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Светом 
Пасхи 
БЛЕСТЯТ ГЛАЗКИ

Полевчане отметили 
Христово Воскресение 
богослужениями, 
концертами 
и выставками 
поделок
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Ïàñõà êðàñíàÿ ñâÿòàÿ
Праздничные гуляния в честь Воскресения Христова 
в Полевском продлятся всю неделю
В этом году за день до Пасхи, 
в Светлую Субботу, православные 
отметили Благовещение Пресвя-
той Богородице. Такое сочетание 
праздников случается лишь раз 
в 40 лет. 7 апреля, в Благовеще-
ние, когда, по народной приме-
те, «птица гнезда не вьёт, девица 
косы не плетёт», в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе Ека-
теринбурга митрополит екате-

ринбургский и верхотурский 
Кирилл выпустил в небо бело-
снежных голубей. А в ночь с 7 на 8 
апреля владыка Кирилл совершил 
в кафедральном соборе пасхаль-
ное богослужение. 
Во время богослужения ураль-

ские паломники доставили 
в собор со Святой Земли Благодат-
ный огонь. Лампады с небесным 
огнём в течение Светлой недели 

верующие развозят по всем 
храмам митрополии, в том числе 
Полевского благочиния.
В нашем округе пасхальные 

богослужения состоялись во всех 
действующих храмах и домо-
вых церквах. А днём начались 
праздничные гуляния, и город 
огласился колокольным звоном: 
по традиции звонить в колокола 
на Светлой неделе может каждый. 

Крестный ход и ярмарка 

Пасхальные богослужения начались с крестного хода 
вокруг храмов и пасхальной заутрени перед затворён-
ными церковными дверями. В эту звёздную полночь 
верующим не пришлось закрывать от ветра огоньки 
свечей – даже при движении пламя не гасло. Настоя-
тели приветствовали прихожан такими драгоценны-
ми для каждого православного словами:

– Христос воскресе! 
– Воистину воскресе! – все как один отвечали веру-

ющие.
А затем людские потоки влились в ярко освещённые 

украшенные храмы, где началась праздничная литургия. 
В притворе Свято-Троицкого храма ароматно пахло 

куличами и другой выпечкой – по традиции там 
прошла благотворительная ярмарка. Но, 

приобретая праздничные лакомства, 
никто не соблазнился немедленно 
их попробовать – люди терпели-
во ждали утра, чтобы разговеть-
ся в кругу семьи.
Праздник Пасхи продолжается 

40 дней, до Вознесения Господ-
ня. Наиболее торжественно про-
ходит первая неделя, которая 
именуется Светлой: в храмах 

каждый день совершаются службы 
с открытыми царскими вратами. 

О любви и воскресении
Детский пасхальный праздник по традиции прошёл 
в Духовно-просветительском центре Петро-Павловского 
прихода. Состоялись два концерта: для самых малень-
ких и ребят старшего возраста.

 Младшие дети в течение часа пели на сцене, танце-
вали, инсценировали сказки, участвовали в викторинах 
и пасхальном катании яиц. 
Весёлую музыкальную сказку про князя Добрыню, 

русских богатырей и их мудрых жён показали ребята 
из средней группы воскресной школы под руководст-
вом Татьяны Быковой и Оксаны Ощепковой.
А старшая группа под руководством Ольги Быстро-

вой подготовила театрально-музыкальную компози-
цию о жизни святой преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы. В основу спектакля легла история 
любви – русского эмигранта и девушки, окончившей 
свою жизнь в Марфо-Мариинской обители, которую 
организовала и возглавляла великая княгиня Елизаве-
та Фёдоровна Романова. 

Сцены бала, дежурства в госпитале у постелей ране-
ных, жизни сестёр в обители, прочувствованные 
и хорошо исполненные подростками, произвели боль-
шое впечатление на зрителей. 

– В этом году мы отмечаем столетие с момента тра-
гической гибели Елизаветы Фёдоровны, и спектакль 
ребята поставили в честь этой великой святой, – отме-
тил в конце праздника священник Никита Заболотнов.

Выставка и концерт

Нарядные куличи, разноцветные писанки, пушистые 
жёлтые цыплята в корзинках, миниатюрные модели 
храмов, рисунки и панно – всего не перечислить. Тра-
диционная городская выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Пасха красная» открыта с 2 апреля 
в малом зале Дворца культуры Северского трубного 
завода. Работы выражают светлую пасхальную радость 
и подчёркивают ощущение праздника.
В экспозиции поделки более чем двух тысяч авторов: 

897 воспитанников детских садов, более 400 школь-
ников,166 педагогов помогали своим воспитанникам 
создавать маленькие пасхальные шедевры, 120 взро-
слых участников и 429 семей продемонстрировали своё 
мастерство. 
Награждение авторов лучших работ состоялось 

8 апреля в большом зале ДК СТЗ во время праздничного 
пасхального концерта с участием творческих коллекти-
вов города. Проект реализуется совместно Управлени-
ем образованием Полевского городского округа и при-
ходом во имя Святой Троицы

Посетить выставку можно до 13 апреля 
с 10.00 до 16.00. Вход свободный. 

Более двух тысяч авторов пасхальных поделок приняли  участие  
в праздничной выставке

Подростки из воскресной школы поставили спектакль о жизни 
великой княгини Елизаветы Романовой

На пасхальном концерте дети пели на сцене, танцевали, инсцени-
ровали сказки

В пасхальном концерте приняли участие многие творческие кол-
лективы города 

Иерей Василий Житников освящает пасхальные угощения прихо-
жан Свято-Троицкого храма 

Полевчане с радостью встретили праздник Благовещение Пре
святой Богородице
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  Вас примут
 ■  Приём главы Полевско-
го городского округа 
Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным 
вопросам состоится 16 
апреля с 15.00 до 17.00 
в южной части города 
в Центре развития твор-
чества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по теле-
фону 5-45-08.
 ■ Каждый понедельник 
ведёт приём по личным 
вопросам председатель 
Думы Полевского город-
ского округа Илья Бори-
сович КОЧЕВ. 16 апреля 
приём состоится с 15.00 
до 17.00 в здании адми-
нистрации ПГО (ул.Свер-
длова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.
 ■ 18 апреля с 17.00 до 18.00 
в северной части города 
в здании администра-
ции ПГО (ул.Свердлова, 
19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Алексей 
Михайлович БУЛАЕВ 
и Роман Олегович 
БУШИН, а также заме-
ститель главы админис-
трации ПГО Ирина Ана-
тольевна КУЗНЕЦОВА . 
В это же время в южной 
части в здании Центра 
развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса, 11, кабинет
№ 6) ведут приём депута-
ты Людмила Маратовна 
БОРОНИНА и Игорь Сер-
геевич КАТКОВ, а также 
заведующий юридиче-
ским отделом админис-
трации ПГО Анна Викто-
ровна РЯБУХИНА .
Информация предоставлена 

аппаратом Думы ПГО

 ■ В посёлке Станцион-
ный-Полевской с 17.00 
до 18.00 в здании Дома 
культуры (ул.Советская, 
12) ведут приёмы депута-
ты Андрей Анатольевич 
АНИКЬЕВ и Константин 
Сергеевич КОНСТАНТИ-
НОВ, а также начальник 
Управления культурой 
ПГО Максим Васильевич 
НЕЗЛОБИН.
 ■ Общественный совет 
по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт 
приём граждан 17 апреля
с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в здании 
администрации ПГО (ул.
Свердлова, 19).

Полевчане взялись за мётлы
В округе начался традиционный весенний субботник
Работники «Агроцвета» вышли 
на уборку городских улиц по тра-
диции с первого дня весенне-
го экологического субботника. 
Очистка от снега газонов, про-
чистка ливневой канализации, 
уборка мусора с главных улиц – 
эти работы выполняют сотрудни-
ки предприятия.

– Мы всегда в первых рядах 
выходим на очистку и благо-
устройство города, хотя порядок 
в Полевском в рабочем режиме 
поддерживаем круглогодично, – 
говорит исполнительный дирек-
тор «Агроцвета» Ольга Нужно-
ва. – В общегородском субботнике 
участвуют почти все наши сотруд-
ники. В течение трёх недель будем 
очищать и украшать город.

10 апреля в Полевском офи-
циально начался весенний эко-
логический субботник. В адми-
нистрации города обозначены 
сроки его проведения: тради-
ционный субботник состоится 
с 10 по 30 апреля, чтобы навести 
порядок в городе накануне пер-
вомайских праздников. Отметим, 
что уже обозначены сроки прове-
дения летнего и осеннего суббот-
ников: летний субботник пройдёт 
с 2 по 13 июня, а уже с 24 сентя-

бря по 12 октября наступит время 
осеннего.
В дни проведения весенне-

го субботника пройдут работы 
по уборке мусора (в основном 
это листва, ветки, бытовой мусор), 
побелка поребриков, в соответст-
вии со схемой закрепления тер-
риторий. В субботнике примут 
участие коллективы предприя-
тий и организаций, находящихся 

на территории Полевского город-
ского округа, школьники, общест-
венные организации.
Присоединиться к уборке 

города могут все желающие. Гото-
вится муниципальный контракт 
на размещение отходов на свал-
ке-полигоне «Возрождение». 
Здесь будут вести приём мусора 
от организаций и предприятий 
на безвозмездной основе. Сред-

ства для этих целей выделяются 
из городского бюджета. Жители, 
решившие взяться за уборку при-
домовых территорий, могут обра-
титься за помощью в свои управ-
ляющие компании.

Ольга МАКСИМОВА

Контакты
Полевская коммунальная 
компания
 ■ ул.Вершинина, 29,
 ■ тел. 7-18-30,
 ■ адрес электронной почты 
office@oao-pkk.ru.

Южное коммунальное 
предприятие»
 ■ ул.Челюскинцев,  43,
 ■ тел. 2-40-89, 2-01-56.

Городская управляющая 
компания
 ■ ул.Челюскинцев, 43
 ■ тел. 2-37-75, 4-12-39, 4-12-49.

«Строй-комфорт»
 ■ ул.Хохрякова, 35,
 ■ тел. 2-54-49.

«УралЖилКонтора»:
 ■ ул.Трубников, 10,
 ■ тел. 7-13-95.
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В течение трёх недель сотрудники полевских предприятий будут очищать город 
от мусора

Сады Версаля над Чусовой
Проект Полевского «Французский сад» заявлен на участие 
во Всероссийском грантовом конкурсе Минстроя России

Жители 
определили детали 
благоустройства
С проектом «Французский сад на тер-
ритории Покровского храма» Полев-
ской принимает участие во Всерос-
сийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. Одним 
из условий данного конкурса являет-
ся отбор мероприятий путём общест-
венного голосования.
Приём предложений граждан прохо-

дил с 22 марта по 5 апреля в админис-
трации села Косой Брод и Полевском 
филиале Уральского радиотехниче-
ского колледжа. В голосовании при-
няли участие 200 человек. 
Полевчане предлагают осветить тер-

риторию, а фонари сделать с краси-
выми коваными опорами. Многим 
понравилась идея украсить сад скуль-
птурами, поскольку характерной 
особенностью французских садов, 
помимо строгой геометрии зелёных 
насаждений, являются ландшафтные 
скульптуры из мрамора. Также инте-
ресное предложение – выделить уча-
сток и под фруктовый сад, причём 
люди готовы принять участие в посад-
ках. Многие поддержали идею постро-
ить на берегу Чусовой рядом с фран-
цузским садом деревянную крепость 
и затем, в перспективе, создать здесь 
этнический музей.
Члены общественной комиссии 

по реализации проекта «Француз-
ский сад на территории Покровского 
храма» при главе Полевского город-
ского округа изучили предложения 
жителей и выбрали мероприятия 
по благоустройству территории дан-
ного общественного пространства. 
Эти мероприятия стали основой про-
екта и будут приняты к реализации. 

 Эльмира САМОХИНА

Этим летом в Полевском появит-
ся туристический маршрут, кото-
рый объединит индустриальную 
историю региона с Францией. 
Маршрут под названием «Мра-
морная миля» начнётся с Фран-
цузского сада – парка с геометри-
чески правильной планировкой 
наподобие знаменитого Верса-
ля, который будет разбит в селе 
Косой Брод.
Парк разобьют вокруг вос-

станавливаемого храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в Косом Броду. Основой ланд-
шафтного дизайна парка станут 
цвета государственных флагов – 
французского и российского, – 
в знак дружбы двух стран. Проект 
уже презентовали генеральному 
консулу Франции в Екатеринбур-
ге Эрику Мийе летом 2017 года. 
Сейчас проект участвует во Все-
российском грантовом конкурсе, 
который проводит Министерство 
строительства России. 
Согласно проекту, террито-

рию вокруг храма украсят мра-
морные скульптуры. Это укла-
дывается в традиционный облик 
французских садов и является 
логичным началом для маршру-
та в село Мраморское. Как и сле-
дует из названия, там добывают 
мрамор, и один только карьер 
на Мраморной горе достоин 
того, чтобы его увидели тури-
сты. Мраморные кубы, вырезан-
ные из белоснежных недр и акку-
ратно уложенные друг на друга, 
напоминают египетские пирами-
ды или стену из «Игры престолов».

– Французский сад – это воз-
можность создать красоту на про-
мышленно насыщенной тер-

ритории моногорода, показать 
искусство скульпторов и художе-
ственные возможности белого 
и серого мрамора, – считает автор 
проекта советник главы админи-
страции ПГО Эльмира Самохи-
на, – здесь можно будет гулять, 
наслаждаться красотой природы 
и ландшафтным дизайном. 
Предполагается, что Фран-

цузский сад станет местом про-
ведения концертов и пленэров. 
В парке установят современные 
скульптурные формы из мрамо-
ра, металла и бетона, авторами 
работ станут художники – участ-
ники фестиваля мрамора имени 
Степана Эрьзи.
С Косым Бродом связаны 

и сказы Бажова. Полевские сказы 
являются ключевыми в творчест-
ве писателя, его герои – Хозяй-
ка Медной горы, Данила-мастер 
и другие – являются брендами 
Уральского региона. Предпола-
гается, что в парке появятся скуль-
птуры персонажей знаменитой 
«Малахитовой шкатулки». 

Кроме того, в Косом Броду 
рядом с Французским садом 
планируется воссоздать первую 
на Урале деревянную крепость, 
представляющую образец посе-
ления горнозаводской циви-
лизации. Напомним, что в XVIII 
веке на этом месте возвышалась 
деревянная крепость, основате-
лем которой стал географ, исто-
рик, экономист, государствен-
ный деятель Василий Татищев. 
Крепость на берегу реки Чусо-
вой была построена для защиты 
Полевского и Северского заводов 
от набегов башкир.

– Французский сад войдёт 
в состав двух туристических мар-
шрутов, – говорит Эльмира Само-
хина, – кроме «Мраморной мили» 
это паломнический маршрут 
«Лики времени», который объе-
динит восемь храмов Полевско-
го. Покровский храм в селе Косой 
Брод – одна из жемчужин этого 
маршрута, он строится по кано-
нам русского зодчества XVII века.  

Ольга ОРЛОВА

Парк разобьют вокруг восстанавливаемого храма в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы в Косом Броду

Уважаемые полевчане!
С целью улучшения качест-
ва предоставления муници-
пальной услуги с 9.04.2018 вы 
можете также получать справ-
ку-выписку из домовой книги 
в отделениях МФЦ по адре-
сам: г. Полевской, ул. Бажова, 
2, тел. 2-51-91, и ул. Октябрь-
ская, 59, тел. 4-02-49. 
Время работы: понедель-
ник, среда–пятница, суб-
бота – с 8.00 до 18.00, 
вторник – с 8.00 до 20.00, вос-
кресенье – выходной.
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Владимир Путин рассказал инспекционной комиссии МБВ о преимуществах Екатеринбурга

Инспекторы МБВ положительно оценили готовность Екатеринбурга к проведению 
крупных международных мероприятий

Потенциал города и государства

Члены инспекционной комиссии Между-
народного бюро выставок назвали проект 
ЭКСПО-2025, предложенный российской 
стороной, целесообразным с экономиче-
ской и политической точек зрения.
Инспекторы МБВ прибыли в Россию 

для оценки готовности Екатеринбур-
га к принятию ЭКСПО-2025. Два дня, 
3 и 4  апреля, они работали в Свердловской 
области, а 5 апреля посетили с рабочим 
визитом Москву, где встретились с пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным, премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, руководством обеих палат 
Федерального Собрания. Итоги весьма 
напряжённой работы председатель испол-
нительного комитета МБВ Джай-Чул 
Чой и заместитель генерального секре-
таря МБВ Димитрий Керкентзес подве-
ли на пресс-конференции в российской 
столице. На вопросы журналистов отве-
тил также губернатор Евгений Куйвашев.

– Наши предварительные результаты 
являются очень положительными. Проект 
проведения выставки в Екатеринбурге 
является целесообразным, имеет обо-
снования и поддержку со стороны феде-
рального правительства. За время нашей 
работы мы отметили также поддержку 
политических групп и гражданского 
общества, – заявил господин Чой.

Он назвал российский проект сильным 
и сообщил, что инспекционная комиссия 
отразит это в итоговом отчёте, который 
будет представлен членам Международ-
ного бюро выставок. Джай-Чул Чой также 
подчеркнул, что целью визита комиссии 
стало не сравнение российской заявки 
с другими, а оценка потенциала города 
и государства в свете участия в борьбе 
за ЭКСПО.

Димитрий Керкентзес отметил поло-
жительный опыт Российской Федерации, 
полученный при проведении Олимпий-
ских игр в Сочи. По его мнению, в ходе 
презентации заявочного досье ЭКСПО-
2025 российской команде удалось про-
демонстрировать готовность к при-
нятию такого мегасобытия и показать, 
что именно выставка привнесёт в разви-
тие всего человечества.

– Проект с экономической и полити-
ческой точки зрения является целесоо-
бразным. Самое интересное, что проект 
ЭКСПО встраивается в стратегию разви-
тия страны, – сказал он.
Господин Керкентзес также добавил, 

что был в Екатеринбурге пять лет назад, 
в момент участия в гонке за право про-
ведения ЭКСПО-2020, и в нынешний 
визит убедился в том, что городская 
инфраструктура за это время измени-
лась к лучшему.
Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, 

что за три дня работы российская сторо-
на ответила на сотни вопросов, заданных 
инспекторами МБВ: о городе, его истории, 
планах, проектах и потенциале.

– Мы сегодня не просто открыты новым 
идеям. Мы сами хотим стать магнитом, 
который притянет самые передовые тех-
нологические разработки для того, чтобы 
они воплотились в жизнь у нас, на Урале, – 
сказал губернатор.
Он сообщил также, что недавнее соци-

ологическое исследование, проведённое 
в Свердловской области, показало: более 
90% уральцев знают о том, что такое Все-
мирная универсальная выставка, до 80% 
жителей региона уверены, что Екатерин-
бург уже сейчас готов принимать самые 
статусные международные мероприятия.
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к Всемирной универсальной выстав-
ке ЭКСПО-2025 ждёт масштабная 
программа развития городской 
среды, которая будет способствовать 
позитивной динамике всего регио-
на. Об этом 5 апреля заявил прези-
дент РФ Владимир Путин на встрече 
с членами инспекционной комиссии 
Международного бюро выставок, 
участие в которой принял губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.
Комиссия, напомним, прибыла 

в Россию, чтобы оценить готовность 
Екатеринбурга принять Всемирную 
универсальную выставку в 2025 году.
Предлагаем вашему вниманию 

стенограмму встречи, опубликован-
ную на официальном сайте Кремля.
В. Путин: – Уважаемые коллеги! 

Дамы и господа! Добрый день! Рад 
вас всех приветствовать в Москве.
Знаю, что у вас насыщенная про-

грамма. Вы были в Екатеринбур-
ге – городе, который претендует 
на право проведения Всемирной 
выставки.
Наверняка всё, что я сейчас скажу, 

вы уже знаете, тем не менее повто-
рюсь. Россия принимает участие 
в выставочном движении давно. 
Мы были участниками первой 
выставки, в XIX веке, а в прошлом 
году были партнёрами деловой про-
граммы ЭКСПО-2017 в Астане.
Регулярно принимаем участие 

в подобных мероприятиях на самых 
различных площадках, но до сих пор 
Россия такого крупного мероприя-
тия у себя дома, на своей территории, 
не проводила. Вы смогли убедиться 
наверняка, что Екатеринбург – это 
один из наших крупных промыш-
ленных центров. Там представлены 
практически все наши ведущие про-
мышленные компании, и штаб-квар-
тиры многих из них там находятся. 
Очень много совместных предприя-
тий (по-моему, до 400 предприятий) 

с участием иностранного капитала.
Если выставка пройдёт в России, 

в Екатеринбурге, под выставоч-
ные площади выделяется до 500 
дополнительных гектаров. Думаю, 
вы видели место, место очень удоб-
ное: между центром города и аэро-
портом. Если всё это произойдёт, 
мы рассчитываем принять у себя 
представителей не менее 140 госу-
дарств. Это примерно 14 миллио-
нов человек, в 10 раз больше, чем 
проживает жителей в городе и бли-
жайшем пригороде, а там с при-
легающими территориями где-то 
1,4 миллиона.
Приблизительная стоимость воз-

ведения объектов будет пример-
но 1,5 миллиарда евро. Средства 
будут выделяться из федерального 
и регионального бюджетов. Плани-
руем, что частично мы сможем пога-
сить эти расходы за счёт деятель-
ности самих выставочных площадей, 
а частично эти средства будут полу-
чены за счёт привлечения частных 
компаний, заинтересованных в этой 
работе.
Наверняка вам тоже рассказыва-

ли о том, что мы планируем развер-
нуть целую программу по улучше-
нию городской среды. Это связано 
с транспортной инфраструктурой, 
с развитием города, со строитель-
ством линии метро, монорельсов, 
парковой зоны. Всё это, конечно, 
пойдёт на пользу развитию региона. 
Тем более что это регион, как я уже 

сказал, для нас традиционно про-
мышленно развитый.
Хотел бы обратить ваше внима-

ние на ещё одно обстоятельство. 
Мы предлагаем целую программу 
участия в этой выставке предста-
вителей развивающихся экономик. 
Причём готовы взять на себя зна-
чительную часть расходов, связан-
ную с их участием.
В этой связи, на мой взгляд, 

представляется важным, что город 
Екатеринбург находится как раз 
между Европой и Азией. Он как раз, 
как вы обратили внимание, находит-
ся почти в центре огромной россий-
ской территории – на Урале.
Мне кажется, в этом тоже есть 

определённое преимущество: логи-
стика, транспорт позволяют пример-
но за одинаковое время добраться 
до этого места из различных угол-
ков мира.
Это то, что мне хотелось сказать 

в начале. Хочу вас ещё раз попри-
ветствовать и хотел бы услышать 
ваше мнение о том, что вы видели, 
и о том впечатлении, которое возни-
кло после посещения Екатеринбурга.
Пожалуйста.
Джай-Чул Чой: – Господин Пре-

зидент, Ваше Превосходительство! 
Большое спасибо за тёплые слова. 
И спасибо, что нашли время встре-
титься с нами, несмотря на Ваш 
плотный график.
Выражаем наши искренние собо-

лезнования членам семей тех, кто 

погиб, и сочувствие тем, кто постра-
дал в ужасном происшествии 
в одном из ваших сибирских горо-
дов, в Кемерово.
Пользуясь случаем, хочу сказать 

также о том, что поездка инспекци-
онной комиссии успешно состоялась. 
Мы действовали в соответствии 
с нашим мандатом. Мы прибы-
ли сюда в прошлый понедельник. 
И с тех пор началась наша доста-
точно плотная программа работы 
с членами команды с вашей стороны.
Мы работали с господином Двор-

ковичем и имели возможность 
наблюдать, что всё организовано 
на высшем уровне. И общее впечат-
ление у нас крайне положительное. 
Мы видим, что эта программа про-
ведения пользуется государствен-
ной поддержкой вплоть до самого 
высокого уровня, экономически осу-
ществима и подкреплена значитель-
ной базой по всем аспектам.
Мы также встречались с предста-

вителями различных групп сегодня 
утром в Екатеринбурге, встречались 
с Председателем Государственной 
Думы, и также состоялась встреча 
в Совете Федерации. Мы наблю-
даем значительную политическую 
поддержку данного проекта на всех 
уровнях.
В то же время мы встречались 

с представителями гражданского 
общества, представителями науч-
но-производственных объедине-
ний. Это действительно оставляет 

крайне положительное и сильное 
впечатление – что проект поддер-
живается на всех уровнях и всеми 
слоями общества.
Кроме того, мы имели возмож-

ность убедиться, что Россия имеет 
всю необходимую инфраструктуру 
и средства для организации такого 
крупного мероприятия.
Кроме того, в пользу России гово-

рит и опыт её прошлого участия 
в предыдущих выставках «ЭКСПО» 
в качестве одного из участников. 
Мы считаем, что на данном этапе 
у России есть и потенциал, и воз-
можности для успешного проведе-
ния ЭКСПО-2025.
Наши предварительные итоги 

будут представлены на общем 
собрании в начале мая, после чего 
наш доклад утверждается руко-
водством исполнительного коми-
тета и представляется на Генераль-
ной ассамблее всех стран-участниц. 
И в ноябре на Генеральной ассам-
блее будет решаться судьба того 
места, где проводится следующее 
ЭКСПО.
В. Путин: – Уважаемый Чул Чой! 

Уважаемые дамы и господа!
Хотел бы отметить ещё один 

момент. У нас большой и хороший 
опыт проведения международ-
ных мероприятий такого масштаба. 
Мы сейчас практически заверши-
ли подготовку к Чемпионату мира 
по футболу.
В начале этой работы, в начале 

пути мы приняли федеральный 
закон, который структурировал всю 
работу в плане подготовки к чемпи-
онату мира. В случае положитель-
ного решения в пользу Екатерин-
бурга мы готовы принять такой же 
федеральный закон, который раз-
работаем вместе с организаторами, 
для того чтобы вся эта работа была 
структурирована и приняла бы сис-
темный характер.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

Димитрий Керкентзес, Джай-Чул Чой и Евгений Куйвашев 
на пресс-конференции в Москве 

Проведение ЭКСПО-2025 будет способствовать развитию региона, считает президент РФ Владимир Путин
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Сохраним 
российскую 
идентичность
Нам всем необходимо
понимать, что лидеры либе-
ральных правительств дей-
ствительно развернули 
борьбу на уничтожение 
российской цивилизации. 
Им активно не нравится 
наша традиционная систе-
ма ценностей, они катего-
рически не согласны с тем, 
что Россия и её гражда-
не сохраняют свою нацио-
нальную и церковную иден-
тичность.
Внешне причиной либе-

ральной русофобии явля-
ются именно политические 
и ценностные факторы: 
Россия наращивает своё 
влияние в мире, у нас 
постепенно, ещё несмело, 
но уже появляются союз-
ники в Европе, есть стра-
тегический партнёр в лице 
Китая, но главное – растёт 
единство нации. Право-
славная церковь облада-
ет всё большим авторите-
том, возрождаются другие 
традиционные конфессии, 
что делает невозможным 
ту еретическую вакханалию, 
которая творилась в нашей 
стране в 90-х годах.
Но есть, конечно, и глу-

бинные финансово-эконо-
мические причины нена-
висти со стороны Запада: 
четыре года действу-
ют санкции, но россий-
ская экономика и произ-
водство продолжают расти, 
при этом со стороны руко-
водства нашего государства 
не звучит никаких призывов 
о переговорах и помощи. 
Оцените, как разитель-
но это отличается от пове-
дения суетливо-боязли-
вых младореформаторов 
20 лет назад, лебезивших 
перед своими либеральны-
ми кукло водами.
Это означает только 

одно – Россия вернула 
себе статус политически 
и экономически незави-
симой державы, в которой 
создана атмосфера гра-
жданского мира, нацелен-
ной на решение серьёз-
ных задач – прежде всего, 
повышение качества жизни 
своих граждан и сохране-
ние национальной иден-
тичности.
Поэтому либералы 

и забыли все свои принци-
пы свободной экономики, 
презумпции невиновности 
и остальных «священных 
коров» поклонников толе-
рантности. Как говорит-
ся, они и сами молчать 
не будут, и постараются 
бросить побольше мелочи 
местным недопёскам, кото-
рые будут вопить о россий-
ской отсталости и диктатуре.
А наша главная задача 

при этом – оставаться 
опорным краем державы 
и российской цивилизации.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 5 апреля принял участие в заседа-
нии Государственного совета РФ, посвящённом 
вопросам развития конкуренции в стране. Засе-
дание состоялось в Кремле под председатель-
ством президента России Владимира Путина.
Напомним, в декабре 2017 года главой госу-

дарства подписан Указ «Об основных направ-
лениях государственной политики по развитию 
конкуренции», которым утверждён националь-
ный план развития на 2018–2020 годы, в соответ-
ствии с которым приоритетным направлением 
деятельности государственных и муниципаль-
ных властей является активное содействие раз-
витию конкуренции.

– Развитие конкуренции – одно 
их ключевых направлений 
нашей работы. Без решения 
задач в этой сфере мы с вами 
ничего не сделаем, ни одна 
из задач решена быть не может. 
Фундаментальная значимость 
конкуренции определена в Кон-

ституции России, и это направление – одно 
из магистральных достижений и одна из целей. 
Справедливая и честная конкуренция – это базо-
вое условие для экономического и технологи-
ческого развития, залог обновления страны, её 
динамичного движения вперёд во всех сферах 
жизни, – заявил президент.
По мнению Владимира Путина, в решение 

задач по развитию конкуренции должны мак-
симально эффективно включаться гражданское 
общество, бизнес, органы власти и, конечно, все 
субъекты Федерации.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев считает развитие конкуренции важ-
нейшим механизмом укрепления экономики 
Среднего Урала и роста социальной сферы.
Ключевым показателем, характеризую-

щим развитие конкурентной среды, являет-
ся рост числа организаций, зарегистриро-
ванных в регионе. По состоянию на 1 января 
2018 года по числу организаций Свердловская 
область занимает первое место среди регионов 
Уральского федерального округа. В статреги-
стре учтено 151,5 тысячи организаций. Другой 
ключевой показатель оценки состояния конку-
рентной среды – форма собственности орга-
низаций. На начало текущего года в Свердлов-
ской области доля организаций частной формы 
собственности составила 90,9% от общего коли-
чества организаций, доля организаций госу-
дарственной и муниципальной форм собствен-
ности − 4,9%.
В регионе ведётся системная работа по улуч-

шению регуляторной среды. На сегодняшний 
день открыты 914 окон Многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, которые работают во всех муни-
ципалитетах региона. Удалось добиться сокра-
щения сроков проведения административных 
процедур в сфере строительства. Так, в 2017 году 
сроки выдачи градостроительного плана земель-
ного участка сокращены вдвое – с 30 до 15 дней. 
Также в два раза – с 10 до 5 дней – сокращены 
сроки получения разрешения на строительство. 
В три раза – с 30 до 10 дней – сокращены сроки 
выдачи разрешительной документации для раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства.

Существенно снижены сроки прохождения 
процедур лицензирования медицинской и фар-
мацевтической деятельности.
В 2017 году, реализуя план развития конку-

ренции, власти региона расширили число мер 
поддержки негосударственных организаций, 
работающих в социальной сфере. В частности, 
предоставлены субсидии учреждениям дошколь-
ного образования, организациям, занимающимся 
обеспечением детского отдыха и оздоровления, 
организациям, работающим с детьми-инвали-
дами, и другим. 50 частных медицинских орга-
низаций региона включены в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи. 
Особое внимание уделяется развитию конкурен-
ции в сфере ЖКХ. Сегодня в Свердловской обла-
сти реализуется 32 концессионных соглашения 
с общим объёмом инвестиций более 7,4 милли-
арда рублей, 4,2 миллиарда из которых – частные 
инвестиции. Долгосрочное тарифное регулиро-
вание осуществлено в отношении 80 организа-
ций Свердловской области.
Отметим, оценка состояния конкурентной 

среды в 2017 году проводилась Министерством 
инвестиций и развития Свердловской обла-
сти на основании опросов предпринимателей 
и потребителей товаров, работ и услуг, в кото-
рых приняли участие 1129 человек из всех муни-
ципалитетов Свердловской области. В целом, 
по сравнению с 2016 годом, результаты исследо-
вания показали положительную динамику удов-
летворённости уровнем цен, качеством това-
ров, работ и услуг и количеством организаций 
у потребителей.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с главным 
православным праздником – светлым Христовым Воскресением, с Пасхой
– Это самый светлый, долго-
жданный и радостный праздник 
христианства. Он символизиру-
ет возрождение и обновление, 
утверждает важнейшие ценно-
сти: любовь, добро, сострада-
ние, справедливость, веру и наде-
жду, – подчеркнул глава региона.
Он отметил, что яркие и добрые 

традиции празднования Пасхи, 
с куличами и писанками, горячо 
любимы всеми, поэтому радость 
праздника с христианами раз-
деляют все уральцы независимо 
от вероисповедания.
Свердловская область – мно-

гонациональный регион, здесь 
в добром соседстве проживают 

представители более 160 наро-
дов. Православие является одной 
из основных конфессий Среднего 
Урала. Екатеринбургская митро-
полия вносит весомый вклад 
в укрепление межнационального 
мира и согласия в нашем регио-
не, утверждение в обществе идей 
нравственности, высокой духов-
ности и патриотизма.

– От всей души поздравляю 
православных уральцев с Пасхой! 
Желаю всем уральцам доброго 
здоровья, мира, благополучия 
и радости. С праздником, доро-
гие земляки! Со светлым Христо-
вым Воскресеньем! – сказал Евге-
ний Куйвашев.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Евгений Куйвашев принял участие в заседании Госсовета 
под председательством Владимира Путина на тему развития конкуренции

Уральцам, желающим сдать жильё 
гостям игр ЧМ-2018, необходимо 
ознакомиться с памяткой Ростуризма
Ростуризм разработал памятку 
по вопросам сдачи внаём жилья 
болельщикам в городах – орга-
низаторах Чемпионата мира 
по футболу. С полной версией 
документа можно ознакомиться 
на сайте ведомства https://www.
russiatourism.ru/urgent/1480.
В документе даны подробные 

разъяснения для тех, кто плани-
рует сдать квартиру в период, 
когда в города – организаторы 
Чемпионата мира приедут рос-
сийские и зарубежные болель-
щики. В частности, здесь можно 
получить ответы на вопросы 
о том, кто может сдать жильё, 
как обезопасить себя от непред-
виденных ситуаций, нужно 
ли регистрировать гостей и пла-
тить налоги.

Потенциальным арендодате-
лям напоминают о необходи-
мости регистрации как россий-
ских, так и зарубежных гостей. 
Так, при размещении гра-
ждан Российской Федерации 
на срок от трёх дней и более 
в течение трёх дней необходи-
мо подать заявление о реги-
страции по месту пребывания. 
Для этого гость и собственник 
жилья должны вместе обратить-
ся в отдел по вопросам миграции 
МВД, имея при себе паспорта. 
При размещении иностранных 
граждан в течение одних суток 
с момента прибытия гостя необ-
ходимо оформить соответствую-
щее уведомление, обратившись 
в отдел по вопросам миграции 
МВД.

– Необоснованно завышен-
ная цена негативно отражает-
ся и на репутации владельца, 
и на репутации города. Кроме того, 
завышенная цена – повод не вос-
пользоваться вашим предложени-
ем, – говорится в памятке Росту-
ризма.
Отметим, в Свердловской обла-

сти большинство гостей и болель-
щиков игр ЧМ-2018 разместятся 
в аккредитованных отелях различ-
ной категории как в Екатеринбур-
ге, так и в 100-километровой зоне 
вокруг мегаполиса, что являет-

ся распространённым мировым 
опытом размещения гостей круп-
ных международных мероприя-
тий. На сегодня для всех групп 
участников игр чемпионата под-
готовлено 259 гостиниц и анало-
гичных средств размещения – это 
более 8,5 тысячи номеров, более 
6 тысяч из которых в Екатеринбур-
ге. Мониторинг цен на услуги про-
живания в отелях осуществляет-
ся властями региона и находится 
под контролем Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

Подготовила Елена МИТИНА
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В пасхальную ночь глава региона присоединился к торжественному богослужению 
в  Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Губернатор принял 
участие в крестном ходе, встрече паломников, прибывших на Уральскую землю 
из Иерусалима с Благодатным огнём, и зажёг от него свою свечу
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В рамках Указа президента РФ 
№ 714 ветераны – жители Сверд-
ловской области смогут полу-
чить выплату в размере почти 
1,58 миллиона рублей. На эти 
цели из федерального бюджета 
в регион направлено 52,7 милли-
она рублей.

– Подобные меры 
социальной под-
держки позво-
ляют решать 
задачу по созда-
нию достойных 
условий жизни 
для тех ветера-

нов, кто непосредственно при-
нимал участие в боях, защи-
щая нашу Родину, – говорит 
министр социальной политики 
Свердловской области Андрей 
Злоказов.
Ветеранов заранее предупре-

дили о предстоящей выплате. 
По данным Фонда жилищно-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Подарок на 9 Мая
В Полевском один фронтовик и две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 
получат сертификаты на приобретение жилья
Александру Колистратовичу 
Колобанову 19 декабря этого 
года исполнится 100 лет. Его сын 
Юрий Михайлович рассказывает, 
что их дедушка в свои годы очень 
бодр: с 2002 года он ни разу 
не был в больнице.

– Я являюсь участником боевых 
действий на Халхин-Голе. Полу-
чается, уже с 1939-го на фронте, – 
рассказывает Александр Колис-
тратович. – С начала войны 
я служил на Сахалине в 52-м 
морпогранотряде, в его соста-
ве и воевал, освобождая Южный 
Сахалин. С 1943 года по 1947-й 
в звании старшего сержан-
та я был начальником одной 
из погранзастав Дальнего Вос-
тока.
Домой в Молотовскую область 

(ныне Пермский край) Алек-
сандр Колобанов вернулся 
в конце 40-х годов, в Полев-
ской с семьёй переехал в 1965 
году. Сегодня он живёт с семьёй 
сына и очень рад, что государст-
во настолько серьёзную поддер-
жку оказывает ветеранам.

4 апреля в торжественной 
обстановке в конференц-зале 
администрации Полевского 
городского округа из рук замести-
теля главы администрации ПГО 
Ирины Кузнецовой уведомле-
ние о праве на получение еди-
новременной денежной выплаты 
на приобретение или строитель-
ство жилья вместе с Александ-
ром Колистратовичем получили 
вдовы ветеранов Великой Отече-
ственной войны Зинаида Ильи-

нична Угрюмова и Валентина 
Ивановна Сошкина. Обе женщи-
ны стояли в очереди на получе-
ние этой выплаты около двух лет.

– На данный 
момент ветераны 
Великой Отече-
ственной войны 
и члены семей 
погибших (умер-
ших) ветеранов 
(вдовы), нужда-

ющиеся в улучшении жилищ-
ных условий по ПГО, обеспечены 
жильём, никто из ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и их 
вдов в очереди не стоит, – говорит 
заведующий отделом жилищной 
политики и социальных программ 
администрации ПГО Елена Мох-
начёва. – С 2010 года в рамках 
реализации Указа президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 годов», 
на территории Полевского город-
ского округа улучшили жилищные 
условия 104 человека – участники 
войны и вдовы – за счёт единов-
ременной выплаты, а также полу-
чив жильё по договору социаль-
ного найма.

Почти 53 миллиона 
на обеспечение 
жильём
Уведомления о праве на получе-
ние единовременной денежной 
выплаты в 2018 году Свердлов-
ской области получили 33 чело-
века – ветераны Великой Оте-
чественной войны и их вдовы 
(в том числе четыре непосред-
ственных участника). В 23 муни-
ципальных образованиях едино-
временной денежной выплатой 
воспользуются по одному чело-
веку, в Екатеринбурге семь, 
в Полевском три.

го строительства, большинст-
во уже определились с выбором 
недвижимости и сейчас соби-
рают необходимые документы. 
Планируется, что до Дня Победы 
ветераны и вдовы, получив-
шие уведомления в 2018 году, 
смогут переехать на новое место 
жительства.

Более десяти лет в Свердлов-
ской области реализуется эта 
программа. На все мероприя-
тия, связанные с обеспечени-
ем жильём данных категорий 
граждан, Фондом было направ-
лено более 1,5 миллиарда 
рублей федерального и област-
ного бюджетов. Около трёх 
тысяч ветеранов и инвалидов 
Свердловской области постро-
или и приобрели жилые поме-
щения на средства ЕДВ, а также 
получили по договорам социаль-
ного найма.
На данный момент также 

продолжаются мероприятия 
по улучшению жилищных усло-
вий ветеранов боевых дейст-
вий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, вставших 
на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилье до 1 января 2005 года. 
В ближайшее время 82 ветера-
на и 17 инвалидов смогут реали-
зовать единовременную денеж-
ную выплату, которая составляет 
около 790 тысяч рублей. Суб-
венция, направленная из феде-
рального бюджета Свердлов-
ской области, разделена между 
этими двумя категориями гра-
ждан: для ветеранов боевых дей-
ствий – 64,7 миллиона рублей, 
для инвалидов – 14,2 миллиона.

Ксения КОЙСТРУБ

Размер единовременной 
денежной выплаты 
на приобретение
(строительство)

жилья ветеранам
Великой Отечественной 

войны составляет
15781681 578 168 рублей.

Новость

В столице Среднего Урала появится памятник погибшим силовикам
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал инициативу Глав-
ного управления МВД России по Свердловской области 
и региональной общественной организации ветеранов ОВД 
и внутренних войск о возведении в Екатеринбурге мемо-
риала «Солдатам правопорядка». Комплекс будет создан 
в память о погибших при исполнении служебного долга 
сотрудниках силовых ведомств.
Мемориал будет посвящён сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН, 

МЧС и прокуратуры, погибшим в борьбе с преступностью 
и терроризмом. По задумке авторов, памятник должен стать 
символом чести и достоинства, элементом героико-патри-
отического воспитания современного поколения сотруд-
ников правоохранительных ведомств. Отметим, подобные 
памятники героям-силовикам уже созданы в нескольких 
городах России, в том числе в Москве, Смоленске и Челя-
бинске.
Глава региона подписал распоряжение о создании спе-

циальной комиссии по разработке проекта и определению 
места размещения монумента. В состав комиссии входят 
представители исполнительных органов власти, право-
охранительных ведомств, администрации Екатеринбурга 
и общественных организаций.
За создание концепции мемориального комплекса «Во 

славу Отечества навечно в строю» и её центра – архитек-

турно-скульптурной композиции «Солдатам правопоряд-
ка» взялся член Союза художников России и Междуна-
родной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО 
скульптор Александр Самвел. Он уже имеет опыт проек-
тирования подобных композиций. По его проекту создан 
мемориал «Солдатам правопорядка», открытый в Челябин-
ске пять лет назад.

Согласно идее автора, архитектурный ансамбль в Екате-
ринбурге будет представлять собой бронзовую скульптуру 
архангела Михаила, считающегося небесным покровителем 
всех воинов и защитников Отечества. Главная скульпту-
ра будет окружена шестью стелами с именами героев, 
отдавших жизнь во имя порядка в России и во всём мире. 
Стелы, выполненные в виде кремлёвской стены, в вечер-
нее и ночное время будут освещаться цветами россий-
ского флага – белым, синим, красным. В центре архитек-
турно-скульптурной композиции расположится гранитный 
пьедестал в виде шестиступенчатого холма, на котором, 
в свою очередь, будет размещён постамент. Последний, 
по задумке художника, может быть использован в качестве 
трибуны во время проведения торжественных мероприятий.

– Если место, согласованное под возведение мемориа-
ла, позволит, комплекс может дополниться скульптурными 
композициями – с обратной стороны стел можно поставить 
бюсты героев, – рассказал Александр Самвел.
Отметим, проект осуществляется по инициативе начальни-

ка ГУ МВД России по Свердловской области и при поддер-
жке руководителей 12 региональных управлений силовых 
ведомств, а также Фонда поддержки ветеранов право-
охранительных органов «За Родину».

Подготовила Елена МИТИНА
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Архитектурный ансамбль будет состоять из скульптуры архангела
Михаила – покровителя всех воинов и стел с именами героев
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Вручение уведомления о праве на получение выплаты на приобретение жилья ветерану Александру Колобанову 

Около 3000 ветеранов 
и инвалидов 

Свердловской области 
построили и приобрели 

жилые помещения 
на средства ЕДВ 
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Проверка из космоса
В 2018 году Федеральное агентство лесного хозяйства 
планирует спутниковую съёмку территории 11 лесничеств 
Свердловской области

В это число вошли Байкалов-
ское, Билимбаевское, Верхотур-
ское, Кушвинское, Красноуфим-
ское, Серовское, Синячихинское, 

Свердловское, Тавдинское, Шалинское 
и Сысертское лесничества. Напомним, 
на территории Полевского четыре участ-
ковых лесничества: Северское, Полев-
ское, Пионерское и Полдневское. Все 
они входят в состав Сысертского лесни-
чества.
Особенность этого года в том, 

что космический мониторинг охватит 
лесничества, которые находятся близко 
к областному центру (Свердловское, 
Билимбаевское, Сысертское).

– Космическая спутни-
ковая съёмка позволя-
ет эффективно выяв-
лять факты незаконной 
заготовки древесины, 
поскольку фактическая 
съёмка вырубленных 
делянок сравнивает-

ся с данными, которые внесены в доку-
менты. Это позволяет контролиро-
вать как добросовестность арендаторов 
лесных участков, так и работу подведом-
ственных департаменту лесничеств, – 
говорит директор Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской области Олег 
Сандаков. – В данное время департамент 
ведёт сбор материалов о рубках в назван-
ных лесничествах.
В 2017 году космомониторинг прохо-

дил на территории шести лесничеств области, было установлено 67 неза-
конных рубок лесных насаждений. Все 
материалы направлены в правоохрани-
тельные органы для привлечения винов-
ных лиц к уголовной ответственности. 
Статьёй 260 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за незаконную рубку 
лесных насаждений предусмотрен штраф 
до 500 тысяч рублей либо лишение сво-
боды сроком до двух лет.

Лес деградирует
С 2007 года Лесной кодекс Российской 
Федерации претерпел изменения. Если 
раньше в лесхозах, государственных 
предприятиях, решалось, какие меро-
приятия проводить в лесном хозяйст-
ве, то уже 10 лет это делают арендаторы 
лесных участков – рубят лес, высаживают 
лесные культуры, проводят иные работы 

в соответствии с договором аренды. Свои 
действия арендаторы лишь согласовыва-
ют с Департаментом лесного хозяйства 
Свердловской области. Проверяют каче-
ство выполненных работ лесничества.

– Каждый год Сысертское лесничест-
во проводит учёт лесного фонда: по пло-
щадям вырубок, по запасам лесных куль-
тур и прочему. Если сравнить цифры 
10-летней давности, то баланс между заго-
товкой древесины и лесовосстановлени-
ем изменился в худшую сторону: у нас 
на 4 гектара меньше стало сосновых лесов. 
Вместо сосен стали расти осина, берёза. 
Это значит, леса деградируют, качество их 
стало хуже, – сообщает директор Сысерт-
ского лесничества Игорь Верещагин.
Одна из причин этого явления – пло-

щадь сплошных рубок хозяйственных 
лесов значительно превышает площадь 
хозяйственно ценных молодняков.

– Арендаторы наших лесов с плана-
ми по посадке справляются, но качест-
во лесовосстановления оставляет желать 
лучшего, – говорит Игорь Верещагин. – 
Весной арендаторы проведут посадку, 
а осенью оказывается, что половина 
саженцев погибла.

Второй момент – это не подходящий 
для региона посадочный материал, кото-
рый используют арендаторы для лесо-
восстановительных работ.

– На территории Свердловской области 
10 лет назад было более 30 питомников, 
где выращивали достаточное количе-
ство хозяйственно ценного посадочно-
го материала. Теперь таких питомни-
ков меньше 10. Процент выращенных 
там семян составляет 25% от потребно-
сти нашей области. Этого хватает ровно 
на государственное задание, которое 
выполняет Уральская авиационная база 
охраны лесов. Арендаторы вынуждены 
приобретать посадочный материал «на 
стороне». А из семян, которые приво-
зят из Татарстана, Чувашии, Белоруссии, 
не вырастают нормальные жизнеспособ-
ные саженцы на Урале.
Дмитрий Александрович отметил ещё 

один момент – в ходе заготовки древеси-
ны, особенно если применяется много-
операционная техника, гибнут молодые 
деревья (подрост), семенные деревья руб-
щики оставляют в недостаточном коли-
честве. Это ещё раз говорит о недобросо-
вестности арендаторов.
По итогам космического мониторин-

га будет вынесено решение в отношении 
как арендаторов, так и лесничеств. Основ-
ной целью мониторинга станет отсле-
живание незаконной рубки. По итогам 
2017 года в Свердловской области выру-
блено около 1000 кубометров лесных 
культур, около 500 кубометров на терри-
тории Полевского.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

За прошлый год на территории Свердловской области заготовлено около 7 миллионов кубометров 
древесины. На территории Сысертского лесничества 314 тысяч кубометров, из них 200 тысяч 
на территории Сысерти, около 114 тысяч в Полевском

Площадь земель лесного 
фонда в Полевском городском 
округе 132 000 гектаров, из них 

в аренде 102 454 гектара: 
немногим более 91 000 гектаров 
находится в аренде у Ремонтно-

строительного центра, 9000 гектаров 
у компании «Пиломатериалы», 

на оставшейся площади работы 
выполняет Уральская база 

авиационной охраны лесов

Космический мониторинг 
государственного лесного фонда 

на территории Свердловской 
области ведётся с 2005 года. 

Фотоснимки территории, 
сделанные со спутников Terra 

и Aqua, дают информацию 
о незаконных рубках, 

о проделанной работе 
арендаторов лесных участков, 

в пожароопасный период 
позволяют обнаруживать пожары

На территории Полевского четыре 
участковых лесничества:

Северское, Полевское, Пионерское 
и Полдневское. Все они входят 

в состав Сысертского лесничества

Представители более 70 УК и строительно-монтажных организаций региона 
прошли обучение капремонту мягких кровель
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та многоквартирных домов Фонд 
капремонта Свердловской области 
открыл серию информационно-пра-
ктических семинаров по капремон-
ту. На первом же его этапе обучение 
монтажу мягких кровель прошли 
представители более 70 управляю-
щих компаний и строительно-мон-
тажных организаций региона.
Главными вопросами семина-

ра стали технологии и специфи-
ка укладки мягкого кровельного 
покрытия, новые современные мате-
риалы, а также системные ошибки, 
допускаемые при производстве 
работ. К последним эксперты отно-
сят несоблюдение температурного 
режима при плавлении гидроизоля-
ционного материала, а также нару-
шение технологии и этапов выпол-
нения ремонта.

По словам руководителя ком-
пании – производителя рулонных 
материалов Юрия Семёнова, каче-
ственный монтаж кровельного 
покрытия в первую очередь зави-
сит от квалификации и мастерст-

ва кровельщика: «Высокая цена 
и первоклассные характеристики 
используемого материала не явля-
ются гарантом того, что после завер-
шения ремонтных работ мы получим 
качественное и долговечное кро-

вельное покрытие. Поэтому к ремон-
ту должны быть допущены только 
профессионалы с опытом работы», – 
отметил он.
Заместитель генерального дирек-

тора Регионального фонда капре-
монта Александр Мокроусов в свою 
очередь также сделал акцент на том, 
что в рамках действующего зако-
нодательства к выполнению строи-
тельно-монтажных работ на объек-
тах капремонта допускаются только 
подрядные организации, имеющие 
соответствующие допуски СРО.

– Контроль качества выполняемых 
работ мы осуществляем как силами 
Фонда, так и посредством привлече-
ния компаний строительного надзо-
ра. Кроме этого, оперативный мони-
торинг качества обеспечивает нам 
программа «ОКО*Капремонта», – 
сказал он.

В рамках практической части 
семинара для участников был 
проведён показательный «шеф-
монтаж» мягкого кровельного 
покрытия, который, по мнению экс-
пертов отрасли, является неотъем-
лемой частью обучения и позволя-
ет наглядно продемонстрировать 
все тонкости работы с материа-
лом, детально разобрав техно-
логию работы. Все желающие 
попробовали повторить показан-
ное – на специально оборудован-
ной площадке с помощью про-
фессиональной газовой горелки 
произвели наплавление гидрои-
золяционного материала под руко-
водством специалистов.
Отметим, что в рамках про-

граммных мероприятий 2018 года 
капитальный ремонт кровельно-
го покрытия запланирован в 1000 
МКД Свердловской области, из них 
ремонт мягкой кровли будет выпол-
нен на 34 домах.

Ольга ОРЛОВА

Новость

В рамках практической части семинара для участников был проведён показательный 
«шеф-монтаж» мягкого кровельного покрытия
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Осталось доработать
Пристрой к школе № 14 готов.
Впереди проверки

Эту стройку город ждал несколь-
ко лет. Когда строительство при-
строя к школе № 14 началось, 
«Диалог» отслеживал каждый его 

этап. Напомним, строительные работы 
продолжались с 22  ноября 2016  года 
до последних чисел декабря 2017-го.
Трёхэтажное здание возводилось 

в рамках федеральной программы «Новая 
школа», строительство финансировалось 
из бюджетов трёх уровней. Полевскому 
городскому округу удалось войти в госу-
дарственную программу «Реализация 
основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2020 года» 
и получить областное софинансирование.
Строительство пристроя и его оборудо-

вание федеральному, областному и муни-
ципальному бюджетам обошлось более 
чем в 100 миллионов рублей.
Здание готово, оно прошло приёмку. 

Теперь его нужно показать надзорным 
органам. Для этого необходимо провести 
ряд доработок. Что именно следует доде-
лать в пристрое, говорили депутаты Думы 
Полевского городского округа на коми-
тете по экономике и бюджету, заседание 
состоялось 3 апреля.

На краску и огнетушители
Заместитель начальника Финансового 
управления администрации ПГО Ирина 
Сагина сообщила депутатам, что на при-
строй к школе № 14 из местного бюдже-
та необходимо выделить 880 000 рублей. 
В эту сумму входят: лабораторные иссле-
дования микроклимата помещений 
(200 000 рублей), покраска производст-
венных помещений, столовой, медблока 
специальной краской, подлежащей обра-
ботке с применением дезинфицирующих 

– СанПиНы постоянно меняют-
ся, сейчас требуется, чтобы поверх-
ности обрабатывались с дезсредства-
ми, – пояснила заместитель начальника 
Управления образованием Полевского 
городского округа Наталья Оборина. – 
Стены придётся перекрашивать, иначе 
есть риск, что здание не пройдёт про-
верку Роспотребнадзора.
Также Наталья Валерьевна поясни-

ла, что школа дополнительно приобре-
ла посудомоечную машину в столовую, 
теперь необходимо проложить кабель 
и подключить её. На это тоже нужны 
деньги.
Председатель Думы Илья Кочев выра-

зил недоумение:
– Почему огнетушители
и таблички не предусмо-
трены в проекте? Понят-
но, что выделять деньги 
на это надо, но почему 
такие вещи не сплани-
рованы заранее.
Глава округа Конс-

тантин Поспелов сообщил депута-
там, что все замечания на будущее 
учтены, работа в этом плане ведётся. 
Сейчас стоит задача – запустить 1 сен-
тября процесс обучения в новом здании. 
В связи с этим глава попросил депута-
тов поддержать выделение из бюджета 
данной суммы, чтобы выполнить все 
требования Роспотребнадзора и Госпож-
надзора.
Члены комитета проголосовали 

за вынесение данного вопроса на сессию. 
Там будет принято решение.

средств, и перенос системы отопления 
(330 000 рублей), приобретение огнету-
шителей, указателей направления движе-
ния к эвакуационному выходу, изготов-
ление планов эвакуации (150 000 рублей), 
в производственных цехах столовой 
частичная кладка «фартуков» и отдел-
ка кафельной плиткой участков стен 
(30 000 рублей) и подключение дополни-
тельного оборудования (150 000 рублей).
Заместитель председателя комитета 

по экономике и бюджету Елена Сосни-
на поинтересовалась, какая необходи-
мость выделять деньги на покраску поме-
щений, если стены покрашены и здание 
уже принято.

Построен, но не проверен
Депутаты приняли решение о выделении средств на доработки в пристрое к школе № 14

На внеочередной сессии, которая 
состоялась 5 апреля, депутаты 
обсуждали возможность выделе-
ния 880 000 рублей на доработки 
в пристрое к школе №14. Для разъ-
яснений пригласили начальника 
Управления городского хозяйст-
ва ПГО Павла Ушанёва, который 
лично контролировал стройку.

– Я съездил в 14-ю школу и могу 
подтвердить: да, ряд моментов 
не соответствует санитарному 
законодательству, надо переделы-
вать, – начал обсуждение предсе-
датель Думы Полевского город-
ского округа Илья Кочев.
Павел Ушанёв напомнил , 

что проектом пристроя занима-
лась школа № 14 на протяжении 
восьми лет. Дважды проект не про-
ходил госэкспертизу, в 2012 году 
было получено положительное 
заключение. Длительное время 
решался финансовый вопрос. 
И, наконец, в 2016 году началась 
стройка.

– В конце 2017 года мы получили 
от комиссии заключение о соот-
ветствии строительных работ 
проекту, объект введён в эксплу-
атацию, – подчеркнул Павел Вик-
торович.
Депутат Елена Соснина поин-

тересовалась, почему в проекте 
не запланированы эвакуацион-
ные знаки и таблички, на которые 
сейчас требуется 150 000 рублей. 
Оказалось, что такие вещи проек-
том не предусматриваются.
Депутат Оксана Петровна спро-

сила, не повлияет ли перенос сис-
темы отопления на гарантийный 
срок постройки.

– Гарантия на стройку пять лет. 
Мы всё сделали по проекту и сдали 
всё по проекту, согласно которо-
му радиаторы отопления стоят 
под каждым окном. По новым тре-
бованиям Госпожнадзора на рас-
стоянии двух метров возле эва-
куационных путей ничего быть 
не должно. В целях безопасно-

сти мы должны перенести бата-
реи. Гарантийный срок при этом 
не сокращается, – пояснил Павел 
Ушанёв.
По итогам обсуждения боль-

шинство депутатов проголосова-
ли за выделение средств на дора-
ботки в пристрое, с надеждой, 
что все проверки пройдут удачно 
и в новом учебном году дети сядут 
за парты в новом здании.
Также на сессии принято реше-

ние выделить 400  000  рублей 
Управлению культурой ПГО 
на вывоз мусора из городско-
го парка. Напомним, на предыду-
щей сессии эту статью расходов 
большинство депутатов отклони-
ли. Счётная палата ПГО провела 
экспертизу и дала заключение: 
замечаний нет, проект соответст-

вует бюджетному законодательст-
ву. После этого депутаты приняли 
положительное решение.

Навстречу юбилею
Не за горами самое значимое собы-
тие этого года – юбилей города. 
На сессии Думы перед депутата-
ми выступил руководитель про-
екта по подготовке празднования 
300-летия города Дмитрий Коро-
бейников. Он перечислил главные 
мероприятия, которые планиру-
ется провести в рамках юбилея 
Полевского.

– Всего в план включено
108  основных мероприятий, 
не считая дополнительных, кото-
рые пока не обеспечены финансо-
во, но находятся на особом конт-
роле, – сказал Дмитрий Павлович.
Более подробно он остановил-

ся на развитии инфраструкту-
ры и благоустройстве, посколь-
ку этот раздел финансово самый 
ёмкий. В планах ремонт тротуаров, 
установка пешеходных огражде-
ний, капитальный ремонт тепло-
вых сетей в южной части города, 
проектирование распределите-
ля газопровода высокого давле-
ния и котельной в селе Полдне-
вая, строительство многоэтажного 
дома для переселения граждан 
из жилья, признанного не пригод-
ным для проживания, а также под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации на строительство школы 
в микрорайоне Зелёный Бор,
К 9 Мая намечено на благот-

ворительные средства поставить 
скамейки возле памятника тру-
женикам тыла, по ПГО установить 
восемь новых стел.

На средства из городского бюд-
жета будет продолжен ремонт 
Центра культуры и народно-
го творчества, начат капиталь-
ный ремонт спортивного манежа 
лицея-школы № 4 «Интеллект», 
Детской школы искусств.
Благоустройство городского 

парка и отдыха планируется про-
вести на частные инвестиции – 
ИП Плотникова.
Также Дмитрий Павлович сооб-

щил, что к юбилею города в районе 
улицы Листопрокадчиков будет 
построен многоквартирный дом 
и несколько коттеджей.
Депутаты пожелали планы 

по благоустройству и строи-
тельству реализовать в срок, так 
как встречать юбилей с переко-
панными улицами и недостроен-
ными домами было неправильно.

Полосу подотовила 
Вероника РОГОВИЦКАЯ

Пристрой к школе № 14 готов.
Впереди проверки

Строительство пристроя и его оборудование федеральному, областному и муниципальному 
бюджетам обошлось более чем в 100 миллионов рублей

Чтобы школа прошла проверку надзорных 
органов, необходимо перекрасить стены 
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По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали за выделение 
средств на доработки в пристрое 

Начальник Управления городского
хозяйства ПГО Павел Ушанёв пояснил  
депутатам, с чем связаны дополни-
тельные расходы по пристрою

Дмитрий Коробейников рассказал 
о главных мероприятиях, приурочен-
ных к юбилею города
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На площадке спортивного ком-
плекса «Подмосковье» в Щёлково 
прошли решающие матчи и торже-
ственная церемония закрытия 13-го 
сезона проекта «Мини-футбол – 
в школу». За призовые места боро-
лись 48 лучших команд со всей России. 
Соревнования проводились раздельно 
среди юношей и девушек по четырём 
возрастным категориям, в два этапа. 
Первые победители были определе-
ны 23 марта – тогда сильнейших выя-
вили школьные команды 2004–2005 
и 2006–2007 годов рождения. Второй 
этап проходил с 26 по 30 марта.
Девичья футбольная команда 

из школы № 18 в очередной раз стала 
призёром этого престижного всерос-
сийского проекта. В возрастной группе 
девушек 2002–2003 года рождения 
полевчанки под руководством трене-
ра Людмилы Герман заняли высокое 
третье место.
Организованный Ассоциацией 

мини-футбола России проект про-
должает своё бурное развитие – если 

в первом сезоне участвовали 2500 
человек, то уже в прошлом году турнир 
побил отметку 1,3 миллиона участни-
ков из 84 субъектов страны.
В этом году турнир попал в Книгу 

рекордов России как «самый массо-
вый финал спортивного мероприя-
тия для школьников» с показателем 
1152 участника. Соответствующий 
сертификат был вручён президен-
ту Ассоциации мини-футбола России 
Эмилю Алиеву. Но всё это произошло 
на церемонии закрытия, а перед этим 
были упорные поединки, а также увле-
кательная шоу-программа для зрите-
лей. Ближе к финалу трибуны запол-
нились практически до отказа, ведь 
было на что посмотреть.
Среди болельщиков и зрителей 

на трибунах находился вратарь сбор-
ной России по мини-футболу Георгий 
Замтарадзе, который никому не отка-
зывал в просьбе вместе сфотографи-
роваться, и взволнованные родите-
ли участников с группами поддержки, 
которые остро реагировали на проис-

ходящее на поле. Желание победить 
у спортсменов было очень сильным: 
вдобавок к медалям и почёту побе-
дители отправятся в тренировочный 
лагерь «Челси», официальным спонсо-
ром которого является один из парт-
нёров турнира – Yokohama.
На протяжении турнира девочки 

из Полевского одержали пять побед, 
потерпели одно поражение и одну 
игру сыграли вничью. В матче за третье 
место полевчанки одержали победу со 
счётом 4:3 над командой из Карача-
ево-Черкесии.
Как считает тренер команды Людми-

ла Герман, «Мини-футбол – в школу» – 
хороший проект, он охватывает боль-
шое количество ребят, занимающихся 
спортом в школе, популяризиру-
ет мини-футбол. Дети приобщаются 
к спорту и, соответственно, к здоро-
вому образу жизни. И занять призо-
вое место в этом турнире очень почёт-
но, поскольку здесь собрались лучшие 
школьные команды России.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Команда школы № 18 успешно выступила в престижном 
всероссийском турнире по мини-футболу

Спорт

Потоп круглый год
Дом многодетной семьи разрушается 
из-за поступления воды под фундамент
Семья Бедриных переехала в дом на ули це 
Баумана семь лет назад. Для покупки недви-
жимости многодетной семье (у Владимира 
и Елены шестеро детей) пришлось брать 
кредит, по которому до сих пор не выпла-
чены деньги. Дом стоял на хорошем фунда-
менте, крепкий и ещё не старый, и супру-
ги не представляли, что могут возникнуть 
серьёзные проблемы.

– Когда дом купили, никаких проблем 
с подтоплением не было, – рассказывает 
Елена Бедрина, – погреб сухой, двор тоже. 
А в 2014 году работники ЖКХ перекрыли 
питьевую колонку рядом с домом. И с тех 
пор начались проблемы: погреб заполнил-
ся водой, даже зимой приходится каждый 
день насосом откачивать. Дом начало 
«водить»: видимо, фундамент размыло.
Сегодня внутри дома мало что осталось 

от ремонта, который супруги сделали нака-
нуне рождения шестого ребёнка – полу-

годовалой дочки Магдалины. Из-за того 
что дом «водит», на кухне выдавило окон-
ные рамы, плинтусы пола отошли от стены, 
потрескались не только обои, но и сами 
стены. В подполе уровень воды достига-
ет пола, несмотря на регулярные откач-
ки. И самое страшное – в доме поселилась 
сырость и плесень, из-за чего семилетний 
Ярослав, у которого диагностирована астма, 
часто задыхается, и ему приходится вызы-
вать скорую.

– Я несколько раз обращалась 
в МУП «ЖКХ «Полевское», мне ответи-
ли, что на исправление колонки у них 
нет средств: они банкроты, – говорит 
Елена Петровна. – И что устранят утечку, 
как только появится благотворительная 
помощь. Но пока мы эту помощь ждём, дом 
разрушается, а ребёнок задыхается.
Вдоль дома Бедриных проходит ливневая 

канава, которая заполнена снегом и талой 

водой. При засорении ливнёвки вода начи-
нает течь под фундамент.

– Чистить ливнёвку по закону должны 
местные власти, – считает Елена Петров-
на, – но Владимир сам периодически осво-
бождает канаву ото льда и снега, мы уже 
не знаем, что ещё сделать, чтобы вода 
не поступала под дом.
За помощью семья Бедриных обращалась 

в администрацию ПГО. Как нам сообщила 
начальник службы ЖКХ и благоустройст-

ва администрации ПГО Анастасия Асеева, 
ливневую канаву в данный момент комму-
нальщики прочистили. Из погреба дома 
Бедриных взяли пробы воды: если в ней 
найдут хлор, значит, будут искать и устра-
нять утечку на водопроводе. Ситуацию поо-
бещали держать на контроле.
Но как дальше жить в полуразрушенном 

доме многодетной семье – этот вопрос пока 
остаётся без ответа.

Ольга КОВТУН

Взрослые шахматисты 
определили лучших
В минувшие выходные закончилось 43-е первенство города 
по шахматам. В финале играли по четыре победителя двух полу-
финалов, которые прошли в январе–феврале в южной и север-
ной частях города. Чемпионом города стал преподаватель дво-
рового клуба «Звезда» Александр Фарненков, набравший пять 
очков в семи турах, на очко от победителя отстали второй призёр 
Артём Чтенцов и мастер FIDE по шахматам Игорь Худяков, заняв-
ший третье место. С таким же результатом на четвёртом месте 
пенсионер из села Мраморское Александр Волощук.

Валерий ЩЕТИНИН,
председатель Полевской Федерация шахматного спорта

Школьники сразились за титул
В весенние школьные каникулы в дворовом клубе «Звезда» 
прошло открытое первенство по шахматам. В нём принял учас-
тие 41 юный шахматист. Ребята соревновались в трёх турнирах – 
в зависимости от возраста и умений.
Чемпионом клуба стал Фёдор Фарненков (8Б класс школы № 20), 

на II месте Александр Чибаков (8 класс школы № 1), на III месте 
Владимир Бесов (4Б класс школы № 8).
Среди младших школьников победителем у мальчиков стали 

Дмитрий Дрягин (3В класс школы № 8), набравший пять очков 
в семи турах. На одно очко меньше у Александра Батуева (4Б класс 
школы № 20) и Семёна Сотникова (2Б класс школы № 20).
Среди девочек победителем турнира стала Диана Факаева, 

второй результат у Марии Фарненковой (обе – 4Б класс школы № 8). 
Со своими результатами в турнире среди мальчиков они заняли 
соответственно I и III места.
Самым многочисленным стал турнир первоклассников, он про-

водился в 23-й раз. В соревнованиях приняли участие 20 перво-
классников из двух школ города. В результате упорной пятиднев-
ной борьбы победителем стал Иван Матвеев, набравший 18 очков 
в 19 турах, Денис Ерёмин с 16,5 очка стал вторым. III место, отстав 
на пол-очка, поделили Ярослав Хаиров (все трое мальчиков – 
1Б класс школы № 20) и Сергей Кожинов (1В класс школы № 20). 
Среди девочек победителями стали Стефания Кузеванова – I место, 
Полина Овечкина – II место и Александра Рыбалко –III место.
Все победители и призёры награждены грамотами и сладки-

ми призами.
Александр ФАРНЕНКОВ, 

педагог ДО дворового клуба «Звезда»
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До 2014 года дом, где живёт многодетная семья Бедриных, стоял на сухом фундаменте, 
в погребе не было воды

Дом «водит», 
пол отошёл от стен

При засорении ливнёвки 
вода поступает под фундамент 

Погреб в доме круглый год 
заполнен водой

Обои в детских комнатах 
потрескались

Лопнула пластиковая рама, 
стекло треснуло 

От влаги деформировалась 
обшивка стен

Команда школы № 18 стала бронзовым призёром престижного всероссийского турнира среди школьников по мини-футболу
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Заслуженный учитель РФ Людмила Панфилова и начальник Управления 
образованием ПГО Ольга Уфимцева торжественно открыли обновлённый музей

Гвардии лейтенант Василий Горохов 
приз ван на фронт 30 июля 1941 года, 
погиб в бою 13 января 1945 года. Награ-
ждён орденом Отечественной войны 
I  степени посмертно. Из наградно-
го листа: «т. Горохов, участвуя в боях 
при прорыве обороны противника север-
нее Пулькаллен, 13 января 1945 года проя-
вил отвагу и мужество, бесстрашие в боях. 
Его танк в этом бою первым прорвал 
оборону противника, двигаясь в боевой 
разведке, уничтожил 2 ПТО, 4 пулемёта, 
1 миномётную батарею и до 24 гитле-
ровцев. Когда танк был подбит и про-
должал вести уничтожающий огонь 
по врагу. Уже начали рваться 
снаряды и патроны, т.Горохов, 
будучи ранен, продолжал оста-
ваться в танке и до последнего 
дыхания громил врага. Т. Горохов 
героически погиб в танке…».
Таких боевых подвигов полевчан, 

погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны, в архиве Юрия 
Царёва очень много. Всего на сегод-
няшний момент в Книге Памяти, 
работу над которой Юрий Фёдорович 
совместно со своим другом работни-
ком Северского трубного завода Анд-
реем Беляевым ведёт с 2014  года, 
около 3500 имён.
Очень помогла в сборе данных работ-

ник Полевского РВК Лидия Раннева, 
которая находила сведения по отдель-
ным военнослужащим, делала уточнения.

В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Е  П О С В Я Щ А Е Т С Я

«Погибших за Родину
мы должны знать поимённо»
Работа над Книгой Памяти полевчан Юрием Царёвым практически завершена

По данным 11-го тома Книги 
Памяти Свердловской области 

1995 года издания,
 из Полевского района

на фронт ушли 8745 человек

Данные о погибших прихо-
дилось собирать буквально по крупи-

цам. Начал Юрий Фёдорович с полевского 
военкомата, затем расширил поиски. Уже 
четвёртый год работает с документами 
фонда Полевского РВК в Государствен-
ном архиве административных органов 
Свердловской области, при необходимо-
сти обращается в Военно-исторический 
музей Центрального военного округа, 
постоянно пишет на многочисленные 
интернет-форумы, связанные с истори-
ей Второй мировой войны. 

– Это очень кропотливая, ответствен-
ная работа, – говорит Юрий Фёдоро-
вич. – На нашем мемориале воинам – 
полевчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, 3428 имён. Данных 
по 130 из них я найти до сих пор так 
и не могу. Но ко мне неоднократно обра-
щались знакомые и незнакомые с прось-
бой найти хоть какую-нибудь информа-
цию о погибшем отце, деде, прадеде. 
На сегодняшний день в нашем списке 
более 100 человек, которые до недавне-
го времени не числились в официальных 
списках погибших за Родину, а теперь 
известны обстоятельства их героиче-
ской гибели.
Сейчас работа над книгой с рабочим 

названием «Память поколений (по фрон-
товым дорогам полевчан)» находит-
ся на заключительном этапе. Осталось 
только перепроверить последние данные, 

внести в списки некоторые уточнения. 
Юрий Фёдорович говорит, что, по его 
расчётам, к середине 2018 года всё будет 
окончательно готово.

– Над вопросом издания я, если честно, 
ещё не задумывался, – признаётся 
Юрий Царёв. – Первоочередная задача 
для меня – довести до ума Книгу Памяти 
полевчан. Хотелось бы, конечно, чтобы 
издание было цветное, в твёрдой облож-
ке. Тираж в 500 экземпляров планирует-
ся раздать образовательным учреждени-
ям и библиотекам округа.

Памятные места
Есть в книге Юрия Царёва и второй 
раздел – памятники и мемориалы Полев-
ского, с фотографиями и подробными рас-
сказами.

– У нашего Совета ветеранов СТЗ роди-
лась также идея установить памятник 
полевчанам – военным связистам, кото-
рых погибло на фронте 115 человек. 
Памятник мы хотим установить напро-
тив здания Ростелекома, – говорит Юрий 
Фёдорович. – У нас в ветеранской орга-
низации есть и художник, Юрий Леон-
тьев, который готов подготовить эскиз 
памятника. Его отец Яков Константинов, 
тоже связист, трижды награждён медалью 
«За отвагу» и орденом Славы III степени.
Есть идея у Совета ветеранов СТЗ уста-

новить памятник полевчанам – военным 
лыжниками – бойцам 275-го Запасного 
лыжного полка. Туда призыв был только 
1 октября 1941 года, и из него бойцы уходи-
ли на фронт в лыжные батальоны, в боль-
шинстве случаев – в 147-й отдельный 
лыжный батальон. 

– Это история, это наша жизнь. Считаю, 
что погибших за Родину мы должны знать 
поимённо, – говорит Юрий Фёдорович.

Ксения КОЙСТРУБ

Первыми почётными гостями обновлённого музея стали педагоги,
удостоенные правительственных знаков и наград
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В зале Центра развития творчест-
ва имени Н.И.Бобровой много улы-
бающихся лиц, музыка, на экране 
сменяют друг друга фотографии 
учителей, воспитателей детских 
садов – тех, кто посвятил жизнь 
системе образования Полевско-
го городского округа. Звучат вос-
поминания, слова благодарности 
замечательным педагогам. Боль-
шинство из них – пенсионеры, 
походка некоторых мэтров педа-
гогики уже не так скора и легка, 
как раньше. Не молодеет наша 
«старая гвардия»… Но все они, улы-
бающиеся, подтянутые, хоть сейчас 
могут встать к доске. В профессио-
нализме, стати и учительской 
выправке им нет и не будет равных.

– Я каждый раз очень волну-
юсь перед тем, как идти на встре-
чу с бывшими коллегами. Достаю 
альбомы с фотографиями, свои 
награды… Перечитываю лите-
ратуру, которую использовала 
в работе, вспоминаю… – не скры-
вая чувств, рассказывает ветеран 
труда, отличник народного про-
свещения, педагог с 60-летним 
стажем Мария Головёшкина. – 

Вся жизнь, молодость связана со 
школой № 4. Некоторые учени-
ки до сих пор звонят, справляют-
ся о здоровье, и я их всех хорошо 
помню. Сегодняшнее мероприя-
тие для меня – именины сердца! 
Спасибо организаторам за такие 
встречи, за радостные моменты 
и тёплые воспоминания!

5 апреля в ЦРТ имени 
Н.Е.Бобровой состоялась торжест-
венная встреча педагогов, удосто-

енных правительственных знаков 
и наград, «Учителями славится 
Россия». Мероприятие посвяти-
ли 90-летию Управления образо-
ванием Полевского и приурочили 
к открытию обновлённого музея 
образования.
Обновление стало реально-

стью благодаря поддержке главы 
Полевского городского округа 
Константина Поспелова, Думы 
ПГО и управляющего директора 

Северского трубного завода Миха-
ила Зуева. Книги уральских писа-
телей с автографами авторов в дар 
музею передала начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева. Автор книги «История 
Раскуихи от Татищева до наших 
дней» Владимир Ушаков пере-
дал в музей образования Полев-
ского копии ценных документов 
из Государственного историческо-
го музея. Специалист Управления 
образованием Валентина Койнова 
презентовала пятый выпуск сбор-
ника «Золотой фонд образования 
Полевского», который посвящён 
Наталии Бобровой, чьё имя носит 
Центр развития творчества. Гости 
мероприятия вспоминали Ната-
лию Евгеньевну, её незаурядный 
талант руководителя, умение спло-
тить вокруг себя людей, непрере-
каемый авторитет у коллег и жите-
лей города.
Открывали музей начальник 

Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева и заслуженный 
учитель РФ Людмила Панфилова, 
восемь лет руководившая музеем 
образования. Первыми посетите-
лями обновлённого музея стали 
почётные гости – председатель 
Думы ПГО Илья Кочев и замести-
тель главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова и все участни-
ки праздника.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

«Учителями славится Россия»
Событие
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Экспонаты музея образования позво-
ляют окунуться в прошое и сравнить 
его с настоящим

Над своей книгой Юрий Царёв трудится с 2014  года, 
и его работа близится к завершению
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Пограничник Валерий Иванов рассказал о школе «СС», 
финских пикниках и подарке от начальства

Нам очень приятно, 
когда читатели сами 
проявляют инициа-
тиву и активно уча-

ствуют в проектах. Полевча-
нин Валерий Иванов, увидев 
на страницах «Диалога» армей-
ские рассказы своего знакомого 
Андрея Елохина, решил тоже 
поделиться яркими момента-
ми армейских трёх лет и пока-
зать нам дембельский альбом. 
Да ещё и от руки написал воспо-
минания о службе в погранич-
ных войсках.

«Своими мемуарами я хочу 
пойти немного дальше праздно-
вания 23 Февраля, – пишет Вале-
рий Фёдорович. – Дело в том, 
что 28 мая исполняется ровно 
100 лет пограничным войскам 
России. Это очень значимая 
дата. Служба на границе помога-
ет мне на протяжении всей моей 
жизни. Прошло уже более 55 
лет с момента моей демобили-
зации, но с годами воспомина-
ния об армейской жизни стано-
вятся только ярче и полнее. Ими 
бы я хотел поделиться с читате-
лями газеты». 
Конечно же, мы не смогли 

пройти мимо этого письма 
и встретились с Валерием 
Ивановым, ныне работником 
Группы компаний «Агроцвет», 
в недавнем прошлом – старшим 
научным сотрудником Ураль-
ского научно-исследовательско-
го института сельского хозяй-
ства, где он проработал более 
30 лет.

Без промаха 
Армейская служба Валерия 
Иванова началась 28 октября 
1963 года. Студента-механи-
ка третьего курса Свердловско-
го сельхозинститута призвали 
через Кировский райвоенкомат. 
На областном сборном пункте 
в Егоршино прибывших ново-

бранцев тут же разобрали офи-
церы, приехавшие за пополне-
нием.

– Меня, простого деревенско-
го мальчишку из Буткинско-
го (ныне Талицкого) района, 
приметил майор пограничных 
войск Базыкин, – рассказывает 
Валерий Фёдорович. – Он наби-
рал команду для службы на гра-
нице с Финляндией, в Северо-
Западном пограничном округе, 
в Ленинградской области, 
под Выборгом. 
Новобранцы оказались в учеб-

ном пункте на берегу Финско-
го залива в местечке Луговое. 
Там наш собеседник с товари-
щами провёл три месяца – про-
ходили курс молодого бойца, 
в конце которого приняли воин-
скую присягу.

– Мне хорошо запомнился 
второй день в учебке, – гово-
рит Валерий Иванов. – Нас, 
всех новобранцев, привели 
на стрельбище, и капитан Хобта 
(вскоре он стал нашим команди-
ром) показал нам своё искусст-
во стрельбы. Ничего подобно-
го ни до, ни после я не видел, 
хотя сам с девятого класса 
любил бывать в тире. Он стре-
лял из любого положения – лёжа, 
сидя, с колена, стоя, через плечо 
прицеливаясь с помощью зер-
кальца, из пистолета, автомата, 
пулемёта, карабина, трёхлиней-
ки Мосина. Выстрелом он про-
бивал лист железа толщиной 10 
миллиметров. Навыки стрель-
бы, которые нам дал наш капи-
тан, мне пригодились: участвуя 
в институтских спартакиадах, 
я успешно выступал в биатлоне. 
Пребывание в учебном пункте 

запомнилось нашему собесед-
нику и утренними трёхкиломе-
тровыми пробежками с умыва-
нием в лесном ручье, и дождём 
в Новый, 1964-й год – после 
которого дороги превратились 

в каток, а лес стоял сказочно кра-
сивым – весь в хрустале.

Школа «СС»
По окончании учебки Валерия 
Иванова в составе ста курсантов 
отобрали для учёбы в школе 
сержантского состава 
в Светогорске, на грани-
це с Финляндией.

– Учёба продолжалась 
шесть месяцев, – рассказыва-
ет Валерий Фёдорович. – После 
выпуска около десятка самых 
грамотных и подготовленных 
выпускников оставили в этой 
школе – заниматься подготов-
кой командиров отделений 
для застав всего Северо-Запад-
ного пограничного округа. 
Вся оставшаяся служба у меня 
прошла в этой школе, «СС», 
как мы её кратко называли. 
По словам нашего собеседни-

ка, в школе готовили высокоэф-

фективных командиров отделе-
ний – с железной дисциплиной, 
сильных, выносливых, беззавет-
но преданных воинскому долгу, 
ответственных за свои решения 
и поступки. Курсанты много тре-
нировались – учились обнару-
живать и преследовать нару-
шителей, по несколько суток 
на одном сухпайке, чтобы пред-
ставлять себе действия наруши-
телей границы, сами, заметая 
следы, уходили от преследо-
вания. Даже учились на ходу 
запрыгивать на подножку авто-
мобиля и вагона поезда и спры-
гивать оттуда.

Нашли воришку
Благодаря наблюдательности, 
которая так необходима каждо-
му пограничнику, однажды Вале-
рий Фёдорович помог милиции 
в поисках преступника. 
За отличные показатели 

в боевой и политической под-
готовке отделения сержанту 
Иванову дали краткосрочный 
отпуск – 10 дней, чтобы съе-
здить домой. 

– В поезде, в котором 
я ехал из Ленинграда в Свер-
дловск, – рассказывает Валерий 
Иванов, – в соседнем купе возле 
двух девушек суетился невысо-
кий мужчина в возрасте – что-то 

им рассказывал и всё время 
смеялся. Мне он сразу пока-
зался подозрительным. Утром 
следующего дня обнаружи-
лось, что у моих соседок украли 
кошелёк. Я сообщил сотрудни-
кам милиции, что возле потер-
певших видел странного типа, 
дал координаты моей части. 

Происшествию я не придал 
никакого значения. Но, когда 
вернулся из отпуска, меня выз-
вали в штаб Западного военно-
го округа в Выборге и попросили 
среди фотографий преступников 
показать того вагонного мошен-
ника, и я его узнал. 

Необычные 
нарушители
А ещё наш собеседник рассказал, 
что частыми «гостями» на погра-
ничной заставе были финские 
крестьяне. Они переходили гра-
ницу, чтобы устроить пикник 
с горячительными напитками. 

– У них же в Финляндии 
в то время действовал сухой 
закон, – поясняет Валерий 
Иванов. – Не знаю, как уж насе-
ление за нарушения наказы-
вали, но пить у себя на родине 
финны не рисковали. Ну, нашим 
пограничникам за поимку таких 
«отдыхающих» давали отпуск, 
а нарушителей границы отправ-
ляли на пункт обмена и депор-
тировали домой.

Подарок
Служба старшего сержанта 

Валерия Иванова закончилась 28 
августа 1966 года, за два месяца 
до положенного срока.

– Просто мои командиры пом-
нили, что мне нужно продол-
жать учёбу в институте, которая 
начиналась 1 сентября, – с бла-
годарностью вспоминает наш 
собеседник. – Провожали меня 
с почётом. На плацу выстрои-
лись новобранцы. Меня даже 
пригласили на трибуну и дали 
слово. Тепло со мной попро-

щалось моё начальство: душа 
в душу мы прожили все эти 
без малого три года. Таких тор-
жеств я, конечно, не ожидал. 
Как объяснил мне потом капи-
тан Хобта, это была первая такая 
демобилизация в ЗВО, когда 
время службы сократили.
Более 60 курсантов выпу-

стил старший сержант Иванов 
за время службы в армии. 
А сколько он выпустил студен-
тов за годы работы – и не сос-
читать. Как он сам говорит, всю 
жизнь учил и учился сам.

Ксения КОЙСТРУБ

«СС», 

л сказочно кра-
рустале.

»
чебки Валерия 
е ста курсантов 
бы в школе 
состава 
а грани-
й.

жалась

Службу в армии Службу в армии 
Валерий Иванов окончил Валерий Иванов окончил 
в звании старшего сержантав звании старшего сержанта 

Валерий 
Фёдорович 
очень доро-
жит своими 
армейски-
ми воспоми-
наниями 

Рисунок и стихи в дембельском альбоме нашего Рисунок и стихи в дембельском альбоме нашего 
собеседника — подарок от его курсантов собеседника — подарок от его курсантов 

Валерий Иванов с армейскими Валерий Иванов с армейскими 
товарищами - пограничникамитоварищами - пограничниками
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Как вернуть миллион? 
Судебные приставы взыскали долг в пользу двух пенсионерок
Исполнительное производство о взыска-
нии в пользу 80-летней женщины задол-
женности в сумме более 1,5 миллиона 
продолжается с декабря 2015 года. Свои 
сбережения она дала знакомой в долг, 
но возврата не дождалась.
Как развивались события, рассказала 

начальник отдела – старший судебный 
пристав Анна Межецкая. 

– На следующий же 
день после возбуждения 
исполнительного про-
изводства должница, М., 
предоставила нам копию 
расписки В. в том, что та 
получила от неё деньги 
в полном объёме, – рас-

сказывает Анна Валерьевна. – Взыска-
тельница же утверждает, что расписку 
она не давала и денег не получала. После 
этого В. решила написать на М. заявле-
ние в полицию по факту мошенничества. 
Женщина преклонного возраста с судеб-
ными приставами общается через своего 
представителя. 
Расписку аннулировали. Доброволь-

но отдавать деньги должница отказыва-
лась, и судебные приставы начали работу 
по взысканию долга. 
В рамках исполнительного производ-

ства судебным приставом-исполнителем 
составлен акт описи принадлежащего М. 
имущества, в основном мебели и быто-
вой техники. Затем приставы обнаружи-
ли во дворе дома под навесом автомобиль 
«Мицубиси Паджеро», который должница 

хотела скрыть. На иномарку также нало-
жили арест. Машина была продана, выру-
ченные деньги направили пенсионерке. 
Бытовую технику и мебель должница  
в рамках закона самореализовала (нашла 
покупателей и продала). Деньги также 
поступили на счёт бабушке. К этому вре-
мени М. достигла пенсионного возраста, 
и 50% пенсии шло на погашение долга. 

– Сумма долга оставалась значитель-
ной, – говорит Анна Валерьевна. – Спустя 
время приставы установили, что у долж-
ницы есть недвижимое имущество: два 
земельных участка и два жилых дома. 

На них также был наложен арест. 
Через неделю после принятых приста-

вами мер М. перевела на депозитный счёт 
судебных приставов необходимую сумму, 
чтобы погасить долг перед В. Сейчас ей 
осталось вернуть около 200 тысяч рублей. 
Если она отдаст деньги, у неё есть шанс 
остаться хозяйкой дома.  

За моральный ущерб 
В другом случае судебные приставы 
помогли пожилой женщине компенси-
ровать моральный вред, причинённый 
в результате гибели её сына. 

Взыскание происходило в отношении 
должника, осуждённого по части 1 статьи 
109 Уголовного кодекса РФ «Причинение 
смерти по неосторожности».
В рамках исполнительного производ-

ства судебным приставом-исполните-
лем был направлен исполнительный 
документ по месту получения дохода 
должника для удержания задолженно-
сти. При поступлении данного доку-
мента на работу должник увольнялся 
по собственному желанию, таким обра-
зом он сменил три организации. Судеб-
ным приставом-исполнителем по месту 
фактического проживания должника 
был составлен акт о наложении ареста 
(описи имущества) на бытовую техни-
ку и мебель. Также должник был огра-
ничен в праве управления транспорт-
ным средством.
В ходе совершения исполнительных 

действий обнаружилось, что у должника 
есть недвижимое имущество, жилой дом 
и земельный участок, которое он подарил 
своим родственникам, чтобы уклонить-
ся от уплаты задолженности. Пенсионер-
ка обратилась в суд с иском о призна-
нии сделки по отчуждению имущества 
недействительной. Иск судом был удов-
летворён. Сразу после этого задолжен-
ность по исполнительному документу 
погашена полностью, передача остат-
ка по долгу взыскателю в размере 789 
тысяч рублей происходила в присутствии 
судебного пристава-исполнителя и сви-
детелей.
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Сводка

Полосу подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Осторожно: 
мошенники
 ■ Полевчане продолжают попадаться на уловки 
мошенников, причём потерянные суммы растут. 
Сценарий применяется стандартный: злоумыш-
ленники звонят возможным жертвам и сообща-
ют, что родственник попал в ДТП и, чтобы избе-
жать уголовного дела, энную сумму денег нужно 
передать курьеру или перевести через онлайн-
банк. 26 марта таким образом одна полевчан-
ка лишилась 500 000 рублей, другая  – 550 
713 рублей. Полевчанин – пользователь сайта 
«Авито» перевёл мошеннику 97 000 рублей. 

 ■ Днём 7 февраля на Бажова, 8, в кварти-
ре повздорили двое пьяных, один другого 
ударил ножом в шею. Пострадвшего достави-
ли в Центральную городскую больницу с повре-
ждением глотки. Нападавший, неработаю-
щий мужчина 1977 года рождения, задержан.

 ■ 2 апреля из квартиры на улице Коммунистической 
похищено имущество на сумму 25 000 рублей. 
Вор проник через окно. В период с 16 по 26 марта 
из гаража на улице Совхозной пропало имущест-
во на сумму 70 000 рублей. Возбуждено уголовное 
дело по факту крупной кражи с территории цеха 
одной производственной компании: в прошлом 
году неизвестные похитили имущество, принад-
лежащее компании, на сумму 1 042 000 рублей. 

 ■Фигурантом уголовного дела стала житель-
ница села Косой Брод: женщина незакон-
но прописала у себя в доме 37 иностранцев. 

 ■ 9 марта в дежурную часть Главного управления 
МВД России по Свердловской области по телефо-
ну доверия неизвестный сообщил о том, что гото-
вится взрыв в здании полиции в городе Полев-
ском, на Свердлова, 14. Установлено, что заведомо 
ложное сообщение передал житель Полевского, 
мужчина 1963 года рождения, неработающий. 
Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет. 

По информации ОМВД России по г.Полевскому 

Огонь беспощаден
В очередном пожаре пострадала молодая семья 
Ещё одну полевскую семью с детьми 
огонь оставил без крыши над головой. 
7 апреля, в субботу, сгорел дом в кол-
лективном саду «Малахит» – постоян-
ное место жительства семьи Нестеровых.

– В коллективном саду «Малахит» 
мы поселились четыре года назад. 
Купили участок с двухэтажным домом, 
отремонтировали его, обустроили, офор-
мили прописку, – рассказывает Ольга 
Нестерова. – Теперь мы остались ни с чем. 
В субботу Ольга находилась дома одна. 

Ближе к обеду пошла встречать детей 
на центральную улицу коллективного 
сада: дочка и сын вернулись от бабушки. 

– К нашему участку в это время 
года на машине не подъехать, – поясня-
ет женщина. – Встретила детей, пошли 
с ними домой. Отсутствовала я пример-
но минут 15–20. Чёрный дым с нашего 
участка мы увидели издалека. Подхо-
дим ближе – из окна второго этажа 
хлещет пламя. Я в диком испуге забе-
гаю на первый этаж, хватаю докумен-
ты (хорошо, что они у нас в одном месте 
все лежат) и понимаю, что больше 
мне ничего не вынести. Хватаю собаку 
с улицы и бегом к детям. Пытаюсь зво-
нить в пожарную службу, но от сильного 
волнения не могу набрать нужный номер. 
А дальше всё как в тумане. В итоге сгоре-
ло всё! Огонь уничтожил и мою «девят-
ку», и машину подруги, которая остави-
ла её в пятницу у нас. 
Сейчас Нестеровы временно живут 

у Олиной мамы, в двухкомнатной хру-
щёвке впятером, вместе с ними собака 
породы алабай. Сгоревший дом был 
застрахован, но, по словам Ольги, стра-
ховка оформлена на 300 000 рублей, 
а ущерб в три раза больше. 

– Причину пожара устанавливают. Воз-
можно, это повреждение электропровод-
ки. Хотя, как только мы купили дом, тут же 
её поменяли, – говорит Ольга.

На следующий день после пожара 
полевчане откликнулись на беду: семью 
полностью одели. Нестеровы благодарят 
каждого и не откажутся от помощи, ведь 
сгорело всё. Острее прочего необходима 
бытовая техника, посуда, школьные при-
надлежности, нужна финансовая помощь. 
Если вы хотите помочь, звоните по теле-
фону 8 (912) 67-52-432.  
На следующий день, 8 апреля, произо-

шёл пожар ещё в одном коллективном 
саду – «Уральские зори». На площади 
30 квадратных метров сгорела кровля, 
потолочное перекрытие садового дома, 
повреждено домашнее имущество. Пред-
положительная причина – неосторожное 
обращение с огнём. 

По обоим пожарам проводится про-
верка. 

На площади 58 квадратных метров  сгорела кровля, потолочное перекрытие, домашнее иму-
щество и стены садового дома, повреждены автомобили «ВАЗ-2109» и «Приора»
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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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5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

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.*

Ре
кл
ам

а

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

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.
21 апреля –  горячие источники 

«Аван» (Тюмень)   ......................  2200/1500 руб. (дети до 10 лет)
21 апреля – этнопарк «Оленья ферма»  ................................ 350 руб. (дорога)

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 18 апреля – «Первому игроку пригото-
виться» (3D) (12+).
По 18 апреля – «Жажда смерти» (18+)
По 25 апреля – «Гоголь. Вий» (16+).
С 12 апреля – «Тихое место» (16+).
С 12 апреля – «Славные пташки» (3D) (6+).
С 12 апреля – «Рэмпейдж» (3D) (16+).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СТЗ
Тел.: 3-53-44
13 апреля – студия современного танца 
«Автограф» представляет новую концерт-
ную программу «Сила безмолвия» (6+). 
Начало в 18.00.
14 апреля – новый цирк зверей и лилипу-
тов (Санкт-Петербург) (0+). Начало в 18.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 6 мая – выставка вышитых лентами 
панно «Воплощённая нежность» (0+).
С 6 апреля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Пасхальная радость» 
(0+).
С 17 апреля – выставка декоративно-
прикладного творчества и фотоискусства 
в рамках III городского фестиваля-конкур-
са авторского творчества «Слово о Полев-
ской земле», посвящённого 300-летию 
г.Полевского (0+).

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 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 16 апреля – выставка живописи и гра-
фики в рамках III городского фестиваля-
конкурса авторского творчества «Слово 
о Полевской земле», посвящённого 300-
летию г.Полевского (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
12 апреля – День космонавтики. Игровая 
интерактивная программа для школьников 
«Космодром» (6+). Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
17 апреля – выставка камнерезного искус-
ства «Каменных дел мастера» к 280-летию 
с.Мраморское и 300-летию г.Полевского 
(0+).
18 апреля – мастер-класс по изготовлению 
народной куклы «Вязаная игрушка». Встре-
ча с мастером Л.В.Лебедевой (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
13 апреля – православный праздник 
«Пасха». Конкурсно-игровая програм-
ма «Катись, катись, яичко…» (6+). Начало 
в 15.00.
17 апреля – Международный день памят-
ников и исторических мест. Информаци-
онный час «Памятники Полевского» (6+). 
Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
П.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
12 апреля – тематический час, посвящён-
ный Всемирному дню авиации и космонав-
тики (12+). Начало в 13.00.

МУП СПОРТСООРУЖЕНИЯ
14 апреля – первенство по волейболу (6+). 
начало в 10.00.

ДЮСШ
14 апреля – лично-командное первенст-
во ПГО по плаванию (6+). Начало в 14.00.

С любовью к родному 
краю
К юбилею города более двухсот худож-
ников, мастеров, фотографов представят 
своё творчество в рамках III городского 
фестиваля «Слово о Полевской земле».

17 апреля в 16.00 в Детской художе-
ственной школе состоится торжествен-
ное открытие выставки конкурсных 
работ в номинации «Живопись, графи-
ка». 18 апреля в 15.00 желающие смогут 
побывать в Культурно-экспозиционном 
комплексе «Бажовский» на церемонии 
открытия обширной экспозиции деко-
ративно-прикладного творчества и фото-
искусства.
Проект приурочен к 300-летию со дня 

основания Полевского. Выставки явля-
ются ярким, талантливым воплощени-
ем темы фестиваля и продолжают череду 
мероприятий, посвящённых важному 
событию в истории города.
В номинациях «Живопись, графи-

ка», «Декоративно-прикладное творче-
ство», «Фотоискусство» представлено 
около трёхсот работ от авторов разно-
го возраста, профессиональной подго-
товки. Среди участников будут опреде-
лены обладатели гран-при и лауреаты. 
В составе жюри – преподаватель и веду-
щий специалист отделения «Живо-
пись» Свердловского художественного 
училища имени И.Д.Шадра, член Союза 
художников России Илья Пьянков, пре-
подаватель предмета «История изобра-
зительного искусства» Детской худо-
жественной школы Ольга Доброва, 
дизайнер Северского трубного завода 
Виктор Сашников, профессиональный 
фотограф, режиссёр телевидения теле-
радиокомпании «11 канал» Александр 
Полищук, ведущий художник Влади-
мир Пелевин.
На закрытии выставок в конце мая 

пройдёт церемония награждения участ-
ников. Имена победителей будут объяв-
лены на заключительном гала-концер-
те, который состоится 12 июня в 13.00 
в Центре культуры и народного творче-
ства.

По информации Управления культурой ПГО

Новость

3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»

С 12 апреля

Славные пташки (3D)
Приключения маленького птенца Рыжика и 
куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит 
их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не 
смог улететь на юг. Он уговаривает Гайрона 
показать ему дорогу в Райскую долину...
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Радоница – это пасхальное помино-
вение усопших, которое совершается 
в первый вторник после окончании 
Светлой недели. В 2018 году Радоница 
приходится на 17 апреля. В этот день 
верующие идут на кладбище, чтобы 
вместе с умершими родственника-
ми порадоваться тому, что Христос 
воскрес и настанет время, когда мёр-
твые тоже воскреснут. Этимологи-
чески название праздника восходит 
к слову «радость». Победа над смер-
тью, одержанная воскресшим Хри-
стом, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому  люди 
с верой, надеждой и пасхальной уве-
ренностью стоят у могил усопших. 

Русская традиция
Интересно, что традиция радования 
Пасхе вместе с усопшими чисто русская, 
её нет у православных Ближнего Вос-
тока и Греции. Радоницу наши предки 
отмечали ещё до принятия христиан-
ства, а затем, после крещения Руси, она 
обрела в христианстве новый смысл. 
И даже после революции, в советское 
время, большинство людей продолжа-
ли в Радоницу приходить на могил-
ки родных и близких. В генетическом 

коде русского человека живёт сильное 
мистическое чувство единства поколе-
ний, и никакие политические измене-
ния не смогли воспрепятствовать этому 
единству, расчленить, отторгнуть друг 
от друга век нынешний и век минувший. 

Молитвенное 
поминовение
В этот день не скорбят о смерти близ-
ких, а радуются тому, что они когда-
то жили на Земле и оставили на ней 
и в сердцах людей свой след. Поминают 
их добрым словом и молятся об их бес-
смертных душах. В Радоницу верующие 
исполняют заповедь Десятословия «Чти 
отца и матерь твою – да благо тебе будет 
и да долголетен будешь на земле». Роди-
тельский день – это то святое, что понят-
но и старому, и молодому поколению 
и уходит корнями в историю России.

Лития и угощение 
Радоница в череде церковных праздни-
ков подчинена поминальному ритму: 
она празднуется на девятый день, когда, 
по православным представлениям, душа 
после смерти человека покидает землю. 
В этот день с утра принято отправ-

ляться в храм, чтобы поставить свечи 

и помянуть своих усопших родных и близ-
ких, разделить с ними духовное торжест-
во воскрешения Господня. После службы 
верующие идут на кладбище к могилам 
своих родных и близких. По давней тради-
ции накануне Радоницы дорогие могилы 
приводят в порядок, приносят живые 
цветы как символ веры в вечную жизнь 
погребённых людей. 
На городских и сельских кладби-

щах в этот день совершаются панихи-
ды. 17 апреля в Полевском в 11.00 будут 
совершены панихиды на южном кладби-
ще и в начале нового кладбища в север-
ной части города. В 12.30 начнётся пани-
хида на старом кладбище в северной части.

Живые цветы как символ 
вечной жизни
Искусственные цветы на могилы родных 
и близких стали приносить в советское 
время скорее из экономии средств. Раньше 
люди приносили полевые или садо-
вые цветы. Христиане называют покой-
ных усопшими, но не умершими, потому 
что верят, что в своё время они восстанут 
из гроба, а значит, могила – это место буду-
щего воскресения. Поэтому её  содержат 
в чистоте и порядке и украшают живыми 
цветами.
К могилам издавна на Руси брали уго-

щение: крашеные яички, куличи, сладости. 
Но совсем не для того, чтобы покормить 
умерших, а для того, чтобы подать мило-
стыню или оставить угощение для неиму-
щих – тех, кого сегодня мы называем бом-
жами. Не принято устраивать на могилах 
пьяных застолий, ведь это нарушает свя-
тость праздника.
Придя на кладбище, принято зажечь 

свечку, совершить литию – усиленное 
моление об усопшем. Молитва за усопших – 
это самое большое и главное, что можно 
сделать для тех, кто отошёл в мир иной.

Ольга КОВТУН
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Ялунина,4
Время работы:
с 9.00 до 20.00,
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ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
от 200
рублей!!

улица 
Максима
Горького,1

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

ЗАКАЗ АВТОБУСАЗАКАЗ АВТОБУСА,,
вместимость 43 меставместимость 43 места

(23 посадочных места)(23 посадочных места)
отот  2000 2000 рублейрублей
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Реклама

 Гравировка
и резьба по камню
 Выезд и установка
по городу и области
 Собственный транспорт

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
Ветеранам ВОВ, боевых действий, МВД –
за счет средств Министерства Обороны

ИП Олькова Е.М. адрес: Совхозная,14/11
Тел. 8 (950) 556-84-14, 8 (950) 647-71-36
График работы: с 8.00 до 18.00

НАДГРОБНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

АМ
й, МВВДД
бооррон

/111
6

ДД –
ны

скидка
5%

Реклама

Зачем мы празднуем 
пасхальный
родительский день

РРА ДОНИЦА А ДОНИЦА 
ОТ С ЛОВА ОТ С ЛОВА 
«РА ДОСТЬ»«РА ДОСТЬ»

Поминальные
ОБЕДЫ

Зал на 100 персонЗал на 100 персон
Уютное кафеУютное кафе

СОВХОЗНАЯ, 14/1,
тел. 8 (953) 005-06-08
kurazh2012@bk.ru Ре

кл
ам

а

Телефон
рекламной службы
газеты «Диалог» 5-92-79

Реклама

На всех автобусах будет табличка 
«Кладбище».

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ

Зелёный Бор-2 Листопрокатчиков 
(кладбище)

09.00 09.30
09.30 10.00
10.00 10.30
10.30 11.00
11.00 11.30
11.30 12.00
12.00 12.30
13.30 14.00
14.00 14.30
14.30 15.00
15.00 15.30
15.30 16.00
16.00 16.30
16.30 17.00

Маршрут следования: З.Бор-2 – Ком-
мунистическая – Свердлова – Красно-
горский – Листопрокатчиков (остановка 
«Пятёрочка») – З.Космодемьянской – 
Добролюбова – Декабристов – Ком-
мунистическая – З.Бор-2.
Дополнительно будет курсировать 

автобус маршрута №5
Листопрокатчиков Ласточка

  10.18
10.36 10.54
11.12 11.30
11.48 12.06
12.24 12.42
13.00

13.54
14.12 14.30
14.48 15.06
15.24 15.43
16.00 16.30
16.46 17.23

  17.30
17.48 18.06
18.24 18.42
19.00  

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
ЦГБ (разворотная 

площадка)
Южное 

кладбище
08.00 08.30
09.00 09.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
13.00 13.00
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30

Маршрут следования: ЦГБ – К.Марк-
са – Петро-Павловский храм – Ильича – 
Калинина – южное кладбище – Кали-
нина – Ильича – К.Маркса – ЦГБ

Дополнительно от автостанции будет 
курсировать автобус по расписанию

Автостанция
(южная часть)

Южное 
кладбище

09.00 09.15
09.15 09.30
09.30 09.45
09.45 10.00
10.00 10.15
10.15 10.30
10.30 10.45
10.45 11.00
11.00 11.15
11.15 11.30
11.30 11.45

Далее с той же 
периодичностью

16.30 (последний) 16.45 (последний)

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 17 АПРЕЛЯВ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ 17 АПРЕЛЯ

Ре
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а
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На сегодняшний день крестьянско-фермер-
ское хозяйство семьи Дергачёвых «Полев-
ская ферма» является одним из крупнейших 
в Свердловской области. Два года назад оно 
удостоено одной из высших наград Меж-
дународного конкурса «Лучшие товары 
и услуги – ГЕММА». В этом году предприя-
тие празднует юбилей – 10 лет деятельнос-
ти. С недавнего времени, помимо свиней, 
в хозяйстве разводят крупный рогатый скот.

– У меня нет приорите-
тов, что больше нравит-
ся, – коров выращивать 
или свиней, – рассказыва-
ет один из руководителей 
хозяйства Павел Дерга-
чёв. – Мне нравится зани-
маться животноводством. 

Я родился и вырос в этой среде, ещё дед 
мой занимался этим, многому меня научил. 
Вообще, на мой взгляд, всё идёт логично: 
завели свиней – перерабатываем свини-
ну – производим пельмени. Для пельме-
ней нужна говядина – стали выращивать 
коров мясной породы. Я окончил экономи-
ческий вуз, но для курсовых работ и дипло-
ма выбирал близкие мне темы, связанные 
с развитием сельского хозяйства. Плани-
рую в скором будущем получить второе, 
профильное, образование – повысить уро-
вень своих знаний. 
В августе в хозяйство приобрели 65 

коров герефордской породы для племен-
ного разведения, затем покупали животных 
ещё. Сейчас в стаде 101 голова. Герефор-
ды не требовательны к условиям содержа-
ния, погодным условиям, быстро нагулива-
ют вес, имеют покладистый характер. У этих 
коров очень развит материнский инстинкт, 
поэтому до восьми месяцев телёнок сосёт 
мать. С шести месяцев в его рацион добав-
ляется ячмень и пшеница. Получается мясо, 
выращенное на молоке, очень вкусное, пита-
тельное. Если обеспечивать корову данной 
породы качественными кормами, можно 
получать дорогостоящее мраморное мясо.

– Трава, пастбище – это витамины, а жир-
ность, питательность мяса – это зерно. Выра-
щивать телёнка на покупных кормах стоит 
примерно 40 тысяч рублей в месяц – это 

дорого. 400 килограмм живого веса – это 
200 килограмм мяса. На данный момент 
себестоимость говядины примерно 85 
рублей за килограмм живого веса. Рыноч-
ная стоимость – 125 рублей за килограмм  
живого веса. Чтобы бизнес приносил при-
быль, нужны свои пастбища. Если они есть, 
получается 30% экономии, – говорит Павел 
Андреевич. 

Цель предприятия – увеличить числен-
ность стада до 500 голов, чтобы обеспе-
чить Полевской качественной говядиной. 
Кроме того, хозяйство Дергачёвых заявило 
о себе как о поставщике породного пого-
ловья. Кровь животных исследуется в лабо-
раториях, делают анализ ДНК для подтвер-
ждения чистоты породы. Для поддержки 
и улучшения селекционных качеств запла-

нирован переход от естественного осемене-
ния к искусственному.

 Сейчас фермерское хозяйство участвует 
в конкурсе проектов для получения гранта 
на строительство животноводческого ком-
плекса по выращиванию коров породы гере-
форд. На территории комплекса будут поме-
щения для скота, ветеринарная лечебница, 
лаборатория, отделение искусственного осе-
менения. Для того чтобы привлечь квали-
фицированных специалистов, планируется 
строительство жилья. 
Одновременнменно с производственными 

новшествами крестьянско-фермерское 
хозяйство Дергачёвых расширяет сеть 
фирменных магазинов. 7 апреля открылся 
новый магазин – в северной части Полев-
ского на улице Ленина, 7. 

 – Помещение только под магазин ока-
залось великоватым – решили сделать ещё 
и пельменную. Лепят пельмени прямо в тор-
говой точке. Никакого алкоголя не будет: 
я не хочу, чтобы заведение превратилось 
в забегаловку. В выходные дни максимум, 
что мы сделаем, – это детское кафе.
Планируется открытие ещё одного нового 

магазина, в микрорайоне Зелёный Бор-2. 
На недавнем совещании фермеров Павел 

Андреевич предложил коллегам объеди-
ниться и открыть магазин экологически 
чистых продуктов. Идея понравилась фер-
мерам из ИрбитИрбита, Сысерти, Нижнего Тагила, 
Богдановича и Белоярского. Полевской 
фермер Андрей Аникьев одним из первых 
поддержал земляка.   

– Хочу объединить фермеров нашего 
региона в корпорацию, открывать совмест-
ными усилиями так называемые адресные 
магазины, где можно будет купить про-
дукцию местных фермерских хозяйств. 
Молоко, мясная продукция, сыры, овощи, 
зелень – всё реализовать в одном магази-
не. Предложение это я выдвинул в связи 
с тем, что у всех фермеров одна пробле-
ма – сбыт. Фермерские хозяйства научи-
лись производить и выращивать, а выгодно 
это продать непросто. Нужно создать один 
потребительский кооператив, тем более 
что государство к этому мотивирует.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Чемпионат России по кикбоксингу в раз-
деле «К-1», самом жёстком из всех разде-
лов кикбоксинга, проходил с 2 по 6 апреля 
в Ялте. В нём участвовали 520 спортсме-
нов из более чем 36 регионов – сражались 
за первое место и право войти в сборную 
России. Полевскую федерацию кикбок-
синга представлял мастер спорта между-
народного класса Алексей Спирин, вос-
питанник Детско-юношеской спортивной 
школы, тренер – заслуженный мастер 
спорта России Игорь Кулбаев. Важно 
отметить, что на чемпионат Алексей ехал 
пятикратным чемпионом России. Он пони-
мал, что понижать планку не имеет права, 
но сделать это непросто: пять лет подряд, 
с 2013-го по 2017 год, Алексей в своей весо-
вой категории до 51 килограмма завоёвы-
вал звание чемпиона России, и конкурен-
ты давно внимательно изучают его манеру 
боя, ищут слабые стороны.
Спирин провёл три боя, тактику каждо-

го поединка спортсмен с тренером разра-
батывали особо. Алексей одержал победу 

над соперниками из Якутии, Ульяновс-
ка. В финальном бою, во втором раунде, 
ударом коленом в голову досрочно нанёс 
поражение сопернику из Воронежа – мас-
теру спорта Сергею Белику. Со слов чем-
пиона, самым сложным получился полуфи-
нальный бой: предварительные поединки 
мастер спорта из Ульяновска Эмил Раги-
мов выиграл очень уверенно.
Чемпионат транслировался в онлайн-

режиме, и многие полевчане наблюдали 
за красивыми победами Алексея.
Алексей Спирин завоевал звание шести-

кратного чемпиона России и уже в октябре 
в составе сборной страны примет участие 
в чемпионате Европы, он пройдёт в Сло-
вакии.
Спортсмен и тренер выражают благодар-

ность за помощь в организации поездки 
директору ДЮСШ Лилии Гавриловой, 
директору Северской строительной ком-
пании Александру Пантюхину, ИП Чемо-
данову С.А., ИП Чернышеву А.М.

Игорь КУЛБАЕВ

С П О Р Т

Мраморные бурёнки живут на Лавровке
Производство говядины премиум-класса будет налажено на территории нового животноводческого 
комплекса в ближайшие пару лет
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Алексей Спирин – шестикратный 
чемпион России
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С золотой медалью с чемпионата России вернулся полевчанин Алексей Спирин

Алексей Спирин достойно представил Полевскую федерацию кикбоксинга на Чемпионате России и 
вошёл в сборную страны

ГЕРЕФОРД – мясная порода крупного рогатого скота. 
Выведена в Англии, в графстве Херефордшир, в XVIII веке. 
Английская племенная книга этой породы заведена в 1846 году.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПОРОДЫ:
 ■  высокая выживаемость и быстрый 
рост телят, 
 ■  большая плодовитость, скороспелость, 
 ■  стремительный набор веса (до 1 кг 
в день), 
 ■  приспосабливаемость к погодным 
условиям,
 ■  устойчивость ко многим болезням,
 ■  выносливость,
 ■  мраморное мясо высокого качества.

Сельское хозяйство
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Поздравляем с юбилеем Н.П.ЩЕНОВУ!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения О.В.ШИТИКОВУ!
Спешим поздравить с днём рождения!
Ты вызываешь восхищение.
Пусть старше стала – ерунда,
Ты будешь молодой всегда.
Цвети, сияй во всей красе —
Пусть обзавидуются все!

Раиса

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 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 го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп» (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» (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 «Дружина» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.40, 
20.20 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 23.25 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Милан» 
- «Наполи» (6+)

13.35 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Вест Бромвич» (6+)

15.40 Смешанные 
единоборства (16+)

18.30 Футбол. «Малага» 
- «Реал» (6+)

20.30 Хоккей. «Ак 
Барс» - ЦСКА (6+)

23.55 Футбол. «Вест 
Хэм» - «Сток 
Сити» (6+)

01.55 Тотальный 
футбол (12+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Преступление лорда Артура»
09.30 Русский стиль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век. «Бенефис 

Людмилы Гурченко»
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Монреальский сим-

фонический оркестр
16.05 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)

00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»

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

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «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 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.25 «Поздняков» (16+)

23.40 Т/с «Ярость» (16+)

01.35 «Место 
встречи» (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 «Парламент-
ское время» (16+)

13.15 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Троцкого. 
Смертельный исход» (16+)

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»
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 Фильм (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+)

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

07.10 М/ф «Где 
дракон?» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Пит и 
его дракон» (0+)

11.20 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «При-
тяжение» (12+)

00.30 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+)

16.50 Д/с «Война машин». 
«Т-34. Фронтовая 
легенда» (12+)

17.25 «Не факт!» (12+)

18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Красной армии» (12+)

19.35 «Теория за-
говора» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.55 Х/ф «Урок жизни» (6+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Очная 
ставка» (12+)

09.50 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (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+)

17.50 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Красный рубеж» (16+)

23.05 «Пивная закусь» (16+)

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

02.05 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

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

07.05 Х/ф 
«Крутой» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убой-

ная сила» (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+)

00.10 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.35 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

13.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «У реки 
два берега» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Глухарь» (16+)

21.00 Т/с «Самара» (16+)

22.55 Беременные (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

02.25 Т/с «Сватьи» (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, 16.00, 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 «Во имя 
короля» (16+)

22.15 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Троя» (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+)

23.00 Х/ф «28 дней 
спустя» (16+)

01.15 Х/ф «28 недель 
спустя» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)

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 «Нильс» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 Хоккей. «АК Барс» - ЦСКА (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

01.00 Волейбол. «Динамо» 
(Казань) - «Динамо» 
(Москва) (6+)

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

15 апреля
с 10.00 до 11.00

в аптеке Глинских
(ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Уважаемые ветераны медицинской службы!
Мы вас с праздником божественным
Поздравляем от души!
Настроением торжественным
Его встречайте вы.
Славься, Пасха величавая!
Глядит Господь с Небес,
Как ликуют православные: 
«Христос воскрес!».
С великим вас праздником! Здоровья, добра, благопо-

лучия!
Объединённый Совет ветеранов ЦГБ

Поздравляем с днём рождения А.А.МАКУРИНА, 
Е.В.СКАЧКОВУ, Д.В.ТИМОШЕНКО, С.М.КАЛИНИНА, 

В.Л.ЛУТОШКИНА, М.Н.МАРАКОВА, М.Ф.НАБИУЛЛИНА, 
А.Ю.ШПОРТКО, Е.Н.ПУТИЛОВУ, А.А.КРЫЛОСОВА, 

Е.И.ВЛАСОВУ, И.М.ГЕРЦ, Е.А.КАЛИНИНУ, 
Е.В.КЛУСОВУ, И.А.НОВГОРОДСКУЮ, С.С.БАБИЧ, 
Н.А.КОРЧАГИНУ, Л.Г.ВЕЛИЕВУ, М.С.МОРШИНИНУ, 
Е.М.СУХАРЕВУ, Л.А.БОРОВИКОВУ, О.В.СОЛОВЬЁВУ, 
Н.А.ПЛОТНИКОВА, С.В.СУХАРЕВА, А.А.ТУРЫШЕВА!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Исполнительный директор Е.Н.Соснина и коллектив ПМК
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Новость

К юбилею села Елена Ножкова выпустила сборник о Мраморском 
В этом году Мраморско-
му исполняется 280 лет. 
В честь юбилея родного 
села поэтесса Елена Нож-
кова выпустила в свет сбор-
ник «Жемчужина родного 
края». Презентация книги 
состоялась 7 апреля в Доме 
культуры села Мраморское. 
На неё пришли местные 
жители разных возрастов, 
мероприятие вызвало любо-
пытство и у школьников. 
Сборник включает в себя 

исторические справки, очерки 
о жителях села, воспоминания одно-
сельчан. Всего в сборнике 30 произ-
ведений. Книга в красочном переп-
лёте. В ней множество фотографий, 
которые иллюстрируют стихи о кра-
соте Мраморского, истории села, 
поэтические зарисовки о добрых 
мастеровитых односельчанах. Есть 
и редкие фотографии – изделий 
местных мастеров, карьера, сель-
ских улиц. 

Сама Елена Михайловна коренная 
мраморчанка. В молодости работала 
в школе пионервожатой, на желез-
ной дороге дежурной по станции. 20 
лет прожила в Новом Уренгое, затем 
вернулась на родину. В юношеские 
годы писала стихи для стенгазеты, 
сочиняла поэтические поздравле-
ния по разным поводам родным 
и друзьям. В 2017 году вышла 
первая книга её стихов под назва-
нием «Ничего не хочу забывать», 

средства на её издание собирали 
всем селом. После первого сборни-
ка вышел второй, «Вспомни свет-
лое прошлое». 
Тираж нового сборника 200 экзем-

пляров. Часть из них писательни-
ца раздарит школьным библиоте-
кам. Елена Михайловна благодарит 
за неоценимую помощь и поддер-
жку в создании сборника Веру 
Нуфер, Тамару Контееву, Лидию 
Комарову, Андрея Пантелеева 
и всех неравнодушных жителей 
села. Александру Бусыгину она 
говорит отдельное спасибо за спон-
сорскую помощь: без Александра 
Викторовича книга бы не вышла 
в свет. 
Поэтические сборники Елены 

Ножковой вы можете приобрести, 
обратившись к ней лично. Денеж-
ные средства пойдут издание новой 
книги, о селе. Елена Ножкова про-
живает по адресу село Мраморское, 
улица 1 Мая, дом 40В.   

Вероника РОГОВИЦКАЯ

День донора
Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отме-

чается Национальный день донора. Поводом для праздни-
ка послужило событие, произошедшее в этот день в 1832 
году. Молодой петербургский акушер Андрей Мартыно-
вич Вольф впервые успешно провёл переливание крови 
роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине 
была спасена благодаря грамотной работе врача и донор-
ской крови мужа пациентки.
День посвящён донорам, безвозмездно сдающим свою 

кровь во благо здоровья и жизни незнакомых людей, 
и врачам, работающим в этой отрасли.

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 здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

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

15.15 «Давай поженимся!» (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 «Ищейка» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

02.10, 03.05 Х/ф «Черная 
вдова» (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 «Дру-
жина» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 
18.20, 21.00 
Новости

09.05, 14.05, 18.25, 
21.05, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Тотальный 
футбол (12+)

12.05 Смешанные 
единоборства (16+)

14.35 Футбольное 
столетие (12+)

15.05 Футбол. ЧМ-
1970. Италия 
- ФРГ (6+)

19.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

21.30 Баскетбол. 
ЦСКА - «Химки» (6+)

23.55 Футбол. «Сельта» 
- «Барселона» (6+)

02.30 «Спортивный 
детектив» (16+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 Русский стиль
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились в Москве»
12.15 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Мистика любви
15.10 Монреальский сим-

фонический оркестр
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы»
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич младший»
18.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)

23.35 «Золотая маска» - 2018

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

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «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 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.25 Т/с «Ярость» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.05 
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+)

13.55 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)

14.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

15.50 «Екатеринбург: 
город будущего» (16+)

18.00 Модный журнал 
«Мельница» (12+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.00 «Третий тайм» (12+)

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 «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 «Ищейка» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

02.10, 03.05 Х/ф «Военно-
полевой госпиталь 
(М.А.S.Н)» (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 Корчев-
никовым» (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 «Дружина» (16+)

12.00, 15.05, 17.40, 
19.50 Новости

12.05, 15.10, 19.55, 23.55, 
02.25 Все на Матч! (12+)

13.05 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (6+)

15.40 Футбол. «Байер» 
- «Бавария» (6+)

17.50 Главные победы 
Александра Легкова (12+)

18.50 Д/ф «Кошка». Девять 
жизней Александра 
Легкова» (12+)

20.25 Футбол. «Спар-
так» - «Тосно» (6+)

22.25 Хоккей. ЦСКА 
- «Ак Барс» (6+)

00.25 Футбол. «Реал» 
- «Атлетик» (6+)

03.00 Баскетбол (6+)

Профилактические работы
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Д/ф «Особая зона»
12.05 Д/ф «Гавайи»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Мистика любви
15.10 Монреальский сим-

фонический оркестр
15.45 «Шелковая биржа в Валенсии»
16.00 «Пешком. . .»
16.30 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное прев-

ращение тираннозавра»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)

23.35 Д/ф «Наум Коржавин»

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

06.05 Т/с «Су-
пруги» (16+)

07.00 «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 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.25 Т/с «Ярость» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

16.05, 18.30 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

16.15 Х/ф «Гастро-
леры» (16+)

18.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

18.40, 00.45 «Участок» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.30 Новости (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 паломничество» (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 «Притя-
жение» (12+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Время 
первых» (0+)

00.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Восьми-
десятые» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Шаповалов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Шаповалов» (16+)

17.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. МиГ-21» (12+)

18.40 Д/с «Непобедимая 
и легендарная». 
«История Красной 
армии» (12+)

19.35 «Легенды 
армии» (12+)

20.20 «Теория за-
говора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Большова» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита» (16+)

23.05 Д/ф «Изгнание 
дьявола» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Дикие деньги. По-

трошители звезд» (16+)

01.25 «Обложка. Совет-
ский фотошоп» (16+)

02.00 Х/ф «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кре-

мень» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

17.20 «Детек-
тивы» (16+)

18.40 «След» (16+)

21.10 «Главная 
роль» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с 

«Спецы» (16+)

00.05 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.35 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.35 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.35 Тест на 
отцовство (16+)

11.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

17.00 Беременные (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Глу-
харь» (16+)

21.00 Т/с «Самара» (16+)

22.55 Беременные (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

01.30 6 кадров (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 че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «Во имя 
короля» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Великолеп-
ная семерка» (16+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.20 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (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+)

23.00 Х/ф 
«Вирус» (16+)

00.45 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)

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 Х/ф «Мираж» (12+)

00.10 «Мираж» (12+)

01.00 Волейбол. «Динамо» 
(Казань) - «Динамо» (Москва) (6+)

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+)

10.05 Х/ф «Время первых»
13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Кухня в 
Париже» (12+)

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

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (12+)

01.30 Х/ф «Супер-
нянь 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Шаповалов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Шаповалов» (16+)

15.20 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

17.25 «Не факт» (12+)

18.40 Д/с «Непобедимая 
и легендарная». 
«История Красной 
армии» (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 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

08.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

12.00 Х/ф «Семейные 
радости Анны» (12+)

13.45 «Мой герой. Байгали 
Серкебаев» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Люд-
мила Сенчина» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Пропал 
с экрана» (12+)

01.25 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» (12+)

02.15 Х/ф «Это начи-
налось так. . .» (0+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кре-

мень. Оcвобо-
ждение» (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 Т/с «Та-
марка» (16+)

Профилактиче-
ские работы

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.40 Тест на от-
цовство (16+)

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 Х/ф «Я - 
Ангина!» (16+)

17.00 Беременные (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Глухарь» (16+)

21.00 Т/с «Самара» (16+)

22.55 Беременные (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

02.25 Т/с «Сватьи» (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+)

10.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Великолеп-
ная семерка» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт 
назначения 2» (18+)

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+)

23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

01.15 Т/с «Чужестранка» (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Похожде-
ния нотариуса 
Неглинцева» (12+)

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

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.50 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+)

21.30 Хоккей. ЦСКА 
- «АК Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Мираж» (12+)

01.20 «Видеоспорт» (12+)

Вспомнить поимённо 
погибших на фронтах войны 

»  с. 10

Как вернуть 
миллион? 

»  с. 12
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 03.20 
«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 «Ищейка» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.10, 03.05 Т/с 
«Восхождение 
на Олимп» (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+)

01.30 40 Московский междуна-
родный кинофестиваль (12+)

02.45 Т/с «Дружина» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.25, 12.30, 
14.35, 17.00, 
00.50 Новости

09.05, 14.40, 19.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.30 Футбол
12.35 Футбол. «Борн-

мут» - «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

15.00 Футбол. «Спар-
так» - «Тосно» (6+)

17.05 Футбол. «Аван-
гард» - «Шинник» (6+)

19.25 Хоккей. Россия 
- Франция (6+)

21.55 Хоккей. «Чеш-
ские игры». Россия 
- Швеция (6+)

00.25 «Гид по 
Дании» (12+)

01.30 Баскетбол. 
ЦСКА - «Химки» (6+)

03.30 Футбол. 
«Наполи» - 
«Удинезе» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 Русский стиль
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вместе 

с Дунаевским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Удивительное прев-

ращение тираннозавра»
14.30 Мистика любви
15.10 Монреальский сим-

фонический оркестр
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни
18.45 Острова
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека»
21.35 Энигма
22.20 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции» (18+)

23.35 Черные дыры. Белые пятна

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, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

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

21.00 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.25 Т/с «Ярость» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

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 Х/ф «Гастролеры» (16+)

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

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.55 «Город на карте» (16+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

15.55 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)

16.15 Х/ф «Му-му» (16+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 22.30, 01.55 
«События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

01.05 «Ночь в филармонии» (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+)

23.50 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.45 «Городские 
пижоны». «Ричи 
Блэкмор» (12+)

02.30 Х/ф «Рокки 4» (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» (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+)

23.55 Х/ф «Папа 
для Софии» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.30, 
20.10, 00.05 Новости

09.05, 13.35, 16.20, 20.15, 
01.50 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбольное столетие (12+)

11.30 Футбол. «Лестер» 
- «Саутгемптон» (6+)

14.10 Футбол. «Бернли» - «Челси» (6+)

17.05 Спортивная гимнастика (6+)

18.40 Все на футбол! Афиша (12+)

19.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (6+)

00.10 Х/ф «Кикбоксер 2. 
Возвращение» (16+)

02.25 Баскетбол. УГМК 
- «Динамо» (6+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 Русский стиль
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Инна Улья-

нова. . . Инезилья»
13.00 Энигма
13.40 Д/ф «Эволюция человека»
14.30 Мистика любви
15.10 На юбилейном фести-

вале Юрия Башмета
16.15 Письма из провинции
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. 

Петр Чаадаев»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.45 «Синяя птица - По-

следний богатырь»
21.20 Искатели
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Желтая жара»

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, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

20.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

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

23.15 «Брэйн Ринг» (12+)

00.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.15 «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+)

10.00 Х/ф «Му-му» (16+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

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

13.55 «От Велодрома до «Ека-
теринбург Арены»: Исто-
рия нашего стадиона» (16+)

14.25 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

16.15 Х/ф «Ты мне 
снишься. . .» (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+) (12+)

09.45 Х/ф «Кухня в 
Париже» (12+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Супер-
Бобровы» (12+)

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

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (12+)

01.30 Х/ф «Маль-
чишник» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Х/ф «Ожида-
ние полковника 
Шалыгина» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Ожида-
ние полковника 
Шалыгина» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «След 
Пираньи» (16+)

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

18.40 Д/ф «СМЕРШу 
75 лет» (12+)

19.35 «Легенды космоса». 
Б.Волынов (12+)

20.20 «Теория за-
говора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.55 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Это начи-
налось так. . .» (0+)

10.35 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Любовь 
Виролайнен» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Завещание 
принцессы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Сладкие 

мальчики» (16+)

01.25 Д/ф «Любовь в 
Третьем рейхе» (12+)

02.15 Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Северный 

ветер» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

17.20 «Детективы» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «Спецы» (16+)

00.10 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.40 Х/ф «Квар-
тирантка» (16+)

02.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.55 Тест на 
отцовство (16+)

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

17.00 Беременные (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Глу-
харь» (16+)

21.00 Т/с 
«Самара» (16+)

22.55 Беременные (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

02.25 Т/с «Сватьи» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Вертикаль-
ный предел» (16+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт 
назначения 3» (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+)

22.00 Шерлоки 
(16+)

23.00 Х/ф 
«Муха» (16+)

01.00 Т/с «После-
дователи» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)

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

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Я вернусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.05 Фильм (12+)

16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 М/с «Нильс» (6+)

19.30 «Трибуна «Нового 
Века» (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 Х/ф «Мираж» (12+)

00.10 «Мираж» (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+)

10.00 Х/ф «Супер-
Бобровы» (12+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)

23.45 Х/ф «Схватка» (16+)

02.00 Х/ф «Крыси-
ные бега» (6+)

06.00 Х/ф «Один 
шанс из 
тысячи» (12+)

08.00 Т/с «Война 
на западном 
направлении» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Война 
на западном 
направлении» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Война 
на западном 
направлении» (12+)

18.40 Т/с «Слава» (12+)

23.15 Х/ф «Между 
жизнью и 
смертью» (16+)

01.00 Х/ф «Сто 
солдат и две 
девушки» (16+)

02.55 Х/ф «Бал-
лада о старом 
оружии» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 Х/ф «Опасные 
друзья» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «Ка-
инова печать» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

14.50 «Город 
новостей»

15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+)

17.30 Х/ф «Все о его 
бывшей» (12+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 Жасмин «Жена. 
История любви» (16+)

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

00.55 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

02.45 «Петровка, 
38» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Северный 

ветер» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

17.15 «След» (16+)

01.25 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.30 Х/ф «9 
месяцев» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Один 
единственный 
и навсегда» (16+)

22.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Маша 
и медведь» (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 «Документаль-
ный проект» (16+)

10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Во все тяжкие» (16+)

21.00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт на-
значения 4» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт на-
значения 5» (16+)

02.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

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 Человек-не-
видимка (12+)

20.00 Х/ф «Зеленая 
миля» (16+)

23.45 Искусство кино (12+)

00.45 Х/ф «Начало» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.30 «На-
ставление» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Похождения но-
тариуса Неглинцева» (12+)

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

14.00 Фильм (12+)

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 «Невероятные 
приключения Нильса» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.30 Хоккей. ЦСКА 
- «АК Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Адам же-
нится на Еве» (12+)

Леса проверят 
из космоса

»  с. 7

Как там, 
на Выборгской стороне? 

»  с. 11
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.15 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.50, 06.10 Т/с «Смеш-
ная жизнь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Голос» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.20 «Олег Янковский. Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)

14.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)

16.10 «Жара». (12+)

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

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Бриджит 

Джонс 3» (16+)

01.20 Х/ф «Ма Ма» (16+)

03.45 Х/ф «Рокки 5» (16+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.00 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести - Урал» (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

14.00 Х/ф «Печенье с 
предсказанием» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Незнакомка 
в зеркале» (12+)

00.55 Х/ф «Танго 
мотылька» (12+)

03.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 14.55, 18.25, 20.50, 
02.25 Все на Матч! (12+)

09.45 Х/ф «Ип Ман» (16+)

11.50, 14.50, 18.20, 
23.40 Новости

12.00 Смешанные 
единоборства (16+)

13.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

14.00 «Автоинспекция» (12+)

14.30 «Антон Шипулин» (12+)

15.25 Хоккей. Россия 
- Чехия (6+)

17.55 «Гид по Дании» (12+)

18.55 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (6+)

21.10 Хоккей. «Чеш-
ские игры». Россия 
- Финляндия (6+)

23.50 «День Икс» (16+)

00.20 «Россия фут-
больная» (12+)

00.25 Футбол. «Барсело-
на» - «Севилья» (6+)

02.55 Волейбол. «Динамо» 
- «Динамо-Казань» (6+)

07.00 Х/ф «Стра-
ховой агент»

08.10 Мультфильмы
09.15 «Обыкновен-

ный концерт»
09.45 Х/ф «Рассме-

шите клоуна»
11.55 Власть факта
12.40 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
13.30 «Мифы Древ-

ней Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «Бо-

соногая графиня»
16.45 Международный 

фестиваль цир-
кового искусства 
в Монте-Карло

17.45 «Игра в бисер»
18.25 Искатели
19.15 Больше, чем 

любовь
19.50 Х/ф «Не было 

печали»
21.00 «Агора»
22.00 Гала-концерт в 

венском Бургтеатре

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 (0+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». О.Митяев (16+)

01.45 Х/ф «За преде-
лами закона» (16+)

07.00 Новости (16+)

08.00, 11.30 «Рецепт» (16+)

08.30 Х/ф «Ты мне снишься. . .» (16+)

10.00 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 Модный журнал 
«Мельница» (12+)

13.45 Х/ф «Костер на снегу» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Троцкого. 
Смертельный исход» (16+)

18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Берии. 
Серго и Марта» (16+)

19.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Моя девуш-
ка - монстр» (16+)

23.40 Х/ф «Экспери-
мент «Офис» (18+)

01.05 Х/ф «Антиснайпер» (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
05.35, 06.10 Т/с «Смеш-

ная жизнь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики» (0+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Георгий Вицин. 
Чей туфля?» (12+)

11.15 «В гости по 
утрам» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)

14.35 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» (12+)

15.40 Юбилейный кон-
церт Валерии (12+)

17.30 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (12+)

00.40 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)

02.40 Х/ф «Джошуа» (16+)

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+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

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

18.30 «Синяя птица - 
Последний богатырь». 
Сказочный сезон (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 Т/с «Право на 
правду» (12+)

02.25 Т/с «Личное 
дело» (16+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

12.15, 18.00, 21.40, 01.40 
Все на Матч! (12+)

12.45, 15.10, 17.55, 
21.35 Новости

12.50 «Джеко. Один гол 
- один факт» (12+)

13.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм» (6+)

15.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)

15.55 Футбол. «Арсе-
нал» - «Зенит» (6+)

18.30 Хоккей. «Ак 
Барс» - ЦСКА (6+)

22.10 «РФПЛ. Live» (12+)

22.40 После футбола (12+)

23.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Наполи» (6+)

02.25 Хоккей. «Чешские 
игры». Чехия - Россия (6+)

08.15 «Мифы Древ-
ней Греции»

08.40 Мультфильмы
09.40 «Обыкновен-

ный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 Острова
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «Месть 

Розовой пантеры»
16.10 «Пешком. . .»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг 

Владимира Иванова»
18.05 Х/ф «Алешки-

на любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Опера «Сель-

ская честь»

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

08.40 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (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 «Спасатель» (16+)

01.05 Х/ф «Сибиряк» (16+)

02.55 «Судебный 
детектив» (16+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

08.00 Модный журнал 
«Мельница» (12+)

08.30 Х/ф «Костер 
на снегу» (16+)

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

19.40 Х/ф «Антис-
найпер» (16+)

21.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Моя девуш-
ка - монстр» (16+)

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+)

19.00 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/с «Том и Джерри» (0+)

12.00 Х/ф «Горько!» (16+)

14.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Скала» (16+)

19.00 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

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

23.50 Х/ф «Преступник» (18+)

02.00 Х/ф «Горько!» (16+)

07.25 Х/ф «После 
дождичка, в 
четверг. . .» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
«Группа «Мираж» (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 за-
говора» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 «Секретная 
папка» (12+)

14.35 Т/с «Глухарь» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Глухарь» (16+)

23.20 «Десять фотогра-
фий». С.Хоркина (12+)

00.05 Т/с «Война 
на западном на-
правлении» (12+)

06.10 «АБВГ-
Дейка» (0+)

06.40 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане»

08.05 «Православная 
энциклопедия»

08.30 Х/ф «Все о 
его бывшей» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» (12+)

13.15 Х/ф «Моя 
любимая све-
кровь 2» (12+)

17.15 Х/ф «Огнен-
ный ангел» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

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 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

09.35 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

13.50 Х/ф «Прошу 
поверить мне 
на слово» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Пять 
невест» (16+)

04.25 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.30 Х/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение» (0+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 
Не повторять - убьет!» (16+)

20.30 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» (16+)

22.15 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

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

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

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Зоо-Апо-
калипсис» (16+)

13.00 Х/ф «Оборотень» (16+)

15.15 Х/ф «Зеленая 
миля» (16+)

19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

21.15 Х/ф «Чужие» (16+)

00.00 Х/ф «Муха 2» (16+)

02.00 Х/ф «Муха» (16+)

07.00, 16.30 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 (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30 «Созвездие - 
Йолдызлык-2018»

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

20.30 «Я» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Имущество 
с хвостом» (12+)

01.40 «КВН-2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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

07.00 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+) (12+)

09.00 М/ф «Крякну-
тые каникулы»

10.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)

13.10 Х/ф «Плохие 
парни 2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

19.05 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)

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

23.55 Х/ф «Секрет-
ный агент» (18+)

01.50 Х/ф «Плохие 
парни 2» (16+)

06.00 Т/с «Война 
на западном 
направлении» (12+)

09.00 Новости 
недели

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код до-
ступа» (12+)

12.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Теория 
заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812» (12+)

18.00 Новости. 
Главное

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

22.00 «Прогно-
зы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Т/с «Слава» (12+)

06.05 Х/ф «Семейные 
радости Анны» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Х/ф «Не надо 
печалиться» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)

11.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники мо-

сковского быта. 
Мать-кукушка» (12+)

15.55 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские 
жены-невидимки» (12+)

16.40 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)

17.35 Х/ф «Шрам» (12+)

21.20 Х/ф «Отпуск» (16+)

23.20 Х/ф «Гость» (16+)

01.15 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. Маша 
Распутина» (12+)

11.50 Х/ф 
«Гений» (16+)

14.45 Х/ф «Папа 
напрокат» (16+)

16.35 Х/ф «Осо-
бенности 
национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

18.05 Х/ф «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

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

23.00 Х/ф «Блеф» (16+)

01.05 Т/с 
«Спецы» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «Маша и 
медведь» (16+)

10.40 Х/ф «Один единст-
венный и навсегда» (16+)

14.25 Х/ф «Провин-
циалка» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Белое платье» (16+)

02.25 Д/с «Замуж за 
рубеж» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

08.40 Х/ф «Рэмбо: 
Первая 
кровь» (16+)

10.20 Х/ф «Рэмбо 
2» (16+)

12.10 Т/с «Боец» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 Соль. 
Концертная 
версия (16+)

01.40 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

13.45 Х/ф «Год-
зилла» (16+)

16.15 Х/ф 
«Чужие» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
3» (16+)

21.15 Х/ф «Чужой 4: 
Воскрешение» (16+)

23.30 Х/ф «Обо-
ротень» (16+)

01.45 Х/ф 
«Начало» (16+)

07.00 Х/ф «Имущест-
во с хвостом» (12+)

09.35 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»

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

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 «Авиатор» (16+)

Над Чусовой вырастут сады 
Версаля

»  с. 3

Подарок 
к столетнему 
юбилею

»  с. 6

Кто хочет 
на субботник?

»  с. 3

Как полевчане 
отметили Пасху?

»  с. 2
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (19 кв. м, 
вода, секция хорошая). Маткапитал с до-
платой. 8 (906) 813-85-23

 ■ две комнаты с кухней в пос.Зюзельский 
(заведена вода, отличн. ремонт, душевая). 
8 (906) 813-85-23

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (18,5 кв. м, 
пластик. окна). 8 (903) 086-48-55

 ■ комнату по ул.Победы (13,4 кв. м, свет-
лая, тёплая). Цена 390 тыс. руб. 8 (963) 03-
59-641

 ■ комнату 4-ком. коммунальн. кв-ре 
в мкр-не Черёмушки, 17 (17 кв. м, 2 эт., 
очень чистая). 8 (982) 712-83-16

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

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,7 кв. м, 2 эт., 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.Бажова, 21 (18 кв. м, 
2/2 эт., светлая, 2 окна пластик., входная 
железн. дверь, натяжн потолок матовый, 
нов. линолеум). Цена 550 тыс. руб. 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.Р.Люксембург, 6 
(13,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, космет. 
ремонт, в секции с/у разд., душ). 8 (982) 
743-27-08

 ■ 2 смежн. комнаты в мкр-не Черёмуш-
ки, 17 (22,6 кв. м, космет. ремонт, пластик. 
окна, линолеум, свой электросчётчик). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Торг. 
8 (982) 725-75-75

 ■ 2 смежн. комнаты (22 кв. м, 3/4 эт., 1 ком. 
13 кв. м, вторая 9 кв. м, в секции 4 ком., 
просторн. кухня, ком. очень светлая, окна 
во двор). 8 (912) 271-12-12

 ■ комнату в с.Полдневая по ул.М.Горького, 
48 (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 
под окнами земел. уч-к). Цена 380 тыс. руб. 
Маткапитал, помощь в одобрении ипоте-
ки.  8 (912) 27-11-212

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунис-
ти ческой, 32, с возможностью выкупа всей 
кв-ры. Цена 600 тыс. руб. 8 (912) 27-37-575

 ■ 2 совмещ. комнаты по ул.Володарского, 
95 (31 кв. м, 2/5 эт., стеклопакеты, вода за-
ведена). Или МЕНЯЮ на жилой дом с уч-
ком. 8 (912) 270-47-74

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 
4 (13,6 кв. м, в хорошем сост-ии, окна пла-
стик., клеевой потолок, чистая, новая сан-
техника). Цена 450 тыс. руб. Маткапитал. 
8 (982) 765-75-75

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (с ре-
монтом, окно пластик., комната и секция 
чистая, светлая). Цена 450 тыс. руб. Матка-
питал. 8 (912) 27-11-212

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (13,1 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь, ламинат, 
заведена хол. и гор. вода, 2-тариф. элек-
тросчётчик, в секции с/у разд., душ). 
8 (902) 743-27-08

 ■ 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 сантехника, 
трубы, счётчики, электропроводка). Цена 
750 тыс. руб. Маткапитал. Одобрение ипо-
теки. 8 (902) 872-44-70

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 
(30,9 кв. м, 3/4 эт., ремонт, сейф-дверь, пла-
стик. 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, счёт-
чики, балкон; оставим нов. кухон. гарни-
тур). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одобрение 
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 металлопластик, счётчики на воду, до-
мофон). 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 
(31,5 кв. м, 4/5 эт., 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 у/п во Втором мкр-не 
(35 кв. м, 3/5 эт.). Цена 1 млн руб. 8 (906) 
813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (3/3 эт., 
нужен ремонт). Цена 900 тыс. руб. 8 (906) 
813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
23 (3/4 эт., требуется ремонт, без балкона). 
Цена 900 тыс. руб. 8 (903) 086-48-55

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 
(30 кв. м, 1 эт., космет. ремонт, без балкона). 
Цена 1 млн руб. 8 (903) 086-48-55

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (31 кв. м, 
4/5 эт., сост-ие хорошее). Цена 875 тыс. руб. 
8 (906) 812-48-82

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37 кв. м, 
большая кухня, хороший ремонт; мебель). 
Цена 1 млн руб. 8 (906) 812-48-82

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31 кв. м, 
чистая, светлая, уютная). Цена 1 млн руб. 
8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 84 
(37 кв. м, 3/5 эт., выход на лоджию из кухни, 
необходим космет. ремонт). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. 8 (903) 086-48-55

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 91 
(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. балкон, пластик. 
окна, отл. ремонт). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый Бор, 
12 (36 кв. м, выход на балкон из простор-
ной кухни-столовой). Недорого. 8 (906) 
813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(37 кв. м, отличн. ремонт). Цена 1 млн 700 
тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (30,5 кв. м, 
4/5 эт., очень тёплая, солнечная, в хоро-
шем сост-ии, ремонт, пластик. окна, натяж-
ной потолок, заменена сантехника, счётчи-
ки на воду, радиаторы). Цена 950 тыс. руб. 
8 (982) 712-83-16

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (30,6 кв. м, 
2/5 эт., хорошая, тёплая, солнечная, без ре-
монта). 8 (982) 712-83-16

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(31,2 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее). 8 (967) 
637-66-87

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 19 
(40,4 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., полностью 
отремонтирована, пластик. окна, сейф-
дверь, межкомн. двери, сантехника; 
в подарок остаётся нов. мебель). Варианты 
оплаты, ипотека. 8 (905) 807-68-98

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Cт.Разина, 57А (новый 
дом, большая кухня и коридор, светлая 
комната, пластик. окна, счётчики на воду 
и отопл.). Помощь с ипотекой. Хороший 
вариант для молодой семьи. 8 (912) 270-
77-17 

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по ул.М.Горь-
кого (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 
под окнами уч-к, дорога асфальт.). Цена 
380 тыс. руб. Маткапитал. Помощь по ипо-
теке. 8 (912) 271-12-12

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(33,8 кв. м, 7/9 эт., тёплая, чистая, окна 
и балкон во двор). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
8 (905) 807-68-98

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 13 
(31 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Цена 
860 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 
(34,9 кв. м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-
дверь, лоджия застекл., окна на солнечную 
сторону). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Рассмотрим варианты. 8 (912) 27-04-774

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 
(1/5 эт., солнечная, ухоженная, окна пла-
стик., натяжн. потолки, освобождена). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипотека. 8 (982) 
712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42 (пластик. окна, свежий космет. ремонт, 
ком. смежн.). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
8 (982) 712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 эт., хо-
рошее сост-ие, балкон застекл., ком. раз-
дельн., окна пластик.). Цена 950 тыс. руб. 
8 (982) 712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 
(3/4 эт., евроремонт, встроен. техника, 
мебель). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (982) 
712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 33 (2/2 эт., 
дом после капремонта, отл. ремонт). Цена 
1 млн 250 тыс. руб. 8 (982) 712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт., 
тёплая, светлая). Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 
812-48-82

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (5/5 эт., 
отличн. ремонт, замена проводки, пластик. 
окна). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (906) 813-
857-23

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 
(5/5 эт., после ремонта, комнаты изолир., 
нов. межком. двери, пластик. окна, ла-
минат, джакузи). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
8 (906) 813-857-23

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт., 
тёплая, уютная, ком. смежн.). Цена 990 тыс. 
руб. 8 (906) 812-48-82 

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 
(48 кв. м, 3\5 эт., евроремонт, изолирован. 
планировка, встроен. мебель, двухуров-
нев. натяжн. потолок, нов. душев. кабина, 
пластик. окна, балкон ПВХ, ламинат). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. 8 (982) 712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (47 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, тёплые полы, утеп-
лённые гипсокартоном стены, двухуров-
нев. потолок, замена проводки, радиато-
ров, водонагреватель, перепланировка 
узаконена). 8 (982) 712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(5/9 эт., хорошая, тёплая, светлая, пла-
стик. окна, ремонт, счётчики, с/у разд., ком. 
изолирован.). Цена 1 млн 530 руб. Показ 
в любое время. 8 (906) 813-85-23

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Декаристов, 22 
(50,1 кв. м, 8/9 эт., изолрован. планиров-
ка, сост-ие хорошее, стеклопакеты, сейф-
дверь). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 8 (906) 
812-48-82

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (43 кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
замена сантехники, радиаторов, балкон за-
стекл., 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, 18 (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 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.Коммунистической, 
4 (43/26,3/6 кв. м,4/4 эт., железн. дверь, с/у 
совм., балкон застекл., счётчики на воду, 
чистая). Цена 1 млн 410 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
26 (44,4 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, замена 
межкомн. дверей, сейф-дверь, счётчи-
ки, космет. ремонт, натяжн. потолок). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру и комнату 
или 1-ком. кв-ру с доплатой. 8 (982) 725-
75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 
(42,5 кв. м, 4|4 эт., тёплая, балкон застекл., 
чистая, с/у совмещ., душев. кабина, замена 
труб, счётчики, в коридоре встроен. 
шкафы). 8 (982) 765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (стеклопа-
кеты, сейф-дверь, счётчики, трубы поменя-
ны, балкон застекл.). 8 (982) 765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(49 кв. м, 5/5 эт., сантехника поменяна, счёт-
чики, пластик. окна, балкон застекл., новые 
радиаторы, в хорошем сост-ии). Цена 1млн 
580 тыс. руб. Торг, варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с нашей допла-
той. 8 (967) 637-66-87

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 
34 (45,6 кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна). 8 (982) 64-775-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 17А 
(47,5 кв. м, 1/5 эт., с ремонтом, с/у разд., 
два балкона застекл., окна на две сторо-
ны, ком. изолир., пластик. окна, замена 
межком. дверей, натяжн. потолки, ламинат, 
счётчики). 8 (982) 743-27-08 

 ■ 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. Одобре-
ние ипотеки. 8 (902) 872-44-70

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 5 (41,9 кв. м, 
3/5 эт., ком. смежн., пластик. окна, застекл. 
балкон, счётчики, совмещ. с/у). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Мос-
ковской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., спецпроект, 
евроремонт, сигнализация, видеонаблю-
дение). Цена 6 млн 600 тыс. руб. Неболь-
шой торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 
(5/5 эт., ухожена, тёплая, уютная, простор-
ная кухня). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (906) 
813-857-23

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 12 
(6/9 эт., отл. ремонт, светлая). 8 (906) 813-
857-23

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (очень 
тёплая, ремонт обычн.; мебель). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 98 
(5/5 эт., балкон обшит, кв-ра ухожен., счёт-
чики). Цена 2 млн 100 тыс. руб. 8 (903) 086-
48-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (55 кв. м, 
2/5 эт., сост-ие хорошее, стеклопакеты, 
межком. двери, балкон застекл., изолиро-
ван. планировка, с/у совм.). Цена 1 млн 650 
тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

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

Продолжение на с.22

Карла Маркса, 16  8 (903) 086-48-55
 8 (906) 812-48-82

Реклама

Владельцам недвижимости БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
 Поиск покупателей
 Размещение объявлений

 Консультации
 Выезд на дом специалистов

  Ипотека без первого взноса. Срочно!
  Выкупим недвижимость за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

СПАСИБО ЗА ОБРАЩЕНИЕ!

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Материнский капитал (ребёнку нет 3 лет!)

Кадастровые работы (межевание, техпланы)

e-mail: vip.home88@mail.ru

Новость

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов-
ской области напоминает, что сотрудники Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации не ходят по домам, не требуют предоставить 
персональные данные (СНИЛС и паспортные данные) и не соби-
рают деньги.
Приём и консультация граждан по вопросам пенсионного зако-

нодательства осуществляется непосредственно в клиентских служ-
бах управлений ПФР. Выезд на дом может быть совершён в исклю-
чительных случаях только по предварительному заявлению, если 
у человека нет возможности по состоянию здоровья самостоятель-
но добраться до Управления ПФР. При этом дата и время визита 
сотрудников Пенсионного фонда заранее обговариваются.
ОПФР по Свердловской области просит пожилых граждан быть 

бдительными, не открывать дверь незнакомцам, представившимся 
сотрудниками Пенсионного фонда, не показывать им свои докумен-
ты, не подписывать никаких бумаг и не передавать через них деньги.
Обращаем особое внимание, что в каждом Управлении Пенси-

онного фонда Российской Федерации работают телефоны горя-
чей линии, номера которых размещены на официальном сайте 
ПФР в разделе «Контакты и адреса/Отделение/Структура Отде-
ления». Телефон горячей линии ОПФР по Свердловской области – 
8 (343) 257-74-02.

Будьте бдительны! Сотрудники Пенсионного 
фонда по домам не ходят!
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 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 (80 кв. м, 
2/2 эт., хорошая, тёплая, с ремонтом (кроме 
ванной), стеклопакеты, межком. двери). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (982) 712-83-16

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 12 
(3/9 эт., хорошая, тёплая, изолирован. пла-
нировка, стеклопакеты, лоджия застекл.). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (982) 712-83-16

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (68,9 кв. м, 
9/9 эт., хорошая, тёплая, изолир. планиров-
ка, с газов. отопл., большая кухня, уютная 
столовая). 8 (982) 712-83-16

 ■ 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., счёт-
чики). Цена 1 млн 780 тыс. руб. Одобрение 
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. смеж-
но-изолирован., лоджия 6 м застекл., 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., прибо-
ры учёта; кухон. гарнитур). 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 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 ипотеки. 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 сантех-
ники, счётчики, замена радиаторов, элек-
тропроводки; водонагреватель в пода-
рок). Цена 1 млн 150 тыс. 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, холо-
дильник). Цена 2 млн 750 тыс. руб. Вариан-
ты 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 в г.Невьянске, с.Быньги, 
ул.Мартьянова, 38 (54,5/35,9/8 кв. м, боль-
шая прихожя, ком. смежно-изолир., пла-
стик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантехни-
ки, 2-тариф. электросчётчик; кухон. гарни-
тур и водонагреватель в подарок). Цена 1 
млн 150 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., пла-
стик. окна, балкон застекл., большая при-
хожая, с/у разд., счётчики, межком. двери, 
натяжн. потолки, ламинат). Цена 2 млн 900 
тыс. руб. 8 (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 застеклена, 
большая прихожая, с/у разд., счётчики, 
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.Бажова, 19 (79 кв. м, 
1/2 эт., ком. изолир., с/у разд., большая 
кухня, в прихожей 2 кладовки, сантех-
ника заменена, счётчики; есть ш/б сарай 
с овощн. ямой). Торг. 8 (982) 743-27-08

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (2/5 эт., 
уютная, светлая, ремонт, окна во двор 
и на центр. ул.). 8 (982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, с/у разд., замена труб, 
балкон застекл., светлая, чистая, уютная). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 
(66,4/43/7,7 кв. м, ком. смежно-изолир., с/у 
разд., кв-ра в хор. сост-ии, космет. ремонт, 
счётчики). Варианты оплаты. 8 (982) 725-
75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 
(счётчики, железн. дверь, домофон). Мат-
капитал, ипотека. 8 (912) 271-12-12

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(60 кв. м, 6/9 эт., ком. изолир., с/у разд., 
замена окон, капит. ремонт, сейф-
дверь, счётчики, домофон). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. 8 (912) 
273-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 
(65,6/49,8/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежно-изо-
лир., с/у разд.). Цена 1 млн 190 тыс. руб. 
Помогу купить в ипотеку. 8 (912) 271-12-
12

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 18 (за-
стекл. лоджия, ком. изолир., с/у разд., счёт-
чики на воду). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
8 (912) 270-77-17

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
87 (75,7 кв. м, 1/5 эт., дом 1997 г. построй-
ки, ком. изолир., окна пластик., с/у разд., 
лоджия 6 м застекл., сейф-дверь, шкаф-
купе).Цена 1 млн 800 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (902) 872-44-70

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 
40 (59,7 кв. м, 5 эт., окна пластик., сейф-
дверь, космет. ремонт, приборы учёта). 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 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

 ■ нов. дом в с.К.Брод по ул.Урицкого 
(108 кв. м, 10 сот., все удобства, пено-
блок, отштукатурен, окна пластик., тёплые 
полы). Цена 4 млн 650 тыс. руб., торг. 
8 (906) 812-48-82

 ■ благоустроен. дом на ул.Кутузова  (га-
зовое отопл., 3 ком., кухня, ограда крытая, 
ш/б гараж, в доме горячая, холодная вода, 
ванная, туалет, уч-к разработан, баня). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ коттедж на ул.Западной (2 эт., газов. 
отопление, уч-к разработан, гараж). Цена 4 
млн 500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (30 кв. м, 20 сот.). 
Цена 1 млн руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ два дома в с.Полдневая (деревян. 
жилой и из пеноблока под чистовую от-
делку, 16 сот.). Цена 990 тыс. руб. 8 (906) 
812-48-82

 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полевской (нов. 
баня). Цена договорная. 8 (906) 813-85-23

 ■ нов. 2-эт. ш/б дом в мкр-не З.Бор 
(100 кв. м, 6 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23

 ■ 2-эт. дом из пеноблока на ул.Калинина 
(с мебелью, бильярдная, нов. баня). Цена 6 
млн 300 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1/2 дома по ул.Котовского (отдельн. 
вход, газов. отопл., баня, крытая ограда, 6 
сот.). Цена 1 млн руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (903) 086-48-55

 ■ два дома на уч-ке по ул.Малышева 
(жилой 40 кв. м, газов. отопл., скважина, 
второй – недострой). Или МЕНЯЮ. 8 (906) 
813-85-23

 ■ дом на две половины по ул.Крылова (с 
отдельным входом, отопл. центральное, 2 
ком., газ). Цена 980 тыс. руб. 8 (906) 813-
85-23

 ■ш/б благоустр. дом на ул.Западной 
(120 кв. м, 15 сот.). Цена 3 млн 650 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (906) 812-48-82

 ■ кирпичн. дом на ул.Володарского (15 
сот.). 8 (906) 812-48-82

 ■ 2-эт. благоустр. жилой дом на берегу 
пруда (160 кв. м, 10 сот., большая баня). 
Цена 5 млн 500 тыс. руб. Варианты.  8 (906) 
812-48-82

 ■ дом по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 
11,9 сот., ровный, заезд с проулка). Цена 2 
млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 8 (906) 812-
48-82

 ■ новые коттеджи в Краснодарском крае. 
8 (963) 03-61-277

 ■ 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 ипотеки. 
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 пристрой из ш/б, 
общая площадь 58 кв. м, внутрен. черно-
вая отделка, дом утеплён внутри и снару-
жи, газифицирован, новая кровля, обшит 
сайдингом; большая баня с тёплым пред-
банником, летняя веранда, скважина; уч-к 
7,1 сот.). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одобре-
ние 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, скважи-
на, 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, канализация, 
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

 ■ 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, колодец). 
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. стеклопакеты, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, газов. отопл. 
+ центральное, скважина, вода холодн. 
и гор., душев. кабина, в прихожей тёплый 
пол, 2 гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 
3500 руб. Варианты 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, отопле-
ние – котёл, пластик. окна, вода хол. и гор. 
в доме, скважина, с/у в доме, большая 
ограда, баня, постройки, 18 сот., теплица). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полевской 
по ул.Ки рова ( 52,6/39,7/9 кв. м, фундамент 
высокий, газ. отопление, котёл, 2 ком., 
кухня, вода хол. и гор. в доме, скважина, с/у 
в доме, беседка, теплица, постройки). 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., прихожая, 
кухня 9 кв. м, газов. отопл., холодн. и горя-
чая вода в доме, пластик. окна, натяжн. по-
толки, ламинат, межком. двери, душевая 
кабина, радиаторы, котёл, с/у в доме, сейф-
дверь, скважина, уч-к 15 сот., нов. баня, по-
стройки, теплица). 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.Пио-
нерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печн. 
отопление, но рядом газ, большая ограда, 
баня). Цена 750 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом в Полевском. 8 (950) 647-64-55

 ■ш/б дом в пос.Горный Щит (45 кв. м, 2 
ком., кухня 10 кв. м, стеклопакеты, сейф-
дверь, канализация, водоснабж., отопле-
ние централиз., с/у – кафель до потолка, 
ванна, водонагреватель; уч-к 5 сот.). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Освобождён. 8 (912) 
270-47-74

 ■ дом по ул.Гумёшевской (40,6 кв. м, 6 сот., 
3 ком., кухня, отдельно стоящая баня). Рас-
смотрим варианты оплаты. 8 (982) 647-75-
75

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Бажова 
(45 кв. м, 2 ком. раздельно, кухня, простор-
ная прихожая, счётчики, пластик. окна, га-
зовое отопление, подпол, погреб, баня 
в крытом дворе, 17 сот., уч-к разработан, 
плодовые деревья, теплица из поликарбо-
ната). 8 (982) 743-27-08

 ■ш/б дом в р-не Барановки, 1 (3 ком., кух-
ня-столовая, пластик. окна, ламинат, эл. 
отопл., скважина, помещение под с/у, уч-к 
10,3 сот. разраб.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
8 (982) 725-75-75

 ■ 1/2 дома по ул.Революционной (газ, 
вода, канализация, баня под одной 
крышей с домом; гараж и малуха с газов. 
отопл., ограда крытая, уч-к 13 сот. разрабо-
тан, 2 теплицы). 8 (982) 647-75-75

 ■ к о т т е д ж  п о  у л . М е р к у л о в а 
(337,6/283,8 кв. м, 2 кухни – 19,5 
и 30,6 кв. м, 3 балкона, 2 выгребных ямы 
по 3 куб. м, скважина 26 м, газов. отопл., 
требуется внутр. отделка, 11,68 сот. разра-
ботан, насаждения). Или МЕНЯЮ на жилой 
дом меньшей площади (уч-к) и 2-ком. 
кв-ру. 8 (912) 270-47-74

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» 

11 апреля 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Все операции с недвижимостью

Городской Центр Недвижимости

 СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
 С МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ про-
консультирует по вопросу использо-
вания средств материнского капита-
ла при приобретении недвижимости. 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
телефон 8 (903) 086-48-55

 УСЛУГИ ИПОТЕЧНОГО 
 СПЕЦИАЛИСТА:

  одобрение ипотеки 
без первоначального взноса;

  одобрение ипотеки с плохой 
кредитной историей;

  уменьшение (рефинансирование) 
процентной ставки по имеющейся 
ипотеке;

  продажа ипотечной квартиры;
  сопровождение одо-
бренной ипотеки.

МАКСИМ ПАВЛОВИЧ,
телефон 8 (906) 813-85-23

 КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ: 
  межевание земельного 
участка (образование ЗУ, 
уточнение границ ЗУ 
и т.д.),

  постановка на кадастро-
вый учет (садовые строе-
ния, дома, гаражи, бани),

  подготовка технического 
плана для учета измене-
ний после переплани-
ровки помещения,

  вынос границ (зданий, 
земельных участков),

  раздел общей долевой 
собственности (дома 
с отдельными входами, 
земельные участки),

СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА, 
телефон 8 (903) 086-48-55

Ре
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а

УСЛУГИ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ   Продажа, обмен, 
покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (982) 74-57-575
www.everestrial.ru
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Продолжение на с.24

 ■ дом в с.К.Брод по ул.Чкалова (38,4 кв. м, 
2 комн., кухня, эл-во, крыт. двор, баня, уч-к 
14 сот. разработан, теплица, насаждения, 
газ рядом). 8 (982) 647-75-75

 ■ уч-ки под ИЖС в районе Штангового 
пруда, Хмелинина, Угловая, Далека, Косой 
Брод, Барановка. 8 (906) 812-48-82

 ■ уч-ки под ИЖС в Далеке, по ул.Урицкого, 
Ощепкова. 8 (906) 813-85-23

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (ш/б благо-
устр. дом для круглогодичного прожи-
вания, вода гор. и хол., теплоконвекторы 
и печное отопл., душевая кабина, крытая 
ограда, отличная баня, теплица, уч-к 
ухожен, обнесён забором). Цена 630 тыс. 
руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 
скважина, эл-во, печное отопл.). Цена 450 
тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■говый офис (с арендаторами) по ул.Р.Люк-
сембург, 67 (46 кв. м, с отдельным 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 автовокзала. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70

 ■ коммерч. недвижимость – помещение 
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, автосервис. 
8 (906) 812-48-82

 ■ 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 участка, 
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.Лав-
ровка (4,7 га, кадастр. № 66:59:0217002) 
Цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на комна-
ту 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 разра-
ботана). 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 декоратив-
ные 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, от-
дельно стоящая баня, скважина, спутнико-
вое ТВ. Прописка). Цена 750 тыс. руб. Мат-
капитал. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разра-
ботан, 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. де-
ревян. 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 охраняется, 
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, насажде-
ния). 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 инструментов, 
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 теплицы, лет. во-
допровод; 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, тепли-
ца). Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., уч-к разра-
ботан, 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 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

 ■ 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 автовокзала. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70

 ■ коммерч. недвижимость – помещение 
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, автосервис. 
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 
СДАЮ. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■ СРОЧНО капит. гараж напротив Старого 
кладбища (6,5*3,5 м, выс. 2,1 м, 2 ямы, смо-
тровая – бетонная, с эл-вом, и овощная, 
крыша – оцинкован. профнастил, ворота 
метал., стены – ш/б, железобетон, счётчик; 
охрана). Цена 240 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44 

 ■ уч-к (9,5 сот.), разрешён. использование 
– открытая автостоянка, пункт обществен-
ного питания, автосервис, автомойка, ши-
номонтаж, 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, смотровая 
и овощн. ямы). 8 (908) 633-29-83, 8 (905) 
808-10-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, вода заве-
дена, электросчётчик, с/у в хорошем сост-
ии). 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, свет-
лая, в хор. сост-ии). Цена 580 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру с до-
платой. 8 (963) 444-95-35 

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 
43 (14,2 кв. м, 1/2 эт.). Маткапитал. 8 (982) 
65-12-374

 ■ комнату секционного типа 
по ул.Свердлова, 10 (9 кв. м, 2/4 эт., отл. 
состие, в комнате и секции сделан ремонт). 
Маткапитал, торг. 8 (912) 257-79-79 

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 18 (34/17/8 кв. м, 9/9 эт., светлая, 
тёплая, уютная, хорошо сохранённая, с/у 
совмещ., счётчики, домофон. Освобожде-
на, один собственник, ключи на сделке). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Варианты 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 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
84 (3/5 эт., тёплая, ухоженная, в отл. сост-
ии, с качествен. ремонтом: натяжн. потол-
ки, 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.Торопова, 5 (30,5 кв. м, 
5/5 эт.). Цена 1 млн руб. 8 (905) 803-86-94

 ■ 1-ком. кв-ру в центре г.Нязепетровска 
Челябинской обл. (31 кв. м, можно 
под офис, магазин, тёплая). Торг. 8 (952) 
72-61-047

 ■ 1-ком. кв-ру в курортном пос. Верх-
ние Серги Свердловской области 
по ул.Партизанской, 4  (2/5 эт., дом кир-
пичн., очень тёплая, пластик. окна). Цена 
650 тыс. руб. 8 (908) 635-94-27 

 ■ 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., во-
донагреватель; есть уч-к – 2 теплицы, наса-
ждения, лет. водопровод). Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Услуги риелтора и обмен не пред-
лагать. 8 (953) 382-12-15

 ■ 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.Володарского, 
93 (50,10 кв. м, 3/5 эт., в отличном сост-
ии, тёплая, с/у разд., пластик. окна, пла-
стик. балкон со стеклопакетами, хороший 
ремонт, натяжные потолки, ламинат, в с/у 
полы с подогревом, заменена сантехника, 
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, туале-
те, ламинат, в с/у полы с подогревом, заме-
нена сантехника, в комнате встроен. 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.Свердлова, 11 
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пластик. 
окна, счётчики, домофон, солн. сторона). 
Агентствам не бес-
покоить. 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 меж-
комн. дверей, сантехники, счётчики, сейф-
дверь. Кухон. гарнитур и шкаф-купе в по-
дарок). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Варианты 
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 ю/ч (4 эт.) 8 (904) 54-83-

200, 8 (908) 92-68-109
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (45,5/27,9/8 кв. м, 

1 эт.). Возможно под офис или магазин. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. 8 (912) 632-71-69, 
8 (961) 769-35-71
 ■1/2 доли в 2-ком. кв-ре. 8 (904) 547-13-65
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91 

(1/5 эт.). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (908) 
926-98-41
 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (64 кв. м, 

4/5 эт., в хорошем сост-ии). 8 (904) 162-79-58
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (63 кв. м, 

2/5 эт., сейф-дверь, замена окон, дверей, 
сантехники, батарей, проводки). Цена 1 
млн 400  тыс. руб. Торг. 8 (950) 64-790-76
 ■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 по ул.Р.Люксембург, 90 (3/5 эт., 
балкон 6 м, пластик. окна, счётчики, с/у разд., 
ламинат, домофон, тёплая, светлая). Цена 2 
млн 350 тыс. руб. 8 (900) 20-41-252 

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 37 
(63,3 кв. м, высокий 1 эт., 2 балкона). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей до-
платой. 8 (908) 926-98-47
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Бажова (уч-к 

10 сот, плодов. деревья, баня, газ, Интернет). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (912) 267-91-63 

 ■ 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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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)

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

Теплицы, огуречники,
парники от 5 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»

Ре
кл
ам

а Тел.:
8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500 

Изготовим и установим
Металлические двери, решетки, балконы, 
ворота и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники, огуречники.

Акция!
При заказе теплицы с установкой 
в ПОДАРОК – набор капельного полива!

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

Ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРОВ
КРОВЛИ

ФУНДАМЕНТА
САНТЕХНИКИ

8 (922) 19-88-369

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЁТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Нагорная Евгения Алек-
сандровна, г.Москва, ул.Шаболовка, д 22, кв. 35, телефон 
8 (912) 672-17-79.
Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-

жевания: Волкова Наталия Владимировна, сертификат 
66-11-222, 620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Деря-
биной, д. 32, корп. б, оф. 8, ИП Волкова Н.В. тел.: (343) 
278-37-90, е-mail: oov@linya.ru.
Исходный земельный участок: КН 66:59:0000000:145, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г.По-
левской, на землях бывшего АОЗТ «Полевское».
С проектом межевания можно ознакомиться: 

623391, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 
д. 13, оф. 5, в рабочие дни с 9 до 18 часов, тел./факс 
(343) 278-37-90.
Обоснованные возражения относительно разме-

ра и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка направляются: 
в течение 30 дней с момента публикации кадастро-
вому инженеру по адресу: 620149, г.Екатеринбург, 
ул.Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8, ИП Вол-
кова Н.В., тел. (343) 278-37-91, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»,Екатеринбургский отдел.

Реклама

Натуральная кожа (цветная),
замша.

Кировская
обувная
фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

ОБУВЬ
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с 
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17  апреля
с 12.00 до 18.00
ул.М.Горького,1

Город проводил в последний путь
Чеботарь Надежду Григорьевну 17.09.1945. – 05.04.2018 

Помяните её 
добрым словом
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 ■ небольш. дом из бруса в с.Мраморское 
по ул.М.Горького (24 кв. м, кухня и комната, 
печн. отопление, по улице газ и водопро-
вод – можно подключиться, уч-к 18 сот.). 
Цена 850 тыс. руб. Любая форма оплаты. 
8 (906) 811-85-50

Дом-усадьбу 
в пос.Ст.-Полевской 

(80 кв. м жилая площадь, 
120 кв. м общая, 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 на ул.Калинина 
(газ, вода, канализация, нов. баня, гараж, 
теплица). 28-491, 8 (953) 05-42-897

 ■ деревян. дом в р-не Зарека по ул.Мо-
лодёжной (газов. отопл., пластик. окна, 
сост-ие хорошее, готов к проживанию, 
большой зал, кухня, прихожая, жилой цо-
кольн. этаж, крытый двор, баня, 2 тепли-
цы, 7 сот. земли, сад-огород удобрен, пло-
доносит). 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, разработан, 
удобрен, стекл. теплица, лет. водопровод). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Обмен не предла-
гать. 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. Возможно 
строит-во). Цена 890 тыс. руб. 8 (906) 811-
85-50

 ■ дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-200, 
8 (908) 92-68-109

 ■ 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 

 ■ дом в центре г.Нязепетровска, Челябин-
ской обл. (требует ремонта, 36 кв. м, уч-к 
6 сот., возможность под любой вид стро-
ительства, расширение уч-ка, есть на-
саждения, рядом система центр. тепло-
снабжения). Торг, ипотека. Или МЕНЯЮ 
на а/м ВАЗ-2114, «Ладу-Калину» (жела-
тельно универсал или хэтчбек) в отл. сост-
ии. 8 (952) 72-61-047 

 ■ 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 холодная – 
центр. водоснабж., выгребная яма, печное 
отопление, газовая труба не заведена). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■ уч-к под капстроит-во в р-не Малаховой 
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.Пар-
тизанской, в р-не Далека (11,5 сот., на горе, 
выровнен, как терраса, в 2 уровня, фунда-
мент; коммуникации близко). Цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хоро-
ший 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 «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 «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 «Малахит» (2-эт. ш/б дом, две 
теплицы, колодец, лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 450 тыс. руб. 8 (952) 13-53-
986 

 ■ 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», ул. 9 (2-эт. дом 
из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. 
отопление. Домовая книга, прописка. Уч-к 
4 + 2 сот. ухожен, стекл. теплица, лет. водо-
провод). Цена 430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-
15

 ■ 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 «Машиностроитель-1» (3 
сот., разработан, домик, теплицы, сарай). 
8 (908) 919-76-73

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот, домик, 
две теплицы, водопровод, эл-во, насажде-
ния). 8 (919) 399-92-53, 5-21-03

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., разарабо-
тан, эл-во, вода, домик). 8 (908) 921-47-51

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом, баня, кладовка, 
теплица, насаждения, разработан). 8 (904) 
176-43-27, 8 (90417-32-366

 ■ 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, насаждения, лет. 
водопровод, эл-во). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру (2 эт., балкон) с моей доплатой. 
8 (904) 179-71-81

 ■ капит. охраняем. ж/б гараж в р-не ТПЦ-1 
(18 кв. м). Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 900-
13-40

 ■ гараж на ул.Листопрокатчиков недоро-
го ( 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, це-
ментированный пол, оштукатурен, новая 
крыша). Цена 280 тыс. руб. 8 (953) 38-21-
215

МЕНЯЮ:

 ■ комнату в с/ч (17 кв. м, душ, газ, кладов-
ка, кухня 16 кв. м) на кв-ру с хорошей до-
платой. Или ПРОДАМ. 8 (953) 05-74-157

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в Полевском (1/5 эт.) 
на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, в р-не 
станции метро. 8 (908) 926-98-41 

КУПЛЮ:

 ■ комнату. 8 (982) 712-83-16

 ■ 1-ком. кв-ру. 8 (982) 712-83-16

 ■ 2-ком. кв-ру или 3-ком. кв-ру. 8 (982) 
712-83-16

 ■ 3-ком. кв-ру. 8 (982) 712-83-16

 ■ кв-ру в любой части города. 8 (903) 086-
48-55

 ■ 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

 ■ дом в Полевском. 8 (906) 813-85-23

 ■ старый дом или уч-к под ИЖС в с.К.Брод 
у собственника. 8 (908) 928-74-47 До 02.05

 ■ 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», «Крио-
лит», «Машиностроитель». 8 (902) 872-44-
70

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2», «Летний стан». 
8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с. 8 (982) 712-83-16

СДАЮ:

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Р.Люк-
сембург, 18. Оплата 3 тыс. руб./месс. поме-
сячно. 8 (982) 690-30-66

 ■ 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

 ■ 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 (после ре-
монта, без мебели) на длительный срок, 
без животных. Оплата 7 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. 8 (902) 87-59-169

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (7/9 эт., 
тёплая, окна пластик.), на длит. срок поря-
дочн. 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 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 (4 эт., 
большая, тёплая, светлая, со всем необхо-
димым для жизни). Оплат 8 тыс. руб./месс. 
+ эл-во. 8 (967) 638-76-01

 ■ 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 оформлени-
ем договора и предоплатой. 8 (908) 91-86-
809 

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч для поярдочного че-
ловека. Оплата 6 тыс. руб. + эл-во, вода, газ. 
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 ю/ч (мебель частично) по-
рядочной рус. семье на длит. срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + эл-во8 (953) 380-13-82 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (мебель, бытов. 
техника) на длит. срок рус. семье. Оплата 
8 тыс. руб./месс. + эл-во, газ, домофон. 
8 (912) 365-62-12

 ■ помещение в центре с/ч (50 кв. м, хо-
роший ремонт, сигнализация, парковка) 
под офис, магазин, аптеку. 8 (906) 812-48-
82

 ■ кирпичное строение рядом с «Магни-
том» (120 кв. м, 15 сот., высокий трафик). 
8 (906) 812-48-82

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ угловой диван в идеальн. сост-ии, кра-
сивая расцветка, угол можно менять. 
8 (908) 92-56-956

 ■мягкую мебель, цена 16 тыс. руб., торг. 
8 (919) 374-19-07

 ■ трельяж. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 386-
79-47

ВОЗЬМУ:

 ■Многодетная семья примет в дар кухон-
ный стол. 8 (904) 16-91-483

ОТДАМ:

 ■ две односпальн. кровати. 8 (912) 288-
71-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■швейн. машину Adolf Knoch на дере-
вянной станине (1890 г. в.) в раб. сост. Цена 
договорная. 8 (904) 38-67-947

 ■швейн. машину «Подольск» с ножным 
приводом, 7 дополнительных лапок 
для красивых строчек и вышивания. 5-55-
62

 ■ стиральн. машину «Малютка». Цена 500 
руб. 8 (950) 642-25-21

 ■ стиральн. машину «Фея-2». 8 (922) 03-
92-894, 8 (982) 69-44-918

 ■ стиральн. машину-автомат для част-
ного дома (не требуется давление воды), 
в отл. сост-ии. 8 (900) 20-144-85

 ■ 2-камерн. холодильник Веko, выс. 1.80, 
б/у 4 г., в хорошем сост-ии. Цена 10 тыс. 
руб. 8 (909) 011-83-72

ВОЗЬМУ:

 ■ стир. машину; пылесос, можно неи-
справн. 8 (950) 640-170-4

 ■ Бесплатно вывезем сломанную быто-
вую технику: холодильники, газов. плиты, 
стир. машины, ванны и т.д. 8 (950) 65-55-
595

 ■ Бесплатно вывезем сломанную быто-
вую технику: холодильники, газов. плиты, 
стир. машины, ванны и т.д. 8 (996) 17-00-
225

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • 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
 • Грузчик
 • Дворник
 • Зубной техник
 • Инженер (группы 
обеспечения качества)

 • Кондитер
 • Контролер
 • Лаборант-металлограф
 • Мастер
 • Мастер участка
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист эскаватора
 • Медицинская сестра

 • Менеджер
 • Методист
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник отдела 
производственной логистики

 • Начальник пто, заместитель
 • Начальник службы
 • Начальник смены
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор автомата по розливу 
молочной продукци

 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Помощник воспитателя
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы

 • Распиловщик камня
 • Резчик труб и заготовок
 • Руководитель кружка
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист ППУ и ППМ
 • Тестовод

 • Техник-смотритель
 • Токарь
 • 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-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Электромеханик
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Воспитатель
 • Дворник
 • Контролер энергонадзора
 • Лаборант
 • Младший воспитатель
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель начальных классов
 • Штамповщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного 
обучения

 • Младший воспитатель
 • Монтер 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

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

Полевской
Зеленый Бор-1, 4А
ТРЦ «Палермо»

Приглашаем на работу:

  ПОВАРА
ñàëàòíîãî öåõà
(график 2/2, з/п от 19 000 руб.)

  ПОВАРА
ãîðÿ÷åãî öåõà
(график 2/2, з/п от 19 000 руб.)

Мы предлагаем 
Вам:

  официальное 
трудо-
устройство

  «белую» зара-
ботную плату 
без задержек

  бесплатное двух-
разовое 
питание

  компенсацию 
медосмотра

По вопросам трудоустройства 
обращаться к администрации магазина 

или по телефону:

8 (932) 607-13-43

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



 11 апреля 2018 г. № 29 (1934)    25Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■Многодетная семья примет в дар не-
большой холодильник. 8 (904) 16-91-483

 ■ холодильник и газовую плиту в раб. 
сост-ии. 8 (952) 72-61-047

ОТДАМ:

 ■ утюг, б/у; нов. сетевой радиоприём-
ник. 8 (953) 044-80-05

КУПЛЮ:

 ■ холодильник, б/у, недорого. 8 (967) 
638-76-01

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ ноутбук Samsung R 522 в отл. сост-ии, 
немного б/у, цена 20 тыс. руб., торг. 8 (919) 
374-19-07

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 
37, 51, 54, 63, 72, 74 см, цена 1200–2500 
руб.; дом. кинотеатр Philips; муз. центр 
Sony (радио, усилитель); магнитофон 
«Маяк»; тюнер «Радиотехника». 8 (908) 63-
199-70

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 (две 
sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, 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

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор; DVD; видеомагнитофон, 
можно неисправн. 8 (950) 64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■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 Yamaha Jog, цв. «сиреневы ме-
таллик», в отл. сост-ии, полный ТО, замена 
АКБ и всех масел, новая резина. 8 (908) 92-
22-779

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ заднюю подвеску в комплекте от ЗАЗ-
968 для изготовления прицепа. 8 (912) 
288-71-70

 ■ к а/м «Форд-Фокус» диск для сцепле-
ния, гидромуфта с подшипником для сце-
пления, два сальника для коробки передач, 
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 дисками, 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

 ■ к мотоциклу «Урал» переднюю вилку, 
коробку передач, б/у. 8 (902) 444-25-21

 ■ диск колёсный R26 на погрузчик-экска-
ватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49 

 ■ поршневые кольца МТЗ-50. 8 (906) 
909-98-16

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. муж. ветровку на подкладе, р-р 52, 
цена 300 руб.; нов. вельветов. пиджак, р-р 
48, цена 300 руб.; нов. жен. свитер белого 
цв., с украшениями, р-р 46, цена 150 руб.; 
нов. жен. туфли, чёрные, р-р 38, цена 500 
руб.; ткань джинсов. тёмную, 250*100 см; 
плательную ткань голубую, р-р 230*145 
см; ситец оранжевый с цветами, р-р 
400*80; красный ситец в белый горошек, 
р-р 380*80 см; розовый шёлк, р-р 600*100. 
8 (953) 044-80-05

 ■ 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 

 ■ нов. жен. демисез. пальто, р-р 52, длина 
до колена, цв. бежевый; жен. демисез. 
куртку, р-р 56 (двустороняя), цв. белый – 
синий; жен. д/с сапоги, р-р 38 (кожа), цв. 
чёрный, в отл. сост-ии. 8 (961) 76-49-960 

 ■ плащ на подростка, цв. чёрный, р-р 
46-48, цена 500 руб.; туфли замшевые, цв. 
чёрный, р-р 36, цена 500 руб. 8 (961) 76-
49-960 

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46, 
подъюбник с кольцами. В подарок фата. 
Очень недорого. 8 (953) 057-42-56

 ■жен. демисез. полусапожки, чёрные, 
р-р 40, невысокая танкетка, пр-во «Марко», 
Беларусь, цена 1500 тыс. руб. 5-93-51, 
8 (953) 60-14-480

ОТДАМ:

 ■ б/у: сапоги жен. демисез., коричне-
вые, р-р 36; ткань штапель на халат р-р 
160*100. 8 (953) 044-80-05

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОЗЬМУ:

 ■Многодетная семья примет в дар 
книжки и раскраски. 8 (904) 16-91-483

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ балкон. группу, стеклопакеты (пласт. 
окно и дверь). Подоконник, откосы, уголки 
и жалюзи в подарок. Цена 15 тыс. руб., торг. 
Помогу с монтажом. 8 (902) 875-79-75 

 ■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 

 ■ 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 квадра-
тов); электродвигатель (12 В), в раб. сост-
ии, могут подойти на а/м. Цена договор-
ная. 8 (952) 726-10-47

 ■ Банные и садовые металлические печи. 
Собственное производство. Низкие цены. 
8 (950) 19-35-260 В круглой рамке до 18.04

 ■ деревян. оконные рамы, р-р 1.30*0,78. 
8 (912) 29-71-956

 ■ банный сруб. 8 (950) 643-78-58

 ■ трубу ВГП 75/4 20 шт. 8 (982) 750-94-27

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. 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. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Глина. Земля. Торф. 

Навоз. Перегной и др. Доставка 
а/м «Камаз», «Зил», «Газель» 

в мешках от 10 шт. 
Вывоз мусора. 

8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Щебень. Отсев. ПЩС. Глина. 
Скала. Земля. Песок. Торф. 

Навоз. Перегной и др. 
8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 638-72-56

 ■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:

 ■ дойных козочек заанненской породы. 
8 (912) 60-180-12

 ■месячных козочек заанненской породы. 
8 (950) 191-67-20

 ■ подрощенных цыплят продуктивной 
породы кросс хайсекс браун (коричневые 
несушки). Доставка по договорённости. 
8 (953) 05-28-285 

 ■ йоркширского терьера – девочку, возр. 
3 г., а также щенков, возр. 3 мес., прививки 
имеются. 8 (900) 20-144-95

 ■щенков алабая, родились 16.01.2018, 
привиты. 8 (900) 20-20-389

 ■ пчёл среднерусских (пакеты), улья, ме-
догонку, вощину. 8 (902) 26-01-184 

ИНОЕ:

 ■ навоз с частного двора в брикетах и на-
валом. 8 (912) 687-13-56

 ■ 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

 ■Кобель немецкой овчарки ищет де-
вочку той же породы для продолжения 
рода. 8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова колотые, доставка; опил самосва-
лом. 8 (912) 233-79-68

 ■ новую шестиструнную гитару. 8 (904) 
388-8-288

 ■ берёзовые дрова; опил. 8 (904) 382-25-
21 

 ■ стекл. банки 3 л – 50 шт., цена 20 руб./
шт.; банки из-под кофе 100–200 мл, 50 шт., 
цена 4 руб./шт.; бутылки 1 л с винтовой 
крышкой, 18 шт., цена 20 руб./шт. 8 (904) 
386-79-47

 ■ колотые берёзовые дрова любыми объ-
ёмами; опил в мешках; сено в прямоуг. 
тюках (разнотравье). 8 (902) 27-38-126 

Дрова берёза/осина колотые; 
опил сухой в мешках. 

8 (904) 98-79-601

 ■ крупный картофель. 28-264, с.Полд-
невая

 ■ домашний картофель: крупный, сред-
ний, мелкий. 8 (908) 912-01-54

 ■ голландский картофель на посадку 
и еду. 5-55-62

 ■мелкий картофель на корм скоту. 
8 (908) 923-39-32

 ■ кастрюлю-скороварку, цена 350 руб. 
8 (953) 044-80-05

 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 
за шагом» – 7 томов за вашу цену. 8 (904) 
386-79-47

 ■ навоз. Торф. Земля. Щебень. Песок. 
Шлак. А/м ЗИЛ 5 тн. 8 (904) 54-50-532 

Навоз. Перегной. 
Торф. Земля. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (900) 200-40-69

Продаём сахар, муку, отруби, 
крупы, картофель, комбикорм. 

Доставка. Низкие цены. 
5-72-71, 8-912-231-5077

 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-
457 

 ■ паласы 2 шт., р-р 330*245, коричне-
вый и красный, цена 2 тыс. руб./шт.; ткань 
портьерную – плотный шёлк, р-р 160*420, 
цена 400 руб.; ткань цветная шёлк, р-р 
600*100 см, цена 500 руб.; ткань джинсо-
вую с рисунком, р-р 2500*100 см. 8 (953) 
044-80-05

 ■ нов. плед (в упаковке), р-р 150 х 200 см, 
цена ниже магазинной. 8 (952) 726-10-47 

 ■флягу алюминиев. из-под воды. Цена 1 
тыс. руб. 8 (902) 444-25-21

КУПЛЮ:

 ■ гирю 32 кг за 500 руб. 8 (950) 632-75-67

 ■ значки , знаки , иконы , оклады , 
ордена , медали , старинные воен-
ные вещи , фото , монеты , чугунное 
литьё , фарфоровые статуэтки , книги , 
самовары . Тел.: 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

ВОЗЬМУ:

 ■ покрывало ;  гармонь ;  DVD-диски . 
8 (950) 640-170-4 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу уборщицы. 8 (912) 609-
61-34 

 ■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 

 ■Ищу работу грузчиком, подсобником, 
разнорабочим. 8 (950) 20-70-831 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Разработка сайтов, настройка ре-
кламной кампании. 8 (919) 367-30-08

 ■ Ремонт квартир. 8 (953) 38-70-682

Крестьянское 
хозяйство 
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57,
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а 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.
Договор, смета, гарантия на все 
виды работ.

Для пенсионеров на монтажные 
работы 15% скидка! 

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

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

Грузоперевозки. Газель 
4,2*2,2. Грузчики. Вывоз 

мусора. Переезды. Недорого. 
8 (952) 74-33-223

Заказа а/м «Газель» 
(высокие). Грузоперевозки, 

переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем сломанный 

холодильник, плиты, 
ванны, и т.д. 

8 (952) 736-00-77

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

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 8 (982) 606-95-16

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

Стационарный сотовый 
телефон с подключением 

Интернета. 
8 (963) 853-79-00

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

 ■ Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видео-
наблюдения. 4-13-23

 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и другое. 8 (904) 
389-77-12 

 ■Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-048

 ■ Ремонт квартир и домов. Специалисты 
выполнят любые виды работ. Обои, шпат-
лёвка стен и потолков, укладка плитки, 
электрика, сантехника. Помощь в закуп-
ке и доставке стройматериалов. Возмож-
ны скидки. Договор. Гарантия. 8 (953) 38-
70-682
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Наш постоянный автор крае-
ведческих заметок Александр 
Тимофеевич МЕДВЕДЕВ при-
открывает ещё одну, теперь 
уже малоизвестную, страницу 
истории Полевского.

В декабре прошлого года в очеред-
ной раз я побывал в музее школы 
№ 1. Пересматривая старые фото-
графии, обратил внимание на три 
снимка.
На первом большая группа 

людей, флаги на высоких древ-
ках, в первых рядах – дети в белых 
рубашках, с пионерскими галстука-
ми. На обратной стороне фотогра-
фии надпись – «Первый пионерский 
отряд при Полевском заводе на Пер-
вомайской демонстрации 1924 года» 
(фото 1). 
Второй снимок, четыре девушки, 

смотрящие в кадр, – фрагмент фото-
графии из того же альбома, с под-
писью «Педагоги среди женско-
го состава выпускной группы 
1925 года» (фото 2). Фотогра-
фия-фрагмент тоже подпи-
сана: «Слева направо – вожа-
тая отряда Зуева Еля, Царёва 
Шура – вожатая звена, Шахми-
на Зина – вожатая звена, Мед-
ведева Зина – вожатая звена». 
Третий снимок – фотопор-

трет девушки, надпись на обо-
роте: «Первая вожатая пионер-
ского отряда Зуева Еля (Шаговая 
Елена Ивановна)» (фото 3).
Я заинтересовался, когда же точно 

появился первый пионерский отряд 
и где проходили сборы первых 
полевских пионеров. 
В поисках ответов на свои вопро-

сы я обратился в Полевской истори-
ческий музей на улице Ильича, 93. 
Его сотрудник Галина Владимировна 

Овчинникова показала мне альбом, 
посвящённый основателю музея 
Константину Ивановичу Морщини-
ну – директору семилетней школы. 
Альбом составил В.П.Бессонов.
Здание, в котором располагает-

ся Полевской исторический музей, 
построено на средства купца Алек-
сея Степановича Вяткина. Это 

было мужское реальное учили-
ще при Полевском заводе. После 
революции в этом здании была 
открыта семилетняя школа – един-

ственная в то время школа такого 
рода в районе. Составитель альбо-
ма В.П.Бессонов – выпускник этой 
школы, окончил её в 1930 году. 

Константин Иванович Морщинин, 
в будущем основатель историческо-
го музея, был назначен директо-
ром семилетней школы в 1923 году. 
Можно предположить, что тогда 
и появился в поселении Полевской 
завод пионерский отряд.
Составитель альбома В.П.Бессонов 

пишет: «У первых школьных отря-
дов не было революционных симво-
лов и пионерских атрибутов: крас-
ного знамени, галстуков, барабана…». 
Далее знакомясь с материалами аль-
бома, нахожу данные об участии 
Морщинина в организации пионер-
ского движения. Константин Ивано-
вич сумел организовать покраску 
белого материала и пошив из него 
красного знамени для пионерского 
отряда и галстуков. Позднее у отряда 
появился и барабан. 
В альбоме в городском музее есть 

и фотография сбора пионерского 
отряда, который проходил на ста-
дионе в южной части города (фото 4, 
на заднем плане видно здание, 
в котором сегодня размещается 
полевская типография).
Из надписей на фотографи-

ях из школьного музея, где изо-
бражены девушки, можно сделать 
вывод, что пионерский отряд состо-
ял из трёх звеньев. Вожатыми стали 
старшие школьники – семиклассни-
ки, получившие напутствие в райко-
ме комсомола.
Как же попали фотографии пио-

неров первого пионерского отряда 
Полевского завода, сделанные в 20-х 
годах, в  музей школы № 1, которая 
открылась в 1936 году? Думаю, это 
неважно. Сейчас это одна из стра-
ниц истории нашего города, кото-
рую забывать нельзя.

Подготовила 
Наталия НАСИБУЛЛИНА

3 0 0  Л Е Т  П О Л Е В С К О М У

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 27

РАЗНЫЕ БУКВЫ
Перенесите слова таким образом, чтобы все буквы в тёмных клеточках были различны.

ШАХМАТЫ
1. Лf7!
1. ... Фf8 2. Кf4 [3. Кh5, Кe2 мат]
2. ... Фe8/e7 3. Кh5 мат
2. ... Фh8/xf7 3. Кe2 мат
2. ... Фh6 3. Лxa3, Кe2 мат
1. ... Фb7 2. Лxa3 шах
2. ... Фb3 3. Лxb3 мат
2. ... Фf3 3. Лfxf3, Лaxf3 мат
1. ... Фc6 2. Лxa3 шах
2. ... Фc3 3. Лxc3 мат
2. ... Фf3 3. Лfxf3, Лaxf3 мат
1. ... Фd5 2. Лxa3 шах
2. ... Фd3 3. Лxd3 мат
2. ... Фf3 3. Лfxf3, Лaxf3 мат
2. ... Фb3 3. Лxb3 мат
1. ... Фe4 2. Лxa3 шах
2. ... Фe3 шах 3. Лxe3 мат
2. ... Фf3 3. Лfxf3, Лaxf3 мат
2. ... Фd3 3. Лxd3 мат
1. ... Фg2 2. Лxa3+
2. ... Фf3 3. Лfxf3, Raxf3 мат
1. ... Фh1 2. Лxa3 шах
2. ... Фf3 3. Лfxf3, Лaxf3 мат

СКАНВОРД
Отгадывайте, выигрывайте!
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Урал вошёл в топ-5 регионов России, где жен-
щины предпочитают услышать «С добрым 
утром!» от незнакомца. Вслед за жительни-
цами Самары, Краснодара и Москвы уралоч-
ки подхватили моду на социальный будиль-
ник и обогнали петербурженок и сибирячек 
по интересу к мобильным «пробуждениям».
Аналитики «МегаФона» представили стати-

стику по услуге «Буди!», которая ежедневно 
примиряет сов и жаворонков со всей России. 
Теперь они будят друг друга в назначенное 
время. Уральцы не только просят помочь 
поднять себя с постели, но и сами активно 
помогают проснуться другим. Сервисом осо-
бенно заинтересовались женщины в возра-
сте от 25 до 35 лет. Но раньше 9.00 или 9.30 
свердловчанкам лучше не звонить – именно 
в это время они чаще всего только просыпа-
ются от «живого» будильника, отмечают теле-
ком-эксперты. Самые «сонные» месяцы – 
февраль и март, в этот период по итогам 2017 
года зафиксирован пик подключений услуги.

– Ежедневно тысячи абонентов просыпаются 
от социального будильника – вам могут спеть 
песню или рассказать стихотворение. С таким 
настроением и обычный будний день пройдёт 
приятнее. По интересу к «живому будильни-
ку» Свердловская область обогнала тюменцев 
и челябинцев, но в лидерах жители Пермского 
края и Курганской области, – рассказал дирек-
тор по продажам на массовом рынке «Мега-
Фона» на Урале Александр Малов.

Абонентам «МегаФона», желающим прос-
нуться от звонка незнакомца, достаточно отпра-
вить SMS на бесплатный номер 0730, указав 
время будильника, и лечь спать. В назначен-
ное время поступит звонок, и в течение трёх 
минут собеседник сможет зарядить соню пози-
тивом. Если же в популярное время не най-
дётся добровольца, это сделает робот «Будя».
Первые семь дней услуга «Буди!» предо-

ставляется бесплатно.  Подробнее – на сайте 
www. megafon.ru.

Ольга ОРЛОВА

Для пользы дела
На правах рекламы

«Спящие красавицы»,
или С чего начинается 

утро уральских женщин.
Версия связистов

МИ
О = УО = У

Ь

77О ЗАДАНИЕ № 29
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответы на ребусы:  

Имя и фамилия родителя: 

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Д

ЧИ

р ( )

Лёня ШКИТОВ

Привет, ребята!
Разгадайте эти ребусы. 
Дам вам небольшую 
подсказку – все слова 
связаны с математикой.

Жду ваши ответы 
на купонах.

ООттвеееттты ннаа ккросссввооррд №№№ 2277
1. «Леопольд и золотая рыбка». 2. «Незнайка за рулём». 
3. «Каролина в стране кошмаров». 4. «Похождения 
императора». 5. «Возвращение домовёнка». 6. «Обезьянки 
в опере». 7. «Мореплавание 
Солнышкина». 8. «Добрыня Никитич». 
9. «Заколдованный мальчик».
Ключевое слово – «ДЕРЕВЯШКИ». 
Это мультфильм о добрых деревянных 
игрушках на колёсиках. Все они 
весёлые и любознательные, поэтому 
каждый их день превращается 
в увлекательное приключение, 
благодаря чему они узнают много нового.
За правиль ный ответ приз получает Тоня ОСИПОВА (6 лет). 
Ждём её с кем-то из родителей в редакции.

Новые 
жители 

Полевского
Владислава 
УДАЛОВА

Любовь КУЩ
Кирилл НАУМОВ

Валерия ФИОНОВА
Евгений ЦИЦИЛИН
Ярослав ДИСКОВ
Артём ИВАНОВ

Поздравляем!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ЗАГАДКА
Проживают в умной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают всё на свете. Цифры
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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%

14 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

с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ДК
СТЗ

16
апреля

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки  Пуховики  Головные уборы 

ПРОДАЖАПРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООДДАЖА

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

от лучших российских фабрик от лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебельРе

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

от
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дп
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ки

5-
44

-2
5
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Д
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Реклама

Ре
кл
ам

а

Погода в Полевском

12 апреля / четверг 13 апреля / пятница

НОЧЬ –5 северный
2 м/с НОЧЬ –4 западный

3 м/с

ДЕНЬ +4
северо-
западный

4 м/с
ДЕНЬ +3 западный

3 м/с

14 апреля / суббота 15 апреля / воскресенье

НОЧЬ –3 западный
3 м/с НОЧЬ –2

юго-
запад.
1 м/с

ДЕНЬ +3 западный
5 м/с ДЕНЬ +3 запад.

1 м/с
Информация предоставлена rp5.ru




