
ПЛАТИТЬ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА 

БУДЕМ БОЛЬШЕ
Станет ли 

при этом чище 
и как в Полевском 

организуют работу 
с мусором 

«по-новому», 
обсудили эксперты 
за круглым столом

с. 10–11

НАВОЗНЫЙ 
ДУШОК 

ОСЛАБЕВАЕТ
Как руководство 
свинокомплекса 

«Полевское» 
решает проблему 

концентрации 
неприятного 

запаха в городе

с. 9

ПОМОЖЕМ МАКСИМКЕ
На лечение трёхлетнего мальчика 
необходимо до 1 июля собрать 

150 000 рублей 

2018 года
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««Какая ж песняКакая ж песня
 БЕЗ БАЯНА БЕЗ БАЯНА??»»

ЭВЕЛИНА МАЗУРИНА ЭВЕЛИНА МАЗУРИНА 
ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ ВЫШЛА В ПОЛУФИНАЛ 
ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ 
3 июня она выступит 
в Международном детском центре «Артек»

Солист ВИА «Альтаир» 
Леонид Игнатьев 
со своей гармонью 
не разлучается 
долгие годы
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Реклама

На пути к большой сцене
Эвелина Мазурина вышла в полуфинал Детского Евровидения

дравствуйте! Меня зовут Эве-
лина Мазурина. Мне 14 лет, 
я из Полевского», – так я пред-
ставилась жюри на кастинге 

международного телевизионного песенного 
конкурса «Детское Евровидение – 2018», – 
начала Эвелина рассказ о событии, извес-
тие о котором уже облетело её родной город. 
В Полевском Эвелина Мазурина личность 

достаточно известная: она участвует почти 
во всех творческих фестивалях и конкур-
сах, поёт на праздниках, играет на скрип-
ке на концертах, сольно и в составе группы. 
Она обладательница множества наград – 
от дипломов участника до дипломов лау-
реата первой степени. 

– Лауреатом первой степени я впервые 
стала в позапрошлом году, в 12 лет, на двух 
конкурсах сразу: «Адмиралтейская звезда» 
и «Берега надежды», которые проходили 
в Екатеринбурге, – делится достижени-
ями девочка. – Тогда я исполнила песню 
«Rise Like a Phoenix». – А в 13 я шагнула чуть 
дальше – заявилась на участие в междуна-
родном конкурсе «Новая волна» 

Шанс один к двадцати 
Кастинг для «Новой волны» проводил-
ся в Москве. Эвелина прошла два тура: 
в первом из 1000 претендентов выбрали 
80, во втором 54. 

– Возможно, мне помешало волнение, 
ведь это мой первый опыт участия в кон-
курсе столь высокого уровня, – рассужда-
ет Эвелина. –  Но мы сильно не расстрои-
лись и шагнули ещё дальше – в этом году 
заявились на самый масштабный детский 
телевизионный конкурс, «Детское Еврови-
дение – 2018». 
За подготовку к Евровидению девочка и её 

педагоги взялись с начала года – занима-
ются они несколько раз в неделю по часу-
два в день. 

– Специально для этого конкурса мой 
любимый преподаватель по вокалу Эль-
вира Сабиржановна и её сестра Альби-
на Мурадымовна написали песню. Первая 
часть на русском языке, вторая на англий-
ском. Тут не обошлось без помощи моего 

преподавателя английского языка Юлии 
Александровны Чусовитиной – отмеча-
ет юная вокалистка.
Отборочный тур Детского Евровидения 

состоялся в Москве в гостинице «Бороди-
но» с 2 по 4 апреля.  

–  Первый день оказался самый страш-
ный, я так волновалась! – вспоминает Эве-
лина. – Я  исполняла американский госпел 
(жанр духовной христианской музыки, поя-
вившийся в XIX в США). Это очень сложная 
песня с мелизматикой (с распевом текста, 
при котором на один слог слова приходится 
четыре и более звуков мелодии). Спела неу-
веренно. Но как я была рада, когда в жюри 
певец Константин Работов узнал меня! 
Когда я участвовала в отборе на конкурс 
«Новая волна», он тоже был в жюри. И моё 
волнение стало меньше, мне стало немно-
го легче. Вечером у нас состоялся мастер-

класс с рэп-исполнителем Энджоем. Все 
вместе мы сочинили начало песни. На сле-
дующий день я исполняла песню «Сердце 
моё» из анимационного фильма «Моана». 
На этот раз я увидела в составе жюри 
певицу Дину Гарипову, чему также была 
очень рада. А вечером состоялся мастер-
класс Натальи Подольской, представляв-
шей нашу страну на Евровидении-2005. Она 
учила нас держаться на сцене. В завершаю-
щий день я исполнила авторскую песню, её 
название пока не будем разглашать. В этот 
день мастер-классы проводили режиссёр-
постановшик телеканала «Карусель» Сергей 
Широков и певица Дина Гарипова. После 
наших занятий я на сцене чувствовала себя 
как дома.
Перед объявлением результатов конкурса 

выступила Полина Богусевич, победитель-
ница Детского Евровидения прошлого года. 

– Когда подводились итоги, я была ни жива 
ни мертва – тело словно из ваты. Из 101 
участника выбрали 12, в это число вошла 
я. Когда назвали моё имя, у меня полились 
слёзы: я поняла, насколько это грандиоз-
ный шанс реализовать мою мечту – высту-
пить на огромной сцене, стать известной.  

Музыкальная семья 
Полуфинал Детского Евровидения – 2018 
состоится 3 июня в Международном дет-
ском центре «Артек». Там из 12 ребят 
выберут одного – того, кто представит 
Россию на финале конкурса в столице 
Белоруссии городе Минске. 
Сейчас, призналась Эвелина, все её 

мысли о Евровидении. Но с учёбой притом 
полный порядок: в школе № 13, с углуб-
лённым изучением отдельных предме-
тов, она учится на «4» и «5». 

– Я благодарна своим учителям в школе 
и родителям за поддержку и понимание. 
Без них я бы не справилась. Теперь моя 
задача – представить себя и мой город 
на полуфинале, а затем всю Россию 
на международном финале Детского 
Евровидения – 2018, – говорит Эвелина.
Надо отметить, успехи Эвелины воз-

никли не на пустом месте: девочка роди-
лась в музыкальной семье. Её бабушка 
Надежда Павловна с пелёнок поёт с ней 
песни. Детская музыкальная школа № 1 
для неё как дом родной: мама Раушания 
Фанузовна там педагог по фортепиано, 
бабушка Руфина Михайловна преподаёт 
игру на домре. Папа Эвелины, Павел Вла-
димирович, тоже работал в ДМШ – играл 
на трубе и гитаре. У Эвелины две младшие 
сестрёнки. Одна из них, Вика, уже доросла 
до музыкальной школы – учится играть 
на фортепиано.  

– А у нас даже не обсуждается: все 
идут в музыкалку, – смеётся мама музы-
кальных девочек Раушания Фанузов-
на. – Помню, как Эвелина первый раз 
вышла на сцену, это было в детском саду. 
Мы тогда всей семьёй выступили: я играла 
на фортепиано, Павел на трубе, а Эвели-
на на скрипке. Она в три года попроси-
ла папу купить ей скрипку и в четыре 
года исполняла простенькие пьесы. Инте-
рес к этому инструменту у неё проявил-
ся, когда я ей включила концерт Ванес-
сы Мэй. И до рождения она постоянно 
слушала музыку. Теперь отпускаю дочку 
на её  концерты, а у самой сердце сжи-
мается: мне одновременно и страш-
но, и радостно. В этом году она доби-
лась больших успехов, стала петь более 
осознанно. Когда мы узнали, что Эвели-
на прошла отборочный тур, нашему сча-
стью не было предела.

Вероника РОГОВИЦКАЯ  

Первый отборочный тур Детского Евровидения состоялся в Москве в гостинице «Бородино» 
с 2 по 4 апреля. Впереди полуфинал, который состоится 3 июня в Международном детском центре «Артек»
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Детская музыкальная школа № 1 для Эвелины 
как дом родной: мама Раушания Фанузовна там 
педагог по фортепиано
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопро-
сам состоится 23 апреля с 15.30 
до 17.00 в здании администра-
ции Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, кабинет № 1). 
Предварительная запись по теле-
фону 5-45-08. 
  20 апреля с 10.00 до 14.00 в адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19) состоит-
ся приём юриста Государственно-
го юридического бюро по Свер-
дловской области. Дополнительную 
информацию можно получить 
по телефону 5-45-08.
  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель 
Думы Полевского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ. 23 апреля 
приём состоится с 15.00 до 17.00 
в южной части города в Центре раз-
вития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). 
Предварительная запись по теле-
фону 5-32-07.

  25 апреля с 17.00 до 18.00 
в северной части города в здании 
администрации ПГО (ул.Сверд-
лова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Ирина Василь-
евна ПЕСТОВА и Илья Борисович 
КОЧЕВ, а также начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга 
Михайловна УФИМЦЕВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём 
граждан 24 апреля с 15.00 до 17.00 
в южной части города в Центре раз-
вития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11).

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул.Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник 
депутата областного Законода-
тельного Собрания Александра 
Васильевича СЕРЕБРЕННИКО-
ВА Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Нет времени ждать
До 1 июля необходимо собрать 150 000 рублей 
на лечение трёхлетнего Максима Антипова

6 апреля в администрации округа состо-
ялось первое заседание обновлённо-
го состава Общественной палаты ПГО. 
Напомним, что в данный коллегиальный 
консультативно-совещательный орган 
входят 15 человек: 10 представителей 
общественности (5 выдвинуты главой 
ПГО, и 5 – Думой ПГО), и 5 избраны 
самими членами Общественной палаты.
По единогласному решению новых 

членов Общественной палаты её пред-
седателем вновь избран Валерий Коло-
тилов, гендиректор ООО «УРС СТЗ», его 
заместителем стал Хайдар Хантими-
ров, руководитель местной мусульман-
ской организации «Нур», секретарём – 
Ирина Михайлова, директор Детской 
музыкальной школы № 1. Председате-

лем комитета по защите прав и свобод 
полевчан избран Венер Бикбулатов, 
директор Полевской специализирован-
ной компании, председателем комите-
та по социально-экономическому раз-
витию Полевского – Андрей Трутнев, 
директор хлебопекарного предприятия 
«Технология». С полным составом Обще-
ственной палаты можно познакомиться 
на сайте ПроПолевской.ру.
В таком составе Общественная палата 

ПГО будет работать два года. 
Обратиться в Общественную палату 

Полевского городского округа можно 
по адресу улица Вершинина, 6, 3 этаж 
(вход со двора), или по телефону 
3-57-04.

Ольга КОВТУН
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С 16 по 30 апреля Южные Ека-
теринбургские отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свер-
дловской области и филиал 
Центра гигиены и эпиде-
миологии по Свердловской 
области проводят горячую 
линию по вопросам иммуни-
зации населения Полевско-

го городского округа. Горячая 
линия проводится в рамках 
Европейской недели имму-
низации  по  телефонам 
(343) 266-55-22, 266-55-21.
Ежедневно в рабочие дни 

с 8.30 до 16.45 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) сотрудни-
ки Роспотребнадзора дадут 

жителям ПГО рекоменда-
ции по вакцинации против 
кори, краснухи, эпидемиче-
ского паротита, полиомиелита, 
дифтерии, коклюша, столбня-
ка, туберкулёза, пневмококко-
вой и гемофильной инфекций, 
ответят на все интересующие 
вопросы по данной теме.

Как сообщают в ведомстве, такие встре-
чи проводятся в третий четверг перво-
го месяца квартала. Южный Екатеринбург-
ский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области приглашает пред-
принимателей на очередной день открытых 
дверей 19 апреля с 10.00 до 12.00 по адресу
г. Екатеринбург, ул.8-е Марта,177А, кабинет 117.

В ходе проводимой акции специалисты Роспо-
требнадзора проконсультируют предпринимате-
лей по наиболее актуальным для них вопросам 
с разъяснением требований законодательст-
ва Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
и защите прав потребителей.

Уважаемые коллеги, депутаты, 
ветераны муниципальной службы!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём 
местного самоуправления!
Этот праздник один из самых моло-

дых в России, он отмечается согласно 
Указу президента Российской Федерации 
с 2013 года. При этом в его основе – веко-
вые традиции, восходящие к царствова-

нию императрицы Екатерины II. И на протяжении всей истории местное 
самоуправление остаётся базовым и, одновременно, динамично развива-
ющимся общественным институтом.
В Полевском городском округе семь органов местного самоуправления: 

глава Полевского городского округа, Дума Полевского городского округа, 
администрация Полевского городского округа, Управление образованием 
Полевского городского округа, Управление культурой Полевского город-
ского округа, Управление муниципальным имуществом Полевского город-
ского округа, Счётная палата Полевского городского округа.
У каждого органа местного самоуправления своя компетенция, свои пол-

номочия, но у всех единая цель – создание комфортных условий для про-
живания, работы и отдыха наших граждан. Учитывая изменения в миро-
вой экономике, политическую ситуацию, не всегда удаётся сразу решить 
все вопросы и поставленные задачи, но настойчивость и компетентность 
работников органов местного самоуправления являются залогом эффек-
тивного решения как локальных вопросов, так и важнейших вопросов соци-
альной политики государства. Уверен, что только конструктивное взаимо-
действие различных уровней власти обеспечит процветание Полевского 
городского округа и благополучие жителей.
От всей души поздравляем ветеранов муниципальной службы, всех работ-

ников органов местного самоуправления с профессиональным праздни-
ком. Желаем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и достижения 
всех поставленных целей!

21 апреля – День местного самоуправления

Глава Полевского городского округа
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО
Илья КОЧЕВ

До рождения сына Дарья Антипо-
ва работала в реанимации в Детской 
городской клинической больнице № 9 
в Екатеринбурге. Она спасала малень-

кие жизни и считала своим долгом помочь 
каждому ребёнку. Радостная новость – собст-
венное дитя – изменила жизнь Дарьи. Беремен-
ность по всем показателям протекала хорошо, 
но на сроке 30 недель у молодой мамы подня-
лось давление, и её экстренно увезли в Област-
ной перинатальный центр, где раньше поло-
женного родился маленький Максим, весом 
всего 870 грамм.
В больнице они пролежали два с половиной 

месяца: месяц малыш находился в реанима-
ции, полтора в отделении патологии новоро-
ждённых.

– После выписки мы активно наблюдались 
у врачей, меня уверяли, что отклонений в раз-
витии у ребёнка нет. Но я-то видела, что у нас 
проблемы: в 8 месяцев он не мог сидеть, ползать, 
даже не держал голову. Я забила тревогу, и в год 
нам поставили диагноз – ДЦП, а в год и три дали 
инвалидность, – рассказывает Дарья. – В меди-
цинский центр «Бонум» на процедуры и кон-
сультации мы ездили каждые четыре месяца. 
Дома постоянно занимались лечебной гимна-
стикой и специальными упражнениями, делали 
массаж, но никаких положительных изменений 
у ребёнка не происходило. Максим рос, а навы-
ков у него не прибавлялось.
По рекомендациям Даша с Максимом 

обратились в Медицинский центр «Сакура» 
в Челябинске. Первый курс лучения стоил 
117 000 рублей, оплатить услуги помог Ком-
бинат мясной гастрономии «Черкашин и парт-
неръ» и сотрудники Т-2. Уже после первых 
процедур у малыша заметно окрепла спинка. 
Второй раз 130 000 рублей собрали, разме-
стив просьбу о помощи в средствах массовой 
информации и соцсетях. После второго курса 
Максим стал уверенно держать голову, научил-
ся сидеть и ползать. Теперь подходит время 
третьего курса. Заезд назначен на начало июля, 
выставлен счёт – 150 000 рублей.
Оплатить дорогое, но эффективное лечение 

семья не в состоянии: Дарья воспитывает сына 
одна, а так как Максиму необходимо постоян-
ное внимание, работать у неё нет возможности. 
Живут на пенсию Максима по инвалидности 
и Дашино пособие, на 15 000 рублей в месяц. 
На эти же деньги приобретают лекарства.
Дарья Антипова просит о финансовой 

помощи всех неравнодушных людей. Даже 
50 рублей будут для семьи надеждой на счаст-
ливое детство Максимки.

Отчёт о перечисленных средствах публикует-
ся в группе «Нужна помощь Антипов Максим» 
в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
club162289263. Там же можно ознакомиться 
с документами, подтверждающими диагноз 
мальчика.
Деньги можно передать Дарье лично в руки, 

связавшись с ней по телефону 8 (952) 744-26-11, 
или перечислить по указанным реквизитам:
 ■ Карта Сбербанка: 
4817760154021269
Ксения Игоревна Б. ( тётя)
 ■ Киви-кошелёк: 79527442611

ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба: 
если у вас возникли подозрения, позвоните 
Дарье или уточните информацию в соцсети
https://vk.com/id474300282. На все вопросы 
отвечает только она. Если от её лица вам 
написали сообщение с просьбой перевес-
ти средства, это мошенники! 

Елизавета ПЕРМЯКОВА

Общественная палата в новом составе 
приступила к работе

Роспотребнадзор приглашает 
предпринимателей на День открытых дверей

Роспотребнадзор проведёт для полевчан горячую линию 
по вопросам вакцинопрофилактики  
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21 апреля – 
День местного 
самоуправления 
Уважаемые представители муни-
ципальной власти, депутаты 
местных представительных орга-
нов! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём мест-

ного самоуправления! 
Этот праздник призван под-

черкнуть значимость разви-
тия демократических институ-
тов, участия граждан в решении 
вопросов местного значения. 
В наши дни органы местного 
самоуправления ведут огромную 
работу, чтобы гарантировать дос-
тойную жизнь землякам: обеспе-
чивают порядок в жилищно-ком-
мунальной сфере, занимаются 
благоустройством городов и сёл, 
поддержанием качества дорог, 
чистоты дворов, работы больниц, 
школ и общественного транспор-
та. Именно благодаря результа-
там этой работы формируется 
доверие граждан к государствен-
ной власти в целом.
В Послании Федеральному 

Собранию президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
подчеркнул особую значимость 
институтов местного самоуправ-
ления для развития российской 
экономики. Предложив развер-
нуть масштабную программу про-
странственного развития России 
и удвоить расходы на эти цели 
в предстоящие шесть лет, пре-
зидент отметил, что развитие 
городов стало движущей силой 
для всей страны, и отвёл значи-
мую роль в этой работе местным 
властям. 
Муниципалитеты Свердловской 

области демонстрируют хорошие 
показатели экономического раз-
вития, реализуют социальные 
программы и проекты, принима-
ют участие в федеральных кон-
курсах и заслуженно побеждают.
Сегодня в Свердловской обла-

сти реализуется программа 
«Пятилетка развития», призван-
ная вывести регион в тройку 
лидеров социально-экономиче-
ского развития в России. Важное 
направление программы наце-
лено на развитие гражданского 
общества и местного самоуправ-
ления. Оно подразумевает страте-
гическое планирование развития 
городов и сёл региона, меропри-
ятия по комплексному социаль-
но-экономическому развитию 
и диверсификации экономики 
моногородов, устойчивому разви-
тию сельских территорий. Одной 
из важнейших целей программы 
является более широкое вовлече-
ние активных граждан в процесс 
управления развитием террито-
рий, местного самоуправления.
Уверен, опираясь на профессио-

нализм и ответственность работ-
ников местного самоуправления, 
а также на горячую поддержку 
уральцев, мы успешно выпол-
ним все мероприятия программы.
Желаю депутатам и работникам 

муниципальных органов власти 
дальнейших успехов в работе 
на благо своих земляков, а всем 
уральцам – счастья, здоровья, бла-
гополучия и комфортной жизни 
в городах и сёлах региона! 

Губернатор Свердловской области 
Е.В.КУЙВАШЕВ

«Екатеринбург Арена» 
готова к мундиалю
Евгений Куйвашев торжественно открыл стадион за 60 дней 
до старта Чемпионата мира по футболу – 2018

Церемония состоялась 15 апреля 
перед началом матча «Урал»
– «Спартак» – второго тестово-
го матча на обновлённом после 

масштабной реконструкции стадионе. 
По словам губернатора, уже совсем скоро 
здесь пройдут игры Чемпионата мира 
по футболу, после завершения которых ста-
дион останется в качестве наследия всем 
жителям региона.

– Уверен, здесь, кроме спортивных собы-
тий, будут проходить и концерты, и самые 
разные массовые мероприятия. А сам ста-
дион будет служить местом притяжения 
всех уральцев и гостей региона, – сказал 
Евгений Куйвашев.
Губернатор поблагодарил строителей, 

которые точно в срок ввели после рекон-
струкции этот важнейший спортивный 
объект, умело сохранив здесь все истори-
ческие элементы и преобразив его.
Зрители, пришедшие на матч, увиде-

ли красочный номер в исполнении шоу 
барабанов, юных футболистов СК «Урал» 
и гимнасток – воспитанниц олимпий-
ской чемпионки и посла Екатеринбур-
га – города-организатора ЧМ-2018 Ирины 
Зильбер. Сразу после этого состоялась 

торжественная передача строителями 
и реконструкторами стадиона – Группой 
Синара – символического ключа от арены 
футбольному клубу «Урал». Генеральный 
директор Группы Синара Михаил Ходо-
ровский вручил ключ президенту клуба 
Григорию Иванову. Гимн Российской 
Федерации перед началом игры прозву-
чал в исполнении Уральского хора.
Право совершить первый удар по мячу 

на торжественно открытой «Екатеринбург 
Арене» досталось губернатору Евгению 
Куйвашеву. Глава региона дал пас юному 
воспитаннику спортклуба «Урал» Фёдору 
Алфимову и прославленной спортсменке 
Ирине Зильбер.

Церемония, отметим, состоялась ровно 
за 60 дней до начала ЧМ-2018.
Напомним, «Екатеринбург Арена» введе-

на в эксплуатацию в конце февраля. При её 
строительстве использованы передовые 
инженерные решения. Стадион сможет 
принимать 35 тысяч зрителей, предусмо-
трена возможность для посещения матчей 
людьми с ограниченными возможностя-
ми. Благодаря оснащению сооружения сов-
ременными технологиями здесь можно 
проводить соревнования и мероприятия 
международного уровня. Вокруг стадиона 
благоустроена прилегающая территория, 
для жителей и гостей города создана ком-
фортная рекреационная инфраструктура.

Символический ключ от «Екатеринбург Арены» президенту футбольного клуба «Урал» Григорию Иванову вручил Михаил Ходоровский, генеральный директор 
Группы Синара, выполнившей реконструкцию стадиона к чемпионату мира

Об этом заявил заместитель министра энер-
гетики России Кирилл Молодцов, который 13 
апреля провёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание рабочей группы по вопросам использо-
вания природного газа в качестве моторно-
го топлива при правительственной комиссии 
по вопросам топливно-энергетического ком-
плекса и повышения энергетической эффек-
тивности экономики. Поставлена задача довес-
ти потребление газомоторного топлива в стране 
к 2020 году до 1,2 миллиарда кубометров газа. 
В нынешнем году ожидается, что этот показа-
тель достигнет отметки 700 миллионов «кубов».
Для достижения таких показателей ведёт-

ся работа по увеличению числа потребителей 
газа в качестве автомобильного топлива. Напри-
мер, государство субсидирует отечественных 

автопроизводителей, оборудующих машины 
газомоторными двигателями. Только в нынеш-
нем году планируется направить 2,5 миллиар-
да рублей на субсидии автопроизводителям 
на переоборудование автомобилей. Также 
на совещании были озвучены предложения 
по введению бесплатных парковок для автомо-
билей на газу и льгот по транспортному налогу. 
«Стимулы нужно создавать», – заявил замми-
нистра.
Участники совещания рассмотрели опыт 

Свердловской области по расширению при-
менения природного газа в качестве мотор-
ного топлива.
В настоящее время на территории региона 

действуют 16 газозаправочных станций, три 
из которых располагаются в Екатеринбурге. 

Свердловская область входит в число лидеров 
в России по объёмам потребления природного 
газа в качестве моторного топлива. В 2017 году 
через газозаправочную сеть «Газпром» в реги-
оне реализовано 31,4 миллиона кубических 
метров природного газа, загрузка объектов ком-
пании составила более 26%.
В преддверии Чемпионата мира по футбо-

лу FIFA – 2018 в Екатеринбурге запланирован 
ввод в эксплуатацию современного газозапра-
вочного комплекса на улице Академика Вон-
совского. Он построен на территории пасса-
жирского парка Муниципального объединения 
автобусных предприятий, который эксплуати-
рует 169 автобусов на  газамоторном топли-
ве, приобретённых специально к чемпионату.

Подготовила Елена МИТИНА

В Минэнерго РФ назвали Свердловскую область перспективным регионом 
для развития газомоторного транспорта
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на низком старте
Фестиваль детского дворового футбола объединил пять регионов России, в том 
числе Свердловскую область

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

До старта фестиваля детского дворового 
футбола «Метрошка-2018» осталось чуть 
больше месяца. В этом году он вновь рас-
ширил свою географию – в нём участ-
вуют уже пять регионов России. Всего 
«Метрошка-2018» объединит более 3500 
юных футболистов (2005–2006 и 2007–
2008 годов рождения) в 21 городе пяти 
российских регионов. Отборочные 
(городские) турниры пройдут в две 
волны. 
Как сообщил президент фестиваля 

«Метрошка» Дмитрий Борщёв, в Сверд-
ловской области в фестивале вновь при-
нимает участие Полевской, и в этом 
году присоединится ещё один город – 
Каменск-Уральский.
В мае–июне игры состоятся в Аше, 

Верхнеуральске, Еманжелинске, Зла-
тоусте, Каменске-Уральском, Карта-
лах, Миассе, Орске, Сибае, Снежинске, 
Учалах, Челябинске и Полевском; в авгу-
сте–сентябре – в Копейске, Коркино, 
Кыштыме, Сатке, Трёхгорном, Троиц-
ке, Шадринске, Южноуральске.
Напомним, что Свердловская область 

в 2016 году впервые включилась в эста-
фету детского футбольного турнира 
с 15-летней историей. Тогда, в сентя-
бре 2016 года, в Полевском  на стадионе 
«Школьник» прошёл первый для города 
фестиваль «Метрошка». В фестивале уча-
ствовали 16 дворовых команд. Среди 

команд мальчишек на равных играла 
команда девочек – «Полевчанка», кото-
рая уступила соперникам с минималь-
ным перевесом. 
А в 2017 году фестиваль «Метрошка» 

в Полевском прошёл в июне, раньше, 
чем во всех остальных городах-участ-
никах. Победители турнира – команды 
«Дружба» и «Эверест» сыграли за Супер-
кубок на главной арене Челябинска 
и достойно представили на турнире 
Свердловскую область.

– Ребята, увлекающие-
ся самым популярным 
во всём мире видом 
спорта, получают под-
держку. Спорт помога-
ет им добиться высот 
в жизни, – считает 
министр спорта Сверд-

ловской области Леонид Рапопорт. – 
Возможно, благодаря победам в детских 
дворовых турнирах кто-то в будущем 
станет известным и профессиональным 
игроком.
В этом году в Полевском открытие 

фестиваля и первые матчи запланирова-
ны на 1–3 июня. Борьба за награды ожи-
дается нешуточной: победа в «Метрош-
ке» открывает уральским мальчишкам 
и девчонкам реальные возможности зая-
вить о себе как о перспективных моло-
дых футболистах. 

Так, в прошлом году обладатели супер-
кубка в качестве приза от генерального 
партнёра фестиваля, Русской медной ком-
пании, получили возможность тренировать-
ся и играть в Академии футбольного клуба 
«Зенит»! В этом году организаторы фести-
валя – Фонд содействия развитию детского 
спорта «Метрошка» при поддержке губер-

натора Челябинской области – также гото-
вят внушительный призовой кейс.

«Метрошка» – это вызов для юных фут-
болистов.  Профессиональным командам, 
успевшим одержать не одну громкую 
победу, на нём противостоят спортсме-
ны-любители. 

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В 2018 году фестиваль «Метрошка» в Полевском пройдёт в июне. Год назад победители турнира – полев-
ские команды «Дружба» и «Эверест» сыграли за Суперкубок и достойно представили Свердловскую область

ъединил пять регионов России, в том 

Пройдём «Бессмертным полком» 
На Среднем Урале готовятся к проведению майских праздников
В Свердловской области идёт 
активная подготовка к празд-
ничным мероприятиям 1 и 9 
Мая – первомайской демонстра-
ции, параду Победы, а также к тра-
диционным акциям, собирающим 
ежегодно тысячи земляков, – «Бес-
смертный полк» и «Вспомним всех 
поимённо».

– В этом году 
р у к о в о д с т в о 
региона тради-
ционно прой-
дёт в колонне 
на первомайской 
демонстрации. А 
9 мая мы примем 

активное участие в мероприяти-
ях, посвящённых Дню Победы, – 
говорит заместитель губернато-
ра Свердловской области Павел 
Креков. – Все мероприятия, кото-
рые проходят в этот день, – дань 
памяти героям, с каждым годом 
они становятся всё более массовы-
ми, и это прекрасно, ведь они объ-
единяют людей. 
Вице-губернатор также подчерк-

нул необходимость и важность 
соблюдения мер безопасности 
во время праздничных меропри-
ятий в муниципалитетах региона. 

На новом месте
Заседание оргкомитета по под-
готовке к проведению майских 
праздников состоялось 12 апреля 
в администрации Полевско-
го городского округа. Праздник 
Весны и Труда в нашем городе 
по традиции начнётся с шествия: 
колонна начнёт формироваться 
у заводоуправления Северско-

го трубного завода на улице Вер-
шинина и двинется в путь в 10.30. 
Праздничное шествие традици-
онно пройдёт по улицам Свер-
длова, Степана Разина и Ленина 
и закончит движение на пересе-
чении улиц Ленина и Розы Люк-
сембург. На данный момент реша-
ется вопрос ямочного ремонта 
дороги на улице Вершинина. Сле-
дить за безопасностью движения 
колонны будут сотрудники Полев-
ского ОВД. Продажа и распитие 
спиртных напитков на площадках 
празднования строго запрещены. 
На площади Ленина по окончании 
праздничного шествия состоится 
концерт.

– В этом году, – 
говорит замести-
тель директора ДК 
СТЗ по творчест-
ву Светлана Ваку-
рова, – полевчан 
порадует сов-
местная програм-

ма оркестра под управлением 
Александра Павлова и вокального 
ансамбля «Лира» нашего Дворца 
культуры.
Также на оргкомитете прозвуча-

ло предложение снять демонстра-
цию с квадрокоптера. Заместитель 
главы администрации ПГО Ирина 
Кузнецова заметила, что перво-
майская демонстрация в нашем 
городе одна из самых масштаб-
ных в регионе и было бы очень 
интересно запечатлеть её сверху.
Помимо 1 Мая на оргкомитете 

началось обсуждение празднова-
ния 9 Мая. 

– В этом году 
в День Победы 
решено изменить 
порядок меро-
приятий и место 
их  проведе -
ния, – рассказыва-
ет Ирина Кузнецо-

ва. – В северной части начинаться 
всё будет с митинга и построения 

на площади Победы. Дальше «Бес-
смертный полк» пойдёт к Дворцу 
спорта Физкультурно-спортивно-
го комплекса Северского труб-
ного завода, где и будет главная 
концертная площадка. Празднич-
ная программа будет состоять 
из нескольких частей и продлит-
ся до 18.00. Будут и тематические 
площадки: выставка ретро-авто-
мобилей, детская зона, можно 
будет попробовать солдатской 
каши, планируется и фотозона, 
где можно будет сделать снимок 
на память о 73-годовщине Вели-
кой Победы. 
По традиции 9 Мая пройдут эста-

феты, посвящённые празднова-
нию Дня Победы. Все победители 
спортивных соревнований будут 
награждены в этот же день. Напом-
ним, что праздничные меропри-
ятия, концерты и митинги прой-
дут как в северной, так и в южной 
части города, а также в сёлах 
и деревнях ПГО.

С видом на Красную 
площадь
Встретить майские праздники 
полевчане могут не только дома, 
но и в Екатеринбурге. В День 
Весны и Труда, по замыслу орга-
низаторов, сразу после группы зна-
меносцев во главе демонстрации 
в этом году пойдут спортсмены 
с флагами Федерации профсоюзов 
Свердловской области, в честь сто-
летия организации. В числе высту-
пающих с трибуны традиционно 
будут как первые лица Свердлов-
ской области, так и представите-
ли трудовых коллективов региона. 
Торжественно-траурные меро-

приятия 9 мая в Екатеринбурге 
по традиции откроет церемония 
«Память» на Широкореченском 
мемориале. Затем в центре Ека-
теринбурга пройдёт парад Победы, 
а после по проспекту Ленина про-
шествует «Бессмертный полк». 
По словам областного коорди-
натора движения Валерия Басая, 
в прошлом году только в Екате-
ринбурге участниками акции стали 
100 тысяч человек. Планирует-
ся, что в этом году «Бессмертный 
полк» пройдёт до Дворца молодё-
жи, где на специально установлен-
ной сцене будут выступать артисты. 
Кроме того, по словам началь-

ника Управления культурой адми-
нистрации Екатеринбурга Татья-
ны Ярошевской, на площади 1905 
года будет установлен большой 
экран, на котором будет трансли-
роваться Парад Победы на Крас-
ной площади в Москве.

Ксения КОЙСТРУБ

В прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 400 полевчан

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

 га
зе
ты

 «
Ди

ал
ог

»



6 18 апреля 2018 г. № 31 (1936)    
Ж К Х

Без посредников
С апреля жители региона и всей России 
получили возможность заключения 
прямых договоров с ресурсоснабжающими 
организациями
Собственникам помещений 
в МКД предоставлено право 
перехода на прямые договоры 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Соответствующие 
изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации подпи-
сал глава государства Влади-
мир Путин.
В соответствии с внесёнными 

поправками, с 3 апреля 2018 года 
россияне получают возможность 
заключения прямых договоров 
о холодном и горячем водоснаб-
жении, водоотведении, электро-
снабжении, отоплении, газо-
снабжении и оплаты этих услуг 
непосредственно ресурсоснаб-
жающей организации. 
Аналогичный алгоритм дей-

ствий может быть применён 
и к услуге по обращению с твёр-
дыми коммунальными отхо-
дами, где второй стороной 
договора будет выступать регио-
нальный оператор. Основани-
ем для «ухода» от управляющей 
компании и перехода на прямые 
платежи является решение 
общего собрания собственни-
ков помещений в МКД.
Как пояснили в Минстрое РФ, 

при переходе на прямые платежи 
между собственником и ресурсо-
снабжающей организацией будет 
действовать типовой договор, 
регламентирующий стандарт-
ные условия предоставления 
услуги. Порядок его заключения 
будет носить уведомительный 
характер и со стороны потреби-
телей не потребует ни дополни-
тельных подписаний, ни обраще-
ний к компаниям-поставщикам. 
Размер платы за жилищно-ком-
мунальные услуги останет-
ся неизменным. Разница будет 
лишь в том, что платежи будут 
направляться непосредственно 
их поставщикам: за коммуналь-
ные услуги – ресурсоснабжаю-
щим организациям, за жилищ-
ные – управляющим компаниям.

В  ведомстве  сообщили, 
что со вступлением в силу выше-
перечисленных поправок право 
отказаться от контракта на снаб-
жение коммунальными услу-
гами с управляющими компа-
ниями появилось не только 
у жителей, но и у ресурсоснаб-
жающих организаций. Перейти 
на прямые контракты с потреби-
телями они могут, если УК имеет 
задолженность за поставлен-
ные ресурсы свыше двух сред-
немесячных объёмов. Если же 
управляющая компания платит 
по счетам исправно, отмечают 
в МинЖКХ РФ, жильцы вправе 
оставить всё как есть и осуществ-
лять все платежи за ЖКУ в преж-
нем порядке.

– Данный закон 
будет способ-
ствовать оздо-
р о в л е н и ю 
рын ка управ-
ления жильём, 
исключив моти-
вацию  недо-

бросовестных управляющих 
компаний «управлять» чужими 
деньгами, а не домами, – сооб-

щил глава федерального ведом-
ства Михаил Мень. – Он выго-
ден не только потребителям 
и ресурсоснабжающим ком-
паниям, но и добросовестным 
управляющим компаниям, так 
как они будут избавлены от бре-
мени долгов конечных потреби-
телей за потреблённые ресурсы. 
Напомним, что в южной части 

Полевского с января 2018 года 
«Новая энергетика» стала единой 
теплоснабжающей организаци-
ей и подписала прямые догово-
ры с потребителями – физиче-
скими и юридическими лицами. 
Соответствующее решение было 
принято в сентябре прошло-
го года и закреплено Постанов-
лением главы ПГО № 395-ПА 
от 15.09.2017 года.

– Для потребите-
лей при новых 
д о г о в о р н ы х 
о т н ош е н и я х 
ничего не изме-
нилось – тариф 
остался тот же 
самый, что был 

при работе МУП «ЖКХ «Полев-
ское», – рассказывает главный 

инженер компании «Новая энер-
гетика» Надежда Сидорова. – Все 
расчёты, как и было ранее, ведут-
ся через Расчётный центр Урала.
Отметим, что уже в течение трёх 

лет Расчётный центр Урала рабо-
тает по схеме прямых договоров 
с управляющими компаниями 
«Южное коммунальное предпри-
ятие» и «Городская управля-
ющая компания». По мнению 
руководства РЦ Урала, благодаря 
этой схеме собираемость плате-
жей составляет 95%, а денежные 
средства граждан используются 
по назначению. 
Напомним, во время большой 

пресс-конференции в декабре 
прошлого года президент России 
Владимир Путин заявил о необ-
ходимости «отрезать» управля-
ющие компании от денежного 
потока.
По оценкам МинЖКХ РФ, уже 

в первый год действия закона 
из числа посредников при про-
ведении платы за коммунальные 
услуги могут быть исключены 
порядка 40–50% управляющих 
компаний.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Реальная 
жизнь
Малочисленные, но визгого-
лосые критики России любят 
рассуждать о том, что жизнь 
в нашей стране остановит-
ся, как только возникнут про-
блемы на валютном рынке. 
Но нам необходимо вспом-
нить, что изредка ажиотаж 
и истерика у валютных спе-
кулянтов действительно слу-
чаются, но российская, а тем 
более уральская экономи-
ка, особенно индустриальная 
её часть, как работали, так 
и работают.
Отличительная черта ураль-

ской промышленности в том, 
что она нацелена не на какую-
то виртуальную экономику, 
а на конкретные потребно-
сти динамично развивающих-
ся отраслей – нефтегазовой, 
машиностроительной, обо-
ронной, поэтому заказами 
наши индустриальные гиган-
ты никогда обделены не будут.  
Более того, их возможно-
сти на внутреннем и миро-
вом рынках только выра-
стут. Новейшая история знает 
такие примеры – в бытность 
Евгения Примакова предсе-
дателем российского прави-
тельства на фоне ажиотажа 
на валютном рынке отечест-
венный товаропроизводитель 
резко нарастил производство 
и оказался в выигрыше.
Но самый показательный 

пример хорошего состо-
яния экономики и уровня 
жизни граждан – это жилищ-
ное строительство. Послед-
ние несколько лет Россия 
выходит на небывалые даже 
в советские года темпы стро-
ительства жилья. Средний 
Урал – один из ярких приме-
ров этого: наши города, осо-
бенно Екатеринбург, застра-
иваются целыми районами, 
скоро возникнет новый – Ака-
демический. Этот жилищный 
бум не только говорит о том, 
что инвесторы вкладыва-
ют в эту социально важную 
отрасль огромные средст-
ва, но и свидетельствует 
о достаточно высоком каче-
стве жизни простых гра-
ждан – рекордное количество 
квадратных метров не просто 
строится, но и активно раску-
пается. Значит, есть в России 
и на Урале средний класс, 
реальная опора государства 
и носитель традиционной рос-
сийской системы ценностей.
Наш, российский, средний 

класс – это не кучка биржевых 
спекулянтов, а люди реаль-
ного сектора экономики, те, 
кто своим трудом и талантом 
создают национальное богат-
ство страны. 
Можно быть уверенным, 

что очередной президентский 
срок нашего национального 
лидера Владимира Путина 
только укрепит и расширит 
потенциал для динамично-
го роста среднего класса 
в стране. В нашем регио-
не для этого есть свой план – 
Пятилетка развития.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка

Новость

В первом квартале 2018 года строители сдали 
410 тысяч квадратных метров жилья
В первом квартале 2018 года строители сдали 
410 тысяч квадратных метров жилья Это 
в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 
2017 года. Из них 163 тысячи «квадратов» вве-
дено в марте. По данным Свердловск стата, 
в первую пятёрку по объёмам ввода жилья 
за первый квартал вошли города – спутники 
Екатеринбурга: Сысерть – 40,6 тысячи «квадра-
тов», Верхняя Пышма – 35,2 тысячи, Белоярский 
городской округ – 24,5 тысячи, Первоуральск – 
почти 18,1 тысячи квадратных метров, Ревда – 
14,2 тысячи квадратных метров.
Анализ данных по управленческим окру-

гам показывает, что первое место по жилищ-
ному строительству занимает Западный 
управленческий округ – 105 тысяч квадрат-
ных метров за первый квартал. За ним идёт 
Южный управленческий округ с показателем 
60,2 тысячи квадратных метров. На третьем 

месте Горнозаводской управленческий округ – 
41,6 тысячи «квадратов», далее следуют Вос-
точный управленческий округ – 21,8 тысячи 

и Северный управленческий округ – 13 тысяч 
квадратных метров. Отметим, что существен-
ный прирост жилья идёт преимуществен-
но за счёт малоэтажного строительства. Наи-
большее количество новостроек за три месяца 
введено в столице региона Екатеринбурге – 
520 квартир общей площадью 31,8 тысячи ква-
дратных метров.
Министр строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области Михаил 
Волков неоднократно отмечал высокий потен-
циал строительной отрасли Среднего Урала. 
Не случайно на протяжении последних шести 
лет наблюдается планомерный рост показа-
телей. Более того, уже четыре года строите-
ли держат планку в 2 миллиона квадратных 
метров жилья, ежегодно улучшая свои пока-
затели.

Подготовила Елена МИТИНА

Западный управленческий округ занимает первое 
место по жилищному строительству
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С января 2018 года «Новая энергетика» стала единой теплоснабжающей организацией в южной части Полевского 
и подписала прямые договоры с потребителями – физическими и юридическими лицами

региона и всей России 
жноооосссссссссть заключения 
ов с ресурсоснабжающими 
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Стоит отметить, что в целом 
за последние годы повысился пре-
стиж военной службы. Этому способ-
ствуют и изменения условий быта 
солдат, проходящих военную службу 
по призыву. Теперь срочники освобо-
ждены от хозяйственных обязаннос-
тей – эти функции переданы на аут-
сорсинг частным компаниям. Это 
освободило значительную часть вре-
мени для боевой подготовки и заня-
тий спортом. Также на территории 
войсковых частей разрешено поль-
зоваться мобильными телефона-
ми и выходить в Интернет, в распо-
рядок дня введён послеобеденный 
сон. Кроме того, в армии улучшилось 
питание, организация которого также 
отдана на обеспечение гражданским 
компаниям. Меню стало более разно-
образным, калорийным и полезным.

– Полевчане хотят 
служить, некото-
рые ради этого пре-
рывают учёбу в вузе, 
берут академиче-
ский отпуск. Среди 
призывников нет тех, 
у кого негативное 

отношение к Российской армии, – рас-
сказывает заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ирина Кузнецо-
ва. – Некоторые призывники просят 
их отправить служить подальше 
от дома. Мотивируют тем, что если 
уж идти служить, то и свою страну 
за одним посмотреть.
Напомним, в прошлый призыв 

из Свердловской области на срочную 
военную службу призваны 3959 чело-
век. По информации военного комис-
сара Свердловской области Игоря 
Лямина, более двух тысяч новобран-
цев отправились служить в сухопутные 
войска, 100 человек – в Военно-Мор-
ской Флот, около 300 – в Воздушно-
космические силы. Ещё 150 свердлов-
чан направлены в Железнодорожные 
войска, около 200 человек – в Ракетные 
войска стратегического назначения, 
остальные – в другие войска и воин-
ские формирования. Также уральцы 
получили распределение для прохо-
ждения службы на Северном флоте. 
На базу Объединённого стратегиче-
ского командования «Север» направ-
лены 23 человека.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В этом году изменилась система 
оповещения призывников. Будут 
оповещать не только посредством 
вручения повестки, но и по теле-
фону. Достаточно звонка от сотруд-
ника военного комиссариата, после 
которого призывник обязан явиться 
в отделение призыва. Также повест-
ка из военкомата может быть вручена 
не только призывнику лично в руки, 
но и его близким родственникам.

– За осеннюю кампа-
нию 2017 года уда-
лось сократить число 
лиц, уклоняющихся 
от службы в армии, 
в 2,5 раза. За неявку 
в военкомат выпи-
сываются админист-

ративные штрафы. Военным комис-
сариатом и ОМВД были проведены 
совместные рейды по розыску укло-
няющихся от призыва. На некото-
рых уклонистов заведены уголов-
ные дела. В основном уклонялись 
ребята, которые не годны к службе 
в армии по медицинским показа-
ниям, – отмечает начальник отдела 
призыва полевского военкомата 
Максим Чубаров. – Мы их разыска-
ли, дополнительно обследовали, при-
знали не годными к службе в армии, 
выдали военные билеты и списали 
в запас. На сегодня на территории 
ПГО осталось порядка 20 уклонистов.

В ходе призывной кампа-
нии 2018  года Свердлов-
ская область готовится при-
звать на воинскую службу 

свыше 3,8 тысячи уральцев. Ком-
плексная работа по организации 
призыва и успешный опыт прош-
лых лет позволят региону выпол-
нить задачу по подготовке к службе 
защитников Родины. Об этом шла 
речь 30 марта на заседании с уча-
стием глав муниципальных образо-
ваний в режиме видеоконференции, 
которое по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева провёл министр 
общественной безопасности Свер-
дловской области Александр Куд-
рявцев.
Отметим, весенняя призывная кам-

пания на Среднем Урале, как и во всех 
субъектах страны, по традиции стар-
товала 1 апреля и завершится 15 июня 
2018 года. В соответствии с нормой, 
установленной для нашего региона 
Министерством обороны РФ, в ряды 
Вооружённых сил за этот период 
должно быть призвано 3845 ураль-
цев. Больше половины из них будут 
служить в сухопутных войсках.
В Свердловской области на время 

кампании создано 79 муниципаль-
ных призывных комиссий. Им пред-
стоит обеспечить стопроцентный 
вызов граждан на призывные меро-
приятия и своевременную отправ-
ку призывников на сборный пункт.

– Одно из важных 
направлений при-
зывной  кампа -
нии – принятие 
действенных мер 
по сокращению числа 
уклонистов от при-
зыва. Это вполне 

посильная задача при организа-
ции чёткого взаимодействия между 
подразделениями военного комис-
сариата, органами внутренних дел, 
паспортно-визовой службой, глава-
ми сельских и поселковых админи-
страций, домоуправлениями, руко-
водителями учебных заведений, 
СМИ, – отметил министр общест-
венной безопасности Свердловской 
области Александр Кудрявцев.

В Полевском городском округе 
призывная кампания началась 
2  апреля. Утверждены планы при-
зыва и порядок работы призывной 
комиссии в весенний период, подго-
товлены все необходимые докумен-
ты. За период весенней призывной 
кампании в ряды Российской армии 
планируется призвать 92 человека 
(в прошлом году на службу ушли 108 
призывников). Большинство из них 
будут служить в Центральном воен-
ном округе в сухопутных войсках. 
В связи с проведением в России Чем-
пионата по футболу многих ребят 
призовут служить в рядах Росгвардии 
в целях обеспечения безопасности.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Явка по звонку
Изменения в системе оповещения 
и другие новшества коснутся 
уральских призывников

В ходе осенней призывной кампании прошлого года в Свердловской области 
на военную службу призваны 3959 уральцев 

8 апреля исполнилось 

 со дня создания военных 
комиссариатов.

8 апреля 1918 года 
Совнарком принял Декрет 
об учреждении волостных, 

уездных, губернских 
и окружных комиссариатов 

по военным делам, 
деятельность которых 

позволила в кратчайшие 
сроки создать сильную 

Красную армию

100 лет

В 1925 году 
принят Закон 

«Об обязательной 
военной службе»

В июле–августе 1938 года 
формируется Свердловский 
облвоенкомат, количество 

райгорвоенкоматов 
увеличивается до 30, 

а к середине 1941-го – до 48. 
В областном центре 

вместо одного на весь 
город создаётся пять 

райвоенкоматов

 Крупнейшая на Урале ярмарка мастеров «Иван-да-
Марья» пройдёт в Екатеринбурге с 18 по 22 апреля 
в Уральском центре развития дизайна (ул.Горь кого, 4А) 
и соберёт более 200 участников из Свердловской обла-
сти, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Калининграда, 
Нижнего Новгорода, Омска, Ульяновска, Сочи, Новоси-
бирска и других городов. На выставке будут пред-
ставлены как уникальные вещи, выполненные по ста-
ринным, почти забытым технологиям, так и самые 
трендовые предметы хендмейд: расписные предметы 
утвари, кованые изделия, текстильные, валяные, вяза-
ные игрушки, одежда, предметы интерьера, фермер-
ские натуральные продукты, косметика ручной работы. 
Для гостей ярмарки подготовлена обучающая про-
грамма, пройдут мастер-классы по ткачеству на станке, 
гончарному и кожевенному ремеслу, росписи предме-
тов утвари, резьбе по дереву, прядению на колёсной 
и обычной прялке, лоскутному шитью, камнерезному 
искусству. Специальная площадка будет организова-
на для маленьких гостей. Их ждёт знакомство с тра-
дициями и обрядами народов Руси: кукольный спек-
такль, выступления аниматоров-скоморохов, игровая 
программа с персонажами русских сказок. Также ребят 
от семи лет ждёт мастер-класс по конструированию 
скворечников, на котором будут раскрыты секреты 
плотницкого дела. 

– Выставка «Иван-да-Марья» проходит при поддер-
жке правительства региона трижды в год, и каждый 
раз вызывает большой интерес у людей, – сообщил 
министр промышленности и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин. 
Вход на ярмарку свободный, ожидается, что её посе-

тят порядка 12 тысяч гостей.

 Десять свердловских команд заняли призовые места 
в различных направлениях X Всероссийского робото-
технического фестиваля «Робофест-2018». Благодар-
ность за поддержку талантливых детей губернатору 
Евгению Куйвашеву направила председатель совета 
Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное 
дело» Тамара Румянцева. Фестиваль является одним 
из крупнейших в стране, в нём приняли участие более 
700 человек из 74 регионов России, а также Белорус-
сии, Казахстана и Узбекистана. Посетили соревнования 
25 тысяч гостей. Среди победителей команды Свердлов-
ской области «Антарес» (гимназия № 161, Екатерин-
бург), «Роботикс» (ЦДТ, Екатеринбург), Детский дом 
творчества Октябрьского района (Екатеринбург), Panda 
(«Гармония», Тавда), «Пионер-1» (Центр вне школьной 
работы, Североуральск), «Искатели» и «Машиностро-
ители» (Студия технического творчества «Майкробот», 
Екатеринбург), «LЕGОтроник» (школа № 16, Екатерин-
бург), «Новаторы» и «Роботопомогаторы» (детский сад 
«Радость», Нижний Тагил). 
Напомним, по инициативе губернатора Свердлов-

ской области в регионе действует программа «Ураль-
ская инженерная школа», мотивирующая молодёжь 
на получение образования по инженерным специаль-
ностям и рабочим профессиям технического профиля. 

 Запланировать яркие летние семейные путешест-
вия сможет любой желающий 20–21 апреля на тури-
стической выставке UralTravelMarket, которая пройдёт 
в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» параллельно с Между-
народным туристическим форумом «Большой Урал». 

– На ярмарке будет представлено более 150 экспонен-
тов. Муниципальные образования Свердловской обла-
сти Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Ара-
миль, Алапаевск, Верхотурье продемонстрируют свои 
туристические возможности, на отдельных площадках 
будут презентованы событийные мероприятия. Мас-
тера народных художественных промыслов проведут 
увлекательные мастер-классы. Кроме того, посетители 
выставки смогут купить сувениры на память, – расска-
зала организатор мероприятия директор Центра разви-
тия туризма Свердловской области Эльмира Туканова. 
Также на выставке можно подобрать интересные 

и демократичные по цене туристические маршруты 
по Среднему Уралу, регионам России и ближнего зару-
бежья. Официальный партнёр форума «Большой Урал» 
Республика Азербайджан также представит гостям 
выставки все возможности отдыха в этой стране. Вход 
на мероприятие свободный. А для удобства гостей орга-
низаторы выставки предусмотрели возможность прие-
хать сюда бесплатно: со станции метро «Ботаническая» 
в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» будут ходить шаттлы. 
Полная программа мероприятий форума и выставке 
размещена на официальном туристическом портале 
Свердловской области http://gotoural.com.

Подготовила Елена МИТИНА

Колонка позитивных новостей
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на пресс-кон ференции по резуль-
татам проверки. По словам Дарьи 
Андреевны, наибольшее количество 
нарушений зафиксировано в раз-
влекательном центре, значитель-
ные нарушения выявлены в батут-
ном парке и в одном из торговых 
комплексов. 

– По результатам 
проверки Проку-
ратурой города 
Полевского воз-
буждено 10 адми-
нистративных дел 
о нарушении норм 
пожарной без-

опасности в отношении как долж-
ностных, так и юридических лиц. 
В адрес руководителей внесено 
четыре представления о немед-
ленном устранении нарушений 
законодательства. Принято реше-
ние о направлении в суд исковых 

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

Появится ли в городе 
детский психиатр? 
Депутаты обсудили оказание психиатрической 
и наркологической помощи детскому населению Полевского

Прокуратурой города выявлены значительные нарушения норм пожарной безопасности 
в местных торговых и развлекательных учреждениях

Надзорные ведомства выдали предписания и определили сроки 
для устранения нарушений

В настоящее время в Полевском нет 
детского психиатра. Врач приез-
жает два раза в месяц. 2 апреля 
к психиатру из Свердловской 

областной клинической психиатрической 
больницы в детской поликлинике в север-
ной части города образовалась огром-
ная очередь. На следующий день мамоч-
ки детсадовцев, выстоявшие в душном 
коридоре два часа ради минутной встре-
чи с доктором, принесли в редакцию фото 
и видео с места событий: в коридоре 
поликлиники теснота и суматоха.
По просьбе жителей редакция обрати-

лась к главному врачу города за разъясне-
нием причины происшедшего и получи-
ла  на письменный запрос официальный 
ответ: «В рамках проведения профилак-
тических осмотров несовершеннолетних 
Полевская ЦГБ заключила договор безвоз-
мездного оказания медицинских услуг 
со Свердловской областной клинической 
психиатрической больницей на участие 
врача – детского психиатра в проводимых 
профилактических осмотрах, поскольку 
Полевская ЦГБ не имеет лицензии на ука-
занный вид медицинской деятельности. 
Специалисты Свердловской областной 
клинической психиатрической больницы 
участвуют в профосмотрах по утверждён-
ному графику два раза в месяц».
А если ребёнка необходимо показать 

вне плановых осмотров, куда обращать-
ся родителям, пытались разобраться 
депутаты Думы на совместном заседа-
нии комитетов по социальной полити-
ке, городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности, которое состоялось 
12 апреля.
Заведующий филиалом «Полевская 

психиатрическая больница» Влади-
слав Есионовский рассказал депутатам, 
как психиатрическая помощь оказыва-
ется несовершеннолетним полевчанам.

– Во-первых, в нашей больнице психиа-
трическую помощь оказывают не только 
взрослым, но и детям. Во-вторых, у нас 
есть договорённость с екатеринбургским 
Центром психического здоровья детей 
и подростков. Там консультируют «пер-
вичных» (с подозрением на патологию), 
а также сложных в курации детей и под-
ростков. При необходимости их госпита-
лизируют в этот центр, – сказал Владислав 
Владимирович.
Наркологическая помощь детям, отме-

тил завфилиалом, оказывается врачом 
психиатром-наркологом амбулаторного 
филиала. Сегодня в Полевском городском 
округе четверо квалифицированных вра-
чей-наркологов: они имеют по два сер-
тификата –нарколога и психиатра, так 

как зачастую под наркологической пато-
логией скрывается психиатрическая.

– При необходимости несовершенно-
летнего пациента передают в Центр пси-
хического здоровья детей и подростков 
в Екатеринбурге. Если в реанимационное 
отделение Центральной городской больни-
цы поступает подросток в состоянии опья-
нения любой формы, после нормализации 
его состояния наркологом филиала прово-
дится выездная консультация, – сообщил 
Владислав Владимирович.
За I квартал 2018 года в Полевскую психи-

атрическую больницу поступило 266 обра-
щений. На медико-социальную экспертизу 
направлены 14 детей, в Центр психическо-
го здоровья детей и подростков на консуль-
тацию направлены 33 ребёнка, госпитали-
зированы 8. За наркологической помощью 
обратился 51 подросток.

– Население Полевского качеством пси-
хиатрической и наркологической службы 
удовлетворено – жалоб, ни письменных, 
ни устных, нам не поступало, – подвёл итог 
доктор Есионовский.
Депутат Ирина Пестова, которая явля-

ется директором Центра психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной 
помощи «Ладо», поинтересовалась, куда 
обращаться родителям, чьи дети нуждают-

ся в помощи психиатра. Владислав Влади-
мирович ответил, что таких детей примет 
психиатр в ЦГБ в северной части города.

– Планируется ли в ближайшее время 
появление детского психиатра-нарколо-
га, и будут ли возобновлены приёмы дет-
ским психиатром в детской поликлинике? – 
спросила депутат Татьяна Панфилова.
Положительного ответа на этот вопрос 

завфилиалом дать не смог. Чтобы при-
глашать специалиста, надо иметь что ему 
предложить – жильё, государственную 
поддержку, льготы, участие в социальных 
программах. Но это есть для медицинских 
работников на селе, а для городов, подоб-
ных нашему, этого, к сожалению, нет.
Также Татьяна Аркадьевна поинтересова-

лась, состоится ли перевод филиала «Полев-
ская психиатрическая больница» на первый 
этаж инфекционной больницы.

– В настоящее время вопрос на стадии 
рассмотрения, – ответил Владислав Вла-
димирович.

Чествовать лучших
На сессии Думы председатель комитета 
по городскому хозяйству и муниципальной 
собственности Игорь Кулбаев попросил 
коллег-депутатов и администрацию округа 
обратить внимание на юных спортсменов.

– Наши чемпионы и призёры никак 
на уровне города не отмечены. Считаю, 
что хоть небольшие призы, заслуженные 
благодарности нашим спортсменам было 
бы приятно получать. Нам необходимо под-
держивать их, иначе подающие надежды 
ребята рано или поздно уходят из спорта. 
Чествовать необходимо не только кик-
боксёров, но и всех наших спортсменов – 
представителей разных видов спорта.
Коллеги-депутаты Игоря Анатольевича 

поддержали.
Советник главы Елена Карманова доло-

жила депутатам о работе добровольной 
народной дружины.
Сегодня в народной дружине 23 человека, 

и ещё трое собирают документы для вступ-
ления в ДНД. Задачи данного общественного 
объединения: содействие правоохранитель-
ным органам, участие в предупреждении 
и пресечении правонарушений, участие 
в охране общественного порядка, распро-
странение правовых знаний.
За 2017 год народная дружина на охрану 

общественного порядка выходила 216 раз, 
из которых 62 – патрулирование снеж-
ных городков, участвовала в обеспече-
нии безопасности граждан 1 Мая, 9 Мая, 
на фестивале «Азов-Фест», Дне города, 
выборах и других мероприятиях, прове-
ла семь рейдов.
С участием народной дружины выяв-

лено три факта незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ, задержаны три водителя в состо-
янии алкогольного опьянения, обнару-
жен магазин, где продают спиртное 
несовершеннолетним, зафиксировано 
пять фактов продажи несовершеннолет-
ним алкоголя. Дружинниками проявле-
на высокая результативность, притом 
что они не имеют профессиональных 
навыков, специальной физической под-
готовки, у них нет даже раций. Но главная 
сложность – члены добровольной народ-
ной дружины не имеют права составлять 
административные протоколы. Протоко-
лы составляют полицейские, дружинники 
же выступают в качестве понятых. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Безопасность

После трагедии в Кемерово Проку-
ратура города Полевского по пору-
чению Генеральной прокурату-
ры РФ проверила в нашем городе 
места массового пребывания людей 
на предмет соблюдения законода-
тельства в области пожарной без-
опасности. 
Проверка проводилась в течение 

десяти рабочих дней. Проинспек-
тированы шесть объектов: торго-
вый центр «Палермо», развлека-
тельный центр «Лонг», батутный 
парк «На высоте», торговые ком-
плексы «Сити Центр» и «Зелено-
борский» и спортивный комплекс 
«Курганово». 
В результате проверки выявле-

ны следующие нарушения: отсут-
ствуют ответственные за пожар-
ную безопасность, не утверждена 
инструкция о мерах пожарной без-
опасности, невозможно свободное 

открывание дверей запасных выхо-
дов, отсутствует система приточно-
вытяжной противодымной венти-
ляции. Кроме того, пути эвакуации 
используются как склад товаров, 
пожарная сигнализация сраба-
тывает только в отдельно взятых 

помещениях, но, так как собствен-
ник должен обеспечить эвакуацию 
всех посетителей, это является гру-
бейшим нарушением. 
Данную информацию сооб-

щила 12 апреля помощник про-
курора города Дарья Семакина 

заявлений о приостановлении 
деятельности двух организаций 
до устранения нарушений норм 
пожарной безопасности, – сооб-
щила Дарья Семакина. 
По словам представителей орга-

низаций, получивших данные пред-
ставления, часть нарушений уже 
устранена. Прокуратурой будет про-
ведена повторная проверка. Если 
нарушения вновь будут выявлены, 
через суд деятельность данных орга-
низаций будет приостановлена. 
Проверку на предмет соблюдения 

пожарной безопасности Прокурату-
ра города Полевского будет продол-
жать в течение 2018 года. В переч-
не проверяемых объектов детские 
сады, школы, другие места массово-
го скопления людей. Данный вопрос 
взят под особый контроль Генераль-
ной прокуратурой РФ.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Куда обращаться родителям за помощью детского психиатра, разбирались депутаты Думы ПГО
на совместном заседании комитетов по социальной политике, городскому хозяйству 
и муниципальной собственности
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Отметим, что администрация Полевско-
го и руководство АО «Уральский» разработа-
ли специальный план мероприятий, выпол-
нение которых, по мнению обеих сторон, 
поможет устранить одну из главных про-
блем, мешающих жителям, – неприятный 
запах от свиных отходов.

– Одно из мероприятий, которое мы уже 
начали осуществлять, – снижение поголо-
вья с 7500 до 5000 свиней, – говорит дирек-
тор АО «Уральский» Владимир Стогний. – 
Напомню, что свинокомплекс на территории 
Полевского действует уже 35 лет, ранее 
в нём как раз было 5000 голов. Кроме того, 
мы начали применять специальные биотех-
нологии: биодобавки для кормления пого-
ловья, которые должны повлиять на каче-
ство продуктов жизнедеятельности свиней 
и устранить запах. В то же время официаль-
ного заключения о том, что же действитель-
но является источником загрязнения воздуха 
в городе, на сегодняшний день нет. Я думаю, 
неприятный запах исходит не только от сви-
нарника, ведь рядом расположены очистные 
сооружения города.

Повод для оптимизма 
ещё остался
 Однако, по мнению полевчан, к весне непри-
ятный запах в северной части города стал 
значительно слабее. Как раз к этому време-
ни свинокомплекс снизил поголовье и стал 
применять биодобавки для кормления свиней. 
Так что жителей трудно переубедить, что связь 
между числом свиней и силой запаха опреде-
лённо существует.
В дальнейшем и руководство города, и руко-

водство свинарника видят два варианта разви-
тия событий.  Первый из них – оптимистиче-
ский: при выполнении всех запланированных 
и предписанных санитарными органами 
мероприятий, а также снижении поголовья 
неприятный запах исчезнет.  Второй вари-
ант – свинокомплекс в Полевском будет 
закрыт и перенесён на другую территорию. 
Как будут развиваться события, мы будем 

сообщать в наших материалах.
Ольга МАКСИМОВА

– Деятельности свинокомплекса необхо-
димо давать уголовно-правовую оценку, –
считает директор Полевской специализиро-
ванной компании Венер Бикбулатов, – осно-
ваний достаточно, поскольку деятельность 
свинарника нарушает права жителей на про-
живание в благоприятных и безопасных усло-
виях. Для примера: в ноябре 2013 года след-
ственным отделом ОВД города Полевского 
возбуждено уголовное дело в отношении 
АО «Полевское» по факту повреждения феде-
ральных лесов с причинением значительно-
го ущерба государству. Но виновник более 
четырёх лет уклоняется от ответственности 
и положенного наказания. И сейчас ежеднев-
но жидкий свиной навоз вывозится в гибну-
щий лес, а это второй состав преступления, 
по признакам – незаконной предпринима-
тельской деятельности. 

Помогут биодобавки
В ходе многочисленных проверок надзор-
ных природоохранных органов обнаружены 
и другие нарушения, устранить которые обя-
заны животноводы. Депутаты Думы ПГО 6-го 
созыва не раз обращались в областную про-
куратуру, а также в природоохранную про-
куратуру с просьбой принять меры, посколь-
ку, как следует из писем, выявлены такие 
нарушения:
 ■ предприятием допущено изменение про-
изводительности свинокомплекса и соста-
ва поголовья свиней без внесения кор-
ректировок в проектную документацию, 
отсутствие проекта развития предприятия;
 ■ производственный лабораторный конт-
роль качества атмосферного воздуха в зоне 
влияния свинокомплекса не осуществлял-
ся, отсутствует программа производствен-
ного контроля;
 ■ отсутствуют лабораторные исследования 
почвы на территории санитарно-защит-
ной зоны и в местах хранения отходов.

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Уйти нельзя остаться
Местные власти и руководство свинокомплекса «Полевское» пробуют совместно 
решить проблему с неприятным запахом в городе

Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы ПГО:

– Ситуация 
должна решать-
ся в рамках за-
кона. То есть, 
или предприя-

тие выполняет все необходимые 
требования, предусмотренные 
действующим законодательст-
вом, – создаёт полукилометро-
вую санитарно-защитную зону 
и устраняет запах. Или не выпол-
няет, и в этом случае вынужден-
но покидает Полевской.

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО:

– Животноводы 
предоставили 
план меропри-
ятий по умень-
шению запаха 

от жизнедеятельности свиней. 
В плане четыре пункта, их уже 
начали выполнять. Мне нравит-
ся, что руководство свиноком-
плекса идёт навстречу, это даёт 
надежду на то, что совместными 
усилиями проблему с неприят-
ным запахом мы устраним.

Владимир 
СТОГНИЙ, 
директор 
свино-
комплекса 
«Уральский»:
– Сейчас на пред-
приятии непро-

стая экономическая ситуация, 
поэтому перенести свиноком-
плекс на другое место, подаль-
ше от города, проблематично. 
Дело в том, что цикл производ-
ства свиней составляет девять 
месяцев, поросята рождаются 
через четыре месяца после осе-
менения, затем в течение полу-
года их надо где-то выращивать.
Если жители будут настаи-

вать, то мы уйдём с территории 
Полевского.

Венер 
БИКБУЛАТОВ, 
директор МУП 
«Полевская 
специали-
зированная 
компания»:

– Перевод сви-
нарника подальше от города 
не решит проблему. Голов-
ное предприятие АО «Ураль-
ский» находится от Богданови-
ча в 23 километрах, но запах всё 
равно ощущается. Из этого факта, 
как из факта нахождения свинар-
ника АО «Полевское» на землях 
муниципалитета, следует возмож-
ное в интересах граждан реше-
ние местной власти о расторжении  
договора аренды всех земельных 
участков. Полагаю, что это понудит 
собственника с учётом уголовного 
и административного воздействия 
на него принять решение о пре-
кращении деятельности на терри-
тории Полевского.

Мнения

Свинокомплекс «Полевское» 
входит в состав томского холдинга, 
имеющего в нашей области ещё два 

свиноводческих предприятия –
 в Богдановиче и Камышлове. 
В нашем городе «Полевское» 

обеспечивает работой 35 человек

В Арбитражном суде Свердловской области 
до сих пор не вынесено решение по делу 
о свином навозе. По данным Росприроднад-
зора, АО «Полевское» незаконно сваливало 
свиной навоз рядом со своей производст-
венной площадкой, в результате чего в почве 
зафиксировано многократно превышаю-
щее допустимые нормы содержание мар-
ганца, железа, меди и мышьяка. По данным 
Росприроднадзора, в общей сложности 
«Полевское» нанесло ущерб почвам почти 
на 165 миллионов рублей.
Выездная проверка и замеры Центра лабо-

раторных измерений по Уральскому феде-
ральному округу показали серьёзные пре-
вышения допустимых норм содержания 
загрязняющих веществ в почве, на кото-
рой хранили отходы производства. Состо-
ялось это ещё в 2014 году. Пробы показали 
превышения по ряду показателей. В тече-
ние почти трёх лет Росприроднадзор взы-
скивает через суд с АО «Полевское» сумму 
ущерба, нанесённого почвам, но вынесе-
ние решения постоянно откладывается. Рас-
смотрение дела в очередной раз перенесе-
но, на 18 апреля.

В 245 метрах от жилья
Напомним, что вопрос с отходами свино-
комплекса «Полевское» стоит на повестке 
дня много лет. На сегодня свинокомплекс 
«Уральский» (Богданович) и его подразделе-
ния в Полевском и Каменске-Уральском про-
изводят больше всего свинины в Сибирской 
аграрной группе. В Полевском, по данным 
местной ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных, в октябре 2017 года 
содержалось 7343 свиньи.
Свежий свиной навоз токсичен и отно-

сится к 3 классу опасности. В среднем 
выход навоза от одного животного в сутки – 
около 7–10% от живого веса. Как известно, 
вес взрослых свиней может достигать 
от 140 до 300 килограмм. Можно себе пред-
ставить, какое количество навоза поголовье 
производит за месяц!  По данным Роспри-
роднадзора, эти токсичные отходы выво-
зились и складировались незаконно, в лесу 
возле села Косой Брод.
Каждый день на полигон приезжало 

до десятка машин вместимостью 8–10 кубов 
с отходами жизнедеятельности свиней. Еже-
месячно сотрудники свинокомплекса скла-
дировали здесь более 1500 тонн навоза. 
Весной прошлого года вместе с талыми 
водами зловонная жидкость попадала в реку 
Поварню и скважины жителей, о чём не раз 
рассказывала газета «Диалог». 

Проект предельно допустимых 
выбросов для ОАО «Полевское» 

разработан в 2015 году 
на производительность 

предприятия 

в 4227 голов в год 
(данные экспертного заключения
Центра гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области
 № 02-01-15-14-01/307 от 27.01.2015).

Из информации Полевской 
ветеринарной станции по борьбе 

с болезнями животных
 (Письмо от 18.10.2017 № 115) 
следует, что по состоянию 

на 1 октября 2017 года 
поголовье свиней составило 

составило 7343 головы

в 4 227 голов в год

7 343 головы
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Площади в районе Косого Брода, используемые 
АО «Уральский» для выращивания свиней 
и складирования отходов их жизнедеятельности 

В Полевском отделении АО «Уральский» в октябре 2017 года
содержалось 7343 свиньи
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Что изменится в Полевском со вступлением 
в силу новой территориальной схемы 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
обсудили в редакции «Диалога»
за круглым столом

Батарейка не картон13 апреля в редакции «Диа-
лога» состоялось засе-
дание круглого стола 
по вопросам организа-

ции новой территориальной схемы 
сбора и переработки твёрдых ком-
мунальных отходов. Напомним, 
что новая схема обращения с отхо-
дами на Среднем Урале начнёт дей-
ствовать с июля, сейчас активно идёт 
подготовительная работа в муници-
палитетах.
Как и кем будут собираться и выво-

зиться твёрдые отходы из Полев-
ского, насколько изменится тариф 
на вывоз мусора для жителей, зачем 
нужна новая территориальная схема – 
на эти вопросы попытались ответить 
непосредственные участники процес-
са обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

– О новой территориальной схеме 
мы не раз писали на страницах 
«Диалога». Хотелось бы услышать 
ответ на вопрос, который часто 
задают наши читатели: когда 
всё-таки в Полевском начнётся 
работа с мусором по-новому?

Юлия Бережнова:
– Федеральный закон вышел в 2014 году, 

и мы на уровне местной власти уже третий 
год пытаемся организовать работу по этой 
схеме. Это сложно, это дорого, до сих пор 
не всё понятно в документах. Но закон 
принят, и, хотим мы или нет, до января 
2019 года мы должны перейти на эту 
схему. До середины этого года должен 
быть выбран региональный оператор 
в Западном округе. Затем он начнёт работу 
на нашей территории по своим правилам, 
которые, надеюсь, будут с нами согласо-
ваны. На днях я общалась с представите-
лями Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. По их словам, 7 мая 
должны быть подведены итоги конкурса 
и определён региональный оператор.

– Какими функциями будет 
наделён региональный оператор 
и какими – местная власть?

Владимир Мисилов:
– Ответственность регоператора начина-

ются с момента погрузки мусора в машину 
и продолжаются до процесса утилизации. 
То есть это сбор, вывоз, обработка, ути-
лизация бытовых отходов. В то же время 
31 декабря 2017 года приняты поправки 
к федеральному закону, где сказано, что вся 
ответственность за содержание контей-
нерных площадок ложится на муниципа-
литеты. Иными словами, если ранее пред-
полагалось, что созданием и содержанием 
мест под контейнеры, определением схемы 
и ведением реестра мусорных площадок 
будет заниматься региональный опера-
тор, то теперь все эти полномочия пере-
дали муниципалитетам.
Наше предприятие, независимо от того, 

как закончится конкурс, делает необходи-
мую подготовительную работу: совмест-
но с администрацией ПГО мы определяем 
места для контейнерных площадок, соста-
вили и корректируем территориальную 
схему. Также готовы участвовать финансо-
во – предоставить за наш счёт около сотни 
контейнеров.

– Сегодня у вас уже есть 
понимание, как будет работать 
новая схема и насколько 
она удобна для жителей?

Лариса Потапченко:
– На мой взгляд, мы должны переходить 

к контейнерным площадкам. Но, конечно, 
хотелось бы, чтобы это было сделано цен-
трализованно, организованно, с учётом 
мнений жителей. Прежний вариант схемы, 
представленный год назад, требовал дора-
ботки: в ней был упущен частный сектор, 

некоторые улицы остались без внимания. 
Вопрос серьёзный, и хотелось бы, чтобы 
в обсуждении схемы расположения кон-
тейнерных площадок приняли участие 
жители. Пока ещё тут много неясностей, 
технических моментов. К примеру, в север-
ной части города очень плотная застрой-
ка, тротуары и подъездные пути узкие, 
для контейнеровозов проезд будет затруд-
нён. До конца не ясен вопрос с транс-
портировкой мусора. Мы готовы работать, 
сотрудничать с администрацией, решать 
спорные моменты.

– Есть ли опыт организации 
подобной территориальной 
схемы у других территорий 
Свердловской области?

Наталья Чезганова:
– На уровне Министерства ЖКХ сегод-

ня утверждена единая территориальная 
схема по всей Свердловской области, опу-
бликованы нормы накопления отходов, 
параметры их образования, паспортиро-
вания, планы по развитию. Эта схема лежит 
в открытом доступе на сайте министерст-

ва, любой желающий может посмотреть, 
увидеть информацию по каждому дому.
В некоторых городах, в частности в Ново-

уральске, давно работают контейнерные 
площадки. В Полевском большинство 
контейнерных площадок запланировано 
на неотмежёванных землях, это создаёт 
дополнительную трудность для органов 
местного самоуправления. В Свердлов-
ской области много территорий, кото-
рые сталкиваются с проблемой межева-
ния и выделения мест под контейнерные 
площадки. В таких случаях наша ассоци-
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Пластиковые контейнеры с крышками сегодня уже установлены 
на территории ряда сетевых торговых магазинов Полевского. 
Подобные контейнеры планируется поставить возле много-
квартирных домов в южной и северной частях города  
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ация рекомендует применять комплекс-
ный подход – межевание земли квартала-
ми с приглашением всех собственников, 
управляющих компаний, других заинте-
ресованных сторон.

– Сколько времени 
будет продолжаться 
подготовительная работа?

Наталья Чезганова:
– Всё зависит от местных администра-

ций, от их активности. Насколько я знаю, 
администрация Полевского городско-
го округа в этом вопросе занимает очень 
активную позицию. Думаю, она спра-
вится с поставленной задачей в течение 
года. Помощь местной власти оказывает-
ся в формате обсуждений, рекомендаций: 
на уровне МинЖКХ проходят вебинары, 
семинары, консультации. Начало работе 
уже положено.

Юлия Бережнова:
– Схема будет, однозначно, готова 

до июля 2018 года. Адресный перечень пло-
щадок мы приняли, однако по закону кон-
тейнеры сможем ставить только с января 
2019 года. Поскольку увеличились пол-
номочия местной власти, будем выхо-
дить на согласительные комиссии, чтобы 
область выделила дополнительные сред-
ства. Муниципалитету нужно рассмотреть 
эскизы площадок, рассчитать затраты.
Конечно, нелогично, что разделили тех, 

кто содержит площадки и кто занимается 
сбором. Но пока это так.

Лариса Потапченко:
– Хочу отметить, что новая схема начнёт 

действовать с 1 января 2019 года, а на время 
перехода транспортировкой отходов будут 
заниматься управляющие компании, если 
они имеют систему навигации и лицензию.

– Сколько контейнерных 
площадок планируется 
установить в Полевском?

Владимир Мисилов:
– Порядка 150 площадок, это не считая 

сёл и частного сектора, только для мно-
гоквартирных домов. Расчёт проводился 
согласно количеству проживающих.
Частный сектор – сложная территория: 

здесь узкие улицы, маленькие расстоя-
ния от обочины дорог до домов. Скорее 
всего, в частном секторе контейнеры будут  
как в Екатеринбурге – отдельно стоящие, 
или же специальные маркированные 
мешки.

Наталья Чезганова:
– Количество контейнеров зависит также 

от разделения твёрдых коммунальных 
отходов. Нет документа, где чётко сказано: 
должно стоять четыре или пять контей-
неров. В законе говорится о раздельном 
сборе, о том, что опасные отходы – бата-
рейки, ртутные лампы должны собирать-
ся отдельно и отправляться на утилизацию, 
переработку. Также следует отделять пище-
вые отходы от непищевых. Нужно об этом 
думать, когда делаем площадки.

– На ваш взгляд, реально 
ли то, что наши жители будут 
сами сортировать мусор?

Лариса Потапченко:
– Считаю, это вполне реально. Более того, 

нужно сразу приучать людей к разделе-
нию мусора. У нас в городе вообще нет кон-
тейнерных площадок. Если начинать эту 
работу, то сразу с разделением отходов. 
Иначе будет ещё сложнее.

Наталья Чезганова:
– В Екатеринбурге есть контейнерные 

площадки с разделением отходов, такая 
практика понемногу приживается. Но, 
по большому счёту, в регионе раздельный 
сбор мусора – это новшество. На уровне 

субъектов Федерации вопрос обсуждает-
ся, появляются предприниматели, жела-
ющие вторично использовать эти отходы. 
Так что, думаю, всё решаемо.

Владимир Мисилов:
– Поскольку у нас сортировка мусора, 

а не обезвреживание, не требуется устанав-
ливать семь контейнеров, чтобы отдель-
но сортировать пластик, стекло, картон 
и так далее. Главное – отделить пищевые 
отходы от непищевых. Есть предположе-
ние, что будет два вида контейнеров, куда 
жители будут складывать мусор.

– Какие требования 
будут предъявляться 
к контейнерным площадкам?

Сергей Месилов:
– Там будут стоять пластиковые кон-

тейнеры с крышками, больше требований 
по законодательству нет. Региональный 
оператор сам определяет, какими контей-
нерами пользоваться. Отходы будут выво-
зиться раз или два раза в сутки, это будет 
зависеть от наполняемости.

Наталья Чезганова:
– В Новоуральске есть неплохая практи-

ка применения заглублённых герметичных 
контейнеров. С большой вероятностью, 
подобные будут применяться и на вашей 
территории.

– Важный вопрос, который 
волнует всех полевчан, – это 
тариф. В коммунальных 
платёжках появится новая услуга 
– вывоз мусора и, вероятнее всего, 
новая цена за неё. Насколько 
она будет приемлемой?

Наталья Чезганова:
– Это будет ясно после выбора региональ-

ного оператора. Региональный оператор 
в Восточном округе назвал цифру – сколь-
ко, по прогнозам, будут платить жители 
на этой территории, – 116 рублей с чело-
века в месяц. Каков тариф будет в Запад-
ном округе, станет понятно после конкурса. 
Но нормативы потребления для Полевско-
го Региональная энергетическая комиссия 
уже установила.

Лариса Потапченко:
– Нормы потребления утверждены, 

но могут быть изменения. Точную цифру 
пока назвать трудно. Но по закону, если 
у человека есть прописка в многоквар-
тирном доме, собственность в частном 
доме или дачный участок, он будет пла-
тить за вывоз мусора во всех местах. Пла-
тить мы будем не по площади занимаемого 
помещения, как было раньше, а по коли-
честву прописанных людей.

– Что, кроме тарифа, изменится 
для жителей, в чём для них 
заключаются плюсы новой схемы?

Лариса Потапченко:
– Жители не будут привязаны к мусо-

росборочным машинам, в любой момент 
смогут выкинуть отходы. Не к дереву, 
не в лес, а в защищённый контейнер.

Юлия Бережнова:
– Очень надеемся, что новая система 

положительно повлияет на состояние окру-
жающей среды, что мусора станет меньше 
в городе и окрестных лесах.

– Длина маршрута, по которому 
будет вывозиться мусор, 
увеличится почти на 70 
километров. Не ляжет ли оплата 
перевозок дополнительным 
бременем на плечи жителей?

Владимир Мисилов:
– Это в основном ляжет на плечи регио-

нальному оператору. У жителей будет 
защищённый тариф, хотя, косвенно, такое 
влияние всё же будет.
По сути, цель введения новой схемы 

одна – разделение и переработка мусора, 
вторичная переработка, можно сказать, 
новая жизнь мусора. Закон будет обязывать 
юридические лица заниматься вторичной 
переработкой. К примеру, если ты произвёл 
бутылку лимонада, ты обязан взять бутыл-
ку на утилизацию.
Вся реформа направлена на омоложение 

дел в отрасли, на улучшение экологии. Ведь 
сегодня все мусорные полигоны в регионе 
и стране переполнены, леса завалены мусо-
ром. Новая схема позволит рекультивиро-
вать переполненные полигоны и построить 
новые современные площадки с учётом 
объёмов, извлечения нужных фракций. 
Появятся заводы по переработке отходов, 

будет выстроена и заработает вся схема, 
будет хороший эффект, в том числе в виде 
улучшения экологии. Но ощутим мы этот 
эффект не ранее чем через пять лет.

– В Свердловской области 
уже действуют заводы 
по переработке отходов?

Наталья Чезганова:
– В Западном округе действует один 

завод по переработке отходов – в Перво-
уральске. Туда и планируется доставлять 
отходы из Полевского. Также в области 
мусороперерабатывающие заводы будут 
действовать в Красноуфимске и Ново-
уральске.

– Какую роль в новой схеме 
будет играть свалка-полигон 
«Возрождение»?

Юлия Бережнова:
– На «Возрождении» как принимали, 

так и будут принимать отходы пятого 
класса – они практически неопасные. Здесь 
останется пункт сортировки. Надеемся, 
что региональный оператор сумеет дого-
вориться с руководством свалки-полиго-
на. В любом случае там будет перегрузоч-
ная станция.

– Какие риски работы 
по новой схеме можно 
заранее спрогнозировать 
и минимизировать?

Владимир Мисилов:
– Риски, конечно, есть. К примеру, могут 

возникнуть ситуации, что юридические 
лица, предприниматели начнут вывозить 
большие объёмы отходов на контейнер-
ные площадки. Разные варианты возмож-
ны, мы их просчитываем, готовимся к ним. 
Но нужно информировать людей, расска-
зывать им, как должно быть.

Лариса Потапченко:
– Сейчас много перевозчиков, у кого нет 

системы спутникового слежения, много 
юридических лиц, которые заказывают 
самый дешёвый вывоз, не задумываясь, 
куда вывозится их мусор. Согласно новой 
схеме для нелицензированных перевоз-
чиков доступ на полигоны будет ограни-
чен. Поэтому есть риск возникновения 
стихийных свалок. Здесь нужна усилен-
ная работа административных комиссий, 
то есть опять на плечи местной власти 
ложится большая нагрузка.
Надо постепенно отсекать тех перевоз-

чиков, у кого нет ГЛОНАСС, чтобы всё было 
в правовом поле. Это зависит от сознатель-
ности людей, сознательности самих пере-
возчиков и руководства полигона, что при-
нимает мусор от перевозчиков.

Наталья Чезганова:
– Добавлю, что законодатель опреде-

лил, что, передавая отходы, потребитель 
должен знать, кто их транспортирует 
и куда. Управляющие компании, заклю-
чая договоры на вывоз, должны знать, 
куда мусор будут вывозить, не будет 
ли он выброшен в ближайший лес. То есть 
это входит в сферу ответственности 
управляющих компаний.

Лариса Потапченко:
– Нужна работа по информированию 

жителей, по привитию им экологической 
культуры. Мы приходим во дворы много-
квартирных домов, общаемся с полевчана-
ми и видим, что люди постарше не хотят 
контейнеров. Надо подготовить людей 
к разделению мусора, объяснить, насколь-
ко это важно сегодня. Если школьников 
сегодня учат правильному отношению 
к окружающей среде, то у многих взрослых 
в экологическом воспитании есть пробе-
лы. Хотелось бы, чтобы совместными уси-
лиями мы смогли сделать наш город чище.

Ольга КОВТУН

Единая территориальная 
схема Свердловской области 

по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 

находится в открытом доступе 
на сайте Министерства ЖКХ 
региона http://tko.midural.ru. 

Ознакомиться с ситуацией 
по Полевскому городскому округу 

любой житель может там же

В Восточном округе, 
где определён региональный 

оператор, по прогнозам, 
жители будут платить за вывоз 
мусора 116 рублей с человека 

в месяц. Тариф в Западном 
округе, куда входит Полевской, 

будет не выше этой суммы
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На полигоне «Возрождении» будут принимать безопасные отходы пятого класса. 
В дальнейшем здесь останется пункт сортировки и перегрузки
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Приближается 
время лесных 
пожаров
Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Полевского 
городского округа информирует населе-
ние о соблюдении правил пожарной без-
опасности в лесу.
Входя в лес, надо помнить, что разведе-

ние костров, розжиг мангалов разреша-
ется не всегда и не везде. При объявле-
нии высокой пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды пользование любыми 
источниками огня в лесу запрещается.
На разведение костров налагаются 

определённые ограничения.
Разрешено разводить костры на специ-

ально оборудованных площадках. Если вы 
решились развести костёр, то подберите 
место, желательно защищённое от ветра. 
Лучше и безопаснее всего разводить 
костёр на песчаной косе у реки. Обычно 
это на стыке двух-трёх разных ландшаф-
тов – на опушке лиственного леса, к кото-
рой примыкает ещё и хвойный, причём 
ветер должен быть со стороны леса. Тогда 
костёр будет на подветренной стороне. 
Лопатой, топором или руками сними-
те растительный слой на месте будуще-
го костра с запасом 30–40 сантиметров 
в обе стороны от огня, неплохо обложить 
это место камнями, снятым дёрном.
Найдите и положите две короткие 

толстые (с руку толщиной) сухие чурки 
параллельно друг другу на расстоянии 
10–15 сантиметров одна от другой, попе-
рёк ветра. Между ними положите сухой 
горючий материал для разжигания: газету, 
бересту и тончайшие отмершие веточ-
ки кустарников. Хворост кладите сверху. 
Поджигайте спичкой. Костёр разгорит-
ся. Не допускайте высокого пламени: 
30–40 сантиметров будет вполне доста-
точно для приготовления чая.
Опасно для розжига применять бензин, 

другие нефтепродукты: их пары могут 
вспыхнуть в тёплом воздухе над костри-
щем и опалить вам брови и ресницы, если 
не наделать ещё большей беды.
Недопустимо разводить костры 

на обсохших торфяных болотах, так 
как торф, однажды подожжённый, 
до конца потушить почти невозможно.
Нельзя разводить костры в густом 

кустарнике, особенно в хвойном (можже-
вельник, молодая поросль хвойных дере-
вьев), и высокой сухой траве: они очень 
горючи. То же самое – под деревьями, осо-
бенно елью, сосной или берёзой. По смо-
листой коре хвойных или по бересте огонь 
может перейти в крону, откуда разнестись 
ветром на окружающий лес.
Перед уходом костёр необходимо 

надёжно потушить:
 ■ залейте водой;
 ■ голыми руками прощупайте кострище, 
не осталось ли там горячих углей;
 ■ если почувствуете тепло, залейте ещё, 
так как угли нужно оставлять холод-
ными;
 ■ уходя, забросайте кострище землёй 
(это обязательно, если костёр не был 
залит водой, а просто прекратил 
гореть), а остаток дров отнесите 
подальше от него.
Никакой источник огня не должен оста-

ваться в лесу.
Для окурков и огарков спичек носите 

с собой коробочку или пакет. Многие тури-
сты считают, что использованную спичку 
надо переломить пополам – это гарантия, 
что она потушена.
Единый номер вызова экстренных 

служб 112, 5-53-53.
Телефон диспетчера 64-й Пожарно-спа-

сательной части 101, 2-32-69.
Телефон полиции 102.
Телефон скорой помощи 103.

Почему люди реже просят 
помощи у полиции? 
С начала года незаконно отказано в возбуждении дел по 116 обращениям 
Об этом сообщил прокурор города Алек-
сандр Рудых на оперативном совещании 
правоохранительных органов по резуль-
татам работы в первом квартале 2018 
года. 
С начала года прокуратурой выявле-

но 120 нарушений в работе дежурной 
части полиции, где принимают сообще-
ния о преступлениях. 

– Когда граждане прихо-
дят в полицию, их встре-
чают в лучшем случае рав-
нодушно, в худшем – им 
откровенно хамят, – гово-
рит Александр Михайло-
вич. – Люди жалуются, 
что им очень неприятно 

ходить в полицию и сообщать о престу-
плениях или о готовящихся преступлени-
ях. Да, возможно, не в каждом происшест-
вии, о котором заявляют, имеется состав 
преступления. Но можно же проконсуль-
тировать человека, помочь ему. Жалобы 
на сотрудников дежурной части поступа-
ют нам от жителей регулярно. 
В ходе прокурорской проверки выяв-

лено, что в дежурной части незакон-
но отказали гражданам в возбуждении 
дела по 116 материалам. Выявлен факт 
не уведомления заявителя о результатах 
его обращения. 
В целом же год начался плодотворно: 

совместная работа прокуратуры и пра-
воохранительных органов даёт хорошие 
результаты, повысилось качество работы 
следственного отдела, считает прокурор. 
За три первых месяца 2018 года выро-

сло число зарегистрированных престу-
плений: 292  – за аналогичный период 
прошлого года 257. Раскрыто 181, из них 
68 тяжкие и особо тяжкие, – в прош-
лом году 157, из них 61 тяжкие и особо 
тяжкие. Начальник полиции Александр 
Сас отметил, что в Полевском участи-
лись кражи: 121 против 86, квартирных 
же на одну меньше, 13, – в прошлом году 
14. Повысилась раскрываемость отдель-

ных видов преступлений. Краж раскры-
то 71 – в прошлом году 43,  в том числе 
и квартирные кражи. Раскрыто 20 пре-
ступлений по линии незаконной реали-
зации наркотиков – в прошлом году 14. 
Выявлено 5 фактов незаконного оборо-
та оружия – в прошлом году 1; изъято 
72 единицы  боеприпасов. Эти преступ-
ления раскрыты благодаря сотрудникам 
уголовного розыска. Раскрыто 18 престу-
плений прошлых лет – в прошлом году 11. 
С начала года зарегистрировано 7 грабе-
жей – в прошлом году 6, все раскрыты. 
Сотрудниками группы по борьбе 

с незаконным оборотом наркотических 
средств в январе текущего года задер-
жан наркосбытчик, у него изъято более 
1 килограмма наркотических средств – 
в особо крупном размере. Возбуждено 
уголовное дело по части 5 статьи 228 Уго-
ловного кодекса РФ.
С начала года не зарегистрировано 

ни одного убийства, снизилось количе-
ство случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, меньше угонов транспортных 
средств, 2, раскрыты все, – в прошлом 
году 3 угона, раскрыто 2. 
В общественных местах совершено 87 

преступлений, раскрыто 64, – за анало-
гичный период 81, раскрыто 61. 

Количество лиц, привлекаемых к уго-
ловной ответственности, 88, – в прош-
лом году 83. 

74 человека находятся под админист-
ративным надзором, это граждане, кото-
рые недавно освободились из мест лише-
ния свободы.  Совершили преступления 
повторно трое. 
К уголовной ответственности привле-

чено 6 несовершеннолетних (в прошлом 
году 22). 
В отчётный период зарегистрировано 

180 дорожно-транспортных происше-
ствий, 2 человека погибли, – в прошлом 
году 306, 3 человека погибли. 
Зарегистрировано 28 фактов мошен-

ничества – в прошлом году 25. Раскрыта 
серия случаев интернет-мошенничест-
ва. Подозреваемый, уроженец Украины, 
задержан в Первоуральске. Раскрыто 
4 случая страхового мошенничества и 
2 хищения с банковских счетов. Подо-
зреваемые задержаны в Камышлове 
и Ивделе. 
Так по итогам первого квартала среди 

других районных отделов МВД по Сверд-
ловской области Полевской по всем 
показателям занимает второе место, 
что свидетельствует об увеличении про-
дуктивности работы его сотрудников.

Начальник ОМВД России по городу Полевскому Александр Сас, первый заместитель главы админист-
рации Полевского городского округа Андрей Федюнин, главный инспектор инспекции Главного управ-
ления МВД России Елена Шункун

Платят штраф и опять нарушают 

Такой вывод делают члены адми-
нистративной комиссии, когда 
проходят с рейдами по стихий-
ным рынкам. 10 апреля админи-
стративная комиссия проверила 
Карла Маркса, 21: там регуляр-
но идёт нелегальная уличная 
торговля. 
Три протокола об админис-

тративных правонарушениях 
по статье «Торговля в не отведён-
ных для этого местах», результат 
рейда, рассмотрены на заседа-
нии административной комис-
сии, которое состоялось 17 
апреля. Оштрафованы трое ино-
странных граждан. Одна жен-
щина торговала искусственными 
цветами, ей назначили мини-
мальный штраф 3000 рублей, 
по той причине, что к ответст-
венности привлекается первый 
раз, в отличие от двух её коллег. 
Второй женщине назначили 
штраф 5000 рублей: к ответ-
ственности она привлекает-
ся в пятый раз. Она продава-
ла швейные изделия; комиссии 

пояснила, что без уличной тор-
говли ей не выжить. Мужчина 
торговал продовольственными 
и непродовольственными това-
рами, разложив их на газоне 
и на тротуаре; от дачи поясне-
ний он отказался. К ответствен-
ности привлекается уже четвёр-

тый раз. Штрафы вовремя платит 
и вновь выходит на заработки. 
За неоднократное нарушение 
ему назначили максимальный 
штраф 5000 рублей. 
Также комиссия рассмотрела 

два протокола по другим темам: 
по поводу парковки на объек-

те благоустройства и наруше-
ния тишины и покоя граждан 
в ночное время. 
Мужчина поставил свою 

машину на газоне во дворе 
дома № 4 микрорайона Ялу-
нина. На заседании комиссии 
он пояснил, что остановился 
ненадолго – выгружал мешки 
со штукатуркой, а другого места 
для парковки во дворе не нашёл. 
На первый раз ему назначи-
ли минимальный штраф 3000 
рублей (максимальный 5000). 
В ночь на 24 февраля в квар-

тире на улице Коммунистиче-
ской, 4, людям не давали спать 
звуки работающего телевизора. 
Хозяйка квартиры, доставившая 
соседям беспокойство, полиции 
пояснила, что с мужем смотре-
ли Олимпиаду и не думали, 
что кому-то мешают. Женщи-
не назначили минимальный 
штраф 500 рублей (максималь-
ный 2000). 

Полосу подготовила 
Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Уличные торговцы неоднократно привлекаются к ответственности, 
но их это не останавливает  

На Карла Маркса, 21, регулярно идёт нелегальная уличная торговля
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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

Ре
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а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Транспортная компания ИП Вотинцев С.В.
8 (950) 20-77-255   www.заказавтобусов.рф

21 апреля Невьянск. Наклонная башня 
и гончарная мастерская

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

27 апреля Шоу-концерт хитов ХХ века
«Короли» 900 руб. 

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

21 апреля –  горячие источники 
«Аван» (Тюмень)   ......................  2200/1500 руб. (дети до 10 лет)

21 апреля – этнопарк «Оленья ферма»  ................................ 350 руб. (дорога)
27 апреля – мюзикл «Эвита», театр музкомедии  .............................  1150 руб. 
28 апреля – премьера балета «Пахита», оперный театр  ..............  1350 руб. 
29 апреля – музей военной техники  ......................................................... 400 руб.
30 апреля – аквапарк «Лимпопо»  ............................................................... 350 руб.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 25 апреля – «Гоголь. Вий» (16+).
По 25 апреля – «Тихое место» (16+).
По 25 апреля – «Славные пташки» (3D) (6+).
По 25 апреля – «Рэмпейдж» (3D) (16+).
С 19 апреля – «Тренер» (6+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НА
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
22 апреля – концерт школы танца Wake Up 
(0+). Начало в 15.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СТЗ
Тел.: 3-53-44
19 апреля – фестиваль творчества воспи-
танников детских садов «Солнечная аква-
рель» (0+). Начало в 10.00.
22 апреля – отчётный концерт детской 
эстрадной студии «Калейдоскоп» (0+). 
Начало в 12.00.
25 апреля – клуб «Серебряный возраст»: 
«О весна, ты меня победила!» (12+). Начало 
в 18.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОН
НЫЙ КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 6 мая – выставка вышитых лентами 
панно «Воплощённая нежность» (0+).
По 22 апреля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Пасхальная радость» 
(0+).

По 31 мая – выставка декоративно-при-
кладного творчества и фотоискусства 
в рамках III городского фестиваля-конкур-
са авторского творчества «Слово о Полев-
ской земле» (0+).
С 20 апреля – проект «Мастер и ученики». 
Выставка авторской открытки «Цветы мне 
нежно улыбались» (0+). В 14.00 – мастер-
классы по изготовлению открыток и цветов.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 22 мая – выставка живописи и графики 
в рамках III городского фестиваля-конкур-
са авторского творчества «Слово о Полев-
ской земле», посвящённого 300-летию 
г.Полевского (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
18 апреля –VII Открытый внутришкольный 
конкурс этюдов «Серебряное копытце» (6+). 
Начало в 18.20.
25 апреля – концерт эстрадной студии 
«Дольче» (6+). Начало в 18.00.

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 – выставка выпускников ДШИ 
«Мир украшают таланты» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИ
БЛИОТЕКА ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-46-27
По 30 апреля – книжная выставка «Здрав-
ствуй, город!» к 300-летию Полевского (12+).
По 20 апреля – «В библиотечных джунглях». 
Квест по книге Р.Киплинга «Маугли» (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 22 апреля – книжные выставки «Сов-
ременный муниципалитет – платформа 
гражданского общества» ко Дню местно-
го самоуправления, «Неувядающий опти-
мизм бравого солдата» к 135-летию со дня 
рождения Я.Гашека, «Американский мастер 
жанра приключений» к 200-летию со дня 
рождения М.Рида (12+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
21 апреля – семейный праздник «Путеше-
ствие в Башкирию» (0+). Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
24 апреля – спортивная программа «Дви-
жение, молодость, весна!» (16+). Начало 
в 18.00.

ДВОРЕЦ СПОРТА ФСК СТЗ
20 апреля – семинар айкидо (6+). Начало 
в 18.00.
21 и 22 апреля – семинар айкидо (6+). 
Начало в 11.00 и 16.00.

СТАДИОН ТРУД ФСК СТЗ
20 апреля – лично-командное первенст-
во ПГО по легкоатлетическому кроссу (6+). 
Начало в 15.00.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ ГАМБИТ
20 и 21 апреля – лично-командное пер-
венство ПГО по шахматам «Надежда» (6+). 
Начало в 15.00.

ДЮСШ
22 апреля – открытый чемпионат и первен-
ство ПГО по боксу «Ринг – закрытие сезона» 
(6+). Начало в 12.00.

Полную афишу смотрите
на сайте ПроПолевской.рф

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57
С 17.00 до 21.00 

  Квест-игра  «Лабиринты добра». Тренинговое занятие.
«Я могу быть добровольцем». «Тайная комната». 
Фотозоны. Мастер-классы

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени П.П.БАЖОВА
Карла Маркса, 21
С 17.00 до 19.00

  Батл  «ДеткиVS дедок». 1-4 классы и взрослые
С 19.30 до 22.00 

  Вечер быстрых свиданий «Выбери меня». 8-11 классы

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 2
Коммунистическая, 46
С 18.00 до 18.30 

  Открытие мероприятия «Добро всегда побеждает…»
  На площадках сумерек, посвящённых разным видам 
волонтёрства, участников будут ждать герои трилогии 
Н.Носова «Незнайка» с массой увлекательных зада-
ний, в ходе выполнения которых мы выясним, кого 
из героев можно назвать волонтёром, а кого нет. 

С 18.30 до 20.30 
  «Винтик-Шпунтик мастерят». Делаем поделки 
из бросового материала

  «Помогаем другим – помогаем себе!». Вместе 
с Тюбиком ремонтируем библиотечные книги

  Литературная викторина Ластика «Кто людям помо-
гает, тот тратит время зря?». Знакомимся и вспомина-
ем книги, герои которых известны добрыми делами
  Добрая выставка  «Хорошими делами прославиться 
нельзя?» к литературной викторине Ластика
  «Кабинет Пилюлькина». Учимся оказывать 
доврачебную помощь

  «Доброе Звероведение». Викторину о животных 
и помощь им предлагает Пулька

С 20.30 до 21.00 
  Закрытие

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9
С 17.00 до 21.00 

  Театр-экспромт «Почувствуй себя актёром!»
  Прокачай своего внутреннего волонтёра. 
Информина

  Выставка – книжная игротека «Сказка спешит 
на помощь. От Робин Гуда до Гермионы»

  Тест-викторина по отечественным книгам прежних 
лет «Ай да я!»
  Электронная викторина «Школа социального 
волонтёрства: как не перегореть и найти себя»

  Книжный доктор «Фитобар»
  Мозговой штурм  «Подумай и разгадай»
  Громкие чтения «Комната страхов 
имени Тургенева»

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА № 3
С 17.00 до 20.00 

  Час информации «История волонтёрского 
движения» (электронная презентация)

  Конкурс «Мы – тимуровцы»
  Викторина «Бери пример с книжного героя»
  Электронная презентация «Волшебная сила 
слов и поступков»

  Игра «Я – волонтёр»
  Кроссворд по рассказу И.С.Тургенгева «Бежин луг»
  Мастер-класс «Своими руками»

КОСОБРОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 7
С 17.00 до 20.00 

  Конкурсы, викторины «Магия книги» 

ПОЛДНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 4
С 17.00 до 20.00 

  «Сделаем мир добрее» (беседа об истории волон-
тёрского движения, волонтёрство и волонтёры)

  Акция « Ты мне, я тебе» (участникам предлагает-
ся принести одну новую  книгу и подарить ее библи-
отеке, а взамен выбрать библиотечную книгу)
  Литературная викторина «По страницам 
любимых книг»
  Подвижные игры и конкурсы «Дорогой дружбы 
и добра»

  Мастер-класс «На все руки мастерица»
  Чаепитие с домашней выпечкой

МРАМОРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 5
С 17.00 до 20.00 

  Квест по произведениям И.С.Тургенева
  Обзор звёзд российского балета в виде презентации
  Показ документального фильма «Балерины Большого. 
Месть сцены». Книжная выставка «Балет»

  Бал-презентация литературных героев классических 
произведений

СТАНЦИОННАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 6
С 17.00 до 20.00 

  Магия книги «Праздник читательских удовольствий»
  БлагоДАРительная акция «Имя на книге»
  Эрудит-квест «Хотим всё знать!»
  Вернисаж «Литературные ассоциации» (фото 
по мотивам художественных произведений)

  Мастер-класс «Вечная спутница книги» 
(изготовление книжных закладок)

  Библиофуршет (чаепитие)

КУРГАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 8
С 17.00 

  Библиодиспансеризация читателей

20 АПРЕЛЯ
Ежегодная всероссийская акция в поддержку чтенияВОЛОНТЁРСКИЕ ИГРЫ
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Женщина с сибирским характером
90-летняя Тамара Житова, врач с 55-летним стажем, до сих пор лечит полевчан
Бывают люди, о знакомст-
ве с которыми хочется рас-
сказать всем вокруг, потому 
что они дают столько поло-
жительных эмоций и душев-
ного тепла, что те буквально 
выплёскиваются через край. 
Именно такие чувства перепол-
няют после встречи с Тамарой 
Захаровной Житовой, врачом 
с 55-летним стажем, замеча-
тельной бабушкой, воспитав-
шей двух талантливых внуков, 
и просто отзывчивым, радуш-
ным человеком. 
В свои 90 лет скучать Тамаре 

Захаровне не приходится: она 
продолжает лечить полевчан, 
которые постоянно звонят 
или приходят к ней за консуль-
тацией, любит рукодельничать 
и рисовать красками. Ну а самое 
главное, говорит наша собесед-
ница, за день ей нужно успеть 
за всех помолиться, а список 
имён с каждым новым знаком-
ством становится всё длиннее. 
Квартира Тамары Житовой 

заставлена иконами и книга-
ми, по старенькому телевизо-
ру идёт православная переда-
ча. Всё чистенько, аккуратно 
прибрано, из кухни доносит-
ся приятный запах свежепри-
готовленной пищи. 

– Разговор будет длин-
ный, – начинает с улыбкой 
Тамара Захаровна. – Столь-
ко всего было в моей жизни. 
Думаю, моим правнукам будет 
интересно прочитать про свою 
бабушку. А начать бы хотелось 
с детства.

Сибирская история
Родилась Тамара Захаровна 
1 апреля 1928 года в городе 
Иркутске в семье охотни-
ка Захара Семёнова. Участник 
Первой мировой войны, Захар 
Филиппович всегда был при-
мером для своих детей, учил их 
грамоте, премудростям жизни 
в лесу. 

– С  осени  до  весны 
мы с братом Николаем жили 
с бабушкой в Иркутске и учи-
лись в школе, а лето проводи-
ли с отцом и матерью на лесном 
кордоне, – вспоминает Тамара 
Житова. – Отец научил меня 
стрелять из винтовки, писто-

лета, двустволки «Зауер», вла-
деть ножом. В войну отец и брат 
добывали на солонцах зверя, 
в основном изюбрей и лосей. 
Они никогда не стреляли 
в самок, чтобы животный род 
продолжался. Добытым мясом 
папа делился с нуждающимися, 
а было в то время очень голод-
но – хлеба мы вовсе не видели. 
Вкусом детства для меня остал-
ся вкус жареной медвежатины, 
которую готовила моя мама 
Евдокия  Константиновна. 
А ещё я помню сытный холо-
дец из лосятины.
При всех тяготах войны, гово-

рит Тамара Захаровна, их семья 
практически не болела: жили 
среди чистейшего целебно-
го воздуха, пили родниковую 
воду, настои на сосновой хвое, 
в рационе постоянно были 
кедровые орешки, ребятня их 
грызла – только шум стоял, 
весной и в начале лета – аро-
матная черемша, за которой 
из Центральной России бук-
вально прилетали на самолётах.

– Лес интересен сам по себе, 
его нужно любить и чувство-

вать, – с блеском в глазах гово-
рит собеседница. – В Сибири 
мы жили как в Царствии Небес-
ном, так там было хорошо, 
такие нас окружали отзывчивые 
люди. Я очень рано приобщи-
лась к чтению и классической 
музыке. Любовь к искусству 
и любовь природе тесно пере-
плелись в моей душе и остались 
со мной на всю жизнь. Мой отец 
играл на гитаре, а я на аккор-
деоне. 

Помогать людям – 
призвание
Школу Тамара Захаровна окон-
чила в 1945 году и сразу же 
поступила в Иркутский меди-
цинский институт на лечеб-
ный факультет. В 1952 году она 
получила диплом врача.

– Доучивалась я уже, будучи 
замужней женщиной и мамой 
дочери Елены, – продолжает 
свой рассказ Тамара Захаров-
на. – Моего первого мужа, Гелия 
Житова, направили работать 
на Урал геологом. Тут и нача-
лась новая веха нашей жизни. 
Работать приходилось много, 

в разных уголках Урала – в Асбе-
сте врачом-венерологом, в селе 
Половинном Курганской обла-
сти в должности заведующей 
врачебным участком. В 1965 
году я устроилась в Полевскую 
горбольницу № 1 врачом-дер-
матовенерологом. В 1971-м 
была назначена заведующей 
кожным отделением и прора-
ботала там до 1975 года. Потом 
из-за того, что моего второго 
мужа, Ивана Круглова, отправ-
ляли в геологические коман-
дировки по всему Уралу, снова 
была череда переездов и новых 
больниц, пациентов, врачеб-
ных коллективов. В марте 1978 
года я снова вернулась в полев-
скую поликлинику и прорабо-
тала там 30 лет – до 2008 года.
На пенсию наша собеседница 

вышла в возрасте 78 лет. Трудо-
вая книжка Тамары Захаров-
ны богата записями о благодар-
ственных письмах и наградах 
за доблестный труд. 

– Добрым словом можно 
и  утешить, и  вылечить 
от недуга, – делится она врачеб-
ным опытом наша. – Бывает, 

всякие люди на приём при-
ходят – и злые, и раздражён-
ные. Задача врача, чтобы чело-
век уходил с миром в душе 
и надеждой на выздоровле-
ние. А это уже половина пути 
к хорошему самочувствию. 
Я и сейчас не могу без людей 
жить, всегда радуюсь общению 
с любым человеком.

Бабушка-мама
О стойкости и силе характера 
Тамары Захаровны говорит и её 
умение с достоинством выдер-
живать удары судьбы. В 1992 
году её дочь Елена со своим 
супругом трагически погибли, 
оставив сиротами двоих детей.

– Я не могла опустить руки, 
впасть в уныние: на мне оста-
вались двое малышей – Ваня 
и Аня, которых нужно было 
вырастить, – вспоминает 
Тамара Захаровна. – Спаси-
бо всем, кто помогал нам в эти 
тяжёлые годы. Эта трагедия 
сделала меня сильнее и ближе 
к Богу. И как я счастлива сейчас 
наблюдать за успехами своих 
внуков! Они меня не оставля-
ют – звонят, приезжают, всегда 
готовы помочь. 
Внучка Анна Буянина полу-

чила три высших образования. 
Сейчас живёт в Екатеринбур-
ге, ведёт собственный бизнес. 
Внук Иван Буянин окончил 
Пермское хореографическое 
училище, с балетной труппой 
Гедиминаса Таранды за три 
года объездил практически весь 
мир, но потом женился и «осел» 
с семьёй в Волгограде. Благо-
даря Ивану у Тамары Захаров-
ны появилась ещё одна радость 
в жизни – правнучка Нана.

– Семья – это самое важное 
и дорогое, что есть в моей 
жизни, – говорит Тамара 
Житова. – Когда даёшь любовь 
сам – всегда чувствуешь её 
в ответ. Слава Богу за всё, 
что есть, было и будет в моей 
жизни.

Ксения КОЙСТРУБ

Иерей Андрей Аллес, настоя-
тель прихода в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы села 
Косой Брод: 

– Что можно 
сказать о чело-
веке, который 
всю  жизнь 
з а н и м а е т -
ся помощью 
людям? Только 
самые хоро-

шие и добрые слова. Тамара 
Захаровна – горячо верующий, 
добрый человек. Она помогает 
нашему храму не только мате-
риально, но и молитвой. Когда 
здоровье было покрепче – при-
езжала к нам на службы в Косой 
Брод из южной части города. 
Сейчас всё чаще я к ней езжу, 
чтобы исповедовать и прича-
стить. Она человек с тяжёлой 
судьбой, которого не смогли 
сломить несчастья. Она поста-
вила на ноги своих внуков, дала 
им образование. Жизнь прожи-
та не зря.Тамара Захаровна каждый день уделяет время молитве и чтению Евангелия 

Комментарий

Тамара Житова и её внучатая сноха Анастасия, внук Иван и внучка АннаТамара Захаровна со своими коллегами из Полевской поликлиники №1
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«Званый вечер с полевчанами»
К 300-летию Полевского ветераны продемонстрировали национальные 
костюмы, приготовили уральские блюда и рассказали об истории города
О том, как живётся на Полевской 
земле, ярко, в красках, с песня-
ми и танцами рассказали вете-
ранские организации. Встреча 
«Званый вечер с полевчанами», 
приуроченная к 300-летию 
нашего города и организованная 
Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения 
в сотрудничестве с городским 
Советом ветеранов, прошла 11 
апреля в Полевском историче-
ском музее.

– Каждый раз 
для  наших 
пр а з днико в 
мы стараем-
ся  выбрать 
новую интерес-
ную площадку. 
В музее с таким 

мероприятием мы впервые, – 
рассказала председатель Совета 
ветеранов ПГО Раиса Бобкова.
На «Званый вечер» пред-

ставители ветеранских орга-
низаций Северского трубного 
завода, Полевского криолитово-
го завода, посёлка Зюзельский, 
муниципальной службы и завода 
железобетонных изделий подго-
товили очень интересные разно-
образные «домашние задания». 
Ветераны показали «визит-
ные карточки» своих команд, 
в рамках конкурса «Полевча-
нин – 1718–2018» представи-
ли костюмы наших земляков 
в разные времена, «хозяйки гра-
мотные и умелые» угостили всех 
участников встречи традицион-
ными блюдами уральской кухни. 
А развлечения, предложенные 
залу, никого не оставили равно-
душным.
Председатель Совета ветера-

нов завода ЖБИ Фаина Кулако-
ва рассказала, что презентацию 
своей команды они готовили 
около месяца. Квартира Фаины 

Петровны, как обычно, исполь-
зовалась в качестве репетици-
онной площадки. Дни напролёт 
соседи слышали песни и частуш-
ки – авторские про Урал и рус-
ские народные.
Настоящий показ мод устрои-

ла команда «Оптимисты» – пред-
ставители ветеранской орга-
низации посёлка Зюзельский 
в национальных костюмах татар 
и башкир. 

– Наш рабо-
чий посёлок сла-
вится многона 
циональностью, –
подч ер кн ул а
председатель зю-
зельского Совета 
ветеранов Гали-

на Ахметова. – Мы всегда рады 
гостям нашего живописного края. 
Сегодня мы представим традиции 
татаро-башкирского народа.
Другие ветеранские органи-

зации тоже презентовали тра-
диционные уральские костю-
мы и рассказали их историю. 
Гвоздём программы, конечно, 
стал русский сарафан, который 
был продемонстрирован в раз-
личных фасонах и расцвет-
ках. А ветераны муниципаль-
ной службы даже подготовили 
фильм-визитку.
Совет ветеранов Полев-

ского криолитового завода 
провёл экскурс в историю 
южной части города. Назвав-
шись «Еланские девчата», вете-
раны-криолитчики напомни-
ли, что именно с трёх улиц 
с этим названием начинал-
ся Полевской, жизнь которо-
му дал Гумёшевский рудник. 
С XVIII века данное месторо-
ждение медных руд также при-
обрело всемирную известность 
как основной поставщик мала-
хита. Много ветеранами было 

сказано и об их любимом Кри-
олитовом заводе.
Встреча получилась празднич-

ной и вкусной и подарила участ-
никам и гостям фестиваля много 
положительных эмоций. И сви-
детельством этого могут служить 
отзывы участников.

«Программа праздника была 
очень интересной. Мы узнали 
о любимых блюдах и традици-
онных нарядах татар, русских 
и других народов. Было органи-
зовано много игр, загадано зага-
док. А какой был богатый стол, 
украшенный популярными наци-
ональными блюдами! Пили чай 

собственного приготовления (из 
иван-чая), с аппетитом ели вкус-
ные пироги с различными начин-
ками, пельмени и многое другое! 
Вечер прошёл на ура, расходиться 
не хотелось никому. Все мы полу-
чили хороший заряд бодрости 
на много дней вперёд», – написа-
ли представители команды север-
ских металлургов.

«Уважаемые организаторы 
незабываемой встречи «Званый 
вечер с полевчанами»! Выража-
ем искреннюю благодарность 
за доставленное удовольствие 
общения в непринуждённой, 
почти домашней обстановке, воз-

можность проявить свои неза-
мысловатые таланты, кулинар-
ные способности, почувствовать 
неподдельную заботу. Такие 
мероприятия позволяют нам, 
пожилым людям, ощущать себя 
в гармонии с обществом и вре-
менем. Хочется жить полноценно, 
творить в меру своих способно-
стей, приобщаться к прекрасно-
му, вести здоровый образ жизни. 
Спасибо за заботу! Продолжайте 
в том же духе! А мы всегда рады 
таким встречам», – поблагодарила 
команда ветеранов муниципаль-
ной службы.

Ксения КОЙСТРУБ

Запаздывающая весна и усталость в конце 
учебного года не становятся причиной 
испорченного настроения в школе № 8, 
потому что апрель здесь месяц фитнес-мара-
фона – большого спортивно-танцевального 
праздника, в котором принимают участие все 
классы. В этом году его участниками стали 
36 коллективов. У каждого свой стиль, свой 
образ. От кадетов с их строевой выправкой 
до милых девушек в национальных костю-
мах, от «зелёных» первышей до школьных 
профессионалов – выпускников. 
Да, в этой школе любят и умеют танце-

вать. Элементы различных танцевальных 
стилей ученики осваивают в рамках треть-
его часа физической культуры под руковод-
ством талантливого и креативного педаго-
га Юлии Пашковой. Традиционными стали 
общешкольные флешмобы. 
Можно только догадываться, каких усилий 

стоит подготовка к ежегодному фестива-
лю, тем более что большинство номеров 
создаются без помощи взрослых. Сколь-
ко компетенций отрабатывается в процес-
се – от навыков успешной коммуникации 
до воплощения и представления на суд 

публики собственной творческой идеи! Всё 
то, что подчас с трудом продвигается сов-

ременными образовательными стандарта-
ми в учебной деятельности, самостоятельно 

и непринуждённо рождается в неформаль-
ной внеурочной. Именно поэтому руковод-
ство школы, прежде всего в лице директо-
ра Оксаны Петровой, оказывает фестивалю 
всестороннюю поддержку.
Девять лет школьному фестивалю, семь 

лет его продолжению в городском форма-
те. 13 апреля в школе № 8 прошёл город-
ской фестиваль современного танца «Живи 
танцуя». 270 участников из семи образо-
вательных учреждений города, 20 детских 
коллективов. Море музыки, драйва, хорео-
графических идей, стилей и направлений! 
Победителями и призёрами в номинаци-
ях стали все выступавшие. Самыми яркими 
можно назвать коллективы Центра развития 
творчества имени Н.Е.Бобровой «Васильки» 
(руководитель Юлия Ефремова), «Мой стиль» 
(руководитель Светлана Ефанова), хореогра-
фическое трио (руководитель Ирина Егано-
ва). Порадовали «новички» фестиваля – кол-
лектив «Импульс» школы села Полдневая 
(руководитель Марина Бубликова). И конеч-
но, нужно отметить хозяев этого праздника 
и танцевальные номера 2Д, 7М, 8М, 10М, 11А 
и 11М классов. Для всех участников и зри-
телей фестиваль «Живи танцуя» стал насто-
ящим ярким праздником.

Светлана ТОЛСТОВА, инструктор 
по физической культуре ЦППМСП «Ладо» 

Городской фестиваль современного танца «Живи танцуя» прошёл в школе №8 13 апреля. В нём при-
няли участие 20 детских коллективов

Перед ветеранскими организациями выступил ансамбль бального танца «Реверанс»
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В школе № 8 фитнес-марафон завершился городским фестивалем
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Корона для башкирской красавицы 
«Мисс Евразия» и «Мисс зрительских симпатий» стала полевчанка Эвелина Мазурина
В минувшую субботу, 14 апреля, в Центре 
культуры и народного творчества состо-
ялся финал областного конкурса красо-
ты и таланта «Башкирская красавица». 
В этом году он проходил в рамках конкур-
са красоты «Мисс Евразия». Организатор 
конкурсов – Свердловская региональная 
общественная организация сохранения 
и развития культуры башкирского народа 
«Курултай башкир».  

– В этот раз эти два меро-
приятия мы решили сов-
местить, – рассказала 
председатель областной 
организации «Курул-
тай башкир» Нафиса 
Тюменцева. – Конкурс 
«Башкирская красавица» 

в этом году проходил в 15-й раз, кон-
курс «Мисс Евразия» в 12-й. В следую-
щем году мы будем отмечать 100-летие со 
дня образования Республики Башкорто-
стан. Полевскому в этом году исполняет-
ся 300 лет. Вот мы и объединили праздни-
ки и провели их в вашем замечательном 
городе. 
На главную корону претендова-

ли 13 участниц в возрасте от 14 до 29 
лет из Кировграда, Красноуфимска, Ека-
теринбурга. Полевской представляла 
14-летняя ученица школы № 13 Эвели-
на Мазурина. Конкурс состоял из двух 
этапов: кастинги и финал. 
Кастинги проходили с начала 

года в разных городах в разное время, 
там оценивались качества, присущие 
башкирским красавицам: внешний вид, 
интеллект, талант. 
На финале девушки показывали 

«визитную карточку», творческий номер 
и дефиле в трёх нарядах. Оценивало 

выступления жюри, в состав в которо-
го вошли советник первого заместителя 
руководителя администрации губернато-
ра Свердловской области Наталья Бело-
ножко, сотрудник пресс-службы губер-
натора Свердловской области Елена 
Краснопёрова, глава национально-куль-
турной автономии цыган Свердловской 
области Ян Сокол. Зрителям перед нача-
лом конкурса раздали карточки с имена-
ми участниц – для голосования за «Мисс 
зрительских симпатий». Зал проголосо-

вал за полевчанку Эвелину Мазурину. 
Она же по решению жюри стала «Мисс 
Евразия». А звание «Башкирская краса-
вица» присудили 16-летней Инге Айси-
ной из Красноуфимска. Все участницы 
получили цветы и подарки и каждая свою 
номинацию. Как говорят организаторы, 
проигравших нет. 

– Такие конкурсы нужны для нашего 
многонационального народа, – подчерк-
нула Нафиса Тюменцева. – И девушкам 
они придают больше уверенности в себе – 

на сцене они раскрываются. Таким обра-
зом они преподносят не только свою 
родную культуру, но и себя. 
Зрители тоже довольны

– Конкурс впечатлил. 
Организаторы большие 
молодцы, – поделил-
ся впечатлениями пред-
ставитель организа-
ции «Курултай башкир» 
в Полевском Рамиль 
Афтахов. – Конечно, 

хотелось бы, чтобы от Полевского город-
ского округа участвовало больше деву-
шек, ведь у нас много талантливых баш-
кирочек. И конечно, мы рады за нашу 
землячку юную Эвелину. Девочка чрез-
вычайно талантлива, она достойно пред-
ставила башкирский народ. 
Сама Эвелина призналась, что на кон-

курсе «Башкирская красавица» она ока-
залась на третий день после возвращения 
из Москвы с кастинга на телевизионное 
шоу «Детское Евровидение» (подробно-
сти читайте на стр. 2), но она привыкла 
к быстрой «смене декораций». В конкурсе 
красоты и таланта участвовала с желани-
ем, и большого труда ей это не составило.  

– Проведение националь-
ных конкурсорв красо-
ты – прекрасное начи-
нание. Девушки в них 
раскрывают свой потен-
циал и сильнее ощущают 
себя представительни-
цами своего народа, – 

считает министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов.

 Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Финал конкурса состоял из «визитной карточки», творческого номера и дефиле в трёх нарядах

11 апреля в Мультимедий-
ном историческом парке 
«Россия – Моя история. Сверд-
ловская область» состоялось 
выездное заседание Консуль-
тативного совета по взаимо-
действию с национальными 
и религиозными общественны-
ми объединениями при главе 
Полевского городского округа. 
Деятельность данного совета 
направлена на сохранение 
и развитие национальных 
культур, профилактику экстре-
мизма, формирование у под-
растающего поколения инте-
реса к культуре и традициям 
своего народа и других наци-
ональностей. 
С 2016 года администраци-

ей ПГО изменён формат про-
ведения заседаний и допол-
нен культурно-познавательной 
программой с выступлением 
национальных творческих кол-
лективов, народными играми 
и мастер-классами для детей 
и взрослых, презентацией 
нацио нальных костюмов, дегу-
стацией блюд национальной 
кухни. Именно проект «Наш 
дом – Урал» признан лучшей 
муниципальной практикой 
в Свердловской области.
Почётными гостями на этот 

раз стали председатель Обще-
ственного объединения «Курул-
тай башкир» Свердловской 
области, руководитель рабо-
чей группы по работе с муни-

ципалитетами Губернаторского 
совета по делам национально-
стей Нафиса Тюменцева, заме-
ститель руководителя Ассамб леи 
народов России Марина Плясу-
нова, председатель Правления 
Ассоциации НКО Свердловской 
области Фарух Мирзоев.

– Необычная 
и интересная 
форма  про-
ведения засе-
даний  Кон-
сультативного 
совета, работа 
над новыми 

проектами – это одно из акту-
альных направлений деятель-
ности для нашего города, отра-
жающее современный взгляд 
на историю, культуру и духов-
ные ценности нашего многона-

ционального народа, – отме-
тил глава ПГО Константин 
Поспелов. 

 В рамках заседания состо-
ялось торжественное откры-
тие выставки творческих работ 
учащихся Детской художест-
венной школы, посвящённой 
300-летию Полевского, «Наши 
ангелы живут здесь, адрес: 
город Полевской». Работы 
выполнены карандашом, пас-
телью, гуашью, акварелью, мате-
риалом стали даже шерстяные 
нити и кусочки рваной цветной 
бумаги. На картинах представ-
лены старинные и новые храмы 
Полевского – как их видят юные 
художники нашего города.

– Участие в выставках явля-
ется обязательной частью 
учебного процесса, – пояс-

нила директор ДХШ Ирина 
Юровских. – Каждая выставка, 
на каком бы уровне она ни про-
водилась – район, округ, город, 
страна, несколько стран, – это 
демонстрация творческих 
достижений всего коллектива 
школы: её учеников и препо-
давателей. Многие художест-
венные школы Свердловской 
области о такой выставоч-
ной площадке, как историче-
ский парк «Россия – Моя исто-
рия», могут только мечтать. 
Нам приятно, что наша ДХШ 
достойно представила родной 
город на столь высоком уровне. 
На афише выставки размеще-
на работа учащейся 3-го класса 
Дарьи Коженовой.

Полевской объединяет

Подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА

Большим гала-концертом завершился 
фестиваль «Деревня – сердце России», 
который проходил в сёлах Полевского 
городского округа на протяжении первых 
весенних месяцев. 14 апреля на сцене 
Центра культуры и народного творчества 
выступили самодеятельные коллективы 
со своими лучшими номерами. Финаль-
ному этапу предшествовали концерты 
в сельских Домах культуры. В год 300-
летия города организаторы и участники 
особенно постарались, получился насто-
ящий праздник.

– В этом году программа вышла мно-
гожанровой, красочной, интересной. 
Новые костюмы участников, замечатель-
ная атмосфера в зале, душевные песни – 
мне понравилось всё! Спасибо организа-
торам за то, что предоставили автобусы, 
дали нам возможность привезти на гала-
концерт своих зрителей, – делится эмоци-
ями руководитель Дома культуры посёл-
ка Станционный-Полевской Людмила 
Рыбенко.
Удивили публику детская вокальная 

группа «Карусель» с песней «Зимушка» 
и вокальная группа «Забава» с песней 
«Мы лучшие». Сильным голосом пора-
зила всех Дарья Василевская. Особенно 
понравились зрителям номера «Я мужчи-
на, я мужик» и «Русская мозаика» в испол-
нении артистов Дома культуры посёлка 
Зюзельский: 11 молодых мужчин в сель-
ском музыкальном коллективе – большая 
редкость, и зрители это оценили.
Всех руководителей сельских Домов 

культуры наградили памятными дипло-
мами главы Полевского городского округа 
заместитель главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова и начальник Управле-
ния культурой ПГО Максим Незлобин.

Богаты сёла талантами

Выставка, посвящённая 300-летию Полевского,  проходит в центре 
Екатеринбурга

Участники консультативного совета посетили парк «Россия – Моя история» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.05 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба челове-

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Верю 

не верю» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Операция 

«Мухаббат» (12+)

00.15 «Вечер» (12+)

02.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 11.45, 13.35, 
16.40, 21.20 Новости

09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 
01.15 Все на Матч! (12+)

11.00 Плавание. Чемпи-
онат России (6+)

11.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России (6+)

14.10 Хоккей. Россия 
- Финляндия (6+)

17.15 Хоккей. Россия 
- Финляндия (6+)

19.30 Все на хоккей! (12+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.25 Футбол. «Спар-
так» - «Ахмат» (6+)

23.25 Тотальный футбол (12+)

00.55 «Наши на ЧМ» (12+)

02.00 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена» (16+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Алешкина любовь»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Снять 

фильм о Рине Зеленой»
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое 

расселение человека»
14.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир»
15.10 Произведения Д.Шостаковича
16.20 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.15 Т/с «Вариант «Омега»
01.00 Д/ф «Венеция»
01.40 Произведения Д. Шостаковича

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. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.20 «Поздняков» (16+)

23.30 Т/с «Ярость» (16+)

01.40 «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 «Чужая 
жизнь» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.15 «Парламентское 
время» (16+)

13.15 Д/ф «Кремлевские 
дети: Родная дочь, 
приемный сын» (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 разбитых 
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» (Уварово) (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+)

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

07.20 М/ф «Крякнутые 
каникулы» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Мальчиш-
ник 2. Из Вегаса 
в Бангкок» (16+)

00.00 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 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

10.45 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

17.25 Д/с «Война 
машин» (12+)

18.40 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
2-й мировой войны». 
«Небесный меч 
блицкрига» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.00 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» (6+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Городское 
собрание» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Политическая 
химия» (16+)

23.05 «Гад морской» (16+)

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

02.05 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент на-

циональной без-
опасности» (16+)

16.05 Т/с «Агент на-
циональной без-
опасности 2» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«Спецы» (16+)

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

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.40 Тест на 
отцовство (16+)

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.45 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (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 «Самара» (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 чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

21.30 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

02.30 Х/ф «Парни из 
Джерси» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Чужой 
3» (16+)

01.15 Х/ф «Муха 
2» (16+)

03.15 Т/с «Скор-
пион» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

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

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

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

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (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 Фильм (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская 

об ласть, г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39,  адрес электронной почты 
dmdennis@rambler.ru , тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37161,  в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0203003: 131, расположенного по 
адресу: Свердловская область , г.Полевской, ПО «Зеленый Лог», уч. № 133 выполняют-
ся кадастровые работы по  уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является  Добрынина Ольга Николаевна, по-
чтовый адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Р.Люксембург, д. 82, кв. 51, тел. 
8 (904) 54-025-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 21 мая 2018 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  
местоположения границ земельных участков на местности необходимо направить  в 
срок с 18.04.2018 г. по 14.05.2018 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согласова-
ние местоположения границы: 1. Свердловская область, г.Полевской, ПО «Зеленый 
Лог», уч. 129 , К№ 66:59:0203003:127; 2. Свердловская область, г.Полевской, ПО «Зе-
леный Лог», уч. 130,  К№ 66:59:0203003:128; 3. Свердловская область, г.Полевской, 
ПО «Зеленый Лог», уч. 134, К№ 66:59:0203003:132.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101018:43, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, Садоводческое товарищество «Северское 
№ 4а», участок 44. Заказчиком работ является Комаров Юрий 
Константинович (г. Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, д. 7 кв. 49, 
тел. 8 (908) 633-4308).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 21 мая 
2018 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы межевого 
плана на местности принимаются с 18 апреля 2018 г. по 18 мая 
2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 1) 66:59:0101018:52 СТ «Малахит Северское № 4а» 
участок 53. При проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный 
участок.

С юбилеем Е.Е.УСТИНОВУ, 
Г.М.ФАЗЛАХМЕТОВУ, М.М.ШУРЫГИНА!

Тепло, сердечно поздравляем!
Здоровья, светлых дней желаем.
Пусть с каждым днём живётся лучше!
Пусть осуществятся все мечты!
Пусть сопутствуют всегда
Мир, улыбка, доброта!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем В.В.КОЗЛОВА, 
с днём рождения Л.Я.ЕВДОКИМОВУ, А.В.КАРМАНОВА, 

А.Х.ЩИПАНОВУ, И.В.НЕУМОИНУ. 
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Сбудутся у Вас. 

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с днём рождения 
Н.Н.КРЫЛАТКОВУ, Л.А.КОЛЕСНИКОВУ, 

О.Ю.ГАБИЕВУ, Л.И.ИСМАГИЛОВУ, 
Т.В.ДОРОХИНУ, Е.В.ГРЕБНЕВУ, 

О.В.ОВСЯННИКОВУ, Ю.А.ПОЛЕВУЮ, 
М.В.ШЛЕХОВУ, И.А.ЗЛОБИНУ, 

Е.Ю.СОРОКИНУ!
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным.

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

Поздравляем Г.С.ЧЕПЧУГОВА, А.А.ГРЯЗНОВУ, 
Л.Д.БУРЛАКОВУ, Ю.Г.ПЕРФИЛЬЕВА, А.В.ИСТОМИНА!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди!
Совет ветеранов, администрация с.Косой Брод

Поздравляем с днём рождения Т.Ф.КАТЮШКИНУ, 
В.Н.ВАРАКСИНУ, А.Г.СИТНИКОВУ, Р.А.КАМИНСКУЮ, 
Н.И.СЕЛЕЗНЁВУ, Н.В.СТРОГАНОВУ, Г.М.ТУПИЦЫНА, 

С.В.ОРЛОВА, Г.М.ДРЯГИНУ, С.М.СВЕТИКОВУ. 
В день торжества, в год юбилея
За всё мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Идёт приём заявок на Всероссийский 
конкурс «Герои Великой Победы – 2018»
До 8 мая принимаются работы на IV 
Всероссийский ежегодный литера-
турный конкурс «Герои Великой 
Победы – 2018». Желающие могут 
направить свой рассказ, очерк, 
стихотворение, песню, фотогра-
фию или рисунок исторического 
или военно-патриотического содер-
жания. 
Полуфиналисты конкурса будут 

определены до 10 июня. Имена 
победителей назовут до 1 сентября. 
Все конкурсанты получат сертифи-
кат об участии в проекте, победите-
ли – дипломы победителей конкурса 

и призы. По итогам конкурса будут 
выпущены книга и аудиодиск с про-
изведениями победителей конкурса.
Организаторами конкурса явля-

ются Российское военно-истори-
ческое общество, Министерство 
обороны Российской Федерации, 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Министер-
ство культуры Российской Федера-
ции, Российская государственная 
библиотека Издательский дом «Не 
секретно». 
Конкурс проводится в целях 

сохранения и увековечения памяти 

о проявленных в годы Великой Оте-
чественной войны героизме совет-
ских солдат и мужестве россий-
ских воинов, защищавших Родину, 
а также военнослужащих, участво-
вавших в локальных войнах и воен-
ных конфликтах, для воспитания 
у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за подви-
ги воинов-героев. Более подроб-
ную информацию о конкурсе можно 
прочитать на сайте героивеликойпо-
беды.рф и нашем сайте прополев-
ской.рф.

Подготовила Ксения КОЙСТРУБ

Новость

»»»

У. УУ

МФЗ
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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, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Верю 

не верю» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Операция 

«Мухаббат» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 17.05 Новости
09.05, 17.10, 01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Плавание. ЧР (6+)

11.30 Футбол. «Эвер-
тон» - «Ньюкасл»

13.35 Футбол (6+)

15.35 Тотальный футбол (12+)

17.30 Керлинг. ЧМ (6+)

19.25 Хоккей. Россия 
- Словакия (6+)

21.55 Хоккей. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (6+)

23.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Рома» (6+)

02.15 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена 2» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.40, 20.45 Д/с «Великое 

расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Произведения 

А.Хачатуряна и С.Намина
16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем»
01.35 Р.Штраус. «Так говорил 

Заратустра»

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. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.30 Т/с «Ярость» (16+)

01.15 «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 «Чужая 
жизнь» (16+)

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

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.55 «Город на карте» (16+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

15.55 «На взгляд 
итальянцев» (16+)

18.00 «ОТК» (12+)

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.00 «Третий тайм» (12+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

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

08.15, 12.05, 14.00, 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, 18.30 «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+)

18.45 «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, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Верю 

не верю» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Операция 

«Мухаббат» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Земляк» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 17.05, 
20.05, 22.45 Новости

09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Скалолазание. 
Кубок мира (6+)

11.30 Плавание. Чем-
пионат России (6+)

12.10 Футбольное столетие (12+)

12.40 Футбол. ЧМ-1974 г. 
ФРГ - Нидерланды (6+)

15.05 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Рома» (6+)

18.05 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия» (12+)

18.25 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.45 Керлинг. ЧМ (6+)

22.50 Все на футбол! (6+)

23.35 Футбол. «Бава-
рия» - «Реал» (6+)

02.15 Баскетбол. 
«Химки» - ЦСКА (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 16.25 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое 

расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Р. Штраус. «Так гово-

рил Заратустра»
15.45 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова»
16.55 «Ближний круг Вла-

димира Иванова»
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепитько»
01.45 А.Брукнер. Симфония №9 

ре минор

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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)

21.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.30 Т/с «Ярость» (16+)

01.15 «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, 16.15 Х/ф «Чужая 
жизнь» (16+)

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

12.00 «ОТК» (12+)

13.50 «Час ветерана» (16+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

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

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

01.05 «О личном и 
наличном» (12+)

01.25 «Парламентское 
время» (16+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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+)

09.50 Х/ф «Книга 
джунглей» (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 «Спасатели 
Малибу» (16+)

00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

01.30 Х/ф «Девушка 
из Джерси» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Подстава» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Подстава» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Подстава» (16+)

12.40 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

17.10 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

18.40 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 
2-й мировой войны». 
«Тактика боя» (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 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

02.20 Х/ф «Она Вас 
любит» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Родня» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Симонов» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)

23.05 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» (16+)

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

го быта. Кремлевские 
жены-невидимки» (12+)

01.25 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» (12+)

06.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасно-
сти» (16+)

07.05 Т/с «Агент 
национальной 
безопасно-
сти 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасно-
сти 2» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«Спецы» (16+)

02.15 Х/ф 
«Блеф» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.40 Тест на 
отцовство (16+)

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

12.45 Х/ф «Прошу 
поверить мне 
на слово» (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 «Самара» (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 чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (16+)

02.40 Т/с «Старое ружье» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Чужой 
4: Воскре-
шение» (16+)

01.15 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, 01.40 Т/с «Убить Дрозда» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Фолиант» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (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 «Поездка в Висбаден» (12+)

00.10 «Поездка в Висбаден» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (16+)

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 «Большой 
Стэн» (16+)

00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

01.30 Х/ф «Крыси-
ные бега» (6+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

17.25 Д/с «Война 
машин» (12+)

18.40 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики 2-й 
мировой войны». «Стра-
тегическая дубинка» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.00 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

10.25 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.20 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ека-
терина Градова» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» (16+)

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

быта. Мать-кукушка» (12+)

01.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)

06.20 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 2» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Папа 
напрокат» (16+)

02.25 Х/ф «Квар-
тирантка» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.45 Тест на 
отцовство (16+)

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Х/ф «Про-
винциалка» (16+)

17.00 Беремен-
ные (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Глу-
харь» (16+)

21.00 Т/с 
«Самара» (16+)

22.55 Беременные
23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

02.25 Т/с 
«Самара» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

02.40 Т/с «Старое 
ружье» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Смерти 
вопреки» (16+)

01.00 Т/с «Чуже-
странка» (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Похождения нота-
риуса 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, 01.40 Т/с «Убить 
Дрозда» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» (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 «Опасный возраст» (12+)

00.10 «Опасный возраст» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

Борьба с запахом 
от свинокомплекса 
продолжается

»  с. 9
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ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

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, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)

01.15 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Верю 

не верю» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Операция 

«Мухаббат» (12+)

23.25 «Вечер» (12+)

01.40 40 Московский 
международный 
кинофестиваль (12+)

08.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.40, 17.15, 
19.45 Новости

09.05, 13.45, 17.25, 19.55, 
02.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Плавание. Чем-
пионат России (6+)

11.30, 12.00, 18.00 Профес-
сиональный бокс (16+)

14.15 Футбол. «Бава-
рия» - «Реал» (6+)

16.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» - ЦСКА (6+)

23.35 Все на футбол! (6+)

00.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Атлетико» (6+)

02.30 Хоккей (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.00 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Чернобыль»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.40 Д/с «Великое 

расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 А.Брукнер. Симфо-

ния №9 ре минор
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик
16.55 Линия жизни
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Энигма
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Л.Бетховен. Симфония №3 

ми-бемоль мажор «Героическая»

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. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.30 Т/с «Ярость» (16+)

01.25 «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, 16.15 Х/ф «Чужая 
жизнь» (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 «Екатеринбург: 
город будущего» (16+)

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 22.30, 01.55 
«События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-7» (16+)

01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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, 
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, 
02.40, 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»
21.35 «Голос. Дети» (12+)

23.50 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.45 Т/с «Татьянина 
ночь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Верю 

не верю» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 «Аншлаг» и 

Компания» (16+)

23.55 Х/ф «Отпечаток 
любви» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 
19.30, 23.35 Новости

09.05, 13.30, 17.35, 19.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)

10.55 Хоккей. «Шведские 
игры». Финляндия 
- Россия (6+)

13.55 Формула-1 (6+)

15.35 Футбол. «Арсенал» 
- «Атлетико» (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

20.15 Футбол. «Марсель» 
- «Зальцбург» (6+)

22.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

23.15 «Наши на ЧМ» (12+)

23.40 Федор Емельяненко. 
Лучшие бои (16+)

00.40 «Федор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)

01.30 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)

03.30 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Ганновер» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.15 Т/с «Вариант «Омега»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Ирак-

лий Андроников»
12.40 Энигма
13.25 Сказки из глины и дерева
13.40, 20.30 Д/с «Великое 

расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Л.Бетховен. Симфония 

№3 ми-бемоль мажор 
«Героическая»

16.05 Письма из провинции
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»

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

06.05 Т/с «Алиби» 
на двоих» (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 судьбы» (16+)

21.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Итоги дня» (16+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Место 
встречи» (16+)

07.00, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Чужая 
жизнь» (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 «Город на карте» (16+)

14.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

15.55 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

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

20.45, 23.00 «Акцент» (16+)

21.00, 22.30 «События» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+)

01.05 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.15 Х/ф «Животное» (12+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

22.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

01.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Д/ф «Первая 
Мировая» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Первая 
Мировая» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Д/ф «Первая 
Мировая» (12+)

18.40 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики 2-й мировой 
войны». «С прице-
лом на будущее» (12+)

19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория 

заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

02.00 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Богушевская» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Крестный» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф (12+) (12+)

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

Арлазоров» (16+)

01.25 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» (12+)

02.15 Х/ф «Родня» (12+)

06.05 Т/с «Агент на-
циональной без-
опасности 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент на-

циональной без-
опасности 3» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Чужая 
милая» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 «Понять. Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Тест на отцовство (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)

13.00 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» (16+)

17.00 Беременные (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Глухарь» (16+)

21.00 Т/с «Самара 2» (16+)

22.55 Беременные (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

02.25 Т/с «Самара 2» (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+)

11.00 «Чернобыль. 
Секретное рас-
следование» (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, 02.45 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (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+)

23.00 Х/ф «Во 
имя справед-
ливости» (16+)

00.45 Шерлоки 
(16+)

01.45 Т/с 
«Последо-
ватели» (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 нота-
риуса Неглинцева» (12+)

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

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Праздник поэзии, посвя-
щенный 132 годовщине со дня 
рождения Габдуллы Тукая (6+)

15.00, 01.00 Концерт, посвящен-
ный 132 годовщине со дня 
рождения Габдуллы Тукая (6+)

16.45 «Рыцари вечности» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное наследие» (12+)

18.00 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» (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 «Хочу Вашего мужа» (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+)

10.05 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

01.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

06.10 Х/ф «Дачная 
поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

08.00 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Дело 
Румянцева»

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

10.25 Т/с «Плач 
перепелки» (12+)

13.15 Т/с «Плач 
перепелки» (12+)

14.05 Т/с «Плач 
перепелки» (12+)

18.40 Т/с «Плач 
перепелки» (12+)

23.15 Т/с «Плач 
перепелки» (12+)

00.20 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Первый 
эшелон» (12+)

10.15 Х/ф «Огненный 
ангел» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Огненный 
ангел» (12+)

14.50 «Город 
новостей»

15.05 «Петровка, 
38» (16+)

15.25 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 Х/ф «Отцы» (16+)

00.25 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роко-
вое везение» (12+)

01.15 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

06.10 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 3» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 3» (16+)

10.20 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 3» (16+)

18.00 «След» (16+)

01.15 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.00 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

17.00 Беременные (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Слепое 
счастье» (16+)

22.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Мотыльки» (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 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Кто я?» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за при-
видениями (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник экстрасенса (16+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Капитан 
Филлипс» (16+)

22.45 Искусство кино (12+)

23.45 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» (12+)

02.15 Шерлоки (16+)

03.15 Тайные знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.30 «Наставление» (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 но-
тариуса Неглинцева» (12+)

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

14.00, 01.35 Т/с «Убить 
Дрозда» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Полосатая зебра» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Паспорт» (16+)

Служить в армию 
призовут 
по телефону

»  с. 7

Трёхлетнему Максиму Антипову 
срочно нужна операция

»  с. 3

Появится ли в городе 
детский психиатр?

»  с. 8
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СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ

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 
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 «Сегодня 

вечером» (16+)

00.20 Х/ф «Другая 
женщина» (18+)

02.20 Х/ф «Мой 
кузен Винни» (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.55 «О самом 

главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 Х/ф «Опять 

замуж» (12+)

13.45 Х/ф «Ищу 
мужчину» (12+)

17.50 «Петросян-
шоу» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Соседи» (12+)

01.15 Х/ф «Фран-
цузская кули-
нария» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 14.25, 15.50, 
17.20 Новости

09.05 «Звезды футбола» (12+)

09.35, 17.25, 22.55, 03.00 
Все на Матч! (12+)

10.35 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудов-
ская Аравия» (12+)

11.00 Футбольное 
столетие (12+)

11.30 Футбол. ЧМ-1978 г. Финал. 
Аргентина - Нидерланды (6+)

14.30 Все на футбол! Афиша (12+)

15.30 «Россия ждет» (12+)

15.55 Все на спорт! (12+)

16.50 «Автоинспекция» (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.00 Хоккей. «Шведские 
игры». Швеция - Россия (6+)

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

23.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

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

01.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

07.05, 16.15 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Вариант «Омега»
09.20 «Гениальный шалопай»
10.20 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина»
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 Д/ф «Сибиряков-

ская экспедиция»
13.25 Д/ф «Сказки 

венского леса»
15.10 И.Брамс. Концерт 

для скрипки с орке-
стром ре мажор

16.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

16.50 Острова
17.30 Х/ф «Идиот»
19.45 «Синяя птица - По-

следний богатырь»
21.15 Х/ф «Крамер 

против Крамера»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «За витриной 

универмага»
01.50 Искатели

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

06.05 Т/с «Алиби» 
на двоих» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

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

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

20.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)

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

23.15 Х/ф «След тигра» (16+)

01.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Чиж&Co» (16+)

02.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

07.00 Новости (16+)

08.00, 11.30 «Рецепт» (16+)

08.30 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» (12+)

10.00 Д/ф «Планета людей» (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 «От Велодрома до «Ека-
теринбург Арены»: История 
нашего стадиона» (12+)

13.45 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Кремлевские дети». 
«Родная дочь, приемный 
сын». «Дети Буденного. 
Поздние, но любимые» (16+)

19.20 Х/ф «Антиснайпер 2: 
двойная мотивация» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Жена смотри-
теля зоопарка» (16+)

00.00 Х/ф «2pac: легенда» (18+)

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+)

14.00 «Союз онлайн» (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
05.50 Х/ф «Гусарская 

баллада» (0+)

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

баллада» (0+)

07.50 «Смешарики» (0+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (16+)

14.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

17.25 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Чистое 

искусство» (16+)

00.20 Х/ф «Планета обезь-
ян: Революция» (16+)

02.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)

05.00 Х/ф «Москва-
Лопушки» (12+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Вести - Урал»
09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (6+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

14.00 Х/ф «Любить 
и верить» (12+)

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

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.30 «Маршал Конев. 
Иван в Европе» (12+)

01.30 Х/ф «Если бы я 
тебя любил. . .» (12+)

03.35 «Смехопанорама» (12+)

08.30, 13.00, 01.40 Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. «Суонси» - «Челси» (6+)

11.00 Футбол. «Реал» - «Леганес» (6+)

12.50, 14.50 Новости
13.50 «Автоинспекция» (12+)

14.20 Смешанные единоборства (16+)

14.55 Хоккей. «Шведские 
игры». Россия - Чехия (6+)

17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

17.55 Футбол. «Зенит» - ЦСКА (6+)

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

22.25 После футбола (12+)

23.40 Футбол. «Депорти-
во» - «Барселона» (6+)

02.15 Формула-1 (6+)

07.00 Х/ф «Идиот»
09.00 М/ф «Заколдо-

ванный мальчик»
09.50 «Обыкновен-

ный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми городок»
12.15 Д/ф «Шпион в дикой 

природе». «Любовь»
13.15 Д/с «Эффект 

бабочки»
13.45 Д/ф «Танец 

на экране»
14.45, 00.15 Х/ф 

«Фантоцци»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг 

Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «За витриной 

универмага»
19.30 Новости культуры
20.10 Государственный 

академический 
хореографический 
ансамбль «Березка»

21.05 «Белая студия»
21.45 Опера «Манон 

Леско»

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

17.15 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не пове-

ришь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!» (12+)

01.20 Х/ф «Родитель-
ский день» (16+)

07.05, 23.15 «Собы-
тия недели» (16+)

08.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

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

13.30 Х/ф «Улицы 
разбитых 
фонарей-7» (16+)

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

18.30 Х/ф «Ле-
карство для 
бабушки» (16+)

21.35 Юбилей-
ный вечер 
Вячеслава 
Добрынина (12+)

00.05 «Четвертая 
власть» (16+)

00.35 Х/ф «Жена 
смотрителя 
зоопарка» (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+)

14.00 «Союз онлайн» (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, 11.30, 16.00, 00.20 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.10 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера» (0+)

14.05 Х/ф «Мыши-
ная охота» (0+)

16.45 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

18.45 Охотники за 
привидениями (16+)

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

01.00 Х/ф «Мыши-
ная охота» (0+)

02.55 Х/ф «Осиное 
гнездо» (16+)

05.40 Х/ф «Весна» (0+)

08.10 Х/ф «Семь 
часов до гибели»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Семь часов 
до гибели» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Сержант 
милиции» (0+)

13.15 Т/с «Сержант 
милиции» (0+)

14.05 Т/с «Сержант 
милиции» (0+)

14.25 Д/ф «Ти-
таник» (12+)

16.25 Т/с «Госу-
дарственная 
граница» (12+)

18.40 Т/с «Госу-
дарственная 
граница» (12+)

23.15 Х/ф «Десять 
негритят» (12+)

01.55 Х/ф «Сошедшие 
с небес» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

06.55 Х/ф «Впервые 
замужем» (0+)

08.50 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.20 Х/ф «Безот-
цовщина» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые 
страсти короля» (12+)

13.15 Х/ф «Улыбка 
Лиса» (12+)

14.45 Х/ф «Улыбка 
Лиса» (12+)

17.15 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Политическая 
химия» (16+)

06.20 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности 3» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 4» (16+)

17.20 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Та-
марка» (16+)

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

07.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «Я счаст-
ливая» (16+)

10.40 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» (16+)

14.15 Х/ф «Школа 
проживания» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Легенда 
для оперши» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Во все тяжкие» (16+)

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

23.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

00.50 Х/ф «Кобра» (16+)

02.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с 
«Однажды в 
сказке» (12+)

13.30 Х/ф «При-
казано унич-
тожить» (16+)

16.15 Х/ф 
«Капитан 
Филлипс» (16+)

19.00 Х/ф 
«Черное 
море» (16+)

21.15 Х/ф «Синяя 
бездна» (16+)

23.00 Х/ф «Ме-
дальон» (16+)

00.45 Мультфильм 
«Эпик» (0+)

02.45 Тайные 
знаки (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

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

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2018»
16.30 Репортаж с Праздника поэзии, 

посвященного 132 годовщине со 
дня рождения Габдуллы Тукая (6+)

17.30 Юбилейный вечер 
Фирзара Муртазина (6+)

19.30 «Я» (12+)

20.00 «Шоу Жавида» (6+)

21.00 Фильм (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «По небу босиком» (16+)

01.40 «КВН-2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Савва. 
Сердце воина» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

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

10.30 Охотники за 
привидениями (16+)

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

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

16.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» (16+)

19.05 М/ф «В пои-
сках Дори» (6+)

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

23.40 Х/ф «Американ-
ский пирог» (16+)

01.30 Х/ф «Городские 
девчонки» (12+)

06.10 Х/ф «Ошибка 
резидента» (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 «Легенды 
спорта»

12.35 «Теория 
заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. 

Заграничный 
поход» (12+)

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

ветского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Удар! 
Еще удар!» (0+)

01.35 Х/ф «Просто 
Саша» (0+)

06.00 Х/ф «Земля Санникова» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)

09.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

10.35 Документаль-
ный фильм (12+)

11.30, 23.05 «События»
11.45 Х/ф «Портрет 

второй жены» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Геор-

гий Жуков» (16+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд» (12+)

16.45 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» (16+)

17.35 Х/ф «Десять стрел 
для одной» (12+)

21.15 Х/ф «Снайпер» (16+)

23.20 Х/ф «Оружие» (16+)

01.05 Х/ф «Отцы» (16+)

02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

06.20 Т/с «Чужая 
милая» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

10.05 «След» (16+)

10.55 «След» (16+)

11.40 «След» (16+)

12.30 «След» (16+)

13.20 «След» (16+)

14.05 «След» (16+)

15.00 «След» (16+)

15.45 «След» (16+)

16.35 «След» (16+)

17.25 «След» (16+)

18.15 «След» (16+)

19.05 «След» (16+)

19.55 «След» (16+)

20.40 «След» (16+)

21.20 «След» (16+)

22.10 «След» (16+)

23.00 «След» (16+)

23.50 «След» (16+)

00.40 «След» (16+)

01.30 Т/с 
«Спецы» (16+)

02.20 Т/с 
«Спецы» (16+)

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

07.30 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «Все не 
случайно» (16+)

10.40 Х/ф «Тещины 
блины» (16+)

14.15 Х/ф «Слепое 
счастье» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Я счаст-
ливая» (16+)

02.20 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

06.00 Х/ф «Луни 
Тюнз: снова 
в деле» (12+)

07.45 Х/ф «Кто 
я?» (16+)

10.00 «Мин-
транс» (16+)

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

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засе-
креченные 
списки. Самые 
худшие!» (16+)

20.30 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (16+)

23.45 Т/с «Снай-
пер. Оружие 
возмездия» (16+)

03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

15.00 Х/ф «Синяя 
бездна» (16+)

16.45 Х/ф «Черное 
море» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их 
первое задание» (16+)

22.45 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

00.45 Х/ф «Медальон» (16+)

02.30 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» (12+)

07.00 Х/ф «По небу босиком» (16+)

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» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.15 «Профсоюз - союз 
сильных» (16+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Славные парни» (16+)

Полевчанка вышла в полуфинал 
Детского Евровидения

»  с. 2

Праздничная площадка 
на 9 Мая переедет

»  с. 5
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(13 кв. м, 2/5 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, 2/5 эт., чистая, светлая, окно 
на восток, космет. ремонт, сейф-дверь). 
Цена 495 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-
44-70
 ■ комнату в 3-х ком. кв. в Екатеринбур-

ге по ул. Селькоровская, 10 (23,3 кв. м., 
8 эт.) Цена 800 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 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, 95 

(2/5 эт., 18 кв. м, пластик. окно, вода 
в комнате). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (13,9 кв. м, 

4/4 эт., чистая, светлая, в хорошем сост-
ии, пластик. окно, перегородкой выде-
лена зона кухни, вода заведена, всё 
узаконено, душ и туалет на 4 комнаты). 
Маткапитал с доплатой. 8 (904) 384-
79-26
 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 

3/3 эт., пластик, сейф-дверь, ламинат, 
заведена вода, зона кухни выделена; 
небольшой кухон. гарнитур в пода-
рок). Или МЕНЯЮ на хорошую 2-ком. 
кв-ру в с/ч (с ремонтом) с доплатой. 
8 (904) 54-54-446
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 

(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
разделена на гостиную и спальню, 
лоджия 10 кв. м застеклена, СРОЧНО 
недорого комнату в 2-ком. кв-ре 
по ул.Ленина, 22 (17,3 кв. м, 1/2 эт., 
в отл. сост-ии, тёплая, высокие потол-
ки, дом после капремонта, кладовка, 
сантехника заменена). Цена 600 тыс. 
руб. Возможна продажа под маткапи-
тал с небольшой доплатой. 8 (905) 808-
10-41
 ■СРОЧНО комнату по ул.М.Горького, 

1 (18,3 кв. м, 4/5 эт., с ремонтом). Про-
дажа за маткапитал. 8 (905) 808-10-41

 ■1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 1 
(20,1 кв. м, 1/5 эт., светлая, с/у совмещ., 
большая прихожая, пластик. окно, 
натяжн. потолок, сейф-дверь, новая сан-
техника, трубы, счётчики, электропро-
водка). Цена 750 тыс. руб. Маткапитал. 
Одобрение ипотеки. 8 (902) 872-44-70
 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 4 (30,9 кв. м, 3/4 эт., ремонт, сейф-
дверь, пластик. окна, счётчики). Цена 1 
млн 220 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 

(2/5 эт.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Одо-
брение ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 

(30,8 кв. м, 4/4 эт., ремонт, сейф-дверь, 
счётчики, балкон; оставим нов. кухон. 
гарнитур). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■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. пото-
лок, хороший ремонт, счётчики, сейф-
дверь; встроен. шкаф в прихожей). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

8 (30,5/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отличн. 
сост-ии, с ремонтом: пластик. окна, ла-
минат, замена радиаторов отопления, 
сантехники, душевая кабина, кафель 
на кухне и в с/у, сейф-дверь, домофон). 
Ключи на сделке. 8 (950) 64-90-209
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

23 (31 кв. м, 5/5 эт., ухоженная, тёплая, 
заменены окна, батареи, сантехника, 
трубы – металлопластик, балкон за-
стекл. и обшит, в ванной нов. кафель, 
полотенцесушитель, на кухне – жаро-
прочный подоконник, счётчики). Торг. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же 
р-не (с ремонтом). 8 (908) 928-74-47

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(35 кв. м, 3/5 эт., чистая, уютная, тёплая, 
ламинат, сейф-дверь, встроен. шкаф-ку-
пе, балкон. блок – пластик, в с/у кафель, 
замена труб на металлопластик, счёт-
чики; кухон. гарнитур в подарок). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
с доплатой. 8 (904) 54-54-446
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 

(33,7 кв. м, 1/5 эт., полуторка: 1 ком. + 
спальня без окна, можно использо-
вать как гардеробную, пластик. окно, 
сост-ие хорошее, счётчики на воду, до-
мофон, одна кв-ра на этаже. В подарок 
кухон. гарнитур и шкаф-купе). 8 (908) 
633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 42А (6/9 эт., чистая, с ремон-
том, тёплый пол, заменены  межкомн. 
двери, сейф-дверь, с/у разд., счётчи-
ки, балкон утеплён. Встроенная кухня 
с техникой в подарок). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру с доплатой. 8(904)541-
71-87, 8(922)210-96-76

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 
(50 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., кухня 
9 кв. м, большая прихожая, балкон за-
стекл., 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.Ленина, 39 

(41/21/7,5 кв. м, 2/2 эт., чистая, тёплая, 
высокие потолки,  хороший ремонт, 
пластик. окна, заменены межком. 
двери, ламинат, натяжн. потолки, 
счётчики, нов. сантехника, заменены 
трубы. В подарок встроен. шкаф-купе). 
8 (904) 176-55-44

 ■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 50 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■2-ком. кв-ры по ул.М.Горького, 12 
(от 56 до 62 кв. м, чистовая отделка). 
Цена от 2 млн 50 тыс. руб. 8 (908) 633-
29-83

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 
(41/24/6,4 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, душев. кабина, сост-
ие хорошее, освобождена; неболь-
шой уч-к). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом с уч-ком в к/с с вашей 
доплатой. 8 (908) 928-74-47

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
кухня объединена с гостиной, пере-
планировка узаконена, сейф-дверь, 
нов. межком. двери, пластик. окна, 
две лоджии, 3 и 6 м, застекл., 3 встро-
ен. шкафа-купе в подарок, две ком. 
изолирован.). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой 
или дом. 8 (922) 210-96-76

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 
(48 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, 
тёплая, сделан космет. ремонт, пла-
стик. окна, ламинат, балкон застекл., 
с/у в кафеле; в подарок шкаф-купе). 
8 (904) 176-55-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (48,5 кв. м, 5/9 эт., в обычн. сост-ии, 
в ванной и туалете плитка, новая сан-
техника, кв-ра освобождена). 8 (922) 
210-96-76 

 ■2-ком. кв-ру по ул. Металургов, 11 
(43/30/6 кв. м., 2/2 эт., чистая, тёплая, 
космет. ремонт, сейф-дверь, пластик. 
окна, балкон застеклён; уч-к 0,5 сот.). 
8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге 

по ул.Московской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., 
спецпроект, евроремонт, сигнализа-
ция, консьерж, видеонаблюдение). 
Цена 6 млн 600 тыс. руб. Небольшой 
торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 50 (51,5 кв. м, 5/5 эт., ком. смежно-
изолир., кв-ра ухожен., космет. ремонт, 
лоджия 6 м застекл., с/у разд., счётчи-
ки). Цена 1 млн 780 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. 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 
ипотеки.  8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 

(58 кв. м, 5/5 эт., в хорошеем сост-ии, 
очень тёплая, ком. изолирован., с/у 
разд., приборы учёта; кухон. гарнитур). 
Одобрение ипотеки.  Цена 2 млн 100 
тыс. руб. Одобрение ипотеки.  8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 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 ипо-
теки. 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, новая душевая 
кабина, застекл. лоджия). Цена 1 млн 
490 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70
 ■3-ком. кв-ру в г.Невьянске, с.Быньги, 

ул.Мартьянова, 38 (54,6/35,9/8 кв. м, 
3/3 эт., большая прихожя, ком. смеж-
но-изолир., пластик. окна, ламинат, 
балкон застекл., межком. двери, с/у 
разд., замена сантехники, 2-тариф. 
электросчётчик; кухон. гарнитур и во-
донагреватель в подарок). Цена 1 млн 
150 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, счётчики, сейф-дверь, домо-
фон). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 

(58,2/38,7/8 кв. м, 4/6 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолир., межком. двери, 
лоджия застекл., с/у разд., 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.Коммунистичес-

кой, 42А (62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., сол-
нечн., ухожен., перепланировка уза-
конена,  пластик. окна, натяж. потол-
ки, ламинат, кафель на кухне и ванной, 
балкон – пластик, обшит деревом, 
оборуд. кладовка; зеркальный шкаф-
купе; освобождена). Ипотека. Торг. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. 8 (950) 194-78-88
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 25 

(67,7/42,2/8 кв. м, 1/2 эт., тёплая, свет-
лая, пластик. окна, счётчики на воду, 
новые двери, замена радиаторов, труб, 
высокие потолки, простор. коридор, 
квадрат. кухня). Можно под коммерч. 
недвиж-ть. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
8 (908) 902-52-88

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА
Администрация Полевского городского 
округа. Адрес: город Полевской, улица Свер-
длова, 19, кабинет 21.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Наталья Евгеньевна КАТАРАНЧУК – заве-
дующий отделом по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг, телефон 5-49-21. 
Электронный адрес: kataran_nata@mail.ru.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Информация о конкурсном отборе публи-
куется и размещается на официальном 
сайте администрации Полевского город-
ского округа (http://polevsk.midural.ru).
ПРЕДМЕТ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА
Предметом конкурсного отбора является 
предоставление муниципальной поддер-
жки – субсидии начинающим субъектам 
малого предпринимательства, в целях воз-
мещения части затрат, связанных с разви-
тием их хозяйственной деятельности.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
Порядок и условия проведения конкурсного 
отбора определены в Положении о поряд-
ке предоставления субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства, 
в целях возмещения части затрат, связанных 
с развитием их хозяйственной деятельности 
в 2018 году, утверждённом Постановлени-
ем администрации Полевского городского 
округа от 29.03.2018 № 138-ПА (далее – 
Положение). Утверждённое Постановление 
размещено на официальном сайте адми-
нистрации Полевского городского округа.
РАЗМЕР СУБСИДИИ
Размер субсидии до 100 тысяч рублей 
на одного Получателя.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Заявка предоставляется в соответствии 
с условиями Положения.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ И ШАБЛОН 
ЗАЯВКИ
http://polevsk.midural.ru/document/list 
от 29.03.2018 № 138-ПА.
МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Заявки на участие в конкурсном отборе 
подаются по адресу: город Полевской, улица 
Свердлова, 19, в отдел по развитию пред-
принимательства, торговли и услуг адми-
нистрации Полевского городского округа 
(кабинет №21)

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Время и срок предоставления заявки с паке-
том документов: по 20 июня 2018 года 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Целью предоставления субсидии являет-
ся возмещение части затрат, связанных 
с предпринимательской деятельностью 
начинающих субъектов малого предпри-
нимательства, зарегистрированных и осу-
ществляющих деятельность на территории 
Полевского городского округа.
Субсидии предоставляются на возме-

щение части понесённых, обоснованных 
и документально подтверждённых, затрат, 
произведённых с момента регистрации 
субъекта предпринимательской деятель-
ности (далее – Субъекта):
 ■ аренда и (или) выкуп помещения, ремонт 
(реконструкцией) помещения, ремонт 
основных средств, покупка оборудо-
вания, мебели, материалов, инвента-
ря, оплата коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения , оборудования , 
необходимого для обеспечения соот-
ветствия помещений Субъекта предус-
мотренным нормативными правовыми 

актами Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, и иным требовани-
ям законодательства Российской Феде-
рации, необходимым для организации 
работы Субъекта социального предпри-
нимательства;
 ■ приобретение высокотехнологичного 
оборудования, электронно-вычисли-
тельной техники, программного обес-
печения, оборудования для проведе-
ния видеоконференций, периферийных 
устройств, копировально-множительного 
оборудования, обеспечение связи, рас-
ходы на канцелярские товары, рекламу;
 ■ оснащение зданий, строений, сооруже-
ний, помещений и территорий (вклю-
чая оборудованные учебные кабинеты, 
объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культу-
ры и спорта, объекты питания и меди-
цинского обслуживания), необходимых 
для осуществления образовательной 
деятельности по заявленным.

Конкурс на предоставление муниципальных субсидий малому бизнесу Полевского
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 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
1 (58 кв. м, 4/5 эт., тёплая, с удобной 
планировкой, две ком. изолир. – 17 
и 10 кв. м, одна объединена с кухней 
(кухня-гостиная) 21 кв. м, пластик. 
окна, два балкона застекл., замена сан-
техники, космет. ремонт). 8 (904) 176-
55-44
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 

(68/43/8,5 кв. м, 1/2 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, одно пластик. окно, счёт-
чики). Цена 1 млн 490 тыс. руб. 8 (904) 
384-79-26
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 

(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
кухня объединена с гостиной, пере-
планировка узаконена, 2 ком. изолир., 
сейф-дверь, нов. межком. двери, пла-
стик. окна, две лоджии, 6 м и 3 м, за-
стеклены; 3 встроен. шкафа в подарок). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой или дом. 8 (922) 
210-96-76
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 

(60 кв. м, 7/9 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, лоджия застекл., с/у 
и ванная – плитка, счётчики, натяжн. 
потолки; освобождена). Быстрый 
выход на сделку. 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 

(60,1 кв. м, 2/3 эт., без балкона, пластик. 
окна, счётчики на воду, большая кла-
довка в подвале). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 

(58,7 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окна, частично 
натяжн. потолки, ламинат, лоджия 6 м, 
нов. межком. двери, счётчики на воду). 
8 (922) 192-78-96
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 

(64,2 кв. м, 9/9 эт., в обычн. сост-ии, 
светлая, тёплая). Цена 1 млн 750 тыс. 
руб. 8 (905) 808-10-41
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А 

(59,9 кв. м., 2/5 эт., тёплая, космет. 
ремонт, натяж. и подвес. потолки 
с точечн. освещением, пластик. окна, 
2 балкона застеклены, качеств. вход-
ная дверь, заменены межком. двери 
и электропроводка, с/у в кафеле, счёт-
чики на воду. В подарок кухонный гар-
нитур и шкафы). 8 (950) 649-02-09
 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда 

по ул.Р.Люксембург, 92 (37,7 кв. м, уч-к 
8 сот., 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 при-
строй из ш/б, общая площадь 58 кв. м, 
внутрен. черновая отделка, дом уте-
плён внутри и снаружи, газифициро-
ван, новая кровля, обшит сайдингом; 
большая баня с тёплым предбанни-
ком, 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.Бажова (99,7 кв. м, 12 сот., эл-во, 
газ, скважина, 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, канали-
зация, 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
 ■дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Зелё-

ной (43, 3 кв. м, 2 ком., кухня 9 кв. м, газ, 
отопление – 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.Кирова ( 52,6/39,7/9 кв. м, фунда-
мент высокий, газ. отопление, котёл, 
2 ком., кухня, вода хол. и гор. в доме, 
скважина, с/у в доме, беседка, тепли-
ца, 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 сайдингом, высокий фунда-
мент, 2 ком., прихожая, кухня 9 кв. м, 
газов. отопл., холодн. и горячая вода 
в доме, пластик. окна, натяжн. потол-
ки, ламинат, межком. двери, душевая 
кабина, радиаторы, котёл, с/у в доме, 
сейф-дверь, скважина, уч-к 15 сот., нов. 
баня, постройки, 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 го-
стевой дом 15,7 кв. м – 1 ком., печн. 
отопл., пластик. окно, скважина, нов. 
баня, постройки, теплица, уч-к 14 сот.). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 

(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 700 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в г.Невьянске, с.Быньги 

по ул.Пи онерской (23,8 кв. м, 15 сот., 
1 ком., печн. отопление, но рядом газ, 
большая ограда, баня). Цена 750 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом в Полевском. 
8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом по ул.Советской 

(51 кв. м, 2 ком., кухня; пластик. окна, 
скважина, в доме холод. и гор. вода, 
газовое отопл.; баня 4*4 м, крыт. двор; 
7,5 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом по ул.П.Морозова 

(51/42 кв. м, 3 ком., кухня, ремонт, 
баня, крыт. двор, уч-к 6 сот). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
или 3-ком. кв-ру в с/ч. Варианты. 
8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. новый дом в пос.Станцион-
ный-Полевской по ул.Серова (57 кв. м, 
3 ком., кухня, газ. отопление, вода за-
ведена в дом, туалет, душев. кабина, 
уч-к 11 сот. разработан). Или МЕНЯЮ  
на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■1/2 дома по ул.Куйбышева (отдель-
ный вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 
7 сот.). Цена 1 млн. руб. Маткапитал 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом в р-не Барановки (160 кв. м, 
бетон. блоки, пластик. окна, скважина, 
канализация, дом без внутр. отделки; 
уч-к 10 сот.). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом по ул.Советская 
(68 кв. м., уч-к 12,3 сот.,  цокольный этаж 
– кухня, комната, кладовка; на 1 эт. 2 
ком.; скважина, газ. отопление, счётчи-
ки на газ и эл. энергию, кровля оцин-
ковка, баня, большой гараж; насажде-
ния, 2 теплицы). 8 (904) 54-54-446 

 ■ готовый офис (с арендаторами) 
по ул.Р.Люксембург, 67 (47 кв. м, 1/4 эт., 
с отдельным входом, переведён в не-
жилое). Цена 4 млн руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ готовый бизнес – автомойка и ши-
номонтаж по ул.Вершинина, р-н ав-
товокзала. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
8 (902) 872-44-70

 ■ 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., пробурены углубления под забор 
через 2,5 м, бак для воды, бытов-
ка, 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.Лавровка (4,7 га, кадастр. № 
66:59:0217002:564) Цена 600 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на комнату в с/ч. 8 (902) 
872-44-70

 ■ уч-к в с.Мраморское (7 сот., огоро-
жен, 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 – по-
ликарбонат, насаждения). Цена 750 
тыс. руб., небольшой 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 веранда, зимний сад, 2 эт. 
– комната отдыха, на уч-ке 2 теплицы 
(одна с подогревом); гараж с автома-
тич. 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., 
хозпостройки, теплица, бак под воду 2 
куб. м, парковка, разработан, насажде-
ния). 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 разработана). 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. 
отделка – вагонка, обшит сайдингом, 
лет. душ и туалет; плодово-ягодные 
и декоративные насаждения). Цена 
500 тыс. руб., торг. 8 (902) 870-65-44, 
8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,5 сот., 2-эт. 

дом 30 кв. м, 2 комнаты, 2 балкона, 2 
кухни (лет. и зимн.), крытая веранда, 
печь, камин, отдельно стоящая баня, 
скважина, спутниковое ТВ. Прописка). 
Цена 750 тыс. руб. Маткапитал. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., сухой, 

без строений, не разработан). Цена 90 
тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. 

деревян. дом, хорошее расположение, 
отличный подъезд, весь ухожен, ком-
пактный, не требует больших физиче-
ских сил, все насаждения, две теплицы, 
цветники, эл-во, лет. водопровод, раз-
межован, рядом 2 сот. под картошку; 
в домике остаётся вся мебель и кухон. 
гарнитур). Цена 350 тыс. руб. 8 (905) 
808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

по ул.Партизанской (14 сот., без стро-
ений, эл-во, дорога, рядом идёт стро-
ит-во домов). Или МЕНЯЮ на комна-
ту в любой части города или уч-к + 
а/м «УАЗ-фермер» 2010 г.в. МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-ки под дачное строит-во на-

против к/с «Надежда» при въезде 
в с.К.Брод (от 6 до 15 сот., отсыпана 
дорога, межевание). 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Красная гора-1», 2-я ул. 

(6 сот., 2-эт. деревян. дом, печн. отопл., 
эл-во, баня, беседка, сарай,  лет. водопро-
вод, бак для воды). 8 (904) 176-55-44
 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая по ул.Ка-

линина (18,7 сот.). 8 (904) 54-54-446
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6,6 сот., 2-эт. 

жилой  ш/б дом и пристоен. ш/б баня, 
рус. печь, крыша – шифер; нов. бесед-
ка, 3 теплицы под стеклом, лет. водо-
провод, плодонос. деревья и кустар-
ники). Цена 470 тыс. руб. 8 (908) 928-
74-47 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. не-

большой дом, уч-к разработан, плодо-
носящие деревья и кустарники, тепли-
ца 15 м, лет. водопровод). Цена 250 тыс. 
руб. 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Трубник» (6,2 сот. + 2 

сот. под картошку, ш/б дом и госте-
вой домик, 2 теплицы – поликарбонат, 
парник из бруса, автостоянка, хозпо-
стройка 4х4, плодонос. деревья и ку-
старники, огорожен). Цена 700 тыс. руб. 
Небольшой торг. 8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (2-эт. дом, 6 

сот., баня новая, постройки, 2 теплицы, 
летний водопровод + рядом колодец, 
насаждения). Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

с верандой, 8 сот., новая баня, 2 тепли-
цы, новые постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 44,8 кв. м, 6 

сот., насаждения, бак для воды, лет. во-
допровод). Цена 250 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печн. отопл., баня, сква-
жина, 2 теплицы, бак для воды). Цена 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. новый 

дом, 6 сот., лет. водопровод). 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. водопровод; прописка). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., лет. во-

допровод). 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. Хоро-
шее место для строит-ва нов. дома). 
Цена 480 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
 ■ подземн. гараж в мкр-не З.Бор-

1  (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 Ста-

рого кладбища (23 кв. м., 6,5*3,5 м, выс. 
2,1 м, 2 ямы, смотровая – бетонная, 
с эл-вом, и овощная, крыша – оцинко-
ван. 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. использова-
ние – открытая автостоянка, пункт об-
щественного питания, автосервис, ав-
томойка, шиномонтаж, автомагазин. 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков  

(19,1 кв. м). Цена 50 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Бажова, 

21 (18 кв. м, 2/2 эт., светлая, 2 окна, пла-
стик., железн. дверь, натяжн. потолок, 
нов. линолеум). Или СДАЮ. 8 (950) 19-
42-513
 ■ комнату по ул.Победы, 10 (в 3-ком. 

кв-ре, 20 кв. м, 1 эт., пласт. окно, тёплая, 
светлая, , в хор. сост-ии). Цена 560 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (963) 444-95-35

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

 ■ комнату в с/ч (17 кв. м.). Цена при ос-
мотре. 8 (953) 057-41-57
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 

(12 кв. м., 2 эт.). Маткапитал. 8 (982) 
740-10-12
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Де-

кабристов, 18 (34/17/8 кв. м, 9/9 эт., 
светлая, тёплая, уютная, хорошо со-
хранённая, с/у совмещ., счётчики, до-
мофон. Освобождена, один собст-
венник, 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.Коммунисти-
ческой, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
светлая, балкон, в хор. сост-ии, счётчи-
ки). Цена 1млн 200 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 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. ремон-
том: натяжн. потолки, пластик. окна, 
замена межком. дверей, всей сантех-
ники, с/у совмещ. – кафель счётчики 
на воду, сейф-дверь, застекл. лоджия, 
домофон). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ва-
рианты 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 в центре г.Нязе-
петровска, Челябинской обл. (31 кв. м, 
можно под офис, магазин, тёплая). Торг. 
8 (952) 72-61-047
 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 

(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пласт. 
окна, счётчики, домофон, солн. сторо-
на). Агентствам не беспокоить. Цена 1 
млн 470 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39 

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

Ре
кл
ам

а

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» 

18 апреля 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Продолжение на с.24

 ■2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово 
по ул.Школьной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у 
разд. пластик. окна, застекл. балкон, 
железн. дверь, ремонт, центр. и печное 
отопл., водонагреватель; есть уч-к – 2 
теплицы, насаждения, лет. водопро-
вод). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Услуги 
риелтора и обмен не предлагать. 
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, во-
донагреватель, балкон застекл., до-
мофон). Просмотры по сб и вс с 11.00 
до 18.00 по предварит. договорённо-
сти. 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 Сос-
новый 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, хоро-
ший ремонт, натяжные потолки, лами-
нат, в с/у полы с подогревом, замене-
на 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.Свердлова, 37 
(45 кв. м, 1/2 эт., комн. смежн., высо-
кие потолки, сост-ие хорошее. Возмож-
но 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. ремон-
том, пластик. окна и балкон, натяжн. 
потолок, замена межкомн. дверей, сан-
техники, счётчики, сейф-дверь. Кухон. 
гарнитур и шкаф-купе в подарок). 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 по ул.Челюскинцев, 
5 (44,6 кв. м, кмо. смежные, с/у разд., 
тёплая, счётчики воды). Возможна ипо-
тека, маткапитал. 8 (908) 92-38-336, 
8 (982) 689-95-15
 ■2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 1 (свет-

лая, тёплая, сейф-двери, пластик. окна, 
счётчики). 8 (908) 63-61-835
 ■2-ком. кв-ру в пер.Спортивном 

(44 кв. м, 3/3 эт., балкон). 8 (902) 26-75-
502 

 ■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 2-й  мкр-н, 

4 (45,5/27,9/8 кв. м, 1 эт.). Можно 
под офис или магазин. Цена 1 млн 200 
тыс. руб. 8 (912) 632-71-69, 8 (961) 76-
93-571
 ■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.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 

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 
(7 эт., 85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн 
760 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (902) 876-76-60 

 ■4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 
(3/5 эт., пластик. окна, балкон застекл., 
с/у разд., счётчики, перепланиров-
ка коридора). Цена договорная. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 8 (903) 085-
59-39, 8 (904) 175-53-22
 ■дом в пос.Зюзельский по ул. 4-й Пя-

тилетки (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
 ■1/2 дома в с.К. Брод по ул.Урицкого 

(18 сот., из кирпича, газ, вода, канали-
зация).  8(908)635-12-96

 ■ небольш. дом из бруса в с.Мрамор-
ское по ул.М.Горького (24 кв. м, кухня 
и комната, печн. отопление, по улице 
газ и водопровод – можно подклю-
читься, 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.При-
вок зальная (30 кв. м., 14 сот., газ, вода, 
надвор. постройки). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. 8 (953) 60-12-348

 ■дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-
200, 8 (908) 92-68-109
 ■ деревян. дом в р-не Зарека 

по ул.Молодёжной (газов. отопл., пла-
стик. окна, сост-ие хорошее, готов 
к проживанию, большой зал, кухня, 
прихожая, жилой цокольн. этаж, 
крытый двор, баня, 2 теплицы, 7 сот. 
земли, сад-огород удобрен, плодоно-
сит). 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, 
хозпостройки, уч-к 6 сот. сухой, раз-
работан, удобрен, стекл. теплица, лет. 
водопровод). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Обмен не предлагать. 8 (953) 38-212-
15
 ■ деревян. дом по ул.Пятилетки 

(2 ком., кухня, прихожая, полукры-
тый двор, надворн. постройки, газов. 
отопл., 14,5 сот. земли, замежован, воз-
можен 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 

(газов. отопл., надворн. постройки, 
баня, 11,5 сот.). Цена 1 млн руб. 8 (902) 
870-86-11
 ■ деревян. дом по ул.Революционной 

(31 кв. м, печн. отопл., рядом газ, водо-
провод; 10 сот. с видом на пруд. Воз-
можно строит-во). Цена 890 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50
 ■ дерев. дом в Четвёртой Далеке 

по ул.Комсомольская (10 сот., насажде-
ния, 2 ком., баня). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (912) 
278-88-39 

 ■дом в центре г.Нязепетровска, Челя-
бинской обл. (требует ремонта, 36 кв. м, 
уч-к 6 сот., возможность под любой вид 
строительства, расширение уч-ка, есть 
насаждения, рядом система центр. те-
плоснабжения), собственник, торг, воз-
можны варианты под ипотеку. Или 
МЕНЯЮ на а/м ВАЗ-2114, «Ладу-Ка-
лину» (желательно универсал или хэт-
чбек) в отл. сост-ии. 8 (952) 72-61-047

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное 
(40 км от Симферополя, 68,5 кв.м), 
с зем. уч-ком 14 сот., Две изолиро-
ванные ком., кухня, веранда, туалет, 
гараж, баня, хоз. постройки, (вода хо-
лодная-центр. водоснаб., выгребная 
яма, печное отопление, газовая труба 
не заведена). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8 (902) 876-76-60 

 ■ уч-к под капстроит-во в р-не Мала-
ховой 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.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). 
8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в п.Красная Горка по ул.Фарнина 
(10 сот., под строительство дома), соб-
ственник, цена 850 тыс. руб. 8 (992) 
005-15-45 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая (15 
сот.). Рядом ж/д станция, 20 км до ю/ч 
. 8 (908) 92-38-336, 8 (982) 689-95-15
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 

по ул.Партизанской, в р-не Далека 
(11,5 сот., на горе, выровнен, как тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; коммуни-
кации близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 

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

 ■ уч-к по ул.Кирова, 34 (9 сот., домик 
под снос, разработан, насаждения, те-
плицы). Можно под ИЖС. 8 (950) 205-
91-21
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., щитовой 

домик, насаждения) недорого. 8 (953) 
60-76-730 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 1 ул. (дом 
из бруса, теплицы, ёмкости для воды, 
летн. водопровод). Цена 500 тыс. руб., 
торг при осмотре. 8 (950) 63-48-679 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6сот., 
домик 4х4, баня, насаждения, лет. во-
допровод). 8 (908) 638-28-86
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (7,2 сот., на-

саждения, эл-во, гараж для инструмен-
тов) недорого. 8 (953) 053-25-26

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 
с мансардой, баня, 3 теплицы, колодец, 
эл-во, ухожен) недорого. 8 (952) 73-37-
996
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (без постро-

ек, насаждения, гараж для инструмен-
тов). Цена 80 тыс. руб. 8 (912) 66-73-
792
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагон-

чик 2-ком. 2,5х8 м, эл-во, насаждения, 
межевание). Недорого. 8 (904) 179-52-
65
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б дом, 

две теплицы, колодец, лет. водопро-
вод, насаждения). 8 (952) 13-53-986 

 ■ у ч-к в к/с «Малахит» (4 сот., домик, 2 
теплицы, насаждения) недорого. 3-16-
10, 5-25-69, 8 (952) 730-38-98
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-х эт. 

Дом, баня, теплица, ухожен, насажде-
ния; рядом остановка). 8 (952) 132-01-
47,  8 (952) 732-54-17
 ■ 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. водопровод). Цена 430 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6,3 сот., 2-эт. 

бревенчат. дом, лет. мансарда 40 кв. м 
+веранда 5 кв. м., эл-во, летний водо-
провод, ёмкость дляводы, насажде-
ния). Цена договорная. 8 (950) 631-09-
31 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (железн. 
гараж, бак под воду, лет. водопро-
вод, не разработан). Цена 70 тыс. руб. 
8 (950) 657-74-70
 ■ 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 «Солнечный» (8 сот., раз-
работан, домик, эл-во, водопровод). 
8 (908) 921-47-51
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом, 

ямка, теплица, насаждения). 8 (950) 64-
315-62
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., дом 

16,3 кв. м, 2 теплицы, метал. сарай, на-
саждения, лет. водопровод, эл-во). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру (2 эт., балкон) 
с моей доплатой. 8 (904) 179-71-81
 ■ уч-к в к/с «Надежда»  (6,22 сот., лет. 

домик, вода, эл-во, теплицы, насажде-
ния). 8 (952) 731-83-35
 ■ уч-ки на против  к/с «Надежда»  (не-

сколько  по 10 сот.). 8 (953) 605-82-23
 ■ уч-ки на против  к/с «Надежда»  (по 

10 сот.). Цена 130 тыс. руб. за уч-к. 
8 (906) 800-25-23
 ■ уч-к, кирпичн. погреб, мет. гараж, 

мотоблок «Каскад» в хорошем сост-ии. 
Недорого. 5-63-88
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., 

20 кв. м., эл-во.ю лет. водопровод, те-
плица, насаждения, стоянка, все в по-
рядке). Прописка с дом. книгой. Цена 
адекватная. 8 (961) 767-57-14

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь
Чагина Ивана Алексеевича  23.12.1933 – 10.04.2018
Воронова Валерия Александровича  27.07.1961 – 11.04.2018
Смышляеву Ольгу Андреевну  15.05.1950 – 11.04.2018
Константинову Анну Ивановну 07.06.1919 – 14.04.2018
Колясникова Николая Павловича  01.01.1930 – 15.04.2018
Красильникова Евгения Геннадьевича  29.02.1948 – 15.04.2018

Помяните их 
добрым словом

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

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

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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!

20, 27 апреля (каждую пятницу)
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

24 апреля (вторник)

с 13.00 до 14.00
на Новом рынке

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДоминантовДоминантов
Бройлерных цыплят,Бройлерных цыплят,
гусят, утятгусят, утят
Комбикорма

Ре
кл
ам

а
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ 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 не-
дорого ( охрана, дороги чистят). 8 (953) 
38-21-215
 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 

8 (904) 985-90-14 

 ■ гаражный бокс у Т-1 (6*4 м, две 
ямы, цементированный пол, оштукату-
рен, новая крыша). Цена 280 тыс. руб. 
8 (953) 38-21-215
 ■ недостроенный гараж на ул. Мета-

лургов. Недорого. 5-23-56, 8(904)984-
97-17

 ■ гараж в Восточно-промышл. р-не, 
2/20 (7х4). 8 (950) 647-93-73

МЕНЯЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Зел. Бор-1, 11 

(35 кв. м., 3 эт., состояние хорошее, 
ремонт, ламинат, счётчики, встроен. 
шкаф-купе) на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор с доплатой. 8 (904) 54-545-446

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 92 
(72 кв. м., 1 эт., хорошее сост-ие, ремонт, 
2 лоджии, 3 встроен. шкафа, пластик. 
окна) на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой или дом. 8 (904) 541-71-87 

КУПЛЮ:
 ■ недорого 1-ком. кв-ру в любой 

части города. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., без ремон-

та). 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
 ■ старый дом или уч-к под ИЖС 

в с.К.Брод у собственника. 8 (908) 928-
74-47 

 ■ уч-к в к/с в ю/ч (с баней) за маткапи-
тал. 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

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Бажова, 

21 (18 кв. м, 2/2 эт., светлая, 2 окна, пла-
стик., железн. дверь, натяжн. потолок, 
нов. линолеум). Или ПРОДАМ. 8 (950) 
19-42-513
 ■ комнату (вся необходимая техни-

ка, душ, газ). Цена договорная. 8 (953) 
045-04-66

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре 
по ул.Р.Люксембург, 10 (16 кв. м, железн. 
дверь, пластик.окно), рус. семье. 
Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во по счёт-
чику. 8 (950) 63-17-459
 ■ комнату в 2-ком. малонаселён. кв-ре 

в Юго-Западн. р-не Екатеринбурга 
(лоджия, мебель, холодильник). 8 (919) 
383-22-72
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (25 кв. м) 

на длит. срок. 8 (904) 166-72-35
 ■ комнату в с/ч для 1-го чел., (мебель). 

Оплата 4 тыс. руб., всё включено 
8 (904) 982-35-99
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 

(4/5 эт., тёплая, светлая, большая). 
Оплата договорная. 8 (908) 926-33-47
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 

(7/9 эт., тёплая, окна пластик.), 
на длит. срок порядочн. 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 по ул.Ст.Разина, 37, 

на длит. срок рус. семье. 8 (904) 98-96-
323

 ■1-ком. кв-ру в пер.Спортивном 
(32 кв. м, 3/3 эт.) недорого. 8 (902) 26-
75-502
 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. 

срок (с мебелью и быт. техникой), 
с оформлением договора и предопла-
той . 8 (908) 91-86-809 

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель частич-
но). Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (904) 38-88-717
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок 

(мебель частично). Оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во. 8 (904) 985-26-81
 ■1-ком. кв-ру в с/ч для порядочно-

го человека. Оплата 6 тыс. руб. + эл-во, 
вода, газ. 8 (953) 820-71-90, 8 (912) 
654-66-97
 ■2-ком. кв-ру в с/ч (2 эт., без мебели). 

8 (950) 201-82-52 

 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (мебель, 
бытов. техника) на длит. срок рус. 
семье. Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во, 
газ, домофон). 8 (919) 365-62-12
 ■место парикмахера в аренду. 8 (922) 

17-17-146

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■мягкую мебель (диван, 2 кресла), 

цена 4 тыс. руб. 8 (912) 639-62-03
 ■ 2-спальн. кровать, цв. чёрный, 

б/у 1 год, в отл. сост-ии, без матра-
са. Цена 2 тыс. руб., торг. 8 (904) 988-
32-38
 ■ нов. 1,5-спальн. кровать, цена 1 тыс. 

руб.; нов. 1,5-спальн. матрас, цена 
2 тыс. руб.; кухон. стол б/у, цена 1 тыс. 
руб. 8 (906) 806-54-57 

 ■ уголок школьника «3 в 1» 
(1700х1900х800, кровать с матрацем, 
шкаф, стол). Цена 6 тыс. руб. 8 (908) 
906-56-36 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейн. машину «Подольск» 

с ножным приводом, 7 дополнит. 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 

ВОЗЬМУ:
 ■ стир. машину; пылесос, можно неи-

справн. 8 (950) 640-170-4
 ■DVD диски; утюг; гармонь; покры-

вало. 8 (950) 640-17-04
 ■ в дар 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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор Erisson диг. 52 см, цена 

1 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86
 ■цветн. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 72, 74 см, цена 1200–
2500 руб.; дом. кинотеатр Philips; муз. 
центр Sony (радио, усилитель); магни-
тофон «Маяк»; тюнер «Радиотехника». 
8 (908) 63-199-70
 ■ЖК телевизор Panasonik диаг. 81 см., 

сост-ие идеальн. Цена 7500 руб. 8 (900) 
208-77-55
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 

2 (две sim-карты, экран 5.25, камера 
8 Мп, автофокус, память 8 Гб, слот 
для карты памяти, в отл. сост-ии). 
8 (963) 444-95-35 
 ■веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 

Мп, встроен. микрофон, для Windows 
XP,Windows Vista 32/64 bits); динами-
ки (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:
 ■ а/м «Ода» 2003 г.в., двиг. 1,7 л. Цена 

30 тыс. руб., торг. 8 (904) 380-71-94
 ■мотоцикл «Урал М-67» с документа-

ми на запчасти. 8 (904) 388-8-288
 ■ тракторную тележку с документа-

ми по договорной цене. 8 (992) 00-44-
526, 8 (904) 98-59-014 
 ■велосипед раскладной «Форвард» 

(универсал, запасное колесо в пода-
рок). Цена 3 тыс. руб. 8 (900) 208-77-55
 ■велосипед «Урал», б/у. Цена 2200 

руб. 5-37-42, 8 (953) 055-95-24

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м «Форд-Фокус» диск для сце-

пления, гидромуфту с подшипником 
для сцепления, два сальника для ко-
робки передач, две втулки для стаби-
лизатора (всё новое); 4 штампов. диска 
на 15. 8 (952) 144-53-10
 ■ комплект лет. резины «Кама» 

175/70 R13, радиальная, с литыми дис-
ками, к а/м ВАЗ-2101–2199. Цена 6 тыс. 
руб. 8 (952) 13-48-427  

 ■ комплект резины Bridcestone 
Blizzak 275/170 R16, 5 шт. 8 (922) 022-
50-43
 ■ 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 Nord 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-

экскаватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-
30-49

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. чёрн. брюки, р-р 50/3, цена 1 

тыс. руб.; нов. лет. берцы, р-р 40, цена 
1 тыс. руб. 8 (904) 548-98-92
 ■рабочие ботинки-сапоги, р-р 41. 

Цена 800 руб. 5-37-42, 8 (953) 055-95-
24
 ■ нов. комплект (шапка и шарф), цв. 

белый; нов. жен. туфли, р-р 38-39, 
каблук 5 см, в отл. сост-ии, цена дого-
ворная. 8 (952) 726-10-47
 ■жен. пальто, р-р 48, капюшон, шлица; 

куртку, чёрная, накладн. карманы, р-р 
48, цена 300 руб.; нов. синие джинсы, 
р-р 40; демисез. пальто, длина выше 
колена, чёрно-белая клетка, в отл. 
сост-ии, р-р 48, цена 500 руб. 8 (992) 
020-46-63, 8 (953) 38-91-334

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • 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
 • Директор по экономике
 • Зубной техник
 • Инженер
 • Инженер по качеству
 • Инженер-технолог
 • Кастелянша
 • Кондитер
 • Контролер
 • Лаборант-металлограф
 • Мастер
 • 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
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Помощник воспитателя
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы

 • Разнорабочий
 • Распиловщик камня
 • Рецептурщик
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист ППУ и ППМ

 • Тестовод
 • Техник
 • 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
 • Экономист
 • Электромеханик
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Воспитатель
 • Дворник
 • Контролер энергонадзора
 • Лаборант
 • Наладчик КИП и А
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Стропальщик

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель начальных классов
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Монтёр пути
 • Наладчик кип и автоматики
 • Начальник смены
 • Подсобный рабочий
 • Специалист
 • Токарь
 • Учитель изобразительного искусства
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • 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

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

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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 ■ нов. жен. черная норковая шапку, 
р-р регулируется, цена 6 тыс. руб.; мас-
сажн. электроприбор «Скульптор 
тела», 3 насадки, цена 3 тыс. руб. 4-01-
89 
 ■ нов. жен. плащ светло-серый 

с черной отделкой, р-р 52-54, длина 
170-180. 8 (952) 743-33-66
 ■ нов. жен. куртка демисез, р-р 50; 

блузку, юбку, халат, брюки, р-р 48-50; 
муж. куртку и костюм, р-р 48-50. 
8 (900) 213-06-79
 ■ нов. жен. демисез. пальто, р-р 52, 

длина до колена, цв. бежевый; жен. 
демисез. куртку, р-р 56 (двусторо-
няя), цв. белый – синий; жен. демисез. 
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 замше-
вые, 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 

ОТДАМ:
 ■ б/у: сапоги жен. демисез., коричне-

вые, р-р 36; ткань штапель на халат р-р 
160*100. 8 (953) 044-80-05

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■деревообрабатывающий станок 

КТ-1 «Кедр». 8 (912) 297-19-56
 ■балкон. группу, стеклопакеты 

(пласт. окно и дверь); подоконник, 
откосы, уголки и жалюзи в подарок. 
Цена 15 тыс. руб., торг. Помогу с монта-
жом. 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, 

толстостенные, 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 
квадратов); электродвигатель (12 В), 
в раб. сост-ии, могут подойти на а/м. 
Цена договорная. 8 (952) 726-10-47

Банные и садовые 
металлические печи. 

Собственное производство. 
Низкие цены. 

8 (950) 19-35-260

Предприятие 
реализует неликвиды: 
подшипники, кабель, 

электродвигатели и т.п. 
4-00-88, 8 (982) 603-11-68

 ■ деревян. оконные рамы, р-р 
1.30*0,78. 8 (912) 29-71-956
 ■решётки на окна (125х90 см., 2 шт.), 

цена 1 тыс. руб.; раковину (эмаль, бел., 
50х50 см). Цена 500 руб. 8 (912) 298-
23-34
 ■банный сруб. 8 (950) 643-78-58 
 ■ трубу б/у, диам. 480, стенка 10 мм, 

дл. 5,8 м, цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-
51-530 

 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 
руб./тн. Шлак – 50 руб./тн. Мрамор-
ную крошку. 8 (912) 233-79-68 

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 тонн. 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

КУПЛЮ:
 ■баллоны: кислород, аргон и т.д. 

Дорого. 8 (922) 292-18-38 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пчёл среднерусских (пакеты), 

улья, медогонку, вощину. 8 (902) 26-
01-184 
 ■ козочек заанненской породы. 

8 (950) 191-67-20
 ■ кроликов разных пород и возра-

стов. 8 (904) 167-81-11

ИНОЕ:
 ■навоз с частного двора в брикетах 

и навалом. 8 (912) 687-13-56
 ■ луговое сено в прямоуг. тюках; опил 

в мешках в любом кол-ве. 8 (932) 12-
80-401
 ■Кобель немецкой овчарки ищет 

девочку той же породы для продол-
жения рода. 8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ березовые веники, цена договор-

ная. 5-01-44
 ■дрова колотые, доставка; опил са-

мосвалом. 8 (912) 233-79-68 
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. 

м.; навоз домашний; сено луговое. 
8(950)655-61-31 
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м.; 

сено луговое. 8 (982) 644-59-06

 ■дрова березовые, колотые, 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
 ■ новую шестиструнную гитару. 

8 (904) 388-8-288 

 ■ колотые берёзовые дрова любыми 
объёмами; опил в мешках; сено в пря-
моуг. тюках (разнотравье). 8 (902) 27-
38-126

Дрова берёза/осина 
колотые; 

опил сухой в мешках. 
8 (904) 98-79-601

 ■ домашний картофель: крупный, 
средний, мелкий. 8 (908) 912-01-54
 ■ голландский картофель на посадку 

и еду. 5-55-62
 ■ 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
 ■матрас противопролежнев. с ком-

прессором. Цена ниже аптечной. 
8 (908) 922-63-07
 ■ согревающий турманиевый мат. 

Цена договорная. 2-91-10, 8 (908) 903-
00-22
 ■ катетеры Фолея № 18, дневные 

и ночные мочеприёмники. Дёшево. 
8 (922) 111-32-04
 ■навоз домашний. 8(953)006-96-15

 ■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

 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-
20-457 

 ■ для лечения цветок алоэ. 5-01-97 
(после 18.00)

 ■ комнатные цветы (диффенбахия, 
фикус); рассаду перца, сорт «ласточ-
ка». 8 (912) 298-23-34
 ■ нов. плед (в упаковке), р-р 150х200 

см, цена ниже магазинной. 8 (952) 726-
10-47

Продаём сахар, муку, 
отруби, крупы, картофель, 

комбикорм. 
Доставка. Низкие цены. 

5-72-71, 
8 (912) 231-50-77

 ■ торг. оборудование в отличном со-
стоянии, недорого. Вешалки метал. 
и пласт. для взрослой и детской 
одежды, дешево. 8 (952) 742-56-86
 ■огнетушитель порошковый ОП-

2(3)-AВСЕ, масса брутто 4 кг, до 2018 г., 
цена договорная. 8 (919) 374-19-07

КУПЛЮ:
 ■ почтовые марки и значки СССР, 

в любом кол-ве. 4-07-31, 8 (908) 638-
56-11
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, само-
вары. Тел.: 8 (904) 98-37-222 

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумагу и пр.), цена 2 руб./кг. Самовы-
воз от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

 ■макулатуру: газеты, журналы, книги, 
архивы, старые учебники из школ. Са-
мовывоз от 500 кг. 8 (908) 922-27-79

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■парикмахер-универсал, можно без 

опыта. 8 (922) 17-17-146

СРОЧНО требуется 
директор магазинана обуви 
«Робек». Опыт руководства, 

трудоустройство 
официальное, з/п белая. 

8 (909) 022-22-03

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу уборщицы. 8 (912) 

609-61-34 

 ■Ищу работу водителем кат. «В» 
и «С» или сторожем. Возможны другие 
варианты. 8 (952) 72-61-047
 ■Ищу работу на неполный рабочий 

день, можно уборщицей помещений. 
8 (952) 72-61-047 

 ■Ищу работу грузчиком, подсобни-
ком, разнорабочим. 8 (950) 20-70-831 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-
048
 ■Разработка сайтов, настройка ре-

кламной кампании. 8 (919) 367-30-
08
 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891
 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 

заправка картриджей, установка 
видеонаблюдения. 4-13-23
 ■Меняю услуги плотника на услуги 

детского стоматолога. 8(904)380-12-
60

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и другое. 
8 (904) 389-77-12 

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

аКрестьянское 
хозяйство 
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57,
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Полевской писатель-
родиновед Станислав 

Карпов выпустил к юбилею 
города два уникальных 

краеведческих альбома: 
«Полевской на картах XVIII–

XXI веков» и «Полевской 
край в чёрно-белых 

фотографиях XIX– XX веков». 
Звоните: 8 (904) 383-18-34. 

Приходите: 
Бажова, 13, оф. 11. 

Сайт: 
www.Polevskoy-TurCentr. ru. 

СООБЩЕНИЯ

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

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Бурение скважин на воду. 
8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

Грузоперевозки. 
Газель 4,2*2,2. Грузчики. 

Вывоз мусора. Переезды. 
Недорого. 

8 (952) 74-33-223

Ремонт квартир и домов. 
Специалисты выполнят 

любые виды работ. Обои, 
шпатлёвка стен и потолков, 
укладка плитки, электрика, 

сантехника. Помощь 
в закупке и доставке 

стройматериалов. Возможны 
скидки. Договор. Гарантия. 

8 (953) 38-70-682

Ремонт квартир. 
8 (953) 38-70-682

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

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

Электрик на дом: замена 
выключателей, розеток; 

установка приборов 
учёта; монтаж проводки 
в квартирах, коттеджах, 

банях и т.д. 
8 (950) 191-64-81,  
8 (982) 723-11-78

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

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

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Чистка подушек на месте – 
выездной пункт. 
8 (919) 382-70-76

Перетяжка мягкой 
мебели у Вас на дому. 

ул.Володарского, 110 (2 эт.). 
8(950)208-72-13

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
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 25

ШАХМАТЫ (белые начинают и дают мат в два хода)

СУДОКУ

РАЗНЫЕ БУКВЫ

Перенесите слова таким образом, чтобы все буквы 
в тёмных клеточках были различны.

СКАНВОРД № 27

Ф.И.О.:_____________________________________________________

Адрес или телефон:_____________________________________

Ключевое слово:_________________________________________

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных 
не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ ÷åðåç 
ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

СКАНВОРД РАЗНЫЕ БУКВЫ

1

4

7

2

3

5

6

8
отдел подписки

5-44-25

реклам
ная служ

ба

5-92-79
Телеф
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

ООтветыы 
наа ррееббусы №№№ 2299

Минус, два, восемь,пять, число. 
За правиль ный ответ приз получает 
Мария ВЕРЕЩАГА (6 лет). Ждём её 
с кем-то из родителей в редакции.

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

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

На правах рекламы

ЗАДАНИЕ № 31
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ключевое слово кроссворда:

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фа-

милию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Привет, ребята!Определите по картинкам слова, входящие в этот кроссворд, и расставьте их правильно. Тогда вы сможете из букв в выделенных клетках составить ключевое слово.

1 2 3 4

5

6 7

8

9
Автор кроссворда Александр МЕДВЕДЕВ

Л
А

А

М
П

3 4

6

ор

1Л1

МАША ПЕЧЁТ ПИРОЖКИ
На этих картинках 8 отличий, найди их все.

Новые жители 
Полевского
Пелагея ЗЮЗЕВА

Екатерина СОКОЛОВА
Дарина КОШАРОВА
Пелагея СКУТИНА

Глафира АНТИПИНА
Варвара ЩЕПИНА

Иван ПРОТОПОПОВ
Олеся АПИСАРОВА
Элина КУЛЕШОВА
Поздравляем!

ЗАГАДКИ
Застучал дождями

звонко
Марту месяцу вдогонку
И запел под птичью

трель
Месяц следующий ... Апрель

Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец

вернулся,
А в лесу медведь

проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришёл? Апрель

ко

ПОСЛОВИЦЫ
Апрельские ручьи землю будят.

Апрель затворил зиме дверь.

Не гаси печей, пока апрель у плечей.

Февраль богат снегом, апрель – водою.

Апрель- капель, распахни к лету дверь.

В апреле чудит погода: 
днём – лужи, а вечером – стужа.

Апрельский цветок
ломает снежок.

Апрель зиму с летом
сплетает.

ужа.

ел
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

21 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

Ре
кл
ам

а

 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

2626 апреля
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

18 апреля с 4.00 до 8.00 – сильная буря, 
самый опасный день в апреле. 
20 апреля с 9.00 до 12.00 – средняя буря. 
Метеозависимым людям в эти дни сле-
дует себя поберечь, отказаться от выпол-
нения работ, на которые требуется много 
физических и моральных сил.

По данным сайта russtoday.com

МАГНИТНЫЕ БУРИ МАГНИТНЫЕ БУРИ 
в апреле 2018 годав апреле 2018 года

 Гравировка и резьба по камню
 Выезд и установка 
 Собственный транспорт

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

НАДГРОБНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

скидка
5%

ИП Олькова Е.М. адрес: Совхозная,14/11
Тел. 8 (950) 556-84-14, 8 (950) 647-71-36
www.ПАМЯТНИКИ-ПОЛЕВСКОЙ.рф

ню

РУРУ

/11

юю

УЖЕНИИЯЯЯУЖЕНИИЯЯЯ

1

Реклама

Погода в Полевском

19 апреля / четверг 20 апреля / пятница

НОЧЬ –3
юго-

западный
2 м/с

НОЧЬ +3 северный
6 м/с

ДЕНЬ +10
юго-

западный
3 м/с

ДЕНЬ +5
северо- 
западный

2 м/с

21 апреля / суббота 22 апреля / воскресенье

НОЧЬ –3
северо-

восточный
4 м/с

НОЧЬ –2 восточный 
3 м/с

ДЕНЬ +2
северо-

восточный
2 м/с

ДЕНЬ +4
юго-

восточный
6 м/с

Информация предоставлена rp5.ru


