-
цепции наше государство 
отказалось. Будем наде-
яться, навсегда.
Практически сейчас 

на наших глазах будет 
идти интересный про-
цесс: каждая финансово-
промышленная, политиче-
ская и, в широком смысле, 
социальная  группа 
должна будет опреде-
литься, готова ли она 
подчинить свои инте-
ресы развитию России 
здесь и сейчас, сосредо-
точив весь свой интеллек-
туальный, финансовый, 
политический потенци-
ал в рамках российско-
го государства и государ-
ственного суверенитета, 
отказавшись от переме-
щения собственных инте-
ресов в далёкое и близкое 
зарубежье, или кто-либо 
из них продолжит тянуть 
страну в зависимость 
от тех правил игры, кото-
рые создают враждебные 
России центры влияния.
Особую роль в процес-

се модернизации нашей 
экономики и повыше-
ния уровня жизни людей 
могут сыграть именно 
такие крупные и динамич-
но развивающиеся реги-
оны, как Средний Урал. 
Пока столичная финансо-
во-олигархическая масса 
будет решать, по какому 
пути ей идти – в России 
или вне её, уральская 
индустрия уже создаст 
мощный задел будуще-
го, тем более есть чёткий 
план – «Пятилетка разви-
тия» губернатора Евгения 
Куйвашева. При этом сле-
дует помнить, что за свою 
историю Урал уже не один 
раз успешно переживал 
технологическую рево-
люцию, при этом исклю-
чительно с опорой на соб-
ственные силы.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка

На совещании обсудили ряд общих наболевших проблем, одна из которых – 
земельная 

 Финансовая поддержка муниципальных про-
грамм по формированию комфортной городской 
среды из областного бюджета в 2018 году пре-
высит 1,35 миллиарда рублей и будет распреде-
лена между 39 территориями. Решение об этом 
принято 29 марта на заседании областного пра-
вительства главой региона Евгением Куйвашевым. 
В рамках предоставленных субсидий в населён-
ных пунктах Среднего Урала планируется рекон-
струировать и привести в порядок 99 дворов и 36 
общегородских пространств, тех мест массово-
го отдыха, за первоочередное благоустройство 
которых уральцы высказались в ходе рейтингово-
го голосования 18 марта. По информации регио-
нального МинЖКХ, в числе получателей субсидий 
не только крупные города, но и небольшие терри-
тории: Бисерть, Верхняя Пышма, Арамиль, Верхние 
Серги, Михайловское муниципальное образование 
и другие. На благоустройство Екатеринбурга плани-
руется направить 445,6 миллиона рублей. Нижний 
Тагил получит 246 миллионов рублей, Каменск-
Уральский – 89 миллионов. Не менее весомая под-
держка будет оказана в том числе Берёзовскому 
городскому округу (33 миллиона рублей), Красно-

турьинску (52 миллиона), Волчанску (34 милли-
она), Асбесту (27,5 миллиона), Полевскому – 22,5 
миллиона рублей (плюс 2,5 миллиона – средства 
местного бюджета). Пространственное развитие 
населённых пунктов региона будет осуществлять-
ся в рамках пятилетней государственной програм-
мы. По ней к 2022 году в муниципалитетах Сред-
него Урала планируется благоустроить свыше 40% 
дворов и подавляющее большинство из самых 
востребованных у населения общественных тер-
риторий.

 Евгений Куйвашев утвердил план подготовки 
и проведения праздничных мероприятий, посвя-
щённых 300-летию Полевского. В программу меро-
приятий, приуроченных к юбилею города, вклю-
чены не только культурно-массовые события, 
но и мероприятия в сфере благоустройства соци-
альных объектов, а также планы по издательской 
деятельности, международному и межмуниципаль-
ному сотрудничеству и многое другое. Реализация 
плана будет идти в течение всего 2018 года. Так, 
предполагается, что в Полевском городском округе 
будет проведён ремонт в учебных заведениях 
и учреждениях культуры, выполнено благоустрой-

ство дворовых территорий. Кроме того, запланиро-
вана реконструкция памятника воинам Великой 
Отечественной войны в селе Полдневая. Юбилею 
Полевского будут посвящены крупные культурные 
и спортивные мероприятия. Например, планирует-
ся проведение III Городского фестиваля-конкурса 
авторского творчества «Слово о Полевской земле», 
соревнований «Мотобиатлон», фестиваля «День 
соседей» у памятного знака «Европа – Азия», фести-
валя бега «Серебряное копытце» и многих других 
мероприятий. План включает в себя и мероприя-
тия по информационной и издательской деятель-
ности. В их числе изготовление сувенирной продук-
ции, посвящённой 300-летию Полевского, съёмки 
просветительского фильма «Первый город на Чусо-
вой», выпуск каталога экскурсионных и образова-
тельных маршрутов «Детские путешествия в Полев-
ском» и многое другое. В рамках международного 
и межмуниципального сотрудничества планирует-
ся участие в юбилейных мероприятиях делегаций 
городов-побратимов Полоцка (Республика Бела-
русь), Клатовы (Чешская Республика), Каннавия 
(Республика Кипр).

Подготовила Елена МИТИНА

Позитивные новости
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Наши, как всегда, на высоте

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Юнармейские отряды ПГО продемонстрировали отличную подготовку 
и проявили волю к победе  
В этом году военно-патриотическая игра 
«Зарница» в нашем регионе посвящена 
75-й годовщине народного подвига по фор-
мированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Организатором «Зар-
ницы» выступает Свердловская областная 
Ассоциация патриотических отрядов «Воз-
вращение» при содействии Департамента 
молодёжной политики региона.

– Работа по патриоти-
ческому воспитанию 
в нашем регионе постав-
лена структурированно 
и системно. В комплек-
се игры решают задачи 
патриотического воспи-
тания детей, подрост-

ков и молодёжи . В прошлом году указом 
губернатора Свердловской области утвер-
ждён Закон «О патриотическом воспита-
нии граждан Свердловской области», в нём 
определены цели, задачи и основные 
направления деятельности в этой сфере, 
полномочия органов власти, – отметила 
директор Департамента молодёжной поли-
тики Ольга Глацких.   
Организация игр осуществляется 

в тесном взаимодействии государственных 
и общественных структур, таких как вой-
сковые части, военкоматы, муниципаль-
ные структуры молодёжной политики 
и образования, руководство управленче-
ских округов, Советы ветеранов. Созда-
на система проведения военно-спортив-
ных игр: проходят районные, городские 
этапы, затем финалы в управленческих 
округах и, наконец, областной финал игры. 
Ежегодно в «Зарнице»  принимают участие 
порядка пяти тысяч юных граждан обла-
сти. Состязаются патриотические отряды 
в трёх возрастных группах и военно-патри-
отические клубы.

– В 2018 году ребята сорев-
нуются в строевой подго-
товке, знании истории 
Вооружённых сил России 
и боевого пути Уральского 
добровольческого танко-
вого корпуса, прикладной 
физической подготовке, 

лазерном биатлоне. Кроме того, все участ-
ники сделали видеоролики на военную 
и патриотическую тематику, – рассказа-
ла руководитель Свердловской областной 
общественной молодёжной организации 

«Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» Елена Скуратова.

 30 марта в нашем городе в школе № 18 
состоялся окружной этап игры. В соревно-
ваниях приняли  участие 25 команд, со всего 
Западного управленческого округа: из Верх-
ней Пышмы, Красноуфимска, Ревды, Пер-
воуральска, Дегтярска и других населённых 
пунктов. Наш город представляли четыре 
команды – победители муниципально-
го этапа военно-патриотической игры 
«Зарница»: в младшей возрастной группе 

команда 6 кадетского класса школы № 18 
(руководитель Евгений Добрынин), в сред-
ней группе сборная команда школы № 14 
(руководитель Елена Платонова), в стар-
шей – сборная команда школы № 4 (руко-
водитель Пётр Уваров) и сборная команда 
9 кадетского класса школы № 18 (руково-
дитель Евгений Добрынин). Муниципаль-
ные соревнования состоялись за неделю 
до окружных, 24 марта, так же в школе 
№ 18, и были посвящёны памяти подпол-
ковника запаса Бориса Селина – основа-
теля кадетского движения в нашем городе. 
Участников окружного этапа Всерос-

сийской военно-спортивной игры «Зар-
ница»  приветствовали глава Полевского 
городского округа Константин Поспелов, 
заместитель управляющего администра-
цией Западного управленческого округа 
Александр Ковалёв, ведущий специалист 
Регионального центра патриотического 

воспитания Константин Койтов, испол-
няющий обязанности начальника Управ-
ления образованием ПГО Наталья Обо-
рина, представители Росгвардии России 
Владимир Полепишин и Сергей Чесно-
ков, директор школы № 18 Тамара Тара-
сова, офицеры запаса – ветераны боевых 
действий.
Команды состязались в строевой под-

готовке, знании военной истории России, 
сборке-разборке автомата Калашникова, 
стрельбе из пневматической винтовки, 
участвовали в военно-спортивной эстафе-
те, одним из этапов которой стал лазер-
ный биатлон. Все команды показали высо-
кий уровень подготовки и проявили волю 
к победе. 

– В Свердловской области 
игра «Зарница» проводит-
ся 14 лет, – прокоммен-
тировал событие главный 
судья соревнований пре-
подаватель-организатор 
ОБЖ и наставник кадет-
ских классов школы № 18 

Евгений Добрынин. – И с каждым годом 
растёт количество участников и качество их 
подготовки. Гости нашего города оценили 
высокий уровень организации и проведе-
ния соревнований. Отдельно мне хотелось 
бы сказать добрые слова о выступлении 
наших командиров. Очень хорошо пока-
зали себя Александр Зайцев (школа № 18) 
и Кирилл Кобелев (школа № 4).
По результатам окружного этапа 

на областной этап военно-спортивной игры 
«Зарница» защищать честь нашего города 
направлена сборная команда 9 кадетского 
класса школы № 18. Областные соревнова-
ния пройдут с 2 по 4 мая в посёлке Исетские 
Зори Каменского района.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Ежегодно в «Зарнице»  принимают участие поряд-
ка пяти тысяч юных граждан области

Первая «Зарница» в знакомом 
нам формате была проведена 

в 1964 году. Её автором 
и организатором стала 

пионервожатая сельской 
школы Краснокамского района 
Пермской области Зоя Кротова. 

С 1967 года игра стала 
всесоюзной

«Зарница» сегодня – это военно-
спортивная игра для детей 
молодёжи, направленная 

на обучение основным 
принципам военного дела, 
воспитание гражданской 

сознательности и патриотизма, 
выработку командного духа

В 2018 году ребята соревнуются в строевой подготовке, знании истории Вооружённых сил России и 
боевого пути Уральского добровольческого танкового корпуса, прикладной физической подготовке, 
лазерном биатлоне

8 АПРЕЛЯ – День сотрудников военных 
комиссариатов 

Уважаемые сотрудники военных комиссариатов Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году исполняется 100 лет со дня образования военных комиссариатов, кото-
рые были учреждены 8 апреля 1918 года Декретом Совета народных комиссаров.
Свердловская область традиционно является одним из регионов – лидеров по каче-

ству подготовки и количеству призывников, поставляемых для Вооружённых сил 
России, среди 29 регионов Центрального военного округа занимает второе место. 
В 2017 году наш регион направил на военную службу 8075 человек. Уральские при-
зывники проходят службу во всех родах и видах войск, формированиях националь-
ной гвардии, Президентском полку.
Весомая заслуга в чётком выполнении нормы призыва принадлежит сотрудникам 

военных комиссариатов региона.
Сегодня важнейшим направлением в работе военных комиссариатов является укре-

пление престижа военной службы, повышение качества подготовки призывников, 
военно-патриотическое воспитание уральской молодёжи, забота о военных ветера-
нах. Высокий профессионализм, ответственность, знания и опыт сотрудников воен-
ных комиссариатов Свердловской области позволяют им успешно решать эти задачи.
Уважаемые сотрудники военных комиссариатов! Благодарю вас за преданность 

службе, добросовестную работу, достойный вклад в укрепление обороноспособно-
сти страны. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
в ответственной работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ

8 АПРЕЛЯ – День войск противовоздушной 
обороны Российской Федерации

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
 Днём войск противовоздушной обороны России!

Войска ПВО надёжно защищают воздушные рубежи России. 
Находясь на круглосуточном боевом посту, военнослужащие войск 
ПВО обеспечивают мир, спокойствие и безопасность людей.
На территории Свердловской области расположена 14-я армия 

ВВС и ПВО Центрального военного округа, в зоне ответственно-
сти которой находится воздушное пространство 29 субъектов Рос-
сийской Федерации и более 3 тысяч километров государственной 
границы. Тысячи уральцев служат в войсках противо воздушной 
обороны, достойно продолжая славные боевые традиции, демон-
стрируют высокий профессионализм, отличную боевую выучку 

и мастерство, дисциплину и ответственность. В успешное выполнение специальных 
задач по борьбе с международным терроризмом в Сирии воины 14-й армии ВВС 
и ПВО внесли свой достойный вклад.
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Благодарю вас за высокий 

профессионализм, верную службу Отечеству и надёжную защиту воздушных границ 
Свердловской области и России. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мирного неба и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников по математике, который состоится в Екатеринбурге 
с 23 по 28 апреля, соберёт более 600 конкурсантов и экспер-
тов из регионов России и стран зарубежья.
Интеллектуальные состязания пройдут в школе № 18 и гим-

назии № 39 Екатеринбурга. Свердловс кую область в финале 
представят семь человек. Подчеркнём, что за всю историю про-
ведения олимпиады по математике её заключительный этап 
в столице Среднего Урала пройдёт впервые.

– Это очень значимое для региона мероприя-
тие. Важно отметить, что в сравнении с олим-
пиадами по другим дисциплинам Всерос-
сийская олимпиада по математике, пожалуй, 
самая массовая. У нас уже есть опыт прове-
дения интеллектуальных состязаний такого 
уровня, но, учитывая количество приезжа-
ющих участников и экспертов, это большая 

ответственность, – сказал директор Дворца молодёжи Конс-
тантин Шевченко.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Проникновенно, живо, убедительно
10 финалистов конкурса чтецов «Живая классика» выступят на Красной площади

– Да, один раз я была счастлива. Я давно 
определила, что такое счастье, очень 
давно – в шесть лет, – ученица школы-лицея 
№ 4 «Интеллект» Юлия Неуймина рассказ 
Тэффи «Счастливая» начинает неспешно, 
негромко, немного задумчиво. С каждой 
последующей фразой её голос набирает 
силу. «Надо бы в библиотеке взять книжку 
Тэффи», – переглянулись после выступле-
ния Юли две слушательницы: настолько 
мастерски та передала чувства и мысли 
своей героини – в начале маленькой девоч-
ки, а в конце взрослой дамы.
Затем выступили ещё 29 ребят, 

из 12 школ. Так 29 марта в Центре раз-
вития и творчества имени П.П.Бажова 
проходил муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Его участники читали со 
сцены Носова, Тургенева. Звучала и воен-
ная проза: «Трава, примятая сапогом» 
Аверченко, «Молодая гвардия» Фадее-
ва. Многие выбрали современных авто-
ров, таких как Марина Дружинина, Ана-
толий Жаренов, Михаил Задорнов, Юки 
Миура, Эльчин Сафарли.

– Я читал отрывок из повести Геор-
гия Владимова «Верный 
Руслан: история кара-
ульной собаки», – рас-
сказал десятиклассник 
из села Полдневая Денис 
Маркин. – А вообще-
то я люблю фантасти-
ку и приключения, мои 

любимые авторы Джоан Роулинг и Конан 
Дойл. Из отечественных классиков мне 
нравится Лев Толстой, сейчас я как раз 
читаю «Войну и мир». В конкурсе я уча-
ствую уже второй раз, делают это с боль-
шим удовольствием. Мои соперники дос-
тойные ребята, все талантливые.

Надо отметить, «Живая класси-
ка» – это соревновательное мероприя-
тие по чтению отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных 
писателей, не входящих в школьную про-
грамму по литературе.

– «Живая классика» – это 
самый  масштабный 
международный проект, 
в нём принимают учас-
тие 85 стран, – поясни-
ла методист Управления 
образованием Полев-
ского городского округа 

Светлана Исмагилова, выступая с при-
ветственным словом. – Я уверена, какие 
бы изменения ни происходили в мире, 
какие бы современные технологии 
ни появлялись, какие бы гаджеты в кар-
манах ни вибрировали – книга всегда 
будет с нами. Этот проект популяризи-
рует чтение. Он уникальный, совершен-
но в духе нашего времени.
Конкурсантов оценивало опытное 

жюри: заместитель директора Централь-
ной библиотечной системы по работе 

с детьми Вера Глинских, учитель русско-
го языка и литературы Татьяна Лянгузо-
ва, солистка народного ансамбля «Лира» 
Анна Олькова.
По 10-балльной системе жюри учи-

тывало выбор произведения, грамот-
ность речи, артистизм, глубину понима-
ния текста. Длительность выступления 
составляла от двух до пяти минут.

– Дети оживили не только 
классику, но и современ-
ные произведения, – рас-
сказала по завершении 
конкурса член жюри Анна 
Олькова. – Запомнились 
«Девочки с Васильевского 
острова» Юрия Яковлева 

и «Экзамен» Тэффи. Участницы так «при-
своили себе» текст, что было ощущение, 
будто они пережили то, о чём рассказы-
вают, на самом деле. Это и есть настоящая 
актёрская работа. Кстати, на четвёртом 
курсе театрального института такие 
отрывки мы читали на экзамене по сце-
нической речи, и я понимаю, как сложно 
ребятам на сцене. Они большие молодцы. 

Конечно, за успехами детей стоят их учи-
теля. Им отдельные слова благодарности.
Стоит подчеркнуть, в этом году кон-

курс юных чтецов «Живая классика» при-
обрёл особую значимость: он проводился 
пятый раз, в год 300-летия города.

Лучшие чтецы поедут 
в «Артек»
Интерес к «Живой классике» в нашем 
регионе растёт с каждым годом. В этом 
году более 400 образовательных учрежде-
ний Свердловской области подали заявки 
и стали участниками V Всероссийского 
конкурса «Живая классика».
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев отметил:
– Задачи конкурса «Живая 
классика» – возвратить 
интерес к чтению, повер-
нуть общество, и прежде 
всего молодёжь, лицом 
к книге, познакомить 
с лучшими образцами 
отечественной прозы, 

а также содействовать дальнейшему раз-
витию российской и уральской литера-
туры.
Уральские школьники не первый год 

принимают активное участие в конкур-
се. В 2014 году абсолютным победителем 
всероссийского конкурса стал ирбитча-
нин Артём Шунько, победители регио-
нальных этапов конкурса Елена Лузгина 
из Красноуфимска (в 2015 году) и Анас-
тасия Шибаева из Нижнего Тагила 
(в 2016 году) стали обладателями Премии 
губернатора Свердловской области.
В этом году финал всероссийского 

конкурса пройдёт в Международном 
детском центре «Артек» в мае. Трёх-
недельная поездка станет подарком 
для трёх лучших чтецов региона. Ребят 
ждёт насыщенная программа: помимо 
самого финала – литературные квесты, 
встречи с писателями, мастер-клас-
сы от известных актёров, экскурсии 
по достопримечательностям Крыма 
и многое другое. 10 участников все-
российского финала, набравшие наи-
большее количество баллов, получат 
право выступить на Красной площади 
в Москве и будут участвовать в супер-
финале. Троих лучших объявят победи-
телями Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», они получат 
подарки от спонсоров и путёвки в дет-
ские летние лагеря.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Сказку Алексея Толстого «Воробей» ученица политехнического лицея № 21 «Эрудит» 
Александра Лекомцева прочитала в костюме воробья
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По итогам муниципального 
тура представлять Полевской 
на региональном этапе будут 

Кристина Ярославцева 
(школа-лицей № 4 «Интеллект», 

педагог Ольга Страхова), 
Арсений Камотин 

(школа № 17, 
педагог Елена Любухина) 
и Эвелина Мазурина 

(школа № 13, 
педагог Светлана Любимова)

Более 600 школьников и экспертов примут участие 
во Всероссийской олимпиаде по математике в Свердловской области

Новость

Для организации и проведения заключительного этапа олим-
пиады в регионе создан оргкомитет, в который вошли пред-
ставители министерств и департаментов, силовых структур 
и надзорных ведомств. По словам первого заместителя минис-
тра общего и профессионального образования Сверд ловской 

области Нины Журавлёвой, в первую очередь необходимо уде-
лить пристальное внимание безопасности всех мероприятий.
Напомним, что заключительные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области проходи-
ли неоднократно: в 2014 году по информационно-комму-
никационным технологиям, в 2015-м по физике, а в 2016-
м, накануне Года экологии в России, – по экологии. В десятку 
городов, активно поддерживающих олимпиадное движение, 
входят Нижний Тагил, Новоуральск, Ирбит, Качканар, Каменск-
Уральский, Лесной. Самым популярным среди школьников 
предметом оказался русский язык – свои знания показали 
109 старшеклассников. Второе место разделили литература 
(98 участников) и физика (96).
Напомним также, что согласно поручению губернатора 

Сверд ловской области Евгения Куйвашева одним из значи-
мых направлений, требующих консолидации усилий, являет-
ся поиск талантливых детей для обучения в Уральском обра-
зовательном центре «Золотое сечение».

Ольга ОРЛОВА
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Ирина Глызина: 
«Поиск работы – 
это тоже работа»

Директор Центра занятости населения 
города Полевского рассказала, 
почему случается, что полевчане 
не могут устроиться на работу, 
и как вычисляют мошенников, 
получающих пособие обманным путём  

За январь–февраль этого года в Полев-
ской центр занятости в поиске 
работы обратились 209  человек. 
Для сравнения, за этот же период 

2017 года количество обратившихся состав-
ляло 295 человек. Из числа обративших-
ся признаны безработными 106 человек – 
как в 2017-м, так и в 2018 году.
Как начисляют пособия по безработице, 

какие специалисты сегодня востребова-
ны, почему случается, что люди не могут 
найти себе работу, – на эти и другие 
вопросы наших читателей ответила 
директор Центра занятости населе-
ния города Полевского Ирина Глы-
зина.

– Ирина Михайловна, пособие 
по безработице назначается 
только с зафиксированной 
в трудовой книжке деятельности?

– Размер пособия по безработице опре-
деляется в зависимости от причины уволь-
нения и количества недель оплачиваемой 
работы в течение 12 месяцев, предшество-
вавших безработице.
Порядок определения размеров посо-

бия по безработице установлен статьёй 30 
Федерального закона от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». Исходя из форму-
лировки, применяемой в данной статье, 
«Пособие по безработице выплачивается 
гражданам, уволенным по любым осно-
ваниям», следует, что количество недель 
оплачиваемой работы определяется из тру-
довых отношений, возникших вследствие 
заключения трудового договора и, как пра-
вило, зафиксированных в трудовой книжке. 
Причина увольнения также определяет-
ся на основании записи об увольнении, 
внесённой в трудовую книжку гражданина.
Во всех случаях пособие по безрабо-

тице назначается не выше максималь-
ной и не ниже минимальной величины 
пособия по безработице, увеличенно-
го на размер районного коэффициента. 
Размеры минимального и максимально-
го пособия по безработице на 2018 год 
установлены Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 24.11.2017 
№ 1423. 
В Полевском с учётом районного коэф-

фициента минимальное пособие по без-
работице составляет 977 рубля 50 копеек, 
максимальное – 5635рублей.

– Бывает ли, что пособие 
по безработице получают 
обманным путём? Если да, то как
выявляете нарушителей и каким 
образом возвращаются деньги?

– Да, случаи получения пособия по без-
работице незаконным образом в нашей 
практике есть. Сотрудниками Центра 
занятости ведётся работа по предупре-
ждению и выявлению таких случаев, есть 
различные методы выявления фактов 
и попыток получения гражданами посо-
бий по безработице незаконно. Напри-
мер, проверка наличия факта занято-
сти гражданина путём сверки с базами 
данных Управления налоговой службы 
по Свердловской области, Управления 
Пенсионного фонда России по Свер-
дловской области, с кадровыми служ-
бами организаций, путём взаимодейст-
вия с правоохранительными органами, 
с уголовно-исполнительной инспекцией.

В результате проведения данной работы 
в 2016 году выявлено 12 случаев с выплата-
ми на сумму 94 710 рублей, в 2017 году пять 
случаев на сумму 2580 рублей. Всего за пре-
дыдущие два года сумма незаконно полу-
ченных средств составила 97 290 рублей, 
из них возвращено 78 690 рублей. В добро-
вольном порядке 13 граждан верну-
ли 75 170 рублей. В правоохранительные 
органы переданы материалы на семь гра-
ждан, возбуждено одно уголовное дело, 
подано в суд два гражданских иска.

– Какие специалисты самые 
востребованные на рынке труда 
и какие, наоборот, чаще всего 
остаются безработными?

– На сегодняшний день наиболее востре-
бованными на рынке труда, как в Свердлов-
ской области, так и по всей России, являют-
ся специалисты в области здравоохранения 
и образования, квалифицированные руко-
водители среднего звена в области про-
мышленности и строительства. Сохраня-
ется потребность в квалифицированных 
рабочих, всегда нужны электромонтёры, 

сварщики, слесари, машинисты крана, 
операторы станков с ЧПУ, также требуют-
ся инженеры различных профилей. Без-
работными в настоящее время чаще всего 
остаются три категории людей. Если по про-
фессиям, то менеджер (в общекоммерче-
ской деятельности), коммерческий агент, 
юрист и бухгалтер со средним профессио-
нальным образованием. Сложно найти 
работу не имеющим профильного профес-
сионального образования. Ну и граждане, 
которые владеют востребованной профес-
сией, но не желают по ней работать, а хотят 
сменить род деятельности, часто оказыва-
ются не у дел.

– Правда ли, что высок процент 
безработных среди молодёжи? 
Если да, то как, на Ваш взгляд, 
необходимо решать эту проблему?

– Процент безработных граждан молодо-
го возраста, которые ищут работу и готовы 
к ней приступить, по нашим данным, 
незначителен и составляет менее 4% 
от общего количества молодёжи, прожива-
ющей на территории нашего округа. Служба 
занятости ведёт статистическое наблюде-
ние в разрезе возрастных категорий гра-
ждан, обратившихся в целях поиска работы. 
К категории «Молодёжь» относятся гражда-
не в возрасте от 16 до 29 лет. По данным 
нашего мониторинга, процент активно 
ищущих работу в этой группе за послед-
ние четыре года снизился с 5% в 2014 году 
до 3,8% в 2017 году. Уровень трудоустрой-
ства данной категории граждан в этот же 
период наблюдения повысился: от 45% 
в 2014-м до 60,8% в 2017 году от числа обра-
тившихся в службу занятости.

– Можете назвать причины 
неудач при трудоустройстве?

– Как любой процесс, поиск работы таит 
в себе определённые сложности, у каждо-
го соискателя они свои. Но есть несколь-
ко общих затруднений, с которыми стал-
киваются наши безработные при поиске 
работы. Одной из основных проблем явля-
ется отсутствие подтверждённой квалифи-
кации и опыта работы. Большая часть рабо-
тодателей, заявляя вакансию, определяют 
требования к кандидату. Как правило, это 
наличие среднего профессионального либо 
высшего образования, владение опреде-

лёнными знаниями и навыками, наличие 
опыта работы (как минимум 1 год). Работо-
датели ищут опытных квалифицированных 
специалистов. Совет в таком случае может 
быть только один – нарабатывать опыт 
и повышать свою квалификацию. Какое-то
время, возможно, и за небольшую заработ-
ную плату.
Ещё одной проблемой соискателей явля-

ется психологический настрой при поиске 
работы. Получая отказы на собеседовани-
ях, не получая приглашения на желаемые 
вакантные места, в какой-то момент люди 
перестают верить в то, что найдут нужную 
им работу. Важно понимать, что не только 
Вас выбирают, но и Вы выбираете место 
работы. Необходимо постоянно собирать 
информацию, анализировать каждый 
отказ, каждую неудачу и делать правиль-
ные выводы, что поможет скорректиро-
вать поведение при дальнейшем поиске 
и в итоге приведёт к удаче. Поиск работы – 
это тоже работа.

– Как трудоустроиться подростку?
– Вакансии для трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в ПЦЗН имеют-
ся в ограниченном количестве. При трудоу-
стройстве подростков специалисты Центра 
занятости уделяют особое внимание детям,  
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации: детям-сиротам, детям, оставшимся  
без попечения родителей,  детям-инвали-
дам, детям из многодетных и малообе-
спеченных семей, подросткам, состоящим 
на профилактическом учёте в органах вну-
тренних дел.
В целом работодатели, будь то неболь-

шая организация с небольшим штатом 
или крупная компания, в которой рабо-
тают тысячи сотрудников, к возможности 
использовать труд подростков относятся 
негативно. Но работодатели Полевского 
городского округа к проблеме временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
в период летних каникул относятся с пони-
манием и по возможности трудоустраива-
ют детей работников своих предприятий. 
Родителям подростков я рекомендую обра-
щаться к руководителю предприятия, где 
они работают, с просьбой о трудоустройст-
ве своего ребёнка в летний период.
По вопросу трудоустройства подрост-

ков в летний период на общих основаниях 
нужно обратиться к нам в Центр занято-
сти по адресу г.Полевской, ул.Декабристов, 
7 (вход со двора, 3 этаж), кабинет № 11.При 
наличии свободных рабочих мест для тру-
доустройства подростков Вам будет ока-
зана государственная услуга – содействие 
в поиске подходящей работы. При себе 
необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
График работы Полевского ЦЗ: поне-

дельник 9.00–18.00; вторник, среда, чет-
верг 9.00–17.00; пятница 9.00–16.00.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
Полная версия интервью на сайте 

ПроПолевской.рф

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

тав
ших-
ек – 

ице,
ова-
гут
е 
а 

и?
пре-
оль-
мой 
тво-

ФФ

Гостя редакции можете предложить вы
Уважаемые читатели, представляем вам следую-

щего гостя редакции: начальник Управления соци-
альной политики по городу Полевскому Елена Мед-
ведева. На какие пособия и компенсации  могут 
рассчитывать малообеспеченные граждане, много-
детные семьи. Какую помощь могут оказать семьям 
с детьми-инвалидами. Какую социальную поддер-
жку может получить каждый полевчанин? На эти 
и другие вопросы Елена Николаевна даст развёр-
нутые ответы. 

Свои вопросы присылайте на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru. Также можно оставить сообще-
ния на сайте ПроПолевской.рф и в нашей группе 
в социальных сетях ok.ru/propolevskoy, facebook.
com/propolevskoy, vk.com/propolevskoy. Мы вклю-
чим ваши вопросы в интервью, которое появится 
на сайте и на страницах «Диалога». 
Мы будем рады, если интересного человека 

и собеседника нам предложите вы, – он станет сле-
дующим приглашённым. 

Блиц-опрос
 ■ Больше всего на свете… 
я люблю своих детей.
 ■ У меня всегда под рукой… 
телефон.
 ■ Моё любимое время года… 
Я люблю все времена года, 
потому что в каждом времени 
года есть что-то прекрасное.
 ■ Я ценю в людях… 
искренность и ум.
 ■ В детстве я мечтала стать… 
А знаете, у меня не было какой-то
заветной мечты, но то, 
как сложилась моя жизнь, в том числе 
профессиональная, меня полностью 
устраивает. Я счастлива в семье, 
мне приносит удовлетворение моя 
работа, у меня есть настоящие 
друзья, и я могу сказать про себя: 
«Я счастливый человек».
 ■ Я никогда не пробовала… 
водить автомобиль.
 ■ Я не люблю, когда… 
люди откровенно лгут и льстят.
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Александр Петрович (имя изме-
нено) родился и 60 лет прожил 
в полевском селе. Официально 
нигде не работал, так как дружил 
с зелёным змием, иногда «халту-
рил» или продавал то, что выросло 
на огороде. В 2017 году он обра-
тился в Пенсионный фонд за пен-
сией, но получил отказ. «Не зара-
ботал», – сказали ему.
И ещё четыре человека в По -

левском, достигнув пенсион-
ного возраста, получили отказ 
в начислении пенсии в 2017 году. 
В Управлении ПФР по городу 
Полевскому сказали, что это 
неработавшие люди. Один из них 
большую часть жизни провёл 
в тюрьмах, три женщины не рабо-
тали нигде официально. Хотя 
они и пытались доказать факт 
своего трудоустройства, но пре-
доставить официальное подтвер-
ждение этого не смогли.

– Отказы в назна-
чении пенсий 
всегда были, есть 
и будут, – про-
комментиро -
вала начальник 
Уп р а в л е н и я 
Пенсионного 

фон да России в городе Полевском 
Галина Кебенекова. – Но если 
в прошлые годы отказы в основ-
ном были в назначении льготных 
досрочных пенсий, то сейчас поя-
вилась иная причина. Впервые 
пять полевчан получили отказ 
из-за недостатка стажа или коли-
чества накопленных пенсионных 
баллов.

Кому баллов 
не хватает
Напомним, что новые пенсионные 
правила были введены 1 января 
2015 года. Если раньше, чтобы 
назначили страховую пенсию 
по старости (в 55 лет для женщин 
и в 60 лет для мужчин), надо было 
иметь всего 5 лет стажа, то теперь 
требования ужесточились.
К примеру, для того чтобы полу-

чить страховую пенсию по старо-
сти в 2018 году, необходимо иметь 
не менее 9 лет страхового стажа 
и 13,8 пенсионного балла. Требо-
вания к пенсионерам постоянно 
растут: с каждым годом количест-

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

«Серая» зарплата, как ты виновата
500 жителей региона, из них 5 полевчан, получили отказ в начислении пенсий в 2017 году

во минимальных баллов увеличи-
вается на 2,4. К 2025 году для полу-
чения страховой пенсии нужно 
будет накопить 30 баллов.

То есть пенсионные баллы явля-
ются отражением того, сколь-
ко тот или иной человек отрабо-
тал за жизнь. В советское время 
стаж рассчитывался в годах, 
но с 2015  года в силу вступил 
новый закон, который ввёл поня-
тие «пенсионный балл». Сумма 
пенсионных баллов зависит 
от того, сколько человек работал 
и какой его страховой стаж.

– Проблема недобора баллов 
может коснуться только тех, кто 
нигде не работает или получа-
ет «серую» зарплату, – поясня-
ет начальник отдела начисления 
пенсионных выплат Отделе-
ния Пенсионного фонда России 
по Свердловской области Елена 
Благинина. – Причины подобных 

ситуаций нужно искать не в бал-
льной системе, а в теневой заня-
тости.
В первую очередь под ударом 

оказались люди, которые офици-
ально получают минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ). 
У кого-то это весь доход, а кому-
то ещё выдают часть заработка 
в конверте, но с этого «чёрного» 
дохода взносы в ПФР не идут, 
и для пенсии он не учитывает-
ся. Таких работников на МРОТ 
сегодня в стране 5 миллионов 
человек! Чтобы заработать стра-
ховую пенсию, им придётся тру-
диться больше 30 лет.
Ещё хуже ситуация у тех, кто 

вообще не имеет официального 
дохода. Если человек всю жизнь 
находится «в тени», у него дей-

ствительно есть риск остаться 
без страховой пенсии.

Выйти из тени, чтобы 
выжить в старости
И этот риск достаточно велик. 
Так, в 2017 году впервые сразу 
500 человек, доживших до пен-
сионного возраста, получили 
на Среднем Урале отказы в начи-
слении пенсии. Этим гражданам 
пришлось работать дальше, хотя 
женщинам уже исполнилось 55, 
а мужчинам 60 лет. Все они либо 
не трудились вовсе, либо зани-
мались чем-то неофициально, 
а значит, работодатель не делал 
за них государству никаких 
отчислений.

– Сегодня средний трудовой 
стаж граждан, которые обраща-
ются за назначением страховой 
пенсии, – 35 лет, – поясняет Елена 
Благинина. – Даже при самой 
низкой зарплате за этот срок 

можно заработать количество 
баллов, превышающее минималь-
но необходимое.
Выходит, все эти 500 ураль-

цев не смогли соответствовать 
требованиям государства. При-
мерно такая же картина по всей 
России. Так, в Самарской области 
в прошлом году не смогли под-
твердить факт работы и получили 
отказ в начислении пенсии около 
600 человек, в процентном соот-
ношении – примерно столько же, 
сколько на Среднем Урале.
Стоит ли переживать за своё 

будущее тем, кто сегодня работает 
и налогами кормит государство?

– Если люди работают офици-
ально и получают «белую» зарпла-
ту, с которой страхователь платит 
страховые взносы, то переживать 
не надо: выполнить условия госу-
дарства несложно, – уверяет Елена 
Благинина, – а вот из теневой 
экономики желающим получать 
пенсию вовремя нужно выходить.
Надо отметить, что в конце 

концов любой гражданин РФ 
получит свою пенсию, даже 
если ему и не хватает офици-
ального стажа, но… лишь соци-
альную. Её в России оформля-
ют не раньше 60 лет для женщин 
и 65 – для мужчин. Правда, 
размер социальной пенсии почти 
в полтора раза ниже, чем сред-
ний размер страховой пенсии, 
и составляет в 2018  году чуть 
более 9 тысяч рублей.
Узнать, сколько у вас накопи-

лось баллов, можно на сайте Пен-
сионного фонда России www.
pfrf.ru в разделе «Пенсионный 
калькулятор». Так, при зарплате 
до вычета налогов в 25 000 рублей 
за год накапливается почти 
3  балла. Следовательно, чтобы 
накопить к выходу на пенсию 
30  баллов, надо проработать 
с такой официальной зарплатой 
чуть более 10 лет.
Впрочем, опыт показыва-

ет, что никакой калькулятор 
не может предсказать, что нас 
ждёт в будущем. Тем, кто ещё 
достаточно молод, остаёт-
ся честно трудиться и, надеясь 
на государство, рассчитывать 
всё-таки больше на самих себя.

Ольга КОВТУН

По данным Пенсионного 
фонда России, 

в среднем в стране 
не более 1% выходящих 
на пенсию по старости 
граждан не получают 

страховую пенсию

В Свердловской области 
в 2017 году назначено 

страховых пенсий 
по старости. 

В Полевском страховую 
пенсию в минувшем году 

получили более 
900 человек

54 400 

900 человек

Бежать быстрее, стрелять точнее
На стадионе школы № 16 определились лучшие биатлонные команды

Спорт

Всё как в настоящем биатлоне: 
лыжные гонки и стрельба, штраф-
ные круги и шквал эмоций. Праздник 
биатлона вновь прошёл на стадио-

не школы № 16 – традиционные соревно-
вания памяти Геннадия Ивановича Чебыки-
на. Сегодня стадион 16-й школы идеально 
подходит для биатлона: здесь есть как огне-
вые рубежи, так и штрафные круги, а также 
сооружены трибуны, что позволяет зрите-
лям наблюдать весь соревновательный про-
цесс полностью.
Как и на Олимпийских играх, трассу ребята 

и педагоги разметили ёлочными ветка-
ми. Участники соревнований разделились 
на группы: шесть команд из 5–6 классов, 
семь команд из 7–9 классов, команды учи-
телей и команды родителей.
Перед стартом биатлонистов приветство-

вали заместитель управляющего админист-
рацией Западного управленческого округа 
Александр Ковалёв и директор школы Юлия 
Трушкова. Чести поднять флаг удостоились 

Во втором забеге добавилась стрельба 
из положения стоя. Первой передачу произ-
вела команда 7А класса, но в упорной борьбе 

вперёд вырвалась команда учителей, которая 
первая пришла к финишу. II место – у коман-
ды родителей, III место – у школьников из 7А.
После финиша спортсменов ждал травя-

ной чай с бутербродами. На протяжении всех 
соревнований играла музыка, болельщики 
поддерживали свои команды, а также весело, 
интересно проводили время.

– Хочется сказать слова благодарности 
коллективу колбасной фабрики, директору 
Анатолию Григорьевичу Рявкину и замести-
телю директора Любови Васильевне Шапош-
никовой, которые нам ежегодно помогают 
в проведении этого грандиозного меро-
приятия, – отметил один из организаторов 
соревнований учитель физкультуры Михаил 
Дрягин.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Для получения 
страховой пенсии надо 

соблюсти, помимо 
возраста, два условия:

Иметь страховой стаж 
(то есть тот период работы, 
за который работодатель 
отчислял за вас взносы 
в ПФР) не меньше 15 лет. 
Правда, эта норма вводит-
ся постепенно. В 2017 году 
для получения страховой 
пенсии надо отработать 
8 лет, в 2018-м – 9, в 2019-м 
– 10 и так далее. Но начи-
ная с 2025 года надо будет 
иметь стаж не меньше 
15 лет!

Заработать не меньше 
30 пенсионных баллов. 
Эта норма тоже вводит-
ся поэтапно. В 2017 году 
надо накопить не меньше 
11,4 балла, в 2018-м – 
13,8, в 2019-м – 16,2 и т. д. 
К  2025 году для получе-
ния страховой пенсии по-
требуется накопить уже 
не меньше 30 баллов.
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призёр городских соревнований по лыжным 
гонкам Екатерина Просина и призёр регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ, призёр муниципального 
этапа олимпиады по физкультуре, командир 
юнармейского отряда Игорь Васёв.
А затем дали старт смешанным эстафетам: 

первый этап оказался женским, со второго 
по четвёртый – мужскими. Задача первой 
группы – бег 500 метров по стадиону и стрель-
ба из положения лёжа, затем снова бег 
500 метров. При стрельбе необходимо пора-
зить три мишени пятью пулями. За каждую 
незакрытую мишень штрафной круг.
В итоге победителем биатлонных гонок 

стала первая команда 6А класса, второе 
место досталось второй команде 6А класса, 
и 3 место заняли ребята из 6В.
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Пять полевчан, достигнув пенсионного возраста, получили отказ в начислении 
пенсии в 2017 году 

При стрельбе необходимо поразить три мишени пятью 
пулями. За каждый промах – штрафной круг
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Персонажи бажовских сказов украсят 
село Мраморское

Новая жизнь 
дедушки Слышко

У дедушки Слышко доброе 
морщинистое  лицо 
и большие натружен-
ные руки. Всё подмече-

но мастером: и глаза, и скулы, 
и широкие ладони. И сразу 
не верится, что вырезан этот 
знаменитый бажовский пер-
сонаж из уральской сосны. 
Художник – резчик по дереву 
Сергей Слющенков потра-
тил на изготовление фигуры 
высотой 2,5 метра чуть больше 
недели. А заказала скульптуру 
деда Слышко администрация 
Полевского городского округа.

– Всего пять 
фигур  буду 
делать по заказу 
администра -
ции для парка 
д е р е в я н н ы х 
скульп тур в селе 
Мраморское, – 

рассказал Сергей Владимиро-
вич. – Пока доделал только деда 
Слышко, начал работу над Дани-
лой-мастером. Кроме них плани-
рую сделать Огневушку-поска-
кушку, Хозяйку Медной горы 
и, скорее всего, Золотого Полоза. 
Все – герои сказов Бажова.
Парк бажовских персонажей, 

вырезанных из дерева, планиру-
ется разбить в центре села Мра-
морское возле местного Дома 
культуры накануне праздно-
вания 300-летия Полевского. 
А немногим ранее мастер выре-
зал, также из сосны, скульптуру 
ещё одного знаменитого персо-
нажа Бажова – бабки Синюшки. 
Её установили летом прошлого 
года около Синюшкина колод-
ца в посёлке Зюзельском, и она 
уже стала местной достоприме-
чательностью.

– Основную работу выполняю 
пилой и топором, – рассказы-
вает Сергей Владимирович, – 
затем начинаю доделку другими 
инструментами. Эскизы готов-
лю сам. Раньше я работал худож-
ником, поэтому мне несложно. 
Творческий процесс доставляет 

удовольствие, а главное, людям 
нравится то, что в итоге полу-
чается.
В Полевской Сергей Слю-

щенков приехал только пол-
года назад. Ранее работал 
в Норильске, Красноярском 
крае – занимался изготовле-

нием деревянных иконостасов 
и, как прекрасный мастер-крас-
нодеревщик, ездил по городам 
и весям, помогая возрождать 
храмы.
Самыми крупными его рабо-

тами за последние десять 
лет стали иконостасы в храме 

в честь Рождества Богородицы 
в посёлке городского типа Петра 
Дубравы (Самарская область), 
в храме в честь Преображения 
Господня в Звёздном городке 
(Московская область), а также 
три детских городка в посёлке 
Талакан (Амурская область).
Со  временем  деревян-

ная скульптура превратилась 
в такое же любимое занятие 
и потребность души, как ико-
ностасы. Работы Слющенкова, 
выполненные из разных пород 
дерева, отличаются самобыт-
ностью, мастерством, чувством 
пластики и материала.
Сергей Владимирович знает 

секрет, позволяющий грубой 
деревянной заготовке превра-
щаться в красивый иконостас 
или скульптуру со своим харак-
тером.

– Работа над Синюшкой потре-
бовала времени и тщательной 
работы с материалом: нужно 
было изучить характер персо-
нажа и показать его в дереве, – 
говорит мастер. – У деда Слышко 
существовал реальный прото-
тип – сторож Полевского завода 
Василий Хмелинин. Этот персо-
наж объединяет все сказы, поэ-
тому решил сделать его первым 
из пяти фигур, как главное дей-
ствующее лицо. Надеюсь, людям 
понравится.
Увидеть работы Сергея Слю-

щенкова можно будет уже 
в начале лета. Предполагает-
ся, что парк деревянных скуль-
птур в селе Мраморске появится 
к открытию фестиваля «Мра-
морная миля» имени Степана 
Эрьзи.

Ольга КОВТУН

В дни весенних каникул полев-
ские артисты покоряли столицу 
своими талантами, яркими костю-
мами, звонкими голосами и ори-
гинальной театрализованной про-
граммой. Ансамбль народной 
песни «Дарёнка» и ансамбль дево-
чек «Раzумея» успешно выступили 
на Российском конкурсе-фестива-
ле «Русская матрёшка» в Москве. 
Театрализованную композицию 
«На крестины» коллектив готовил 
полтора года и представил ураль-
скую песенную культуру во всей 
красе и самобытности. Красивей-
шие лирические песни, задорные 
частушки, удалые пляски, уральские 
сарафаны и косоворотки, старинная 
люлька и кукла-пеленашка вызва-
ли интерес и восхищение у зрите-
лей, конкурсантов и жюри, в соста-
ве: ведущая солистка хора имени 
М.Е.Пятницкого Мария Иванова, 
солистка Московского государст-
венного ансамбля «Русская фан-
тазия» Наталья Нужина, солист-
ка танцевальной группы хора 

имени Е.А.Пятницкого заслужен-
ная артистка России Юлия Буцкая.
В конкурсе принимали учас-

тие более 60 коллективов и более 
200 солистов со всех регионов России. 
Полевские ребята удостоены 

высоких наград. Ансамбль народ-
ной песни «Дарёнка» и ансамбль 
девочек «Раzумея» стали лауреа-
тами III степени, дуэт «Небылицы» 
(Марина Фарнина и Арина Сафо-
нова) и солист Данил Фёдоровых – 
дипломантами I степени. В качест-
ве ценного приза коллектив получил 
сертификат на 10 000 рублей для уча-
стия в конкурсе в Казани в 2019 году.
Фольклорные каникулы коллекти-

ва удались на славу. Ребята проеха-
ли с обзорной экскурсией по Москве, 
одарили китайскую делегацию 
и организаторов конкурса сувени-
рами с символикой нашего города, 
познакомились с детскими коллек-
тивами из других регионов страны 
и пригласили друзей на 300-летие 
Полевского.

Управление культурой ПГО

«Праздник непослушания»
Новости

Полевские артисты покорили Москву

Традиционно в дни весенних 
школьных каникул проходит 
Всероссийская Неделя детской 
книги. Её открытие, под названи-
ем «Праздник непослушания», 
состоялось 24 марта на большой 
сцене Центра культуры и народ-
ного творчества. В этом году 
первое мероприятие Недели дет-
ской книги было посвящено 105-
летию со дня рождения Сергея 
Михалкова – поэта и писателя, 
сказочника и баснописца, а также 
киносценариста и переводчика. 
А главное, автора гимна России.
Гостями и хозяевами праздника 

стали, конечно же, дети. Ведущие 
Дарья Смирнова и Александр 
Рагузин рассказали о малоизвест-
ных фактах биографии Михал-

кова, поиграли с залом и вместе 
с гостями праздника вспомни-
ли любимые всеми строки поэта. 
А строгий дядя Стёпа (в испол-
нении Сергея Кукушкина) наво-
дил порядок в зале и на сцене. 
На протяжении всего праздника 
звучали стихи – и самого Михал-
кова, и о нём.
Сергея Владимировича Михал-

кова по праву называют поэтом 
из Страны Детства. Почему он так 
хорошо понимал детей любого 
возраста? На этот вопрос писатель 
сам даёт ответ: «И, как ни стран-
но, снова мне и пять, и десять лет». 
Михалков признавался: «Я тоже 
был когда-то маленьким и хорошо 
помню всё серьёзное и грустное, 
весёлое и забавное, что случается 

в детстве. Я никого не хотел оби-
деть – ни девочек, ни мальчиков, 
о которых пишу. Просто я немного 
посмеялся над некоторыми леже-
боками, обманщиками и зазнайка-
ми, озорниками и упрямцами».
Когда говорят про Михалкова, 

наверное, у многих перед глаза-
ми в первую очередь встаёт образ 
дяди Стёпы. И это не случайно. 
В 1935 году Сергей Владимиро-
вич принёс в редакцию журна-
ла «Пионер» свои первые стихи 
про дядю Стёпу, и редактор решил, 
что он написал стихи про самого 
себя – огромного роста, в ботинках 
45-го размера, – и спросил: «Ваша 
фамилия Степанов?». Иллюстрации 
к стихам про дядю Стёпу делать 
не стали – сфотографировали 
автора. Так потом многие и думали, 
что дядя Стёпа и Михалков одно 
и то же лицо. Зал без труда отве-
тил, что всего книг про дядю Степу 
четыре, и вспомнил добрые дела 
дяди Стёпы. А главное, что он того, 
«кто ростом мал, на параде под-
нимал, потому что все должны 
видеть армию страны». Празд-
ник не был бы праздником, если 
бы его не украсили своими яркими 
номерами творческие коллективы 
Центра культуры и народного твор-
чества и школы № 8. 
Спасибо всем, кто откликнулся 

и принял участие! Спасибо нашим 
верным читателям! Спасибо папам, 
мамам, бабушкам, которые сказа-
ли о празднике добрые и тёплые 
слова!

Елена МЕНЬШЕНИНА, 
библиотекарь Центральной детской 

библиотеки имени П.П.Бажова
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Основные инструменты в работе Сергея Слющенко – топор и пила 

Мастер помогает возрождать храмы 
в  разных уголках России, делая 
красивые резные иконостасы

Полевские школьники узнали себя в героях произведений любимого поэта
и писателя Сергея Михалкова 

Русская народная песня у полевских артистов звучала звонко и самобытно 
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Там, где речка бежит Полевая,
Вырос город златых мастеров.
И его в колыбели качает
Изумрудная зелень холмов…

С этих строк стихотворения Анны Золо-
товсковой «300 лет Полевскому» 29 марта 
в городской библиотеке № 9 начались 
XVII Краеведческие чтения, которые 
собрали взрослых и детей, неравнодуш-
ных к истории родного края. В читаль-
ном зале библиотеки пришлось доставлять 
стулья, чтобы вместились все желающие 
выступить или просто послушать докла-
ды друзей и коллег.

– В этом году на чтени-
ях заявлено 18  интерес-
ных тем, которые явля-
ются предметом научных 
исследований школьни-
ков ПГО и уже заслужен-
ных краеведов, – рас-
сказывает заведующая 

библиотекой № 9 Ольга Полищук. – Уже 
17 лет на базе нашей библиотеки мы орга-
низуем площадку для обмена знаниями 
о нашей родной земле, которая имеет 
очень богатую историю. Недаром эмбле-
мой XVII Краеведческих чтений стали 
мраморные солнечные часы из села Мра-
морское – как символ времени и преемст-
венности поколений.
Эту преемственность поколений очень 

ярко продемонстрировали внуки краеве-
да Алексея Кожевникова, который также 
присутствовал на чтениях. Воспитанники 
детского дворового клуба «Сказ» 8-летний 
Трофим и 10-летняя Камилла Куликовы 
решили преподнести дедушке сюрприз – 
рассказать о его творческой и научной дея-
тельности. Алексей Николаевич почти 60 
лет занимается крае ведением, он автор 
и соавтор почти 40 книг. С 1949 года ведёт 
дневник, в котором описывает события 
в Полевском. Алексей Кожевников при-
звал начинающих краеведов не оставлять 
начатого дела, продолжать интересовать-
ся историей своей малой родины и делать 
новые открытия.

Орудие Победы
Ученики 7 класса школы № 13 Роман 
Певцов, Кирилл Клевакин, Никита 
Власов и Валентина Катаева поделились 

От Пермского периода до наших дней
О том, когда на месте Полевского плескалось море, откуда взялась пушка около 
военкомата и где у нас находилась парашютная вышка

интересной информацией о пушке, кото-
рая стоит возле военкомата. Как узнали 
ребята, эта пушка была изготовлена 
27 июня 1991 года на ракетно-двигатель-
ном заводе в Рязани. Её хотели устано-
вить к 50-летию Победы на площади Сол-
дата, но по неизвестным причинам этого 
так и не произошло. Долгое время орудие 
находилось на складе, и лишь в 1996 году 
пушку ЗИС-3 уставили у военкомата.

– Это орудие появилось на фронте 
в 1942 году, и чаще всего его называли 
пушкой Грабина, по фамилии конструк-
тора, – отметили семиклассники. – Эта 
76,2-миллиметровая советская диви-
зионная противотанковая пушка стала 
одним из самых знаменитых орудий 
Великой Отечественной войны. Мы заин-
тересовались этой темой, потому что нам 
важно, благодаря какому оружию наши 
деды и прадеды одержали Победу.

О полевской медицине
А вот ученица 9 класса школы-лицея № 4 
«Интеллект» Александра Маринина 
приятно удивила присутствующих глу-
боким знанием биографии первого зем-
ского врача Полевского Якова Федулова 
и истории становления здравоохранения 
в нашем городе.

Саша рассказала о многих интересных 
фактах из биографии врача. В 1890 году 
Яков Степанович приехал в Полевской. 
Со  многими сложностями столкнул-
ся земский доктор: первая деревянная 
больница сгорела, в городе свирепст-
вовали оспа, туберкулёз, холера. Яков 
Федулов стал обучать полевских деву-
шек, как справиться с болезнями и как их 
предотвратить. Его ученицы доносили 
знания до населения. Яков Степано-
вич настоял на строительстве каменной 
больницы, которая открылась 30 октября 
1937 года. Больница имела амбулаторию, 
стационар на 25 коек, кухню, аптеку.

– Эту тему я взяла в том 
числе из личного интере-
са: мои родители работа-
ют в службе скорой меди-
цинской помощи, и я сама 
бы хотела в будущем 
стать доктором, – гово-
рит Александра. – Зани-

маясь поисками, я поняла, что история 
отдельного человека неразрывно связа-
на с историей его Родины. Яков Федулов 
прошёл Первую мировую войну, револю-
цию, Гражданскую войну и всегда руко-
водствовался человеческим и врачеб-
ным долгом.

Полевской
в ретроспективе
Много интересного узнали участники 
Крае ведский чтений в этот день. О Полев-
ской земле в Пермский период, когда 
на месте Уральских гор ещё плескалось 
море, рассказала библиотекарь городской 
библиотеки № 9 Татьяна Филозопова. 
Юные краеведы о тех временах слушали 
с большим вниманием.
Благодаря творческому проекту Дет-

ской художественной школы «История 
Полевского в архитектуре», куратором 
которого является преподаватель ДХШ 
Светлана Матвеева, присутствующие 
смогли увидеть ретрофотографии ПГО. 
Яхт-клуб, парашютная вышка в южной 
части города, летний кинотеатр в город-
ском парке, Вознесенский храм, дорево-
люционный продовольственный магазин 
Турчаниновых, памятник Ленину возле 
ДК СТЗ и многие другие, сегодня уже 
не существующие, достопримечательно-
сти воскресли на чёрно-белых рисунках 
воспитанников Детской художественной 
школы Полевского.
Самые маленькие участники чтений 

третьеклассники школы № 14 Михаил 
Сироткин и Эвелина Музипова в своих 
исследованиях обратились к интересной 
науке топонимике. Михаил версии про-
исхождения названий населённых пунк-
тов ПГО выстроил в таблицу. А Эвелина 
рассмотрела в своём исследовании сказы 
Павла Бажова, который в своих литера-
турных трудах прославил Полевской 
на весь мир.
Известный в нашем городе краевед Вла-

димир Суренков рассказал, как он искал 
и обследовал подземелья Полевского, 
а ученицы школы № 18 Алина Проску-
рякова и Карина Баландина провели 
интерактивную экскурсию по современ-
ным достопримечательностям Полев-
ского городского округа. Участницей 
Краеведских чтений Марией Полищук 
была поднята тема генеалогии, а воспи-
танник дворового клуба «Сказ» Данис 
Дильмиев не обошёл вниманием твор-
чество полевского поэта Анатолия Азов-
ского. Закончились XVII Краеведческие 
чтения на лирической ноте – выступлени-
ем дуэта «Чарующее слово» – Ильи Хал-
турина и Анны Золотовсковой.

Служу Отечеству!
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Владимир Суренков показал карту подземелий ПГО и рассказал, как он их обследовал

«С этими ребятами можно воевать»
90-летний ветеран Великой Отечественной войны Григорий Мельников 
активно усовершенствует свой дом

Воспоминаниями о годах службы Григорий Мельников 
делится со  своими шефами – учениками школы № 17

Великая Отечественная 
война Григория Мельникова 
застала 14-летним мальчиш-
кой в деревеньке из десяти 
домов в Артинском районе. 
Сегодня этой деревни уже 
не существует. Всё детст-
во наш собеседник провёл 
в трудах, помогал родите-
лям по хозяйству и потому 
работы сроду не боялся.

– Когда отец ушёл на фронт, 
я остался за старшего, помо-
гал матери, – рассказы-
вает Григорий Василье-
вич. – Но и меня в 1944 году 
призвали в армию и напра-
вили в воинскую часть 
в Молотовскую область 
(ныне Пермский край). 
В 1945 году весь наш 

батальон из 250 человек 
отправили воевать с япон-
цами. Нас довезли до гра-
ницы с Монголией, а потом 
мы шли до места назначе-
ния, больше тысячи киломе-
тров пешком. Тяжело было, 
всего по 800 грамм воды 
в день давали на человека. 
Это потом на машинах нас 
стали подбирать по дороге. 
Всего до реки Халхин-Гол 
из 250 человек пешком 
дошли восемь, в числе кото-
рых был и я. Майор тогда 
сказал: «С этими ребятами 
можно воевать». Мне эти 
слова очень уж запомнились.
Потом были боевые 

действия в оккупирован-
ном японцами китайском 

городе Хайлар. Там пулемёт-
чика Григория Мельникова 
ранили в руку, и он оказался 
в полевом госпитале, откуда 
его перевезли в госпиталь 
в Чите. После выздоров-
ления Григорий Василье-
вич остался служить в Чите. 
Служил до 1951 года, выпол-
нял обязанности старшего 
артиллерийского миномёт-
ного мастера. Демобилизо-
ван в звании старшего сер-
жанта.

– В Полевской я приехал 
к своим сродным братьям 
помочь сено косить, – рас-
сказывает Григорий Васи-
льевич. – Да так и остал-
ся. В 1951 году устроился 
на Северский металлургиче-

ский завод в лудильно-цин-
ковальный цех. Сначала был 
подручным цинковальщика, 
потом бригадиром, потом 
уже мастеров заменял. Зани-
мался я и общественной 
деятельностью – работал 
профоргом. Так до 1994 года 
я был связан с СТЗ, пока 
не ушёл на пенсию.
Но и на пенсии нашему 

собеседнику не до скуки: 
не переставая, он усо-
вершенствует свой дом. 
В прошлом году поставил 
душевую кабину, провёл 
все удобства в дом. В этом 
году Григорий Васильевич 
собирается заняться ремон-
том комнат. Да и огородный 
сезон уже близко: на подо-

коннике стоит рассада 
помидоров.

– Дочка или сноха прие-
дут – высадят, а я уж поли-
вать буду. Свои овощи всяко 
лучше магазинных, – говорит 
ветеран Великой Отечест-
венной войны. – Да и внуки 
с правнуками приедут – 
будет чем угостить. Сейчас 

тяжело, конечно, – ходить 
практически не могу. 
Раньше хоть на машине 
по делам ездил. Да вот уже 
год, как не вожу: здоровье 
не позволяет. Но передвига-
емся потихоньку. Стараемся 
держаться.

Полосу подготовила 
Ксения КОЙСТРУБ
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Члены комиссии предложили 
рассмотреть возможность при-
обретения современного эваку-
атора, для того чтобы он работал 
в постоянном режиме. А хозяину 
«подснежника» на улице Победы 
в скором времени придёт письмо 
от ГИБДД. Пока рассчитывать 
приходится на совесть.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Жертвы дороги
С каждым годом в ДТП погибает всё больше людей, в том числе дети

Через день после заседания 
комиссии по безопасности 
дорожного движения началь-
ник ОГИБДД Дмитрий Мешав-
кин попал в ДТП. Виновником 
аварии стал 47-летний водитель 
ВАЗа-2111, который выезжал 
с парковки. Мужчина не убедил-
ся в безопасности маневра и вре-
зался в «Maзду», которая вышла 
на обгон. За рулём иномарки 
находился Дмитрий Мешавкин 
в форме. От удара «Maзду» отбро-
сило на фуру «Скания», которая 
двигалась по правой полосе.
Экспертиза установила, что

водитель ВАЗа был пьян. Он при-
ехал в таком состоянии на работу, 
а там его отправили домой отсы-
паться. Ранее мужчина неодно-
кратно привлекался к админист-
ративной ответственности, в том 
числе за езду «под мухой».

Сотрудники 
ГИБДД 
тоже  нарушают
А 29 марта на Полевском тракте 
после двухчасовой погони задер-
жан замначальника УГИБДД 
по Свердловской области под-
полковник полиции Александр 
Юнусов. На личном автомобиле 
он стал виновником ДТП, пытался 
скрыться с места происшествия, 
от медицинского освидетельст-
вования на состояние алкоголь-
ного опьянения отказался.
Пресс-служба ГУМВД России 

по Свердловской области про-
комментировала происшествие:

– В отношении подполковни-
ка полиции Юсупова заведено 
административное производст-
во по статье 12.26 КоАП Россий-
ской Федерации. Санкция данной 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения водительских 
прав на срок до двух лет и штраф 
в размере 30 000 рублей. После 
служебной проверки офицера 
уволят из системы МВД по отри-
цательным мотивам в установ-
ленном порядке. Кроме того, 
непосредственный руководи-
тель этого должностного лица 
будет привлечён к дисциплинар-
ной ответственности. Начальник 
Главного управления МВД России 
по Сверд ловской области в таких 
ситуациях всегда занимал и про-
должает занимать принципиаль-
ную позицию: кто бы ни престу-
пил черту закона, вне зависимости 
от должностей, званий и былых 
заслуг, должен понести заслу-
женное наказание, чтобы прин-
цип неотвратимости наказа-
ния действовал не на словах, 
а на деле, – резюмировал пресс-
секретарь полковник Валерий 
Горелых.

24 марта в районе 22.00 между 
южной и северной частями 
Полевского в дорожно-транс-
портном происшествии погиб 
водитель легкового автомобиля. 
«Lada XRAY» выехала на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения, и столкнулась 
с грузовым автомобилем «МАН». 
С начала года на данном участке 
зарегистрировано 136 наруше-
ний правил дорожного движения.
Всего за 2017 год в Полев-

ском городском округе заре-
гистрировано 906 дорожно-
транспортных происшествий 
(в 2016 году 1340), 61 с челове-
ческими жертвами и постра-
давшими: 11  человек погибли, 
78 ранены (в 2016 году 49 ДТП: 
7 погибли, 58 ранены). С участи-
ем детей 9 ДТП, 1 несовершенно-
летний погиб (в 2016 году 8 ДТП, 
1 погиб, 8 ранены).
При меньшем, нежели в пре-

дыдущем году, количестве ДТП 
увеличилось количество смертей 
и травм на дорогах.

Где чаще?
Статистику озвучил 21 марта 
начальник ОГИБДД ОМВД 
по городу Полевскому Дмитрий 
Мешавкин на заседании комис-
сии по безопасности дорожно-
го движения. Также Дмитрий 
Александрович назвал очаги 
аварийности: дорога Полев-
ской – Екатеринбург (15  ДТП, 
3  человека погибли, в том 
числе 1 несовершеннолетний, 
20 ранены), Полевской – Полдне-
вая – Иткуль – (6 ДТП, 2 человека 
погибли, 10 ранены), Полевской – 
Станционный-Полевской (2 ДТП, 
2 человека ранены). В черте 
города наибольшее число ДТП 
на Коммунистической: 36 ДТП, 
4 человека ранены, в микрорай-
оне Зелёный Бор в ДТП погиб 
1 человек.

Дополнительные 
обстоятельства

– Факторами, 
сопутствующи-
ми ДТП, явля-
ются  неудов-
летворительные 
дорожные усло-
вия , стёртая 
или  засыпан-

ная снегом разметка, отсутст-
вие дорожных знаков и огра-

ничений, – сообщил Дмитрий 
Александрович. – Снежные валы 
в пределах дорожного полот-
на, на обочинах и перекрёстках, 
накаты значатся в обстоятельст-
вах ДТП, где погибли 5 человек, 
ранены 18, в том числе 3 ребён-
ка. При плохо видной размет-
ке случилось 20 ДТП, в которых 
2 человека погибли, 28 ранены, 
в том числе 1 ребёнок. При отсут-
ствии дорожных знаков случи-
лось 10 ДТП, 2  человека поги-
бли, 12 ранены; при отсутствии 
дорожных ограничений 5 ДТП – 7 
человек ранены, в том числе 
1 ребёнок.
Проблема детского травматиз-

ма в нашем городе стоит особен-
но остро. В основном дети попа-
дают в ДТП на перекрёстках 
на центральных улицах. А 7 марта 
ребёнок пострадал у Торгового 
центра «Палермо»: с друзьями 
бегал по парковочной площадке.
Дмитрий Александрович отме-

тил, в городе 15 регулируемых 
перекрёстков, оборудованных 
светофорами, на них следует 
сделать пешеходные огражде-
ния. По предписанию ГИБДД 
в первую очередь нужно устано-
вить ограждения на перекрёст-
ках Карла Маркса – Володарского 
(рис. 1) и Карла Маркса – Бажова. 
Чтобы выполнить предписание, 
необходимо 1 180 000 рублей. 
В городском бюджете средст-
ва не предусмотрены, этот уча-
сток дороги будут ремонтировать 
в рамках проекта по благоустрой-
ству общественных территорий.  
Члены комиссии рекомендова-
ли включить в проект требования 
ГИБДД. Отметим, на перекрёст-
ке Карла Маркса – Бажова был 
совершён наезд на семилетнего 
мальчика. Также комиссией при-
нято решение установить наруж-

ное освещение на пешеходных 
переходах у школ № 8 и 16. 
Для дорожной разметки 

начальник Центра социально-
коммунальных услуг ПГО Алек-
сей Захаров предложил исполь-
зовать вместо краски пластик: 
возможно, он будет держаться 
подольше. Но этот вопрос требу-
ет тщательной проработки, его 
оставили для обсуждения депу-
татам.

«Подснежники»
Директор Полевской специали-
зированной компании Венер 
Бикбулатов напомнил ещё 
об одной проблеме: на обочи-
нах дорог и во дворах води-
тели надолго оставляют свои 
автомобили, и те мешают спец-
технике, очищающей город 
от снега, и участникам дорож-
ного движения. Машины ставят 
без нарушения правил дорожно-
го движения – ГИБДД привлечь 
владельцев к ответственности 
не может. Например, засыпан-
ный снегом автомобиль несколь-
ко месяцев стоит на Победы, 
22, подолгу стоят машины 
перед пятой проходной СТЗ.

– Можно уведомить собствен-
ника автомобиля о том, что в бли-
жайшее время будет происходить 
расчистка улиц от снега. Если 
водитель после этого не уберёт 
машину, надо бы воспользо-
ваться эвакуатором, – пояс-
нил Дмитрий Александрович 
права дорожных служб. – Только 
у нас нет подходящего эвакуа-
тора. Тем, что предоставляет 
нам подрядчик, в таких случаях 
лучше не пользоваться: он может 
повредить автомобиль, а матери-
альная ответственность за порчу 
имущества в этом случае лежит 
на подрядчике.

Кстати

Схема ограждения на пересечении улиц Карла Маркса и Володарского
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Сводка происшествий

Всю зиму на Победы, 22, стоит автомобиль «Волга». Он мешает спецтехнике, очи-
щающей улицы от снега, и участникам дорожного движения

На обустройство пешеходных ограждений на перекрёстках 
Карла Маркса – Володарского и Карла Маркса – Бажова 
требуется 1 180 000 рублей 

За минувшую 
неделю 
возбуждено 
24 уголовных 
дела
 ■ В ночь с 15 на 16 марта горел 
дом на улице Ильича. От огня 
пострадали также надвор-
ные постройки и автомобиль 
ВАЗ. Общий ущерб оценива-
ется в 2 000 000 рублей. При-
чиной пожара стал умышлен-
ный поджог. Подозреваемый, 
ранее судимый мужчина 
1989 года рождения, задер-
жан, находится под домаш-
ним арестом.
 ■ 19 марта обнаружена неза-
конная рубка на Кенчуркском 
участке Полевского участ-
кового лесничества. Ущерб 
лесному фонду оценивает-
ся в 1 427 825 рублей. Если 
чёрных лесорубов найдут 
и их вина будет доказана, 
им грозит наказание вплоть 
до лишения свободы на срок 
до 7 лет и штраф от 300 000 
до 500 000 рублей.

Воры продолжают 
проникать 
в учреждения, 
дома, гаражи, 
автомобили
 ■ 22 марта в утреннее вре-
мя в кафетерии «Место 
встречи» на улице Торопо-
ва, 1, из подсобного поме-
щения похищено имущест-
во на сумму 21 500 руб лей, 
26  марта в школе №  1 
от вора пострадали сразу 
трое человек, на общую сумму 
40 400 рублей. Подозревае-
мый во всех четырёх кражах, 
мужчина 1982 года рождения, 
задержан.
 ■ 16 марта в деревне Раскуи-
ха из дома похищено иму-
щество на общую сумму 
263 000 рублей, в северной 
части города на улице Сов-
хозной из гаража – на сумму 
27 000 рублей. 
 ■ В ночь с 21  на  22  марта 
остался без аккумулятор-
ных батарей автомобиль, 
припаркованный на Челюс-
кинцев, 11, сумма ущерба – 
10 000 рублей.
 ■ «Утекают» деньги с банков-
ских счетов. В конце марта 
у полевчанина неизвестный 
списал со счёта 57 000 рублей.
 ■ За незаконный оборот нарко-
тических средств за минув-
шую неделю возбуждено 
5 уголовных дел. За незакон-
ное приобретение наркотиче-
ских средств в значительном 
размере задержан мужчина 
1992 года рождения. Сейчас 
он находится под подпиской 
о невыезде. За незаконный 
сбыт наркотических средств 
в крупном размере задержан 
мужчина 1985 года рождения, 
он продал наркотик массой 
не менее 0,98  грамма. Заве-
дено уголовное дело. Теперь 
ему грозит срок – от 10 
до 20 лет лишения свободы.

По информации ОМВД России 
по г. Полевскому (рис. 1)

Полосу подготовила 
Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44
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Транспортная компания ИП Вотинцев С.В.
8 (950) 20-77-255   www.заказавтобусов.рф

14 апреля
Исторический музей 

«Россия – моя история». 
Две экскурсии: Рюриковичи, Романовы

450 руб. – дети, 
750 руб. – взрослые

21 апреля Невьянск. Наклонная башня 
и гончарная мастерская

1050 руб. – дети и пенсионеры
1200 руб. – взрослые

С 29 апреля
по 2 мая

КАЗАНЬ 10 500 руб.

АСТАНА 10 500 руб.*
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

7 апреля – цирк на воде (Екатеринбург) ........................................  1350 руб.
7 апреля – святые источники (с.Тарасково)  .................................... 600 руб. 
14 апреля –  Кунгурская пещера с лазерным шоу, гончарная 

мастерская  ...........................  2300/2000 руб. (дети до 14 лет)
14 апреля –  экскурсия в Берёзовскую шахту 

и музей золота  ..........................................................  900/800 руб. 
15 апреля – спектакль «Мастер и Маргарита», драмтеатр  .........  1150 руб.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20

По 11 апреля – «Тихоокеанский рубеж – 2» 
(3D) (12+).
По 11 апреля – «Кролик Питер» (6+).
По 18 апреля – «Первому игроку пригото-
виться» (3D) (12+).
С 5 апреля – «Жажда смерти» (18+)
С 5 апреля – «Гоголь. Вий» (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 8 апреля – проект «Единство добрых 
дел». Выставка вышитых картин и панно 
«Я с ниточкой сидела говорила» (0+).
С 5 апреля – выставка вышитых лентами 
панно «Воплощённая нежность» (0+).
С 6 апреля – выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Пасхальная радость» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 12 апреля – выставка творческих работ 
учащихся групп эстетического развития «Мы 
рисуем праздник, мы рисуем мир!», посвя-
щённая 300-летию города Полевского (0+).
7 апреля – день открытых дверей и твор-
ческая мастерская «Праздник в цвете» (0+). 
Время проведения с 10.20 до 12.40.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
По 30 апреля – выставка творческих 
работ художественного отделения «Птичьи 
перезвоны», посвящённая 300-летию 
г.Полевского (0+).
По 30 апреля – персональная выставка 
выпускников ДШИ «Мир украшают талан-
ты» (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
10 апреля – открытый общешкольный 
фестиваль «Я сочиняю музыку», посвящён-
ный 300-летию г.Полевского (0+). Начало 
в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
У храма во имя Святителя Николая Чудо-
творца
8 апреля – проект «Истоки». Православ-
ный праздник Пасха. Тематическая програм-
ма «Христово Воскресение» (0+). Начало 
в 13.00. Игровая программа для детей 
«Яичко крашеное» (0+). Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
4 апреля – семейный кинопоказ «Женитьба 
Бальзаминова» к 95-летию со дня рождения 
Г.М.Вицина (6+). Начало в 13.00.
5 апреля – конкурс чтецов к 280-летию 
с.Мраморского и 300-летию г.Полевского 
(6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
6 апреля – мастер-класс для младших 
школьников «Пасхальные конфеты» (0+). 
Начало в 14.00.

8 апреля – праздник «Пасха Красная». 
Праздничная программа с участием вос-
питанников воскресной школы и коллек-
тивов ДК (0+). Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
7 апреля – праздничный мастер-класс 
«Дорого яичко к Христову дню» (0+). Начало 
в 11.00. Конкурсная программа «Катись, 
катись, яичко» (0+). Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
6 апреля – Международный день детской 
книги. Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена 
«Лукошко сказок» (0+). Начало в 14.00.
7 апреля – тематическое мероприятие 
«Куличик». Творческая мастерская (0+). 
Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
6 апреля – Вербное воскресенье. Тематиче-
ское мероприятие «Встречаем Пасху» (0+). 
Начало в 12.30.

Полную афишу 
смотрите на сайте 

ПроПолевской.рф

На юбилейном 
концерте «Апельсина» 
станцуют и родители
13 апреля в 18.00 на главной сцене Центра 
и культуры народного творчества состо-
ится юбилейный концерт хореографиче-
ского коллектива «Апельсин», которому 
в этом году исполняется 20 лет. 

– Мы постара-
лись собрать все 
самые интересные 
номера, любимые 
и нами, и зрителя-
ми, – рассказывает 
руководитель кол-
лектива Светлана 
Фокеева. – Гостей 
праздника ждёт сюр-
приз – будут выступать и родители танцу-
ющих ребят. Причём это их собственная 
инициатива. Концерт должен получиться 
ярким, с красивыми номерами.
Свой юбилей хореографический кол-

лектив «Апельсин» в очередной раз 
встречает победителем. Наши танцоры 
поразили жюри и зрителей Международ-
ного фестиваля-конкурса «Радуга талан-
тов» своим артистизмом и профессио-
нализмом. Конкурс проходил с 23 по 26 
марта в Самаре. Своё мастерство показа-
ли самодеятельные и профессиональные 
коллективы России и Казахстана. 

– Огромное количество детей, родите-
лей и жителей Самары приветствовали 
участников конкурса, – говорит Светлана 
Михайловна. – Конкурсный отбор длился 
с 9.00 до 21.00. Как всегда, было волни-
тельно ждать гала-концерт и оглашение 
результатов. Результат превзошёл все 
ожидания. Семь номеров-лауреатов! Ура!

Ксения КОЙСТРУБ

3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»

По 18 апреля

Первому игроку 
приготовиться (3D)
Действие фильма происходит в 2045 году, 
мир погружается в хаос и находится на грани 
коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS — 
огромной вселенной виртуальной реальности. 
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Хореографический коллектив «Апельсин» 
привёз с конкурса «Радуга талантов» семь ди-
пломов лауреатов
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интересное и неинтересное, так 
как всё переплетено и во всём есть 
свои нюансы.
На фестивале Полина познакоми-

лась с интересными людьми, посмо-
трела интересные фильмы, поуча-

ствовала в мастер-классе 
нидерландского режиссёра-
аниматора Михаэля Дюдока 
де Вита, который рассказы-
вал о композиции в кадре, 
создании атмосферы фильма. 
После показа дебютных 
и учебных фильмов состоя-
лось обсуждение с участием 
художника-мультипликато-
ра, режиссёра мультипли-
кационного кино Юрия 
Норштейна и белорус-
ского режиссёра Миха-
ила Тумели. Признан-
ные авторитеты Полину 
похвалили, о «Бирюке» 
сказали: «Уральская ани-
мация». Такая оценка 

дорогого стоит.
– Полина работа-
ла над фильмом 
с полной само-
отдачей, усерди-
ем и ответствен-
ностью. Делать 
мультфильм очень 
тяжело, но Полина 

прошла через все трудности и сде-
лала классный фильм. Она была 
одновременно режиссёром, худож-
ником-постановщиком, мультипли-
катором, художником по фонам. 
Мы все так в авторской анима-
ции. Сейчас она работает сразу 
в нескольких проектах мультипли-
катором, в том числе у меня, – рас-
сказывает художник мультфиль-
ма «Бирюк» Валентина Архипова.

Сейчас Полина мультипликатор 
в студии «Урал-Синема». Планиру-
ет создать новый анимационный 
фильм, намерена и в дальнейшем 
заниматься анимацией.
В июне её «Бирюк» будет участ-

вовать в Международном фестива-
ле анимационных фильмов в Анси 
(Франция). Это главное событие 
Европы в мире анимационно-
го искусства. И «Бирюк» Полины – 
единственный российский фильм 
в основной программе фестиваля.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

ки отличались хорошей проработ-
кой деталей, динамичностью, креа-
тивностью сюжета, чувством цвета. 
Многие работы и проекты побы-
вали на школьных и городских 
выставках, – говорит Анна Влади-
мировна.

В институте изобразительных 
искусств Уральского государствен-
ного архитектурно-художественно-
го университета Полина училась 
на кафедре графики и анимации, 
получила специальность «худож-
ник анимационного кино». Заведу-

ющая кафедрой Оксана Черкасова 
была руководителем дипломно-
го проекта Полины и помогала 
с фильмом «Бирюк». Мэтр рос-
сийской мультипликации Алек-
сей Караев был преподавателем 
Полины.

– Почему выбрала анимацию, 
не знаю. Просто понравилось. 
Я решила, что хочу этим занимать-
ся, классе в восьмом. Наверное, 
я мазохист (смеётся). В анимации 
самое сложное всё, самое простое – 
ничего. Самое интересное – вопло-
щать свою идею в жизнь и видеть 
результат, – говорит Полина. – Мне 
нравится придумывать сюжет, пер-
сонажей, делать эскизы. Инте-
ресно рисовать мультипликацию, 
фоны, добиваться нужной атмос-
феры. Всё это сложно, но здоро-
во. Вообще, наверное, нельзя выч-
ленить что-то простое и сложное, 

то животные, люди или сказоч-
ные персонажи, всегда в движе-
нии, очень выразительные, пла-
стичные.

Сестра Полины Анна Удало-
ва преподаёт в художественной 
школе, её воспитанники с успе-
хом участвуют в городских и регио-
нальных выставках.

– За  четыре 
года  обуче -
ния в художест-
венной школе 
Полина прояви-
ла себя творче-
ской личностью. 
У неё всегда были 

очень интересные работы по деко-
ративно-прикладному искусству, 
композиции, скульптуре. Рисун-

На XXIII Открытый Рос-
сийский фестиваль ани-
мационного кино полев-
чанка Полина Фёдорова 

привезла свой дебютный анима-
ционный фильм «Бирюк», в кото-
ром также выступила художником-
постановщиком. Фильм Полины 
удостоен диплома в номинации 
«Фильм для детей» с формули-
ровкой «За художественное вне-
дрение народной педагогики». 
Кроме диплома, Полина выигра-
ла сертификат на участие во Все-
российском молодёжном обра-
зовательном форуме «Таврида 
на Бакальской косе», который 
пройдёт этим летом в Крыму.

«Бирюк» – это анимацион-
ный фильм по мотивам ураль-
ского фольклора, детская стра-
шилка про Бабайку. Обычно этим 
персонажем пугают неугомонных 
детей: мол, придёт, если не будешь 
спать… Героиня фильма – малень-
кая девочка, которая любила бало-
ваться перед сном. После того 
как за ней пришёл Бирюк, девоч-
ка решила исправиться.

– Над фильмом я работала год, его 
хронометраж 5 минут 15 секунд. 
Для меня это был действитель-
но адский труд. К завершению 
фильма я похудела на восемь 
килограмм, мозг был истощён, сил 
хватало лишь на то, чтобы поесть 
и поспать. Если кто-то хочет созда-
вать мульт фильмы, пусть очень 
хорошо по думает, оценит возмож-
ности своего организма.
Открытый Российский фести-

валь анимационного кино прохо-
дил в Суздале с 13 по 18 марта. 
В программе этого крупнейшего 
профессионального смотра оте-
чественной анимации работы 
мастеров и достижения начина-
ющих. Ежегодно на фестиваль 
съезжаются более 1500 режис-
сёров, художников, сценаристов, 
звукорежиссёров и представите-
лей иных анимационных профес-
сий из 40 студий страны, а также 
свободные художники, студенты 
профильных учреждений и просто 
ценители мультфильмов. Всего 
в конкурсную программу в этом 
году было отобрано 80 лент, пред-
ставляющих самые разные жанры.
Автор «Бирюка» из семьи худож-

ников, в Полевском их называ-
ют династией Фёдоровых. Мама 
Светлана Фёдорова, папа Влади-
мир Фёдоров и сестра Анна Уда-
лова – все работали или работают 
в Детской художественной школе. 
Светлана Николаевна является 
членом Союза педагогов-худож-
ников, она лауреат областных кон-
курсов, была директором ДХШ.

– Моя дочь с дет-
ства занималась 
творчеством. В три 
года уже рисова-
ла фантазийных 
животных, лепила. 
В пять лет состо-
ялась её первая 

персональная городская выставка. 
Рисовала Полина везде и всегда, – 
делится воспоминаниями Светла-
на Николаевна. – Её герои, будь 

К У Л Ь Т У Р А

Уральский «Бирюк» 
покоряет Европу
Наша землячка привезла награду Наша землячка привезла награду 
со Всероссийского фестиваля анимационного со Всероссийского фестиваля анимационного 
кино и теперь готовится представить свой фильм кино и теперь готовится представить свой фильм 
на международном фестивале во Франциина международном фестивале во Франции
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Автор анимационного фильма «Бирюк», жительница Полевского Полина Фёдорова

Главная героиня мультфильма -девоч-
ка, которая любила  баловаться перед 
сном (эскизы к фильму)

Обсуждение «Бирюка», с участием режиссёра-мультипликатора Юрия Норштейна 
и белорусского режиссёра Михаила Тумели. «Это уральская анимация!»
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В этом году праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы плавно переходит в празд-
нование Воскресения Господня. Представ-
ляем вам расписание праздничных служб 
7 и 8 апреля в храмах ПГО.

 Свято-Троицкий храм
7 апреля. Великая Суббота. Благовещение

8.30 – вечерня, литургия.
12.00 – освящение куличей, яиц, пасок.
22.00 – общая исповедь.

8 апреля. ПАСХА.
00.00 – пасхальная заутреня, Часы, литургия.
4.00 – освящение куличей, яиц, пасок.
9.00 – литургия (поздняя).

 Петро-Павловский храм
7 апреля. Великая Суббота. Благовещение

8.30 – вечерня, литургия.
11.00 – освящение куличей, яиц, пасок.
22.00 – общая исповедь.

8 апреля. ПАСХА.
00.00 – пасхальная заутреня, Часы, литургия. 
Освящение куличей, яиц, пасок.
15.00 – пасхальная вечерня. Освящение 
куличей, яиц, пасок.

 Храм св. Николая Чудотворца 
с.Курганово
7 апреля. Великая Суббота. Благовещение

8.00 – Часы, изобразительны, вечерня, 
литургия. Освящение куличей, яиц, пасок – 
после литургии.
12.00 – огласительные беседы с крещаемыми.

8 апреля. ПАСХА
00.00 – литургия.
12.00 – пасхальный молебен. 
Концерт воспитанников воскресной школы.
Освящение куличей, яиц, пасок – после ночной
литургии и после 12.00 в течение дня

 Домовая церковь с.Косой Брод
7 апреля. Великая Суббота. Благовещение

08.00 – вечерня, литургия.
21.00 – исповедь.

8 апреля. ПАСХА.
01.00 – пасхальная заутреня, литургия. 
Освящение куличей, яиц, пасок.

 Храм Казанской иконы Божией 
Матери п.Зюзельский
7 апреля. Великая Суббота. Благовещение

12.00 –13.00 – освящение куличей, яиц, пасок.
22.00 – исповедь.

8 апреля. ПАСХА
00.00 – пасхальная заутреня, литургия. 
Освящение куличей, яиц, пасок.
10.30 – освящение куличей, яиц, пасок.
11.00 – утренник в ДК п.Зюзельский.
17.00 – пасхальная вечерня.

 Храм св. кн. Владимира 
п.Станционный-Полевской
7 апреля. Великая Суббота. Благовещение

8.30 – литургия.
22.00 – исповедь.

8 апреля. ПАСХА
00.00 – пасхальная заутреня, литургия.

 Храм св. Николая Чудотворца 
с.Полдневая
7 апреля. Великая Суббота. Благовещение

8.30 – вечерня, литургия.
12.00 – освящение куличей, яиц, пасок.
22.00 – общая исповедь.

8 апреля. ПАСХА
00.00 – пасхальная заутреня, Часы, литургия.
3.30 – освящение куличей, яиц, пасок.

 Храм в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи с.Мраморское
7 апреля. Великая Суббота. Благовещение

9.00 – литургия.
22.00 – исповедь.

8 апреля. ПАСХА
0.00 – пасхальная заутреня, Часы, литургия.

ДК СТЗ (большой зал)
8 апреля в 13.00 – концерт «Пасха красная».

С 2 по 13 апреля в малом зале ДК СТЗ работает 
традиционная выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Пасха красная» – совместный 
проект Управления образованием ПГО и прихода 
во имя Святой Троицы.

Увидеть Фавор,
подняться на Елеон
На Святой земле для полевчанки Ольги Дударевой 
ожила евангельская историяожила евангельская история
В конце марта группа полевчан провела 
неделю на Святой земле. Объединила их 
одна цель – побывать в местах, по кото-
рым две тысячи лет назад ходил Господь 
Иисус Христос. Много веков назад путе-
шественников в Иерусалим начали назы-
вать паломниками, так как со Святой 
земли они приносили с собой пальмовые 
ветви. И сегодня тысячи людей отправ-
ляются по следам древних паломников, 
чтобы прикоснуться к святыне, переос-
мыслить свою жизнь и вернуться домой 
немного другими.
Поездка получилась на удивление 

увлекательной и интересной. Ольга 
Дударева взяла с собой планшет и запи-
сывала, что увидела, что прочувствова-
ла и продумала на протяжении поездки. 
Своими впечатлениями Ольга подели-
лась с читателями «Диалога».

– Земля Израиля – это и заснеженные 
вершины гор, и жаркие долины с шоко-
ладными холмами, и яркие, сверкаю-
щие озёра. Кажется, сами камни здесь 
рассказывают о событиях, свидетеля-
ми которых они были на протяжении 
веков и наследие которых определяет 
наше настоящее и будущее.

Из заснеженного Екатеринбурга 
мы вылетели ночью, а утром попали 
в весну: в Израиле всё цветёт и благо-
ухает, в садах зреют какие-то фрукты. 
В аэропорту Тель-Авива нас встре-
тила монахиня русского Горненского 
монастыря Эмилия, она и стала нашим 
гидом. Мы сразу отправились в Гор-
ненский монастырь, который находит-
ся в четырёх километрах от Иерусалима. 
Там мы и жили всю неделю паломни-
чества.
Каждый день на автобусе мы выезжали 

на экскурсии по Израилю, по земле Спа-
сителя, Его служения, Крестной смерти 
и Воскресения.

Посетили мы также Гефсиманский 
сад, гробницу Пресвятой Богородицы. 
Гефсимания тесно связана с Уральской 
землёй: здесь под сводами храма во имя 
святой равноапостольной Марии Магда-
лины покоятся святые мощи преподоб-
номучениц великой княгини Елизаветы 
и инокини Варвары, принявших муче-
ническую кончину от рук большевиков 
в Алапаевске 18 июля 1918 года.
На горе Елеон, месте Вознесения Госпо-

да, в храме находится камень, с кото-
рого Господь вознёсся. В момент Хри-
стова Вознесения камень стал мягким, 
и стопа Христа отпечаталась на нём. 
Были на горе Фавор, на Горе искушений, 
погружались в священные воды Иордана 
и купались в Галилейском озере, посе-
тили храм Рождества Христова, пещеры 
вифлеемских младенцев, видели Мамв-
рийский дуб.
В городе Хеврон тысячи лет назад 

под Мамврийским дубом Авраам бесе-
довал с Богом. Этот дуб дожил до наших 
дней, но 23 года назад он засох, а четыре 
года назад чудесным образом от его 
мёрт вого корня пошёл росток.
Вся наша поездка воспринималась 

как чудо. И я думала: чтобы соверши-
лось задуманное, должны поучаство-
вать и Господь, и человек. Точно так же 
происходит и в повседневной жизни: 
чтобы что-то свершилось и получи-
лось, нужно приготовиться к этому 
и создать для этого условия. Чудо слу-
чается не просто как подарок, а чело-
веческим трудом, содействующим бла-
годати Божьей. Мне кажется, эта мысль 
отрезвляет.
На Святой земле нас сопровожда-

ло яркое солнце, кругом цвели деревья 
и кустарники, зеленела трава, благоуха-
ли цветы. И меня не покидало ощуще-
ние, что мы в раю. Хотя бы на несколь-
ко дней мы попали в мир, где так сильна 
благодатная радость и ощущение чуда. 
Для меня эта поездка стала личным, 
живым постижением евангельской исто-
рии.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Незабываемые впечатления остались 
от посещений Храма Гроба Господня. 
Там мы были на ночной службе, прича-
щались, прикладывались к Гробу Господ-
ню, к Голгофе, к Камню помазания.
На другой день мы прошли Крест-

ным путём Христа, неся в руках кресты. 
Многие паломники, и мужчины, и жен-
щины, плакали. Крестный путь Госпо-
да – ныне улица Виа Долороза. Она 
вымощена булыжниками, извлечённы-
ми из археологического слоя, который 
соответствует времени евангельских 
событий. Именно по этим камням шёл 
Господь, неся Свой Крест. Кульминаци-
ей этого пути является собственно место 
погребения – Храм Гроба Господня. Зна-
чение этой мировой святыни трудно 
описать. Это то место, куда стремится 
каждый паломник. Второй наш приход 
сюда происходил уже вот таким образом.

В паломничествах я бывала уже не раз, 
но Израиль – это особое место, куда 
хотелось попасть многие годы – чтобы 
больше узнать о земной жизни Иисуса 
Христа, Пресвятой Богородицы и апо-
столов, о своей вере, о людях, кото-
рые сохранили её для нас. Наша группа 
состояла из 60 человек, с нами летели 
люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Воронежа...

Центральное место в Иерусалиме для всех 
христиан – Храм Гроба Господня и Воскресения 
Христова

В Святом городе природа, здания и даже камни 
словно рассказывают о собтиях, свидетелями 
которых они были на протяжении веков

Ольга Дударева на Святой земле оказалась 
впервые, хотя готовилась к поездке много лет
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ожила евангельская историяожила евангельская история
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Роман Хамов ходит в горы не только как турист, но и как гид. 
В этом году под его руководсвтом группа полевчан отправит-
ся на самую высокую вершину России и Европы и установит 
там флаг Полевского

Альпинист Виталий Кочурин 
в походы ходит на протяжении 12 
лет. В первое серьёзное путешествие, 
экспедицию 5 категории сложно-
сти на 20 дней по Полярному Уралу, 
он отправился на первом курсе 
географо-биологического факуль-
тета Уральского государственно-
го педагогического университета. 
В том же году участвовал в горном 
походе на Тянь-Шань, с восхождени-
ем на пик Иссык-Ата высотой 4376 
метров. А летом 2018 года промыш-
ленный альпинист планирует под-
няться на вершины Крымских гор, 

побывать на Алтае и на Камчатке.
– Зачем хожу в горы? – переспра-

шивает Виталий. – Во-первых, чтобы 
увеличить предел собственных воз-
можностей, получить заряд реши-
тельности, уверенности, стойкости 
на год вперёд. Во-вторых, чтобы 
укрепить дружбу. В горы с кем 
попало не пойдёшь. В экстремаль-
ных трудностях человек раскрыва-
ется таким, какой он есть, порой 
неожиданно не только для других, 
но и для себя. Ну и конечно, ради 
эстетики. Ведь горы – это потряса-
юще красиво!

От Алтая до Камчатки

Виталий Кочурин ходит в походы на протяжении 12 лет. На фото он с женой Анастасией

Или никогда больше не пойдёшь в горы.
– Горная болезнь чем-то напомина-

ет похмельный синдром – чувствуешь 
полный упадок сил, головную боль, – 
делится Роман. – В эти моменты очень 
сложно заставить себя идти вперёд, ведь 
ты никого не спасаешь. Тебе плохо, но ты 

всё равно идёшь, преодолеваешь себя. 
И вот когда поднимаешься на высоту 
3000 метров, приходит эйфория, а вместе 
с ней – чувство гордости от преодоления 
самого себя! 
По словам Романа, подъём на Эльбрус 

вполне возможен для новичков, если под-

готовиться к горной болезни. А в июле 
2018 года группа полевчан под руко-
водством проводника Романа Хамова 
планирует подъём на самую высокую 
горную вершину России и Европы 
и установку там флага Полевского 
в честь 300-летнего юбилея города.

Среди полевчан всё популярнее 
становится такой вид актив-
ного отдыха, как экстремаль-
ный туризм. Кто-то стремит-

ся покорить неприступную горную 
вершину, кому-то по душе погруже-
ние в океан с аквалангом, а кто-то 
не упускает возможности поучаство-
вать в сплаве по бурным горным рекам. 
Для одних это отдых или развлече-
ние, для других – возможность испол-
нить мечту, всегда оставаться в хоро-
шей форме, при этом получая большую 
дозу адреналина. 
Мы узнали у полевчан, какими 

видами экстремального туризма 
они занимаются и что им это даёт.

Вершины, которые нас зовут
Зачем люди ходят в горы и сплавляются по опасным бурным рекам

Вместо горной реки – бассейн, 
вместо крутых поворотов – ворота 
для слалома. В январе в первоураль-
ском Дворце водных видов спорта 
прошли соревнования среди тури-
стов-водников, в которых принял 
участие полевчанин Игорь Суслов. 
Амуниция, катамараны и вёсла – всё 
по-настоящему. 50 мужских и жен-
ских экипажей состязались умении 
преодолевать водные преграды 
и в скорости прохождения дистан-
ции. Ралли и слалом – две класси-
ческие дисциплины водного туриз-
ма – требуют от участников полного 
напряжения сил. 

– Это прекрасная подготовка к спла-
вам, отработка техники владения 
судном, – рассказал Игорь Суслов. – 
Катамараны на этих соревнованиях 
специальные – скоростные, предназ-
наченные для горных рек. 
Полевчанин не раз принимал учас-

тие в соревнованиях по водному туриз-
му и рафтингу. Рафтинг – не просто 
риск, это дух соперничества и преодо-
ления. А ещё отрыв в полном смысле 
слова – от земли, привычного образа 
жизни. Не удивительно, что он так 
притягателен: в зимнем водном сла-
ломе приняли участие более ста тури-
стов со всего региона.

Игорь Суслов не раз принимал участие в соревнованиях по водному туризму и рафтингу

Слалом на воде

Завтрак с видом 
на Эльбрус
Для полевчанина Романа Хамова вос-
хождение на Эльбрус – дело уже при-
вычное. 

– Шесть раз я поднимался  на Эль-
брус, – говорит Роман. – И каждый 
раз как впервые. Покорять горы – это 
как спорт, только здесь ты сам себе 
соперник. 
В горы молодой человек сейчас ходит 

не только как турист, но и как гид. 
Он уже побывал на многих верши-
нах Урала, был на Белухе. Как говорит 
Роман Хамов, восходить на вершины 
не так сложно, гораздо сложнее пере-
носить горную болезнь. Стоит один раз 
подняться на горную вершину, и ты 
поймёшь, что лучше этого ничего нет, 
и будешь делать это вновь и вновь. 



 4 апреля 2018 г. № 27 (1932)    17T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица 

Вселенной» (16+)

23.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.35 «Познер» (16+)

00.35 Т/с «Отличница» (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, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Березка» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Непод-
купный» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.30, 13.05, 15.40, 
17.35, 21.25 Новости

09.05, 13.10, 17.40, 01.25 
Все на Матч! (12+)

10.35 Формула-1 (6+)

13.40 Футбол. «Эвертон» 
- «Ливерпуль» (6+)

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

18.05 «Россия - Гер-
мания. Live» (12+)

18.25 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.55 Хоккей. «Трактор» 
- «Ак Барс» (6+)

21.35 «Мундиаль. 
Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

21.55 Тотальный 
футбол (12+)

23.25 Футбол. «Лейп-
циг» - «Байер» (6+)

02.05 Х/ф «Само-
волка» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.05 Д/ф «Гений рус-

ского модерна»
09.45 Д/ф «Береста-Береста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «Век Любимова»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Липарские острова»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». 

«Искусственный интеллект»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Медичи» (18+)

23.15 «Монолог в 4-х частях»

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

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.25 «Поздняков» (16+)

23.40 Т/с «Ярость» (16+)

00.40 «Место 
встречи» (16+)

02.35 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00 «События недели» (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Га-
стролеры» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.15 «Территория права» (16+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

13.30 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (12+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

15.55, 18.30 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.40, 00.45 «Участок» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.30, 01.05 Новости (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-6» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Символ веры» (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+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 «Седмица» (0+)

13.30 «Телеобозрение» (0+)

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

14.30 «Дорога к храму» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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

07.00 М/ф «Приключе-
ния Тинтина. Тайна 
единорога» (12+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» (12+)

11.25 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» (16+)

00.25 Кино в 
деталях (18+)

01.00 Т/с «Восьми-
десятые» (12+)

02.00 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Глухарь» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Глухарь» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Глухарь» (16+)

16.55 Д/с «Война машин». 
«ИС-2. Охотник на 
«Тигров» (12+)

17.25 «Не факт!» (12+)

18.40 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн». 
«Космический трофей 
Второй мировой» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Ижорский 
батальон» (0+)

01.55 Х/ф «Генерал» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

10.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское 
собрание» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Ой, ма-
моч-ки! 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Достать до Луны» (16+)

23.05 «Азия в тарелке» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!»
02.05 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

06.05 Х/ф «Любовь 
с оружием» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

17.20 «Детек-
тивы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с 

«Спецы» (16+)

00.10 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.40 Т/с «Мама-
детектив» (12+)

02.45 Т/с 
«Страсть» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.30 Тест на 
отцовство (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Любовь 
Надежды» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

22.55 Х/ф «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с 
«Сватьи» (16+)

02.30 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

02.20 Х/ф «Грязная 
кампания за честные 
выборы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Темный 
мир» (16+)

01.00 Т/с «Скор-
пион» (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 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Русская наследница» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Храни-
тельница очага» (12+)

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

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 Т/с «Я вернусь» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 М/с «Миллион лет до нашей 
эры. Легенда об Энио» (6+)

18.30 М/с «Нильс» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Соотечественники» (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

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

Отдел главного энергетика 
ПАО «Северский трубный завод» информирует
Показатели по регулируемым видам деятельности 

за 2017 год и за I квартал 2018 года, подлежащие рас-
крытию согласно Постановлениям Правительства РФ 
от 5 июля 2013 г. № 570 и от 17 января 2013 г. № 6, разме-
щены на официальном сайте Трубной Металлургиче-
ской Компании: по снабжению электрической, тепловой 
энергией – на странице https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению – на https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.
Информация о качестве и надежности оказывае-

мых услуг за 2017 год территориальной сетевой орга-
низацией ПАО «СТЗ» размещена на сайте до 1 апреля 
2018 года.
Информация о ходе выполнения в 2017 году инве-

стиционных программ по производству и передаче 
тепловой энергии, теплоносителя для ГВС, по холод-
ному водоснабжению и водоотведению будет разме-
щена на вышеназванных страницах официального 
сайта ТМК до 5 апреля 2018 года. И
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные – от 1500 до 2500 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. ЦИФРОВЫЕ (Дания, 

Германия, Швейцария, Канада) – от 12600 руб.
Скидки на аналоговые 1500 руб., на цифровые 2000 руб.
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

9 и 15 апреля
с 10.00 до 11.00

в аптеке Глинских
(ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

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

дловская обл., г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, 
e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0217014:716, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Ураль-
ские зори» улица 13, участок 53. Заказчиком работ является: Киче-
ров Николай Анатольевич (г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-2, д. 7, 
кв. 48, тел. 8 (950) 630-22-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 7 мая 2018 г. в 
14 часов по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Вершини-
на, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на местно-
сти принимаются с 5 апреля 2018 г. по 30 апреля 2018 г. по тому 
же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 1) 66:59:0217014:718 СНТ «Уральские зори» ул. 13 
уч. 55, 2) 66:59:0217014:630 СНТ «Уральские зори» ул. 12 уч. 54, 
3) 66:59:0217014:951 СНТ «Уральские зори». При проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и доку-
менты о правах на земельный участок.

Поздравляем с юбилеем Л.Ю.ПЕРМИНУ, 
В.П.КОРОМЫСЛОВА, Л.С.КОСТРОМИНА, 

с днём рождения С.В.АКСЁНОВУ, В.Ю.ГЛУХОВА, 
Т.П.ДЕГТЯРЁВУ, С.А.ДОМОЖИРОВА, 

Л.А.КОРЯКИНУ, О.А.ЛЕВИНА, В.А.МИНЕЦ, 
Н.В.РЗАЕВУ, А.П.УГРЕНЁВА!

Веселья, смеха и тепла,
Успеха в новых начинаньях,
Чтоб удавались все дела
И исполнялись все желанья!

Совет ветеранов ОМВД по г.Полевскому

Поздравляем с юбилеем 
Р.М.ДИЛЬМУХАМЕТОВУ!

Вам сегодня шестьдесят!
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят,
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!
Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский

С юбилеем Г.А.МАЦИЕВСКУЮ, 
Л.М.ПЕРЕВОЩИКОВУ!

Поздравляем и желаем
Среди самых любимых людей
Юбилей свой отметить прекрасно.
Столько планов и новых идей!
Горизонты открыты и ясны!
Вдохновенье пусть не покидает,
Помогает удача во всём,
И любовь светом жизнь освещает,
Дарит счастье, добро день за днём!
Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
Л.И.СУЩИХ!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой!
Чтоб была всегда такой же доброй,
С открытой, доброю душой!

Совет ветеранов стац. № 3 ЦГБ

Поздравляем апрельских именинников 
А.А.СЕМЁНОВУ, М.В.ВОРОНСКУЮ, 

Н.Ю.СОЛОДЯНКИНУ.
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и весёлых,
Счастливой жизни, долгих лет!

Совет ветеранов стац. № 3 ЦГБ

Всемирный день космонавтики
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонав-

тики (Международный день полёта человека в космос). 
Это особенный день для россиян — день триумфа науки 
и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. 
Как праздник День космонавтики в нашей стране был 
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года, а международный статус полу-
чил в 1968 году. 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза стар-
ший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт 
Земли, длившийся 108 минут. Это событие дало старт 
эпохе пилотируемых космических полётов. 

Источник: Calend.ru
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица 

Вселенной» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Отличница» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Свет 
во тьме» (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, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Бе-
резка» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Непод-
купный» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 
19.30, 19.55 Новости

09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол (6+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

15.05 Футбол. «Челси» 
- «Вест Хэм» (6+)

17.05 Футбольное столетие (12+)

17.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнова-
ния юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова. Финал (6+)

19.35 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» (12+)

20.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

22.30 Журнал Лиги 
чемпионов (12+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль» (6+)

02.15 Баскетбол. «Ло-
комотив-Кубань» 
- «Дарюшшафака» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Гость с 

острова Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.40 Д/ф «Миллионный год». 

«Искусственный интеллект»
14.30 Русский стиль
15.10 Концерт с ГАСО СССР
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи» (18+)

23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.05 «Тем временем»

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

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Бра-
таны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.30 Т/с «Ярость» (16+)

00.30 «Место 
встречи» (16+)

02.25 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00, 12.30, 21.30 
Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Га-
стролеры» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50, 15.55 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

18.00 «Финансист» (12+)

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.00 «Третий тайм» (12+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)

01.05 Баскетбол. Чем-
пионат России (6+)

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

08.15, 12.05, 15.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Лекции»(0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица 

Вселенной» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Отличница» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф 
«Месть» (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, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Березка» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 
19.25, 21.50 Новости

09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 «Высшая лига» (12+)

11.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль» (6+)

14.05 Футбол. «Рома» 
- «Барселона» (6+)

16.05 «Россия фут-
больная» (12+)

17.25 Волейбол. «Локомо-
тив» - «Перуджа» (6+)

19.30 «Гид по Дании» (12+)

19.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

22.40 Журнал Лиги 
чемпионов (12+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.35 Футбол. «Реал» 
- «Ювентус» (6+)

02.10 Х/ф «Ради любви 
к игре» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05, 15.50 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. 

«Вокруг и около»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-

лионный год»
14.30 Русский стиль
15.10 Концерт с ГАСО СССР
16.20 «Ближний круг 

Марка Розовского»
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана»
18.35 Д/ф «Дворы 

нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи» (18+)

23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.05 Д/ф «Доктор Саша»

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

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.30 Т/с «Ярость» (16+)

00.30 «Место 
встречи» (16+)

02.25 «Дачный 
ответ» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 
Новости (16+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00, 18.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Га-
стролеры» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «Финансист» (12+)

13.50, 15.55, 18.30 «На 
взгляд итальянцев» (16+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-6» (16+)

01.05 «О личном и 
наличном» (12+)

01.25 «Парламентское 
время» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (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 «Митрополия» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (12+)

01.30 Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ города 
ангелов» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Чужие крылья» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Чужие крылья» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Чужие крылья» (12+)

14.25 Т/с «..И была 
война» (16+)

17.25 «Не факт!» (12+)

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн». «Летающие лапти. 
Путь на орбиту» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Следы 
на снегу» (0+)

01.40 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

03.35 Х/ф «Кочубей» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 20.00, 03.50 
«Петровка, 38» (16+)

12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)

01.25 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь» (12+)

06.05, 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

09.25 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

17.20 «Детективы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.30 Т/с «Спецы» (16+)

00.10 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.40 Т/с «Мама-
детектив» (12+)

02.40 Т/с «Страсть» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.50 Тест на 
отцовство (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Х/ф «Колечко 
с бирюзой» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

22.55 Х/ф «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с 
«Сватьи» (16+)

02.30 Т/с «Восток 
- Запад» (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 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Темный мир: 
Равнове-
сие» (16+)

01.00 Т/с «Гримм 
6» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Русская на-
следница» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Храни-
тельница очага» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Я вернусь» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Рыцари вечности» (12+)

15.30 «От сердца - к сердцу» (6+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 М/с «Нильс» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Ребро 
Адама» (12+)

01.10 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (12+)

01.30 Х/ф «Крыси-
ные бега» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Морпехи» (16+)

16.25 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)

18.40 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн». «Ро-
ждение «Бурана» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

02.00 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (0+)

03.55 Х/ф «Пятеро 
с неба» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Все будет 
хорошо» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 20.00, 03.50 
«Петровка, 38» (16+)

12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Вадим 
Демчог» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Ой, ма-
моч-ки! 2» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. 
Джордж Сорос» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

01.25 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Ева Браун» (12+)

06.05 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

10.20 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

17.20 «Детек-
тивы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с 

«Спецы» (16+)

00.15 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.45 Х/ф «Личные 
обстоятель-
ства» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.45 Тест на 
отцовство (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Белые 
розы над-
ежды» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

22.55 Х/ф «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с 
«Сватьи» (16+)

02.25 Т/с «Восток 
- Запад» (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 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Война 
дронов» (16+)

00.45 Т/с «Чуже-
странка» (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Русская на-
следница» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Храни-
тельница очага» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Я вернусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 «Реальная экономика» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 М/с «Нильс» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Одино-
кая женщина желает 
познакомиться» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

В Мраморском 
поселится 
дедушка Слышко

»  с. 10

Пять полевчан 
не получили 
пенсий

»  с. 9
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Частица 

Вселенной» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.10 Т/с «Отлич-
ница» (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, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Березка» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 
19.10, 21.55 Новости

09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбольное 
столетие (12+)

11.30 Футбол. «Реал» 
- «Ювентус» (6+)

14.05 Футбол. «Бавария» 
- «Севилья» (6+)

16.05 «Арсенал» 
по-русски» (12+)

17.10 Смешанные 
единоборства (16+)

19.15 Футбол. «Севи-
лья» - ЦСКА (6+)

21.25 «Наши победы» (12+)

22.55 «Арсенал» - ЦСКА. 
До матча» (12+)

23.15 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА - 
«Арсенал» (6+)

03.05 Х/ф «Король 
бойцов» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Космиче-

ский «Голубой огонек»
12.15 Д/ф «Курчатов-

ский институт»
12.55 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Мил-

лионный год»
14.30 Русский стиль
15.10 Концерт с Государственным 

квартетом им. А.Бородина
15.50 Пряничный домик
16.15 Линия жизни
17.20 Д/ф «Лимес»
18.35 Д/ф «Дворы 

нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Энигма
22.20 Т/с «Медичи» (18+)

23.15 «Монолог в 4-х частях»

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

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

21.00 Т/с «Живой» (16+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.30 Т/с «Ярость» (16+)

00.30 «Место 
встречи» (16+)

02.25 «Королев. Обрат-
ный отсчет» (12+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 18.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Га-
стролеры» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское 
время» (16+)

13.50, 15.55 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 22.30, 01.55 
«События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+)

01.05 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (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 «Беседы о русской истории» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «Па-
терсон» (16+)

02.40 Х/ф «Рокки» (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, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.50 Х/ф «Разорван-
ные нити» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 12.50, 14.55, 
16.20, 18.55, 21.20, 
01.05 Новости

09.05, 16.25, 21.25, 01.10 
Все на Матч! (12+)

10.50, 12.55 Футбол. 
Лига Европы

15.00 Футбол. Жеребьевка 
1/2 финала (6+)

15.20 Все на футбол! (6+)

16.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка 
1/2 финала (6+)

16.55, 19.00 Футбол. 
Лига Европы (6+)

21.00 «ЦСКА - «Арсе-
нал». Live» (12+)

22.10 Баскетбол. «Да-
рюшшафака» - «Ло-
комотив-Кубань» (6+)

00.05 Все на футбол! 
Афиша (12+)

01.45 «День Икс» (16+)

02.15 Х/ф «Пятиборец» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, 

чтобы все пережить»
13.00 Энигма
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль
15.10 Концерт
16.05 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган»
17.50 Д/с «Дело №. Кон-

стантин Аксаков»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.45 «Синяя птица - По-

следний богатырь»
21.15 Искатели
22.00 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Симфония для Аны»

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

06.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

22.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

23.10 «Брэйн Ринг» (12+)

00.10 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

07.00, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Га-
стролеры» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

12.30, 01.35 «Парламент-
ское время» (16+)

13.50, 15.55 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-6» (16+)

01.05 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (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 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Орудия 
смерти. Город 
костей» (12+)

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (12+)

01.30 Х/ф «88 минут» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Кедр» про-
нзает небо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Кедр» про-
нзает небо» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Кедр» про-
нзает небо» (12+)

16.25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». 
«Буран» над миром» (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
«Союз-Аполлон» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Порох» (12+)

01.55 Х/ф «Нежный 
возраст» (0+)

03.35 Х/ф «Под камен-
ным небом» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 20.00 «Петров-
ка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! 2» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)

01.25 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс» (12+)

02.20 Х/ф «Ищите маму» (16+)

06.05 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф 

«Бывших не 
бывает» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

17.20 «Детек-
тивы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с 

«Спецы» (16+)

00.15 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.40 Т/с «Личные 
обстоятель-
ства» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.35 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.35 Тест на 
отцовство (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Х/ф «Седьмое 
небо» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

22.55 Х/ф «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с 
«Сватьи» (16+)

02.25 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
война проклятых» (18+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Шерлоки (16+)

23.00 Х/ф «Марс 
атакует!» (12+)

01.00 Т/с «Белая 
королева» (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 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Русская 
наследница» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Храни-
тельница очага» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.35 Т/с «Я 
вернусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 М/с «Нильс» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф 
«Дежавю» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

09.30 Х/ф «Орудия 
смерти. Город 
костей» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)

23.45 Х/ф «Викинги 
против при-
шельцев» (16+)

02.05 Х/ф «Маль-
чишник» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)

07.10 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.25 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

11.35 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

16.10 Х/ф «Бег от 
смерти» (16+)

18.40 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)

02.10 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

10.00 Х/ф «Лишний» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Лишний» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «Выстрел 
в спину» (12+)

17.30 Х/ф «Мой люби-
мый призрак» (12+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Д/ф «Алла 
Демидова. Сбылось 
- не сбылось» (12+)

01.15 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 «Петровка, 
38» (16+)

03.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.05 Х/ф «Бывших 
не бывает» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одессит» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

17.10 «След» (16+)

01.20 «Детективы» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.45 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (16+)

22.45 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

02.25 Спасите нашу 
семью (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, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Звери Апока-
липсиса» (16+)

21.00 «Охотники за 
головами» (16+)

23.00 Х/ф «Гравитация» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

02.45 Х/ф «Контакт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник экс-
трасенса (16+)

19.00 Шерлоки (16+)

20.00 Х/ф «Хищники» (16+)

22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)

00.30 Х/ф «Война 
дронов» (16+)

02.15 Тайные знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.30 «На-
ставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.45 Т/с «Русская 
наследница» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Храни-
тельница очага» (12+)

14.00, 23.00 Фильм (6+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Полосатая зебра» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 М/с «Нильс» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 Х/ф «Достучаться 
до небес» (16+)

Две принцессы и принц Полевского 
»  с. 2

И бежать, 
и стрелять

»  с. 9

Кто и как 
нас кормит? 

»  с. 5
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня 

одна» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Андрей Панин. 
Невыясненные об-
стоятельства» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.30, 15.20 Х/ф 
«Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+)

01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

02.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (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 «Вести» (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

14.00 Х/ф «Провин-
циалка» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Прилич-
ная семья сдаст 
комнату» (12+)

00.55 Х/ф «Время 
собирать» (12+)

03.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 15.40, 18.25, 01.40 
Все на Матч! (12+)

09.20 Х/ф «Парень 
из кальция» (16+)

10.55 Формула-1 (6+)

12.00, 14.30, 15.35, 
23.25 Новости

12.05 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.05 «ЦСКА - «Арсе-
нал». Live» (12+)

13.25 Автоспорт (6+)

14.35 Футбольное 
столетие (12+)

16.25 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Челси» (6+)

18.55 Хоккей. Кубок 
Гагарина (6+)

21.25 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Борнмут» (6+)

23.35 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Манчестер 
Сити» (6+)

02.15 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» - «Фе-
ренцварош» (6+)

07.05 Х/ф «Сватов-
ство гусара»

08.15 Мультфильмы
09.15 Д/с «Святыни 

Кремля»
09.45 «Обыкновен-

ный концерт»
10.15 Х/ф «Монета»
11.45 Власть факта
12.30, 23.35 Д/ф 

«Пробуждение 
весны в Европе»

13.25 Великие 
мистификации

13.50 Пятое измерение
14.20, 00.25 Х/ф 

«Квартира»
16.30 «Танго-гала»
17.25 «Игра в бисер»
18.05 Искатели
18.55 Больше, 

чем любовь
19.35 Х/ф «Мы-

шеловка»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пинк 

Флойд. Стена»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Маша Распутина (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
М.Жванецкий. «Музыка 
моей молодости» (16+)

01.50 Х/ф «Дело чести» (16+)

07.00 Новости (16+)

08.00, 11.30 «Рецепт» (16+)

08.30, 19.20 Х/ф «Боль-
шая Любовь» (16+)

10.00, 15.50 Д/ф «Человечество: 
История всех нас» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (12+)

16.45 «На взгляд итальянцев» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Владимир Микоян. Погиб 
смертью храбрых. . .» (16+)

18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети: Игорь Смирнов. Его 
отец создал СМЕРШ» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

23.30 Х/ф «Другой мир 2: 
эволюция» (18+)

01.15 Х/ф «За пропас-
тью во ржи» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское 

поле» (12+)

07.50 «Смешарики» (0+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «А. Пугачева. «А 
знаешь, все еще 
будет. . .» (12+)

11.15 «Познер». А. 
Пугачева (16+)

12.20 День рождения 
Аллы Пугачевой (12+)

17.30 «Ледниковый 
период. Дети»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр
23.50 Х/ф «Пере-

возчик 2» (16+)

01.30 Х/ф «Рокки 3» (16+)

03.15 «Модный 
приговор» (12+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Вести - Урал» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Смеяться раз-
решается» (12+)

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

18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Геном Кур-
чатова» (12+)

01.40 Т/с «Право на 
правду» (12+)

03.35 «Смехопанорама» (12+)

08.30, 18.05, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

09.10 Футбол. «Барсело-
на» - «Валенсия» (6+)

11.00 Формула-1 (6+)

13.15, 15.00 Новости
13.25 Автоспорт (6+)

14.30 «Автоинспекция» (12+)

15.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

15.40 Футбол. «Урал» 
- «Спартак» (6+)

18.25 Футбол. «Уфа» - ЦСКА (6+)

20.25 После футбола (12+)

20.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Сампдория» (6+)

22.55 После футбола (12+)

23.40 Футбол. «Лацио» 
- «Рома» (6+)

02.20 Х/ф «Парень из 
кальция» (16+)

08.55 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «Розовая пантера 

наносит ответный удар»
16.00 «Пешком. . .»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг 

Елены Камбуровой»
18.00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 К юбилею Монт-

серрат Кабалье

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Устами мла-
денца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Взрывная 
волна» (16+)

01.15 Х/ф «Дубля 
не будет» (16+)

07.10 Д/ф «Крем-
левские дети: 
Игорь Смирнов. 
Его отец создал 
СМЕРШ» (16+)

08.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Мы, 
нижеподписав-
шиеся» (12+)

11.00 Х/ф «Улицы 
разбитых фо-
нарей-6» (16+)

19.00 Конкурс 
караоке-шоу 
«Поют все» (0+)

19.35 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

21.15 Х/ф «За пропа-
стью во ржи» (16+)

23.05 «События 
недели» (16+)

23.55 «Четвертая 
власть» (16+)

00.25 Х/ф «Другой 
мир 2: эво-
люция» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Обзор прессы» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (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 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.50 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)

13.15 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

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

19.00 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)

23.25 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

01.50 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

07.20 Х/ф «Морозко» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Теория 
заговора» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 «Секретная 
папка» (12+)

14.30 Т/с «Глухарь» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Глухарь» (16+)

23.20 «Десять 
фотографий». 
М.Шуфутинский (12+)

00.05 Х/ф «Бег от 
смерти» (16+)

01.55 Х/ф «Иду на 
грозу» (0+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

06.55 Х/ф «Садко» (0+)

08.25 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.55 Х/ф «Ищите 
маму» (16+)

10.45 Х/ф «При-
езжая» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «При-
езжая» (12+)

13.00, 14.45 Х/ф 
«Моя любимая 
свекровь» (12+)

17.10 Х/ф «Каинова 
печать» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Дикие деньги. 
Джордж Сорос» (16+)

03.55 «Хроники мос-
ковского быта. На-
следники звезд» (12+)

05.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Спецы» (16+)

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

07.30 Х/ф «Зита 
и Гита» (16+)

10.20 Х/ф «У реки 
два берега» (16+)

14.15 Х/ф «У реки 
два берега. Про-
должение» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.25 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Малень-
кая Вера» (16+)

03.05 Х/ф «Про-
водница» (16+)

05.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.40 Х/ф «Кре-
пость: щитом 
и мечом» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Глобальное 
помутнение» (16+)

20.30 Х/ф «Троя» (16+)

23.30 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

01.30 Х/ф «300 спар-
танцев: Расцвет 
империи» (16+)

03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Зоо-Апо-
калипсис» (16+)

14.15 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

16.45 Х/ф «Хищ-
ники» (16+)

19.00 Х/ф «Хищник» (16+)

21.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)

23.00 Х/ф «Фантом» (16+)

00.45 Х/ф «Смер-
тельная битва: 
Истребление» (16+)

02.30 Тайные знаки (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (6+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (на та-
тарском языке)12+

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 Футбол. «Амкар» - «Рубин» (6+)

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

16.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2018»

17.00 Каравай (6+)

17.30 «Видеоспорт» (12+)

18.00 «Кухня» (12+)

18.30 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.30 «Я» (12+)

21.00 Фильм (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Церемония вручения 
ежегодной республиканской те-
атральной премии «Тантана» (6+)

01.50 «КВН-2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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

07.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 М/ф «Мегамозг»
11.55 Х/ф «Медальон» (16+)

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

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

16.40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)

19.00 Х/ф «Пит и 
его дракон»

21.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

23.25 Х/ф «Дневной 
дозор» (12+)

02.15 Х/ф «Медальон» (16+)

06.50 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора. 
Гибридная война» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора. 

Гибридная война» (12+)

15.25 «Теория заговора» (12+)

16.15 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

01.10 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)

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

06.00 Х/ф «Человек 
родился» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Х/ф «Мой люби-
мый призрак» (12+)

10.35 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Выстрел 

в спину» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. 

Потрошители звезд» (16+)

15.55 «Прощание. 
Жанна Фриске» (16+)

16.45 «90-е. Сладкие 
мальчики» (16+)

17.35 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)

21.10, 00.20 Х/ф 
«Темные лабиринты 
прошлого» (16+)

01.20 Т/с «Умник» (16+)

05.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Известия. 
Главное»

10.00 «Истории из 
будущего» (12+)

10.50 Д/ф «Моя 
правда. Ирина 
Понаров-
ская» (12+)

11.50 Х/ф «Послед-
ний шанс» (16+)

13.40 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

23.35 Т/с 
«Спецы» (16+)

03.15 Т/с «Опера. 
Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «Жажда 
мести» (16+)

10.30 Х/ф «Я - 
ангина!» (16+)

14.15 Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (16+)

02.30 Х/ф «Взрослые 
дети» (16+)

03.55 Х/ф «Про-
водница» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

07.20 Т/с «Личная 
жизнь сле-
дователя 
Савельева» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль 
от первого 
лица. Группа 
«Louna» (16+)

01.40 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

13.15 Х/ф «Фантом» (16+)

15.00 Х/ф «Хищник» (16+)

17.00 Х/ф «Хищник 
2» (16+)

19.00 Х/ф «Вирус» (16+)

20.45, 23.00 Х/ф «28 
недель спустя» (16+)

01.00 Х/ф «Охотники 
на гангстеров» (16+)

03.00 Х/ф «Смер-
тельная битва: 
Истребление» (16+)

07.00 Х/ф «Авиатор» (16+)

09.40 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Шаян-ТВ» (0+)

11.00 «Мой формат» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30, 23.30 «Татары» (12+)

16.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2018» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (6+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)

За лучшую декламацию 
классики – в «Артек»

»  с. 7

Когда на месте Полевского плескалось море 
»  с. 11

Почему полевчане 
не могут найти работу? 

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

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2 эт., 
13 кв. м, чистая, светлая, окно на восток, 
космет. ремонт, сейф-дверь). Цена 395 
тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2 эт., 
18,7 кв. м, чистая, светлая, окно на восток, 
космет. ремонт, сейф-дверь). Цена 495 
тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (20 кв. м, 
3/4 эт., с балконом, космет. ремонт). Цена 
480 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(14 кв. м, 2/5 эт., тёплая, космет. ремонт). 
Цена 400 тыс. руб. Маткапитал, ипотека. 
8 (992) 016-15-17

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(22 кв. м, 2/5 эт., заведена вода, комната 
разделена на две, межком. дверь, 2 пла-
стик. окна). Цена 450 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,2 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь). Цена 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 
(13,2 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, ос-
вобождена). Цена 420 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате, с/у разд., секция чистая). Цена 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,3 кв. м, 2/5 эт., в обычн. сост-ии, с/у 
разд.). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(2/5 эт., 18 кв. м, пластик. окно, вода в ком-
нате). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (13,9 кв. м, 
4/4 эт., чистая, светлая, в хорошем сост-
ии, пластик. окно, перегородкой выделе-
на зона кухни, вода заведена, всё узако-
нено, душ и туалет на 4 комнаты). Матка-
питал с доплатой. 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 
3/3 эт., пластик, сейф-дверь, ламинат, за-
ведена вода, зона кухни выделена; не-
большой кухон. гарнитур в подарок). Или 
МЕНЯЮ на хорошую 2-ком. кв-ру в с/ч (с 
ремонтом) с доплатой. 8 (904) 54-54-446

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 
(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, раз-
делена на гостиную и спальню, лоджия 
10 кв. м застеклена, кухня и туалет в еди-
ноличном пользовании). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (908) 
633-29-83

 ■СРОЧНО недорого комнату в 2-ком. 
кв-ре по ул.Ленина, 22 (17,3 кв. м, 1/2 эт., 
в отл. сост-ии, тёплая, высокие потолки, 
дом после капремонта, кладовка, сантех-
ника заменена). Цена 600 тыс. руб. Воз-
можна продажа под маткапитал с не-
большой доплатой. 8 (905) 808-10-41

 ■ комнату в с.Мраморское, ул.1 Мая 
(22 кв. м, 1/1 эт., сост-ие обычн.). Цена 350 
тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

 ■СРОЧНО комнату по ул.М.Горького, 1А 
(19,7 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, пла-
стик. окно, сейф-дверь, вода заведена). 
Дёшево. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 1 (1/5 эт., 
30,1/20,1 кв. м, светлая, с/у совмещ., боль-
шая прихожая, пластик. окно, натяжн. по-
толок, сейф-дверь, новая сантехникаи, 
трубы, счётчики, электропроводка). Цена 
750 тыс. руб. Маткапитал. Одобрение 
ипотеки. 8 (902) 872-44-70

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
4 (30,9 кв. м, 3/4 эт., ремонт, сейф-дверь, 
пластик. окна, счётчики). Цена 1 млн 220 
тыс. руб. Одобрение ипотеки. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 
(2/5 эт.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 
(30,8 кв. м, 4/4 эт., ремонт, сейф-дверь, 
счётчики, балкон; оставим нов. кухон. 
гарнитур). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одо-
брение ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(30 кв. м, 5/5 эт., тёплая, солнечная, 
не угловая, окна на юг, пластик. окна 
в комнате и на кухне, балкон застекл., 
сейф-дверь, замена труб на металлопла-
стик, счётчики на воду, домофон). Цена 
900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
или 4-ком. кв-ру. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (4/5 эт., 
31,5 кв. м, тёплая, светлая, с/у совмещ., 
замена сантехники, пластик. окна, балкон 
застекл., натяжн. потолок, хороший 
ремонт, счётчики, сейф-дверь; встроен. 
шкаф в прихожей). Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(31/18/8 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, 
комната большая, с/у совмещ., пластик. 
окна, лоджия застекл., счётчики). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(30,5/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отличн. сост-
ии, с ремонтом: пластик. окна, ламинат, 
замена радиаторов отопления, сантех-
ники, душевая кабина, кафель на кухне 
и в с/у, сейф-дверь, домофон). Ключи 
на сделке. 8 (950) 64-90-209

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Горького, 12 (ново-
стройка, 42,2 кв. м, 1/3 эт., чистовая от-
делка, пластик. окна, ламинат, натяж. 
потолки, счётчики, с/у – плитка, ванна, 
унитаз, полотенцесушитель, ракови-
на, сейф-дверь, лоджия). Продажа от за-
стройщика. 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
23 (31 кв. м, 5/5 эт., ухоженная, тёплая, 
заменены окна, батареи, сантехника, 
трубы – металлопластик, балкон застекл. 
и обшит, в ванной нов. кафель, полотен-
цесушитель, на кухне – жаропрочный по-
доконник, счётчики). Торг. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в этом же р-не (с ремон-
том). 8 (908) 928-74-47

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(35 кв. м, 2/5 эт., чистая, уютная, тёплая, 
ламинат, сейф-дверь, встроен. шкаф-ку-
пе, балкон. блок – пластик, в с/у кафель, 
замена труб на металлопластик, счётчи-
ки). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. 8 (904) 54-54-446

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33,7 кв. м, 3/5 эт., полуторка: 1 ком. + 
спальня без окна, можно использовать 
как гардеробную, пластик. окно, сост-
ие хорошее, счётчики на воду, домофон 
одна кв-ра на этаже. В подарок кухон. 
гарнитур). 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
30 (29,6 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., в обычн. сост-ии, замена 
окон и межком. дверей, сейф-дверь, ду-
шевая кабина, домофон; в подарок кухон. 
гарнитур). 8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (43 кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
замена сантехники, радиаторов, балкон 
застекл., счётчики). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45 кв. м, 
5/5 эт., тёплая, светлая, в обычн. сост-ии, 
балкон. блок пластик.). Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычн. сост-ии, не угловая). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
или 4-ком. кв-ру. 8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 30 (2/3 эт., 
44,1/27/6 кв. м, ком. смежн., с/у совмещ., 
сост-ие обычн., дверь деревян., сейф-
дверь). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 
(50 кв. м, ком. изолир., кухня 9 кв. м, боль-
шая прихожая, балкон застекл., с/у разд., 
счётчики на воду, окна на две стороны, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 8 (40 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
раздел., лоджия застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45,7 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., пластик. окна, сейф-дверь). Цена 1 
млн 100 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 
(41/21/7,5 кв. м, 2/2 эт., чистая, тёплая, 
высокие потолки,  хороший ремонт, пла-
стик. окна, заменены межком. двери, ла-
минат, натяжн. потолки, счётчики, нов. 
сантехника, заменены трубы. В подарок 
встроен. шкаф-купе). 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ры по ул.М.Горького, 12 (от 
56 до 62 кв. м, чистовая отделка). Цена 
от 2 млн 50 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 
(41/24/6,4 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., пла-
стик. окна, душев. кабина, сост-ие хо-
рошее, освобождена; небольшой уч-к). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом с уч-ком в к/с с вашей доплатой. 
8 (908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(71,9 кв. м, 1/5 эт.,хорошкс сост-ии, кухня 
объединена с гостиной, перепланиров-
ка узаконена, сейф-дверь, нов. межком. 
двери, пластик. окна, две лоджии, 3 и 6 
м, застекл., 3 встроен. шкафа-купе в пода-
рок, две ком. изолирован.). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в ю/ч с до-
платой или дом. 8 (922) 210-96-76

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 
(48 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, 
тёплая, сделан космет. ремонт, пла-
стик. окна, ламинат, балкон застекл., с/у 
в кафеле; в подарок шкаф-купе). 8 (904) 
176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 
(48,5 кв. м, 5/9 эт., в обычн. сост-ии, 
в ванной и туалете плитка, санетхника 
новая, кв-ра освобождена). 8 (922) 210-
96-76 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29 (42,7кв. м, 2 эт., с/у совмещ., евроре-
монт, сейф-дверь, натяжн. потолки, лами-
нат, пластик. окна, счётчики, замена сан-
техники,). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Одо-
брение ипотеки. 8 (902) 872-44-70

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Мос-
ковской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., спецпро-
ект, евроремонт, сигнализация, видео-
наблюдение). Цена 6 млн 600 тыс. руб. 
Небольшой торг. Одобрение ипотеки. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
50 (51,5 кв. м, 5/5 эт., кирпичн. дом, ком. 
смежно-изолир., кв-ра ухожен., космет. 
ремонт, лоджия 6 м застекл., с/у разд., 
счётчики). Цена 1 млн 780 тыс. руб. Одо-
брение ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
44 (50,4 кв. м, 2/5 эт., ухоженная, ком. 
смежно-изолирован., лоджия 6 м за-
стекл., с/у разд., поменяны все приборы 
учёта). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 
(50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
очень тёплая, ком. смежно-изолир., с/у 
разд., приборы учёта; кухон. гарнитур). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одобрение ипо-
теки.  8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 
(58 кв. м, 5/5 эт., в хорошеем сост-ии, 
очень тёплая, ком. изолирован., с/у разд., 
приборы учёта; кухон. гарнитур). Одо-
брение ипотеки.  Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Одобрение ипотеки.  8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 4 
(61 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, очень 
тёплая, ком. смежно-изолир., с/у разд., 
натяжн. потолки, ламинат, пластик. окна, 
сейф-дверь, приборы учёта). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Одобрение ипотеки.  8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 19 
(61,5 кв. м, 8/9 эт., ухожен., ком. изолир., 
с/у разд., лоджия 6 м застекл., приборы 
учёта). Цена 2 млн руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 872-44-70 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 
(57 кв. м, 8/9 эт., ком. изолир., с/у разд., 
сделан ремонт, окна пластик., замена 
всех дверей, сауна, застекл. лоджия). 
Цена 1 млн 490 тыс. руб. 8 (902) 872-44-
70

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
3 (65 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, лоджия застекл. пластиком, 
замена сантехники, счётчики, замена ра-
диаторов, электропроводки; водонагре-
ватель в подарок). Цена 1 млн 150 ты.с 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 
(65 кв. м, 7/9 эт., очень тёплая, светлая, 
сделан ремонт, с/у разд., пластик. окна 
и балкон, натяжн. потолки, сейф-дверь, 
в подарок душев. кабина, шкаф-купе, хо-
лодильник). Цена 2 млн 750 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 26 
(59 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, пластик. 
окна, сейф-дверь, лоджия застекл.; кухон. 
гарнитур, шкафы-купе в подарок). Оплата 
2 млн 150 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4А 
(68 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., счёт-
чики, своё газовое отопл.). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. (8 (992) 
016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4А 
(59 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., стеклопа-
кеты заменены, балкон. блок, лоджия 
застекл., нов. радиаторы, сейф-две-
ри (секция на 2 кв-ры)). Цена 1 млн 450 
тыс. руб. Варианты оплаты. Или  МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Невьянске, с.Быньги, 
ул.Мартьянова, 38 (54,5/35,9/8 кв. м, 
большая прихожя, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. 
гарнитур и водонагреватель в подарок). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (60 
кв.м, 2/4 эт., пластик. окна, натяж. потол-
ки, ком. смежные, радиаторы, балкон 
застекл., прихожая большая, счётчики, 
с/у совмещ., замена сантехники, сейф-
дверь). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А 
(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, балкон застекл., большая 
прихожая, с/у разд., счётчики, межком. 
двери, натяжн. потолки, ламинат). Цена 2 
млн 900 тыс. руб. 8 (963) 03-610-88 (950) 
647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр-не, 9 
(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счётчи-
ки, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 650 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 29 
(72,8/48,5/8 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., 
межком.  двери, лоджия 6 м застекле-
на, большая прихожая, с/у разд., счёт-
чики, окна на две стороны, 2 входные 
двери – желез. и деревян., на площадке 
две кв-ры). Цена 3 млн  руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей 
доплатой. 8 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 

(58,2/38,7/8 кв. м, 4/6 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., межком. двери, лоджия за-
стекл., с/у рзд., счётчики, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. 8 (950) 
647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

42А (62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., солнечн., 
ухожен., перепланировка узаконена,  
пластик. окна, натяж. потолки, ламинат, 
кафель на кухне и ванной, балкон – пла-
стик, обшит деревом, оборуд. кладов-
ка; зеркальный шкаф-купе). Ипотеку рас-
сматриваем. Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. 8 (950) 194-78-
88 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 25 
(67,7/42,2/8 кв. м, 1/2 эт., тёплая, светлая, 
пластик. окна, счётчики на воду, новые 
двери, замена радиаторов, труб, высо-
кие потолки, простор. коридор, квадрат. 
кухня). Можно под коммерч. недвиж-ть. 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (908) 902-52-
88 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(59,1 кв. м, 4/5 эт., тёплая, с удобной пла-
нировкой, две ком. изолир. – 17 и 10 кв. м, 
одна объединена с кухней (кухня-гости-
ная) 21 кв. м, пластик. окна,  два балко-
на застекл., замена сантехники, космет. 
ремонт). 8 (904) 176-55-44
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 

(68/43/8,5 кв. м, 1/2 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, одно пластик. окно, счётчики). 
8 (904) 384-79-26
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 

(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
кухня объединена с гостиной, перепла-
нировка узаконена, 2 ком. изолир., сейф-
дверь, нов. межком. двери, пластик. 
окна, две лоджии, 6 м и 3 м, застеклены; 
3 встроен. шкафа в подарок). 8 (922) 210-
96-76
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 

(60 кв. м, 7/9 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стик. окна, лоджия застекл., с/у и ванная 
– плитка, счётчики, натяжн. потолки; ос-
вобождена). Быстрый выход на сделку. 
8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 

(60,1 кв. м, 2/3 эт., без балкона, пластик. 
окна, счётчики на воду, большая кладов-
ка в подвале). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 

(58,7 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окна, частично 
натяжн. потолки, ламинат, лоджия 6 м, 
нов. межком. двери, счётчики на воду). 
8 (922) 192-78-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 

(64,2 кв. м, 9/9 эт., в обычн. сост-ии, свет-
лая, тёплая). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
8 (905) 808-10-41
 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 

(72 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у разд., 
в обычн. сост-ии).  Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда 

по ул.Р.Люксембург, 92 (37,1 кв. м, уч-к 
8 сот., плодово-ягодн. насаждения, не-
больш. теплица, эл-во, печн. отопление, 
два гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 
млн 250 тыс. руб., торг. Одобрение ипоте-
ки. 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544
 ■ 1/2 жилого дома по ул.Кикура 

(55 кв. м, в 2015 г. сделан большой при-
строй из ш/б, общая площадь 58 кв. м, 
внутрен. черновая отделка, дом утеплён 
внутри и снаружи, газифицирован, новая 
кровля, обшит сайдингом; большая баня 
с тёплым предбанником, летняя веран-
да, скважина; уч-к 7,1 сот.). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 8 (902) 
872-44-70, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1/2 деревян. дома в с.К.Брод по ул.Ба-

жова (99,7 кв. м, 19 сот., эл-во, газ, сква-
жина, крытый двор, теплица, баня). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■ 2-эт. дом в р-не Барановка (250 кв. м, 

год постройки 2014, вода, газ, канализа-
ция, баня, 2 гаража, зимний сад, уч-к 14 
сот.). Цена 6 млн 200 тыс. руб. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ недостроен. 2-эт. дом по ул.Вайнера 

(180 кв. м, 8 сот.). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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 ■ деревян. дом по ул.Фурманова (40 кв. м, 
2 ком., кухня, в доме гор. вода, отопление 
газовое, баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. (8 (992) 016-15-17
 ■дом в д.Кенчурка по ул.Набережной 

(38 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 15 
сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, коло-
дец). Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на комнату. 8 (992) 016-15-
17
 ■ благоустр. дом из ш/б по ул.Уральской 

(3 ком., кухня, с/у, качествен. стекло-
пакеты, сейф-дверь, натяжн. потолки, 
газов. отопл. + центральное, скважи-
на, вода холодн. и гор., душев. кабина, 
в прихожей тёплый пол, 2 гаража, нов. 
малуха 30 кв. м). Цена 3500 руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 
8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул.Красноармейской 

(68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, газов. 
отопл.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■дом по ул.Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Зелёной 

(43, 3 кв. м, 2 ком., кухня 9 кв. м, газ, ото-
пление – котёл, пластик. окна, вода хол. 
и гор. в доме, скважина, с/у в доме, боль-
шая ограда, баня, постройки, 18 сот., те-
плица). Цена 2 млн 100 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полевской 

по ул.Кирова ( 52,6/39,7/9 кв. м, фунда-
мент высокий, газ. отопление, котёл, 2 
ком., кухня, вода хол. и гор. в доме, сква-
жина, с/у в доме, беседка, теплица, по-
стройки). Цена 3 млн руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Ле-

нина (48,1 кв. м, утеплён и обшит сайдин-
гом, высокий фундамент, 2 ком., прихо-
жая, кухня 9 кв. м, газов. отопл., холодн. 
и горячая вода в доме, пластик. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, межком. 
двери, душевая кабина, радиаторы, 
котёл, с/у в доме, сейф-дверь, скважина, 
уч-к 15 сот., нов. баня, постройки, тепли-
ца). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ деревян. дом в с.К.Брод по ул.Бажова 

(26,6 кв. м, большая ограда, нов. ворота, 
прихожая, кухня, 2 комн. изолир., газ. 
отопл., радиаторы; на уч-ке гостевой дом 
15,7 кв. м – 1 комн., печн. отопл., пластик. 
окно, скважина, нов. баня, постройки, те-
плица, уч-к 14 сот.). Цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 

(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 700 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в г.Невьянске, с.Быньги по ул.Пи-

онерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., 
печн. отопление, но рядом газ, боль-
шая ограда, баня). Цена 750 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в Полевском. 8 (950) 647-
64-55
 ■ деревян. дом по ул.Советской (51 кв. м, 

2 ком., кухня; пластик. окна, скважина, 
в доме холод. и гор. вода, газовое отопл.; 
баня 4*4 м, крыт. двор; 7,5 сот.). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом по ул.П.Морозова 
(51/42 кв. м, 3 ком., кухня, ремонт, баня, 
крыт. двор, уч-к 6 сот). Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. 
кв-ру в с/ч. Варианты. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом в пос.Станционный-Полев-
ской по ул.Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, 
туалет, душев. кабина, уч-к 11 сот. разра-
ботан). 8 (908) 633-29-83

 ■ 1/2 дома по ул.Куйбышева (отдельный 
вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 7 сот.). 
Цена 950 тыс. руб. Маткапитал с допла-
той. 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом по ул.Луначарского 
(47 кв. м, 3 ком., кухня, вода холод. (сква-
жина) и горячая (нагреватель) в доме, 
газов. котёл, счётчики, крыша – метал-
лочерепица, погреб под домом сухой, 
крытый двор, гараж, лет. веранда, баня, 
удобства во дворе, уч-к 6 сот. разрабо-
тан, теплица, насаждения). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч + ваша доплата. 
8 (904) 176-55-44

 ■ 2-эт. дом в р-не Барановки (160 кв. м, 
бетон. блоки, пластик. окна, скважина, ка-
нализация, дом без внутр. отделки; уч-к 
10 сот.). 8 (908) 633-29-83

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

 ■НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(12 сот., кадастр. № 66:59:0101007:1159). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 сот., про-
бурены углубления под забор через 2,5 м, 
бак для воды, бытовка, ЛЭП вдоль участ-
ка, кадастр. № 66:59:0203002:304). Цена 
350 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
87-06-544

 ■ уч-к сельхозназначения в р-не 
пос.Б.Лавровка (4,7 га, кадастр. 
№ 66:59:0217002) Цена 600 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату в с/ч. 8 (902) 872-
44-70

 ■ уч-к в с.Мраморское (7 сот., огорожен, 
возле леса). Цена 190 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 87-06-544

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом 35 кв. м, 
баня, скважина, теплица – поликарбонат, 
насаждения). Цена 750 тыс. руб., неболь-
шой торг. Маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (не разработан, 
2-эт. ш/б дом 33,5 кв. м на фундаменте). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ сад-дачу в к/с «Солнечный» (2-эт. ш/б 
дом 80 кв. м, комната, кухня, камин, вода 
гор. и хол., эл. отопление, газ, крытая ве-
ранда, зимний сад, 2 эт. – комната отдыха, 
на уч-ке 2 теплицы (одна с подогревом); 
гараж с автоматич. воротами). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Маткапитал. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., хоз-
постройки, теплица, бак под воду 2 куб. 
м, парковка, разработан, насаждения). 
Цена 180 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-
70

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., лет. 
водопровод, питьев. вода, земля не раз-
работана). Цена 90 тыс. руб. 8 (902) 872-
44-70

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,8 сот., 
32 кв. м, пластик. окна и двери, внутр. от-
делка – вагонка, обшит сайдингом, лет. 
душ и туалет; плодово-ягодные и декора-
тивные насаждения). Цена 500 тыс. руб., 
торг. 8 (902) 870-65-44, 8 (902) 872-44-
70

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,5 сот., 2-эт. дом 
30 кв. м, 2 комнаты, 2 балкона, 2 кухни 
(лет. и зимн.), крытая веранда, печь, 
камин, отдельно стоящая баня, скважи-
на, спутниковое ТВ. Прописка). Цена 750 
тыс. руб. Маткапитал. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., раз-
работан, насаждения, сарайка, домик 
с печн. отопл., 2 ком., кухня, рядом 
ключик). 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (большой 2-эт. 
деревян. дом 50 кв. м, сделан ремонт, 
обшит вагонкой, печное отопл., камин, 
баня на 1 эт., вода заведена в дом, дом 
тёплый, можно жить зимой. Сад охраня-
ется, дороги чистят). 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(302 кв. м, кадастр. № 6665960103003:118). 
Цена 200 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (2-эт. дом, 6 
сот., баня новая, постройки, 2 теплицы, 
летний водопровод + рядом колодец, 
насаждения). Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 
с верандой, 8 сот., новая баня, 2 тепли-
цы, новые постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 44,8 кв. м, 6 
сот., насаждения, бак для воды, лет. водо-
провод). Цена 280 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 35 кв. м, 
6 сот., печн. отопл., баня, скважина, 2 те-
плицы, бак для воды). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (новый дом, 6 сот.). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
34,7 кв. м, 6 сот., насаждения, баня, 2 те-
плицы, лет. водопровод; прописка). Цена 
450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (2-эт. домик, 
5 сот., насаждения, лет. водопровод, те-
плица). Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., уч-к раз-
работан, лет. водопровод). Цена 115 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» ( 8 сот., рядом 
эл-во). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот, рядом 
эл-во). Цена 110 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.Ленина (8 
сот., маленький домик, беседка, теплицы, 
разработан). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Малышева (10 
сот., рядом проходит газ, эл-во. Хорошее 
место для строит-ва нов. дома). Цена 550 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»:  3 уч-ка 
по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. 
– цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС в сторону с.Мраморское 
(17 сот.). Цена 250 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55

 ■ коммерч. недвижимость по ул.Р.Люк-
сембург, 18 (167,7 кв. м, 1/5 эт., – не-
сколько комнат площадью от 8,5 кв.м 
до 48 кв. м. с отдельным входом, чистое, 
светлое, тёплое, высокий трафик). 8 (904) 
176-55-44

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

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. де-
ревян. дом, хорошее расположение, от-
личный подъезд, весь ухожен, компакт-
ный, не требует больших физических 
сил, все насаждения, две теплицы, цвет-
ники, эл-во, лет. водопровод, размежо-
ван, рядом 2 сот. под картошку; в домике 
остаётся вся мебель и кухон. гарнитур). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
по ул.Партизанской (14 сот., без строе-
ний, эл-во, дорога, рядом идёт строит-во 
домов). Или МЕНЯЮ на комнату в любой 
части города или уч-к + а/м «УАЗ-фер-
мер» 2010 г.в. МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
8 (905) 808-10-41

 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 
к/с «Надежда» при въезде в с.К.Брод (от 6 
до 15 сот., отсыпана дорога, межевание). 
8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 2-я ул. 
(6 сот., 2-эт. деревян. дом, печн. отопл., 
эл-во, баня, беседка, сарай,  лет. водопро-
вод, бак для воды). 8 (904) 176-55-44

 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая 
по ул.Калинина (18,7 сот.). 8 (904) 54-54-
446

 ■ готовый офис  (с арендаторами) 
по ул.Р.Люксембург, 67 (46 кв. м, с отдель-
ным входом, переведён в нежилое). Цена 
4 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ готовый бизнес – автомойка и шино-
монтаж по ул.Вершинина, р-н автовокза-
ла. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 872-
44-70

 ■ коммерч. недвижимость – помеще-
ние на ул.Крылова. 8 (906) 812-48-82

 ■ землю под коммерч. нужды (2400 кв. м, 
высокий трафик). 8 (906) 812-48-82

 ■ землю под автомойку, АЗС, автосер-
вис. 8 (906) 812-48-82

 ■ подземн. гараж в мкр-не З.Бор-1, 22 
(22,1 кв. м, эл-во, инструменталка, полки 
под колёса, овощ. отделение, чисто, сухо. 
Верстак в подарок). Цена 350 тыс. руб. 
Или СДАМ. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■СРОЧНО капит. гараж напротив Старо-
го кладбища (6,5*3,5 м, выс. 2,1 м, 2 ямы, 
смотровая – бетонная, с эл-вом, и овощ-
ная, крыша – оцинкован. профнастил, 
ворота метал., стены – ш/б, железобе-
тон, счётчик; охрана). Цена 240 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44 

 ■ уч-к (9,5 сот.), разрешён. использова-
ние – открытая автостоянка, пункт обще-
ственного питания, автосервис, автомой-
ка, шиномонтаж, автомагазин. Цена 3 млн 
500 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ гараж  по ул.Листопрокатчиков  
(19,1 кв. м). Цена 50 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55

 ■ гараж в ГК в р-не Т-1 (18 кв. м, смотро-
вая и овощн. ямы). 8 (908) 633-29-83, 
8 (905) 808-10-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (2/5 эт., 
18,6 кв. м, пластик. окна, вода заведе-
на, электросчётчик). Цена договорная. 
8 (902) 87-26-575

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 
10 (20 кв. м, 1 эт., пластик. окно, тёплая, 
светлая, в хор. сост-ии). Цена 580 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (963) 444-95-35 

 ■ комнату секционного типа по ул.Сверд-
лова, 10 (9 кв. м, 2/4 эт., отл. состие, в ком-
нате и секции сделан ремонт). Маткапи-
тал, торг. 8 (912) 257-79-79

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Де-
кабристов, 18 (34/17/8 кв. м, 9/9 эт., свет-
лая, тёплая, уютная, хорошо сохранён-
ная, с/у совмещ., счётчики, домофон. Ос-
вобождена, один собственник, ключи 
на сделке). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Обмен не предлагать. 
8 (953) 38-21-215

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, 
балкон, в хор. сост-ии, счётчики). Агент-
ствам не беспокоить. Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. 8 (992) 00-51-545 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

4 апреля 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

6, 13, 20, 27 апреля (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-молодок (от 270 руб.)
кур-несушек, 
доминантов, гусят, 
бройлеров
КОМБИКОРМОВ

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264
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Выражаем благодарность Сергею Кон-
стантиновичу Емельянову за неоцени-
мую помощь в организации похорон 
мужа и отца, Игоря Анатольевича Солда-
тенкова. Также благодарим всех коллег 
(ООО «Спецтехсфера», МУП АТП, ИП 
Краснов В.А. , ИП Вотинцев С.В. , Овчин-
никову М.В. , Душатина В.М.), однокласс-
ников, родных и близких.

Жена и дочь

Ре
кл
ам

а
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Продолжение на с.24

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
84 (3/5 эт., тёплая, ухоженная, в отл. сост-
ии, с качествен. ремонтом: натяжн. по-
толки, пластик. окна, замена межком. 
дверей, всей сантехники, с/у совмещ. – 
кафель счётчики на воду, сейф-дверь, 
застекл. лоджия, домофон). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в этом же р-не 
или мкр-не З.Бор с нашей доплатой. 
8 (953) 38-21-215 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б 
(30,6 кв. м, 2 эт., солнечн. сторона). Цена 
850 тыс. руб. 8 (952) 744-19-83

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 
(30,5 кв. м, 5/5 эт.). Цена 1 млн руб. 8 (905) 
803-86-94

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 
(31 кв. м, 4 эт., евроремонт, пластик. окна, 
натяжные потолки, сейф-дверь, встроен-
ная кухня, гардеробная). Цена 1 млн 310 
тыс. руб. 8 (952) 73-22-863 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики, с/у совмещ, 
тёплая, солнечная, в хор. сост-ии, остаёт-
ся частично мебель и стир. машина). Цена 
880 тыс. руб., торг. 8 (953) 04-56-525 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре г.Нязепетровска 
Челябинской обл. (31 кв. м, можно 
под офис, магазин, тёплая). Торг. 8 (952) 
72-61-047 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово 
по ул.Школьной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у 
разд. пластик. окна, застекл. балкон, 
железн. дверь, ремонт, центр. и печное 
отопл., водонагреватель; есть уч-к – 2 те-
плицы, насаждения, лет. водопровод). 
Цена 2 млн 150 тыс. руб. Услуги риелтора 
и обмен не предлагать. 8 (953) 382-12-15

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Курганово (уч-к 3 сот., 
2 теплицы, веранда). 8 (904) 981-63-69

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 
(44/30/6 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
солнечн. сторона, комн. изолир., пластик. 
окна, счётчики на воду, водонагреватель, 
балкон застекл., домофон). Просмотры 
по сб и вс с 11.00 до 18.00 по предварит. 
договорённости. Цена 1 млн 70 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в центре с/ч, у шк. № 17, в мкр-не 
Сосновый Бор или З.Бор с нашей допла-
той. 8 (953) 382-12-15

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(44 кв. м, 2 эт., заменено всё). Цена и торг 
при осмотре. 8 (982) 99-66-767

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(50,10 кв. м, 3/5 эт., в отличном сост-ии, 
тёплая, с/у разд., пластик. окна, пластик. 
балкон со стеклопакетами, хороший 
ремонт, натяжные потолки, ламинат, в с/у 
полы с подогревом, заменена сантехни-
ка, сейф-дверь; в комнате встроен. шкаф). 
Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру во Втором 
мкр-не, 10, 13, по ул.Володарского. 
8 (904) 544-64-94

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(50,10 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, тёплая, 
пластик. окна, пластик. балкон со стекло-
пакетами, хороший ремонт, натяжные по-
толки на кухне, в комнатах, ванной, туа-
лете, ламинат, в с/у полы с подогревом, 
заменена сантехника, в комнате встро-
ен. шкаф; сейф-дверь). Или МЕНЯЮ 
на 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10, 13, 
ул.Володарского. 8 (904) 544-64-94

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
20 (47кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон обит, 
комн. изолир., с/у разд., тёплая, светлая, 
железн. дверь, домофон, счётчики). Цена 
1 млн 480 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. 8 (906) 808-81-38 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пластик. 
окна, счётчики, домофон, солн. сторона). 
Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 
470 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 35 
(1 эт., капремонт, счётчики). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру (1 или 2 эт., с балконом). 
Мкр-н Ялунина не предлагать. 8 (900) 20-
910-99, 8 (900) 20-46-610
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 37 

(45 кв. м, 1/2 эт., комн. смежн., высокие 
потолки, сост-ие хорошее. Возможно 
под коммерч. недвижимость). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45 кв. м, 
4/5 эт, ком. изолир., с/у разд., в идеальн. 
сост-ии, с качествен. ремонтом, пластик. 
окна и балкон, натяжн. потолок, замена 
межкомн. дверей, сантехники, счётчики, 
сейф-дверь. Кухон. гарнитур и шкаф-купе 
в подарок). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру у/п в с/ч с нашей доплатой. 8 (953) 
38-212-15
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (1/5 эт., 

в обычн. сост-ии, пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики. Цена 1 млн 300 тыс. руб., 
торг. 8 (952) 132-72-96
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 

(47,6 кв. м, 5/9 эт., ком. изолир., пластик. 
лоджия, сейф-дверь, домофон). Цена 1 
млн 650 тыс. руб. 8 (908) 92-70-226
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (сейф-

дверь, стеклопакеты, 2 балкона, замена 
сантехники и т.д.). 8 (950) 63-48-633
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 34 

(1 эт., балкон, пластик. окна, сейф-дверь, 
межком. двери, ремонт частично). Цена 1 
млн 350 тыс. руб. 8 (908) 922-59-72
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт.) 8 (904) 54-83-

200, 8 (908) 92-68-109 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 4 
(45,5/27,9/8 кв. м, 1 эт.). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Можно под офис или магазин. 
8 (312) 632-71-69, 8 (961) 769-35-71
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 

91 (1/5 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
8 (908) 926-98-41
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (7 эт., 

85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн 800 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (902) 
876-76-60 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
рядом с «Монеткой» (65/48,5/8,4 кв. м, 
7/9 эт., ком. изолир., большая прихожая, 
лоджия, стеклопакеты, счётчики; зер-
кальн. шкаф-купе в подарок). Цена 2 млн 
400 тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (922) 180-38-56 

 ■ 3-ком. кв-ру (64 кв. м, 4/5 эт., в хоро-
шем сост-ии). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
8 (904) 162-79-58
 ■ кв-ру у/п по ул.Володарского, 89 

(56,3 кв. м, 5 эт.), без посредников. 8 (902) 
875-12-62, 8 (950) 202-89-17 

 ■дом в пос.Зюзельский по ул. 4-й Пяти-
летки (46,7 кв. м, 15,5 сот., 4 ком., кухня, 
газов. отопл., вода рядом, баня, крытый 
двор, гараж). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 908-82-69 

 ■ небольш. дом из бруса в с.Мраморское 
по ул.М.Горького (24 кв. м, кухня и комна-
та, печн. отопление, по улице газ и во-
допровод – можно подключиться, уч-к 
18 сот.). Цена 850 тыс. руб. Любая форма 
оплаты. 8 (906) 811-85-50

Дом-усадьбу
в пос.Ст.-Полевской 

(200/60 кв. м, spa-зона, 
скважина, эл-во, газ 

подведён к дому, уч-к 22 сот. 
разработан). 

Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
8 (912) 24-71-803, 
8 (343) 333-56-93, 
в рабочее время

Дом в пос.Ст.-Полевской 
по ул.Школьной (дом из бруса 

83 кв. м, газ, отопление – 
котёл, холодн. и гор. вода, 

скважина, баня, гараж, уч-к 
15 сот.). 8 (982) 692-32-37

 ■дом в с.Полдневая (баня, ш/б гараж, 
огород 16 сот.). 8 (950) 64-89-766

 ■ д е р е в я н .  д о м  в  р - н е  З а р е к а 
по ул.Молодёжной (газов. отопл., пла-
стик. окна, сост-ие хорошее, готов к про-
живанию, большой зал, кухня, прихожая, 
жилой цокольн. этаж, крытый двор, баня, 
2 теплицы, 7 сот. земли, сад-огород удо-
брен, плодоносит). Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. 8 (953) 38-21-215

Дом на ул.К.Либкнехта 
(11 сот., свет, газ, скважина, 

погреб, двор асфальтирован, 
крытая ограда). 

Цена 2 млн 180 тыс. руб., торг 
реальному покупателю. 

Варианты оплаты. 
8 (904) 386-79-47

 ■ добротный деревян. дом на ул.П.Мо-
розова (54 кв. м, 3 ком., кухня, пла-
стик. окна, газов. отопл., колонка в 50 м 
по улице, крытый двор, гараж, баня, хоз-
постройки, уч-к 6 сот. сухой, разрабо-
тан, удобрен, стекл. теплица, лет. водо-
провод). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Обмен 
не предлагать. 8 (953) 38-212-15
 ■ деревян. дом по ул.Пятилетки (2 ком., 

кухня, прихожая, полукрытый двор, над-
ворн. постройки, газов. отопл., 14,5 сот. 
земли, замежован, возможен раздел на 
2 уч-ка. Можно жить и строиться). Цена 
1 млн 50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550
 ■ деревян. дом по ул.Революционной 

(31 кв. м, печн. отопл., рядом газ, водо-
провод; 10 сот. с видом на пруд. Возмож-
но строит-во). Цена 890 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50
 ■дом на ул.Урицкого (2 ком., кухня, 

туалет, газ, вода, канализация, нов. дерев. 
окна со стеклопакетами). 8 (902) 266-41-
84
 ■дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-

200, 8 (908) 92-68-109
 ■ 2-эт. благоустр. дом в р-не ост. «Парко-

вая» – З.Бор-1 (3 ком., кухня, гор. и холод. 
вода, с/у с душевой кабиной, канали-
зация – выгребная яма, гараж с овощн. 
ямой и т.д.). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Наличные. 8 (953) 386-71-60
 ■ деревян. дом в Четвёртой Далеке 

по ул.Комсомольской (10 сот., насажде-
ния, 2 ком., баня). Агентствам не беспоко-
ить. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (912) 278-
88-39 

 ■ деревян. дом (11,5 сот., газ. отопл., 
баня, надворн. постройки, рядом пруд). 
Цена 1 млн руб. 8 (902) 870-86-11
 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 40 

км от Симферополя (68,5 кв.м, 14 сот., 
2 изолир. ком., кухня, веранда, туалет, 
гараж, баня, хозпостройки, вода холод-
ная – центр. водоснабж., выгребная яма, 
печное отопление, газовая труба не за-
ведена). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (902) 
876-76-60 

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зелёный Лог. 
8 (950) 643-16-50
 ■ уч-к под капстроит-во в р-не Малахо-

вой горы (6 сот.). 8 (900) 200-68-19
 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (17 сот.). 

8 (912) 270-18-29, 8 (922) 160-15-00
 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4сот., 

газ, эл-во по улице, межевание). Цена 150 
тыс. руб. 8 (904) 17-71-008
 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 

сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-29-257, 
8 (922) 29-54-976 

 ■ уч-ки под дачное строит-во при въезде 
в с.К.Брод, напротив к/с «Надежда» (10 
сот., рядом эл-во). Цена 190 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в п.Красная Горка по ул.Фарнина 
(10 сот., под строительство дома). Цена 
850 тыс. руб. 8 (992) 005-15-45 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 
по ул.Партизанской, в р-не Далека (11,5 
сот., на горе, выровнен, как терраса, 
в 2 уровня, фундамент; коммуникации 
близко). Цена 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на варианты, в т. ч. хороший уч-к в к/с. 
8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Партизанской, 

в р-не Далека (14 сот.). 8 (912) 29-71-956
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (без насажде-

ний). 8 (908) 91-355-76
 ■ уч-к в к/с «Зюзельский». Или МЕНЯЮ 

на комнату в любой части города. 
8 (953) 60-90-262 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 1-я ул. (дом 
из бруса, теплицы, ёмкости для воды, лет. 
водопровод). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 
634-86-79
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,1 сот., 

разработан, домик, асфальт). Цена 390 
тыс. руб. 8 (963) 444-95-35 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (7,2 сот., наса-
ждения, эл-во, гараж для инструментов) 
недорого. 8 (953) 053-25-26 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 
с мансардой, баня, 3 теплицы, колодец, 
эл-во, ухожен) недорого. 8 (952) 73-37-
996
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагон-

чик – 2 ком. 2,5*8 м, насаждения, сарай, 
эл-во). Цена 110 тыс. руб. 8 (904) 175-
222-1
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (7,2 сот., 

без построек, насаждения). Цена 80 тыс. 
руб. 8 (912) 667-37-92
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (дом 20 кв. м, 

лет. водопровод, стоянка, нов. теплица, 
ухожен: цветы, насаждения. Прописка, 
домовая книга). Цена 350 тыс. руб. Торг. 
8 (961) 76-75-714
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., домик, те-

плица, насаждения) недорого. 3-16-10, 
5-25-69, 8 (952) 730-38-98

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ухожен, 
2-эт. дом (1 эт.  – гараж и кухня), баня, те-
плица, насаждения). Торг. 8 (952) 13-20-
147, 8 (952) 73-25-417
 ■уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (2-эт. дом 

из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. ото-
пление. Домовая книга, прописка. Уч-к 4 + 
2 сот. ухожен, стекл. теплица, лет. водопро-
вод). Цена 430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б дом, 2 те-
плицы, колодец, лет. водопровод, эл-во, 
все насаждения). Цена 450 тыс. руб. 
8 (952) 13-53-986
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

разработан, сарайка, насаждения, бак 
под воду, теплица, подъезд). Цена 180 
тыс. руб. 8 (950) 65-15-895 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., дом, 
железн. гараж под инструмент, туалет, 
насаждения, лет. водопровод). Цена 250 
тыс. руб. 8 (950) 63-73-877
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (дом, баня, 

сарай, насаждения). 8 (950) 63-48-633
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 

железн. гараж, лет. водопровод, бак 
под воду, не разработан). Цена 70 тыс. 
руб. 8 (950) 65-77-470
 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (562 кв. м, 

эл-во, вода, домик). 8 (950) 64-67-045
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет. 

домик, эл-во, вода, бак для воды, тепли-
ца, разработан). 8 (953) 60-582-23
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 кв. м, лет. 

домик, эл-во, вода, теплица, ёмкости 
под воду). 4-90-76, 8 (952) 731-83-35
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,25 сот., 2-эт. 

дом 36 кв. м, уч-к разработан, 3 тепл., 
баня, эл-во, лет. водопровод, насажде-
ния). Или МЕНЯЮ. 8 (912) 03-35-505
 ■ уч-к в к/с «Северский-4», ул.Р.Люк-

сембург, 103 (4 сот.). Цена 330 тыс. руб. 
8 (908) 926-27-45
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,1 сот.). 

8 (908) 900-38-06
 ■ уч-к в к/с «Трубник» (6,5 сот., у леса, 

дом, 2 теплицы, большой сарай). 5-87-00
 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5 сот., 2-эт. дом, 

теплица, насаждения). Цена 500 тыс. руб. 
8 (953) 60-12-361
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом, баня, кладов-

ка, теплица, насаждения, разработан). 
8 (904) 176-43-27, 8 (912) 650-85-27
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом, ямка, 

теплица, насаждения). 8 (950) 64-315-62
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., дом 

16 м, 2 теплицы, метал. сарай, насажде-
ния, лет. водопровод, эл-во). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру (2 эт., балкон) с моей до-
платой. 8 (904) 179-71-81

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь
Джанджария Сергея Константиновича  21.05.1970 – 27.03.2018
Блинову Любовь Васильевну  27.08.1952 – 02.04.2018

Помяните их 
добрым словом Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  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 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Благодарим коллектив компании «Ритуал 077 Сервис» в лице 
А.С.Кунакбаева за неравнодушное отношение и оказанную помощь 
в погребении А.А.Журавлёвой. 

Журавлёвы

Бывшие сотрудники Полевской коррекционной школы-интер-
ната выражают глубокое соболезнование бывшей медицинской 
сестре школы Людмиле Алексеевне Беляевой в связи с безвремен-
ной кончиной сына Андрея Вячеславовича Беляева. Пусть земля 
ему будет пухом.
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 ■ капит. охраняем. ж/б гараж в р-не 
ТПЦ-1 (18 кв. м). Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 
900-13-40 

 ■ гараж в р-не очистных сооружений 
в ю/ч (ямы овощн. и смотровая). Цена до-
говорная. 8 (908) 63-99-719
 ■гараж на ул.Листопрокатчиков недорого 

( охрана, дороги чистят). 8 (953) 38-21-215 

 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 8 (904) 
985-90-14 

 ■ гаражный бокс у Т-1 (6*4 м, две ямы, 
цементированный пол, оштукатурен, 
новая крыша). 8 (953) 38-21-215

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в с/ч (17 кв. м, душ, газ, кла-

довка, кухня 16 кв. м) на кв-ру с хоро-
шей доплатой. Или ПРОДАМ недорого. 
8 (953) 05-74-157
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 

(35 кв. м, 2/5 эт., чистая, уютная, тёплая, 
ламинат, сейф-дверь, встроен. шкаф-ку-
пе, балкон. блок – пластик, в с/у кафель, 
замена труб на металлопластик, счёт-
чики), на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (904) 54-54-446
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

92 (71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-
ии, кухня объединена с гостиной, пе-
репланировка узаконена, сейф-дверь, 
нов. межком. двери, пластик. окна, две 
лоджии, 3 и 6 м, застекл., 3 встроен. шка-
фа-купе в подарок, две ком. изолиро-
ван.), на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой или дом. 8 (904) 541-71-87
 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (хо-

роший ремонт) на 2-ком. кв-ру у/п с до-
платой. 8 (902) 87-85-230

КУПЛЮ:
 ■НЕДОРОГО 1-ком. кв-ру в любой части 

города. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., без ремонта). 

8 (902) 872-44-70
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 8 (912) 

650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ благоустр. дом в ю/ч за 2 млн 500 тыс. 

руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к под ЛПХ в с.К.Брод или Мрамор-

ское по разумной цене у собственника. 
8 (950) 637-26-75
 ■ уч-к в к/с в ю/ч за маткапитал. 8 (912) 

650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с в ю/ч (с баней) за маткапитал. 

8 (902) 872-44-70
 ■уч-к в к/с возле Глубоченского пруда 

или «Строитель», «Леспромхоз», «Криолит», 
«Машиностроитель». 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2», «Летний стан». 

8 (902) 872-44-70

СДАЮ:
 ■комнату в 2-ком. малонаселён. кв-ре 

в Юго-Западн. р-не Екатеринбурга (лоджия, 
мебель, холодильник). 8 (919) 383-22-72
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (25 кв. м) 

на длит. срок. 8 (904) 166-72-35

 ■ комнату в центре с/ч (необходимая 
мебель и техника). Оплата договорная. 
8 (950) 659-30-72
 ■ комнаты отдыхающим в г.Новый 

Афон, Абхазия (с собственным выходом 
на пляж). 8 (840) 24-58-243
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (7/9 эт., 

тёплая, окна пластик.), на длит. срок по-
рядочн. семье без в/п, без собаки. 8 (900) 
20-910-99, 8 (900) 20-46-610 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(43 кв. м, мебель, Интернет). Оплата 7 тыс. 
руб./мес. 8 (963) 855-92-58
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 

рус. семье. Оплата 8 тыс. руб./месс. Всё 
включено. Предоплата за месяц. 8 (904) 
17-20-120, 8 (922) 20-30-541
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (5 эт.). 

8 (992) 004-45-32
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (2 эт., 

железн. дверь, пластик. окна). Оплата 6 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 8 (904) 38-
63-423 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина рус. 
семье. 8 (904) 54-23-451
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (мебель, 

холодильник, кухон. мебель). Оплата 8 
тыс. руб./мес. + коммун. платежи + антен-
на. 8 (967) 851-66-01
 ■1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 37, на длит. 

срок рус. семье. 8 (904) 98-96-323
 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок 

(с мебелью и быт. техникой), с оформле-
нием договора и предоплатой. 8 (908) 
91-86-809 

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок (ча-
стично мебель). Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
эл-во. 8 (904) 985-26-81
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок (ча-

стично мебель). Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
эл-во. 8 (904) 38-88-717
 ■1-ком. кв-ру для хорошего челове-

ка (или пары). Оплата 7 тыс. руб. + эл-во 
и вода. 8 (953) 820-71-90, 8 (912) 654-66-97
 ■1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 

(мебель и бытов. техника). 8 (918) 995-18-49 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (без 
мебели). Оплата 11 тыс. руб./мес. 8 (903) 
086-50-99
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4. 

Оплата 5 тыс. руб. + коммунальн. плате-
жи. 8 (922) 039-20-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 37 
(ремонт, мебель). Оплата 12 тыс. руб./мес. 
+ эл-во. 8 (967) 851-66-01
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч порядочной рус. 

семье на длит. срок. 8 (953) 380-13-82 

 ■ гараж за АЗС «Башнефть» (3*6 м). 
8 (904) 380-12-93, с 12.00 до 18.00

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур, немного б/у, в отл. 

сост-ии: два навесных шкафа, рабо-
чий стол-мойка, дл. 1,4 м. Цена 9500 руб. 
8 (982) 73-71-901
 ■два кресла, б/у, в отл. сост-ии. 8 (922) 

192-56-54

 ■ кровать для тяжелобольных, лежа-
чих больных. На гарантии, в отл. сост-ии. 
Цена договорная. 8 (904) 177-555-1
 ■ письмен. стол, два кресла-кровати, 

диван, всё б/у. Цена 1 тыс. руб. за штуку. 
8 (967) 63-46-174
 ■ полирован. стол 80*120*160 см; кожан. 

диван; кресло-кровать; накидки 
на диван и кресла, жаккард, зелёные; по-
ловики. 4-03-82
 ■ уголок школьника «3 в 1»: кровать, 

шкаф, стол, выс. 1700, дл. 1900, шир. 800. 
8 (908) 906-56-36

КУПЛЮ:
 ■ банкетку от дивана, большую квадрат-

ную или полукруглую. 4-01-89

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейн. машину Adolf Knoch на де-

ревянной станине (1890 г. в.) в раб. сост. 
Цена договорная. 8 (904) 38-67-947
 ■швейн. машину «Подольск», шьёт 

хорошо. Цена 1 тыс. руб. 8 (950) 194-00-42 

 ■морозильную камеру. Цена договор-
ная. 2-91-10, 8 (908) 903-00-22
 ■ газ. плиту «Мора», б/у, в хор. сост-ии; 

морозильную камеру «Бирюса». 8 (967) 
851-81-85 

 ■ электрическую прялку. Цена 260 руб. 
8 (932) 111-48-87
 ■ стиральн. машину «Фея-2». 8 (922) 

03-92-894, 8 (982) 69-44-918 

ВОЗЬМУ:
 ■ стир. машину; пылесос, можно неи-

справн. 8 (950) 640-170-4
 ■Бесплатно вывезем сломанную теле-

радиоаппаратуру, холодильники, газов. 
плиты, стир. машины, ванны, батареи. 
8 (904) 98-79-601
 ■Бесплатно вывезем сломанную быто-

вую технику: холодильники, газов. плиты, 
стир. машины, ванны и т.д. 8 (950) 65-55-595
 ■Бесплатно вывезем сломанный хо-

лодильник, газов. плиту, стир. машину, 
ванны, батарею и т.д. 8 (953) 050-86-83
 ■Бесплатно вывезем сломанную быто-

вую технику: холодильники, газов. плиты, 
стир. машины, ванны и т.д. 8 (996) 17-00-225
 ■Бесплатно вывезем сломанный хо-

лодильник, газов. плиту, стир. машину, 
ванны, батарею и т.д. 8 (952) 73-600-77
 ■ холодильник и газовую плиту в раб. 

сост-ии. 8 (952) 72-61-047 

 ■ холодильник, газовую плиту, стир. 
машину, ванну, телевизор, кровать 
с панцирной сеткой. 8 (904) 98-79-601

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■монитор 2008 г.в. в рабочем сост-ии. 

Цена 200 руб. 5-13-13, 8 (950) 201-81-19

 ■ принтер с запасным картриджем. 
Подходит только к компьютеру старого 
образца. Цена 500 руб. 8 (912) 66-56-606

 ■ телевизор LG, диаг. 60 см. Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (902) 263-73-82

 ■ телевизор Rolsen-стерео, диаг. 74 см, 
пульт управления, цвет серебристый, 
в отл. сост-ии. 8 (996) 17-00-225

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 
(две sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, в отл. сост-ии). 8 (963) 444-95-35 

 ■ веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 
Мп, встроен. микрофон, для Windows 
XP,Windows Vista 32/64 bits); динамики (2 
шт); автомобильные колонки (в каждой 
по 3 динамика НЧ, СЧ, ВЧ). 8 (952) 726-
10-47 

 ■ сот. телефоны Nokia, Sony Ericsson 
К700, Samsung-3530, в раб. сост-ии, 
по низким ценам, с документами. 8 (952) 
726-10-47 dbr

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор, можно неисправн. 8 (950) 
64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Дэу-Нексия» 2007 г.в., 2 комплек-
та резины (зима-лето). Цена 120 тыс. руб. 
8 (982) 655-26-25, 8 (906) 814-72-26

 ■мотоцикл «Урал М-67» с документами 
на запчасти. 8 (904) 388-8-288

 ■ тракторную тележку с документами 
по договорной цене. 8 (992) 00-44-526, 
8 (904) 98-59-014 

 ■ скутер Evrotex 4-такт., с неболь-
шим пробегом, в отл. сост-ии, цена 25 
тыс. руб., торг; велосипед «Форвард» 
– аналог «Камы», цена 2500 руб. 8 (908) 
916-75-68

 ■ скутер Yamaha Jog, цв. «сиреневый 
металлик», в отл. сост-ии, полный ТО, 
замена АКБ и всех масел, новая резина. 
8 (908) 92-22-779 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м «Ниссан-Тиида» передний тор-
мозной диск 2 шт., комплект дисковых 
тормозных колодок JBP-0018; тормозные 
колодки дисковые ADB 32025. 8 (912) 
660-81-42

 ■ к а/м «Форд-Фокус» диск для сцепле-
ния, гидромуфта с подшипником для сце-
пления, два сальника для коробки пере-
дач, две втулки для стабилизатора (всё 
новое); 4 штампов. диска на 15. 8 (952) 
144-53-10 

 ■ комплект летней резины «Кама» 
175/70 R13, радиальная, с литыми диска-
ми, к а/м ВАЗ-2101–2199. Цена 6 тыс. руб. 
8 (952) 13-48-427  

 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107, «классика», нов. 
тормозные колодки на задние колёса, 
нов. сайлентблоки; штамп. диски на 13, 
колёса на дисках на 175-70-13 «Медведь-
я650», бц-20, 165-13/6,45-13 (м-145) по 1 
шт. 8 (952) 726-10-47 

 ■ зимнюю резину Frost Gislaved 195/65 
R15 на литых дисках. Цена 15 тыс. руб. 
8 (953) 05-22-680

 ■ пару кожаных подлокотников к а/м 
«Нива-Шевроле». Очень удобно. 8 (902) 
87-84-241

 ■ к мотоциклу «Урал» переднюю вилку, 
коробку передач, б/у. 8 (902) 444-25-21

 ■диск колёсный R26 на погрузчик-экс-
каватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49 

 ■ комплект газового оборудования 
(метан) «Элпигаз» пр-ва Италия, 4-го по-
коления; баллон БА-57. 8 (912) 66-08-
142

 ■ к а/м «Урал» вал КПП, шестерню КПП, 
проставку КПП «Камаз». 8 (951) 067-30-
37 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ норковый берет на ножке, цв. беже-
вый с коричневым, цена 1500 руб.; жен. 
демисез. сапоги, р-р 38, цв. чёрный; жен. 
пуховик, цв. сиреневый, р-р 50-52, цена 
400 руб. 8 (961) 76-49-960 

 ■ нов. комплект (шапка и шарф), цв. 
белый, цена по договорённости; нов. 
жен. туфли, р-р 38-39, каблук 5 см, в отл. 
сост-ии, цена договорная. 8 (952) 726-
10-47 

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Бухгалтер
 • Бетонщик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский хирург, 
кардиолог, колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, педиатр 
участковый, ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-терапевт, 
терапевт, терапевт участковый, 
уролог, физиотерапевт, эндоскопист

 • Газосварщик
 • Главный бухгалтер
 • Дворник
 • Инженер (группы 
обеспечения качества)

 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Кондитер
 • Мастер
 • Мастер участка
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист эскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик
 • Младший воспитатель

 • Мойщик посуды
 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник отдела 
производственной логистики

 • Начальник пто, заместитель
 • Начальник службы строительно-
ремонтных и хозяйственных работ

 • Начальник смены
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор автомата по розливу 
молочной продукци

 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы

 • Рамщик
 • Резчик труб и заготовок
 • Руководитель кружка
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь-сборщик
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист ППУ и ППМ

 • Специалист отдела безопасности
 • Тестовод
 • Техник-смотритель
 • Тракторист
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик хлебобулочных изделий
 • Учитель: географии, начальных классов, 
иностранного языка, математики, 
истории и обществознания, 
русского языка и литературы, 
трудового обучения, физики

 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Электрик участка
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Монтёр пути
 • Наладчик КИП и автоматики
 • Начальник смены
 • Подсобный рабочий
 • Специалист
 • Токарь
 • Учитель: изобразительного 
искусства, иностранного языка

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 
технологического оборудования

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтёр станционного 
телевизионного оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Воспитатель
 • Дворник
 • Контролер энергонадзора
 • Младший воспитатель
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель начальных классов
 • Штамповщик

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

З/п до 70 000 руб.
Официальное трудоустройство

Вахта
КрымТребуются

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

 8 (919) 374-13-34

Реклама

Ре
кл
ам

а

Требуются УБОРЩИЦЫ
ТЦ «Палермо»

 8 (922) 132-00-66

В редакцию 
газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной 
трудовой занятости 
(оклад + процен-
ты от продаж),

–  на условиях договора 
и свободного графика 
работы (проценты 
от продаж).

Требования:
– высшее образование
–  опыт работы 

в сфере продаж.

 4-04-62

Ре
кл
ам

а
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 ■жен. костюм (пиджак и юбка, белая 
блузка, галстук), цв. серый в полосочку, 
р-р 44-46, цена 1100 руб.; куртку весна-
осень, цв. красный, р-р 44, цена 650 руб.; 
красивое пальто, цв. серый, р-р 44-46, 
цена 3 тыс. руб.; вечернее платье, цв. 
красный, р-р 46, цена 500 руб.; муж. ру-
башки (10 шт.), р-р 52-54, цена 200 руб./
шт. 8 (902) 872-60-58 

 ■жен. демисез. пальто, дл. выше колен, 
цв. бежевый, р-р 50, пр-во Италия, цена 
350 руб.; комплект трикотажн. берет 
и шарф, цена 250 руб. 8 (952) 137-86-02
 ■два пуховика, р-р 42–44, б/у, в отл. 

сост-ии, голубого и коричнев. цвета: го-
лубой с натур. мехом, цена 1500 руб., ко-
ричнев. – с искусствен., цена 700 руб. 
8 (953) 057-42-56
 ■ новую джинсов. юбку, ОТ 75, ДИ 90; 

платье спортивного покроя с пояском, 
цв. зелёный, р-р 48, недорого. 5-85-87, 
8 (953) 60-42-406
 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46, 

подъюбник с кольцами. В подарок фата. 
Очень недорого. 8 (953) 057-42-56
 ■ новое свадебное платье, р-р 42-48, 

на шнуровке. Недорого. Торг. 8 (912) 66-
56-606
 ■ сапоги жен. демисез., б/у, цена 500 

руб.; туфли жен. новые, р-р 38; туфли 
жен. летние р-р 37; два комплекта по-
стельн. белья в упаковке, цена ниже ма-
газинной. 8 (953) 044-80-05
 ■ лыжные ботинки, светлые, р-р 39 (ма-

ломерки – на 37-й). Цена 500 руб. 8 (953) 
040-53-28
 ■ осен. замшевые сапоги-ботфорты, 

в хор. сост-ии, цв. тёмно-коричневый, р-р 
35-36. Цена 7 тыс. руб. 8 (912) 27-59-757 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ велосипед Racer (по бокам маленькие 

колёса) для ребёнка от 3 до 7 лет, в отл. 
сост-ии, недорого. 8 (950) 20-57-657
 ■рюкзак «Кенгуру»; круг для купания; 

пальто демисез. для девочки, р-р 32; пам-
персы-трусики, 35 шт. 8 (950) 200-70-87
 ■фигурные коньки с ботинками, р-р 

36–37, нов. лыжные ботинки, р-р 36–37. 
8 (904) 175-22-34

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ чугун. батарею, 3 секции, б/у, в отл. 

сост-ии, цена 200 руб. 8 (953) 38-67-160
 ■ ацетиленовый баллон. Цена 1500 руб. 

8 (909) 012-00-30 

 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 
диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./кг; 
уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 12 
ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, тол-
стостенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 8 тыс. 
руб./шт. 8 (919) 38-13-049 

 ■ навесные замки. 8 (932) 111-48-87
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 

пр-во г.Каменск-Уральский; опил. 8 (950) 
20-28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ кирпич; перегородочный камень. 
8 (922) 613-10-46
 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 м 

– 3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 ква-
дратов); электродвигатель (12 В), в раб. 
сост-ии, могут подойти на а/м. Цена дого-
ворная. 8 (952) 726-10-47
 ■раковину для ванной, б/у, в хор. сост-

ии, недорого; ванну чугунную. 8 (967) 
851-81-85 

 ■ деревянные оконные рамы, 7 шт., р-р 
1,31*078. 8 (912) 29-71-956
 ■ эмалирован. раковину, белая, 50*50 

см; зеркало 40*83 см, 3 шт., цена 100 руб./
шт. 8 (912) 298-23-34
 ■ стальной лист, р-р 550x620x17. 8 (912) 

622-31-08 

 ■ стабилизатор «Cтавр» 5 кВт, б/у, в отл. 
сост-ии. Цена 4500 руб. 8 (908) 91-69-
569, 8 (902) 87-62-633 
 ■ трубу водо- и газопроводную, опресо-

ванная, 7,5*4, дл. 8 м, 15 шт. 8 (982) 750-
94-27, 8 (912) 24-93-550
 ■ банный сруб. 8 (950) 643-78-58 

Банные и садовые 
металлические печи. 

Собственное производство. 
Низкие цены. 

8 (950) 19-35-260

 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 
5,8 м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530 

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дересва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1 куб. м. 

А/м «Камаз» 5/10/15 тонн, 
«Газель»-самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков 
бесплатно. Доступные 
цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60

 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 
руб./тн. Шлак – 50 руб./тн. Мраморную 
крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68 

КУПЛЮ:
 ■ баллоны: кислород, аргон и т.д. 

Дорого. 8 (922) 292-18-38

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов разных пород и возрастов. 

8 (904) 16-78-111
 ■щенка алабая, возр. 2 мес., мальчик, 

родители чистые, ушки и хвост купиро-
ваны. 8 (950) 19-59-234
 ■ аквариумных рыб: пара акульих сомов 

(пангасиусы), цена 300 руб., сом парчо-
вый (птеригоплихт), цена 300 руб. 8 (982) 
65-19-039 

ИНОЕ:
 ■ комбикорм для свиней, КРС, кро-

ликов, кур; кормосмесь для всех, 
для любой птицы, рыб; ячмень; отруби, 
пшеницу; кукурузу. Недорого. По ю/ч 
доставка бесплатно. 8 (950) 19-59-234, 
8 (982) 744-36-56
 ■ сено в рулонах. 8 (953) 04-00-205
 ■ луговое сено в прямоуг. тюках; опил 

в мешках. 8 (904) 98-79-601
 ■луговое сено в прямоуг. тюках; опил 

в мешках в любом кол-ве. 8 (932) 12-80-401
 ■ луговое сено в прямоуг. тюках (разно-

травье); опил в мешках. 8 (952) 73-600-77 
 ■ луговое сено в прямоуг. тюках (разно-

травье). 8 (950) 65-55-595
 ■ опил в мешках. 8 (908) 922-27-79
 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-

457 

 ■ аквариум на 240 л, иск. водоросли, 
подсветка, фильтр, гроты, грунт, столик, 
компрессор. 8 (919) 392-54-68

 ■Кобель немецкой овчарки ищет де-
вочку той же породы для продолжения 
рода. 8 (952) 726-10-47
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ В связи с отъездом отдадим в хорошие 

руки кота, возр. 7 л., рыжий, и кошку, 
возр. 3 г., чёрная, кастрированы, ухоже-
ны, приучены к туалету. 3-10-01, 8 (912) 
27-53-181
 ■ котёнка, кушает всё, к туалету приу-

чен. 8 (912) 601-59-42
 ■маленького ласкового щенка. 8 (950) 

196-62-39

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка; опил само-

свалом. 8 (912) 233-79-68 

 ■ берёзовые веники; лопаты для снега. 
Цена договорная. 5-01-44
 ■ гармонь и баян пр-ва г.Тула. 8 (904) 

17-22-529, с 15.00 до 17.00

 ■ новую шестиструнную гитару. 8 (904) 
388-8-288
 ■ берёзовые дрова; опил. 8 (904) 382-

25-21 

 ■ колотые берёзовые дрова любыми 
объёмами; опил в мешках; сено в прямо-
уг. тюках (разнотравье). 8 (902) 27-38-126
 ■ колотые берёзовые дрова; опил 

в мешках. 8 (932) 12-80-401
 ■ колотые берёзовые дрова; луговое 

сено в прямоуг. тюках. 8 (962) 52-642-16
 ■ зеркала, р-р 958*554, цена 700 руб, 

и 60*40, цена 350 руб. 8 (904) 385-94-89
 ■ пластик. канистру 25 л. Цена 250 руб. 

8 (912) 298-23-34
 ■ алюминиевый каркас для изготовле-

ния саней для снегохода или рыбацкой 
будки. Цена 500 руб. 8 (912) 288-71-70
 ■мелкий картофель на корм скоту. 

8 (908) 923-39-32
 ■ кастрюлю-скороварку; телефон; 

утюг; медицин. аппарат «Унистим»; 
прибор для волос «Кудесник»; радио се-
тевое. 8 (953) 044-80-05 

 ■ коллекцию книг Дарьи Донцовой – 27 т., 
недорого. 2-02-76
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену. 8 (904) 
386-79-47
 ■ книги Сабанеев «Ловля пресноводных 

рыб», М.Митчелл «Унесённые ветром». 
5-87-00 

 ■кроватку для маленьких собак или ко-
шек. Цена 250 руб. 8 (932) 111-48-87
 ■ларь для хозяйственных нужд, железн., 

с крышкой, 1200*800*800. 8 (929) 21-90-671
 ■ лекарство «Цераксон» 500 мг в амп., 

годно до 01.2020; «Фосамакс» в табл., 
годно до 05.2018; аэрозоль «Беродуал» 
200 доз, годен до 08.2018. Цена ниже ап-
течной. 8 (902) 87-84-241
 ■ пластик. лыжи, дл. 170 см, ботинки, р-р 

39, маломерки, цена 2 тыс. руб. 8 (953) 
040-53-28
 ■матрас от пролежней Armed. Цена 2 

тыс. руб. 8 (952) 72-69-304
 ■ согревающий турманиевый мат NM-

2500. Цена договорная. 2-91-10, 8 (908) 
903-00-22
 ■ навоз в брикетах и навалом с частного 

двора. 8 (912) 687-13-56
 ■паласы 2 шт., р-р 330*245, коричневый 

и красный, цена 2 тыс. руб./шт.; ткань пор-
тьерную – плотный шёлк, р-р 160*420, цена 
400 руб.; ткань цветная шёлк, р-р 600*100 
см, цена 500 руб.; ткань джинсовую с ри-
сунком, р-р 2500*100 см. 8 (953) 044-80-05 

 ■памперсы для взрослых, р-р М (2), 
в талии до 120 см, дышашие, для тяжёлой 
степени недержания. Цена 20 руб./шт. За-
водская упаковка 30 шт. 8 (919) 373-59-21

 ■ памперсы для взрослых, р-р № 1. 
8 (950) 65-66-100
 ■ нов. плед (в упаковке), р-р 150 х 200 см, 

цена ниже магазинной. 8 (952) 726-10-47 

 ■ покрывала, 2 шт., одинаковые, цв. го-
лубой с жёлтым; ковровую дорожку 
0,9*4 м, недорого. 5-85-87, 8 (953) 60-42-
406
 ■ полог из палаточной ткани 4,8*4,3 м. 

Цена 1500 руб. 8 (908) 903-00-22, 2-91-
10
 ■рассаду перцев и баклажанов (не пи-

кированы). Цена 150 руб. 8 (908) 910-05-
84
 ■ для розжига печек, котлов и манга-

лов и т.д. деревянные рейки (от ящиков), 
объём – примерно багажник легкового 
а/м + салон; цена 100 руб. за всё. 8 (953) 
38-67-160

Продаём сахар, муку, отруби, 
крупы, картофель, комбикорм. 

Доставка. Низкие цены. 
5-72-71, 8-912-231-5077

 ■ телескоп Celestron Howerseeker 70eq. 
8 (912) 622-31-08 

 ■ лекарственные цветы алоэ разных 
возрастов. 8 (932) 111-48-87
 ■ цветущие фиалки разного цвета недо-

рого; разные бусы – по цвету и по качест-
ву. 8 (953) 381-66-07
 ■ комнатные цветы диффенбахия, 

фикус; рассаду перцев, сорт «ласточка». 
8 (912) 29-823-34
 ■ комнатные цветы разновидность бе-

гонии ирезине, укоренённые. Цена 50 
руб./шт. 8 (950) 65-15-895
 ■флягу алюминиев. Из-под воды. Цена 1 

тыс. руб. 8 (902) 444-25-21

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумагу и пр.), цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

 ■макулатуру: газеты, журналы, книги, 
архивы, старые учебники из школ. Само-
вывоз от 500 кг. 8 (908) 922-27-79 

 ■макулатуру: газеты, журналы, книги, 
архивы. Самовывоз от 500 кг. 8 (952) 73-
600-77

ВОЗЬМУ:
 ■ покрывало; утюг; гармонь; DVD-дис-

ки. 8 (950) 640-170-4 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

СРОЧНО требуется 
продавец продовольственных 

товаров в магазин, ю/ч. 
5-19-47, 8 (912) 231-50-77

 ■ Требуется электромонтёр на осмотр 
электроустановок, замеры, ведение до-
кументации. Пятидневка. З/п 18 тыс. руб./
мес. Требование: специальное образова-
ние. 8 (912) 230-18-80, Р.Люксембург, 73 

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделки, добросовест-

ная, опытная, внимательная. 8 (908) 91-
86-809 

 ■Ищу работу водителем кат. «В» и «С» 
или сторожем. Возможны другие вариан-
ты. 8 (952) 72-61-047 

 ■Ищу работу на неполный рабочий 
день, можно уборщицей помещений. 
8 (952) 72-61-047 

СООБЩЕНИЯ

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

КРОВЕЛЬНЫЕ
и ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ:
• устройство стропильной системы 
любой сложности
• ремонт и реконструкция кровли 
крыши
• монтаж металлочерепицы
• монтаж гибкой черепицы
• монтаж ондулина
• монтаж водосточной системы
• монтаж системы безопасности 
кровли
• монтаж сайдинга и софита
• устройство парогидроизоляции
• устройство теплоизоляции.
Полная комплектация 
строительного, кровельного 
материала.
Изготовление доборных 
элементов для кровли и фасада. 
Выезд на замеры бесплатно.
Все виды деятельности ведём на 
основании свидетельства 
ОГРН 307662611800031.
Договор, смета, гарантия на все 
виды работ.
Для пенсионеров на монтажные 
работы 15% скидка! 
8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Скидка 15%. 
8 (904) 981-63-45, 
4-13-62

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

К 300-летию города 
Полевского вышла новая 

книга – краеведческий 
альбом «Полевской на картах 

18–21 веков», составленная 
известным писателем-

родиноведом Станиславом 
Карповым. Подробности 
по тел. 8 (904) 383-18-34 

или на сайте 
Polevskoy-TurCentr. ru. 

Адрес: Бажова, 13, оф.11

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Реставрация ванн. Гарантия. 
Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, ворота 
и любые металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, 
парники. Сварка нержавейки, 

алюминий. Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 

Сайт www.grand-premium.ru

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8 (953) 003-76-47

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных и птиц 
+ Стрижка животных + Выезд 

на дом. 8 (902) 87-51-400

Любая помощь вашему 
компьютеру и ноутбуку. 

Установка программ, 
драйверов, антивирусов, 

диагностика, ремонт любой 
сложности, настройка 

роутеров, снятие баннеров. 
Выезд бесплатно. 
8 (952) 73-32-909, 
Ленина, 11, оф. 3

Ремонт телефонных 
аппаратов. 

8 (952) 73-23-947, 
8 (909) 02-09-290, 

8 (904) 38-52-594, 3-45-28

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Чистка и полировка. Съёмные 

зубные протезы любого 
уровня сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Стационарный сотовый 
телефон с подключением 

Интернета. 
8 (963) 853-79-00

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Изготовление 
строительных вагончиков, 

бытовок. Опыт более 15 лет. 
Гарантия и качество. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видео-
наблюдения. 4-13-23
 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891
 ■ Разработка сайтов, настройка ре-

кламной кампании. 8 (919) 367-30-08
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз мусора и другое. 8 (904) 
389-77-12 
 ■ Ремонт квартир и домов. Специали-

сты выполнят любые виды работ. Обои, 
шпатлёвка стен и потолков, укладка 
плитки, электрика, сантехника. Помощь 
в закупке и доставке стройматериалов. 
Возможны скидки. Договор. Гарантия. 
8 (953) 38-70-682
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 25

ШАХМАТЫ (мат в три хода)

СУДОКУ

РАЗНЫЕ БУКВЫ

Перенесите слова таким образом, чтобы все буквы 
в тёмных клеточках были различны.

СКАНВОРД № 27

Ф.И.О.:_____________________________________________________

Адрес или телефон:_____________________________________

Ключевое слово:_________________________________________

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных 
не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ ÷åðåç 
ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ШАХМАТЫ

1. Сg6! [2. Фc5 шах
2. ... Крe6 3. Фd6 мат]
1. ... Сe5 2. Сf7 шах
2. ... Kрe4 3. Кc5 мат
1. ... Сd4 2. Фf7 шах
2. ... Kрe5 3. Фf5 мат
1. ... Kрe5 2. Фf5 шах
2. ... Kрd4 3. Фc5 мат
1. ... Kрc4 2. Фc5 шах
2. ... Kрb3 3. Сc2 мат
1. ... Kрe6 2. Фf5 шах
2. ... Kрe7 3. Фf7 мат
1. ... Кe3 2. Фf4 [3. Сf7, Фe4 мат]
2. ... Сe5/d4, Кf5 3. Сf7 мат
2. ... c5 3. Фe4 мат
2. ... Kрe6 3. Фd6 мат

СКАНВОРД СУДОКУ

РАЗНЫЕ БУКВЫ

Лямбда, певчий, смётка, свинец, 
хлопья, грызун

1

4

7

9 2

3

5

6

8

10
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Новые жители Полевского
Артём ХАДЫЕВ, Адриана МЕДВЕДЕВА, Григорий 

ХАБРЕЕВ, Таисия БУСЫГИНА, 
Анна ГОРБУНОВА, Александр ЧЕРНЕЦКИЙ,

Фёдор СТАШКОВ, Семен МАЛАТИН, 
Никита БОРОЗДИН, Анна ЗОЛОТОВА, 

Макар БЕЛОГЛАЗОВ, Егор ГУДКОВ,
Варвара БУРМАСОВА, 

Сергей МАЛЮКОВ, Артур ЗОЛОТОВ, 
Павел ПЯТУНИН, Александр МАЛЬЦЕВ.

Поздравляем!
Мама, папа, сестра, брат, бабулечка

Поздравляем с 16-летием
Катерину ДЕВЯТОВУ!

Поздравляем тебя с днём рождения,
Этот возраст прекрасный такой.
Ведь 16 – пора вдохновения
И душевной весны неземной.
Мы желаем  тебе много счастья,
Пусть оно будет вечно с тобой,
Стороной пусть обходят ненастья,
Пусть ты встретишь большую любовь!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвддведведведев

ление
А до Я
НИ, 

ООттввееттыы 
на ззааадддааанниее №№№№ 25

Верно составленные 
примеры выглядят так.

За правиль ный 
ответ приз 
получает 
Лёня ШКИТОВ 
(6 лет). 
Ждём его 
с кем-то 
из родителей 
в редакции.

3 + 6 = 9

- - -

2 + 3 = 5

= = =

1 + 3 = 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Автор кроссворда
Александр МЕДВЕДЕВ

Кроссворд 
«МУЛЬТФИЛЬМЫ»
1.  «... и золотая рыбка».
2.  «... за рулём».
3. «... в стране кошмаров».
4. «... императора».
5. «Возвращение ...».
6. «... в опере».
7. «Мореплавание ...».
8. «Добрыня ...».
9. «Заколдованный ...».

Привет, ребята!
Снова вспоминаем названия мультфильмов. 
И тогда вы узнаете название ещё одного

мультика, которое 
и будет ключевым словом.

Рома БУРНАЕВ

ЗАДАНИЕ № 27
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ключевое слово кроссворда:

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фа-

милию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

у

ЗАГАДКИ
За окном звенит она

поет: «Пришла весна!
И холодные сосульки превратила

в эти струйки!»
Слышно с крыши: «Шлеп-шлеп-шлеп!»
Это маленький потоп. Капель

Снег чернеет на полянке,
С каждым днем теплей погода.
Время класть в кладовку санки.
Это что за время года? Весна

Под окном чечетку бьет бойкая капель.
Это значит наступил радостный… Апрель

Висит за окошком кулёк ледяной,
Он полон капели и пахнет весной. Сосулька

весна!

ПОСЛОВИЦЫ
Апрель с водой, а май с травой.

Апрель начинается при снеге, а кончается 
при зелени.

Весною сверху печёт, а снизу морозит.

П
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Погода в Полевском

5 апреля / четверг

НОЧЬ –1 западный
2 м/с

ДЕНЬ +4
северо-

восточный
3 м/с

6 апреля / пятница

НОЧЬ –1
северо-

восточный
4 м/с

ДЕНЬ +1 восточный
4 м/с

7 апреля / суббота

НОЧЬ –2
северо-

восточный
3 м/с

ДЕНЬ +2 северный
2 м/с

8 апреля / воскресенье

НОЧЬ –2 восточный
1 м/с

ДЕНЬ +1
северо-

восточный
4 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

7 АПРЕЛЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжие

Ре
кл
ам

а

 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

1616 апреля
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа
5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а


