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стола, конкурсанты обсуждали пробле-
мы дошкольного воспитания, эффектив-
ного взаимодействия семьи и образова-
тельного учреждения. В ходе полемики её 
участники пришли к выводу, что важно 
гармонично сочетать в своей работе 
строгость и мягкость, индивидуальный 
подход и коллективную ответственность, 
направлять детей, но давать им возмож-
ность быть самостоятельными.

«Воспитателем года 2017/2018» стала 

О Б Р А З О В А Н И Е

Победитель конкурса «Воспитатель года» Гузель Усманова не только рассказывала о своих методах 
работы, но и спела на родном башкирском языке

Квест для воспитателя
Педагоги дошкольных учреждений
Полевского демонстрировали
профессиональное мастерство,
делились опытом с коллегами в рамках
конкурса «Воспитатель года»

1 место – Гузель Сагитова
(детский сад № 40)

2 место – Жанна Пьянкова
(детский сад № 51)

3 место – Светлана Кроткова 
(детский сад № 28)

После матери воспитатель детского сада 
фактически первый из людей, кто вводит 
ребёнка в социум, учит общаться, даёт пер-
воначальные знания и общие понятия, 
позволяющие малышу ориентироваться 
в мире, старается разглядеть и развить его 
таланты. И делать это он должен макси-
мально грамотно, безошибочно.
Финал муниципального этапа кон-

курса профессионального мастерства 
«Воспитатель года 2017/2018» состоялся 

20 апреля в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова. В нём приняли учас-
тие пять педагогов: Светлана Кроткова 
(детский сад № 28), Жанна Пьянкова 
(детский сад № 51), Гузель Сагитова (дет-
ский сад № 40), Светлана Салахова (дет-
ский сад № 40) и Ирина Евтеева (детский 
сад №  43). Все конкурсанты – опыт-
ные педагоги, которые могут мастерски 
выйти из любой сложной ситуации, свя-
занной с процессом воспитания, исполь-
зуют в своей работе современные мето-
дики. Квест для них и их воспитанников 
не модное слово, а любимая форма игры, 
в процессе которой дети познают окру-
жающий мир.
Первым этапом конкурса стал мастер-

класс. Участники показали свои излю-
бленные формы и приёмы работы. Ирина 
Евтеева поделилась методикой «Секрет 
для друга», Гузель Сагитова продемонстри-
ровала дидактический интерактивный 
куб, Светлана Кроткова – игру для удач-
ного начала дня, Светлана Салахова – изго-
товление аппликаций из цветных опилок, 
Жанна Пьянкова – викторину – знаком-
ство с достопримечательностями нашего 
города. Всё это помогает детям комфорт-
но чувствовать себя в детском саду и лучше 
усваивать материал на занятиях.
На втором этапе, в рамках круглого 

Гузель Сагитова из детского сада № 40. 
Воспитателем Гузель Усмановна рабо-
тает семь лет, в Полевской она приеха-
ла из Уфы. В дошкольное образование 
пошла, чтобы совмещать все свои умения 
и таланты – любовь к творчеству, музы-
кальность, артистичность и умение рисо-
вать. Вместе с мужем воспитывает пяти-
летнюю дочку.

– Для меня воспитанный человек – это 
человек, наполненный любовью, умею-
щий любить себя и любить других, – гово-
рит Гузель Усмановна. – Считаю, что глав-
ное в моей профессии – любить детей, 
помогать им найти себя, своё предназ-
начение.
Гузель Сагитова представит Полевской 

на региональном этапе конкурса «Воспи-
татель года 2017/2018».

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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«Воспитатель года 2017/2018» состоялся

Светлана Кроткова и её воспитанники начинают 
утро с игры «Удачное начало дня»
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Не допустить новой войны
Через две недели наступит волнующий, значи-
мый праздник – День Победы в Великой Оте-
чественной войне. В эти дни мы традицион-
но чествуем людей старшего поколения – тех, 
кто самоотверженно приближал долгожданный 
День Великой Победы.
О старшем поколении наш разговор с депута-

том Государственной Думы Российской Федера-
ции Зелимханом Аликоевичем Муцоевым.
З.А.Муцоев:

– Я испытываю необъяснимое чувство гор-
дости и любви к людям старшего поколения. 
Всегда внимательно слежу за деятельностью 
ветеранских организаций моего избиратель-
ного округа. Поражаюсь их энергии: они и празд-
ники проводят, и социальную помощь обеспечи-
вают, и встречи с органами власти организуют, 
и про молодёжь не забывают. Наши ветераны 
не боятся «неудобных тем», честно и открыто 
говорят, какие из принятых законов работают, 
а какие дают сбой или тормозятся. Все эти све-
дения я и мои коллеги в Госдуме используем 
в законотворческой работе.
В конце 2017 года я получил письмо от пен-

сионеров Новоуральска с просьбой проработать 
вопрос об установлении коэффициента к пен-
сиям для людей, проживающих на территориях 
с неблагоприятными климатическими условиями. 
Эта проблема волнует пенсионеров и в других 
городах избирательного округа.
Несомненно, вопрос повышения социальных 

выплат стоит в приоритете у президента и пра-
вительства России, в этом году принято реше-
ние об индексации социальных выплат, в том 
числе пенсий, для многих категорий населения. 
В Государственной Думе также неоднократ-
но рассматривались законопроекты, направ-
ленные на установление повышающих коэф-
фициентов к базовой части трудовой пенсии. 
К сожалению, пока решений по этому вопросу 
не принято. Причины объективные, включая осо-
бенности формирования бюджета в сегодняш-
них непростых условиях. Тем не менее ответст-
венности перед ветеранами я с себя не снимаю, 
будем вместе с коллегами ещё раз прорабаты-
вать данную тему.
В преддверии праздника Победы мы с боль-

шой ответственностью перед старшим и будущим 
поколениями россиян осознаём, что мир – глав-
ная ценность для каждого человека на пла-
нете. Сегодня вопрос сохранения мира вновь 
стал острым. Семь лет длится военный конфликт 
в Сирии, ведутся сложные международные пере-
говоры, но ситуация по-прежнему накалена 
до предела. В Госдуме я уже много лет работаю 
в составе Комитета по международным делам, 
курирую страны Ближнего Востока и Централь-
ной Азии. В последнее время часто бываю в стра-
нах этого региона. Недавно вернулся из Ирана, 
где наши депутаты встречались с коллегами 
из Меджлиса. Именно Россия сегодня выпол-
няет важную миротворческую миссию, цель кото-
рой не допустить новой мировой войны.
У меня пятеро детей, шесть внуков. Ежегод-

но я и моя семья принимаем участие в замеча-
тельной акции «Бессмертный полк». И сколько 
бы поколений ни сменилось, знаю: эта вели-
кая связь времён не должна прерваться. Вечная 
память тем, кто не вернулся с полей сражений!
Уважаемые земляки! Дорогие ветераны Вели-

кой Отечественной войны, труженики тыла, наше 
старшее поколение! Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Днём Великой Победы! От души 
желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви и внимания близких, мирного неба!

Разговор с депутатом

Н О В О С Т И

  Вас примут
 Приём главы Полевского городского округа 

Константина Сергеевича ПОСПЕЛОВА 
по личным вопросам состоится 7 мая с 16.00 
до 17.30 в южной части города в Центре раз-
вития творчества имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

 7 мая с 15.00 до 17.00 в здании админис-
трации ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет № 5) 
ведёт приём граждан главный врач Полев-
ской центральной городской больницы Сергей 
Юрьевич АЛФЁРОВ и главный врач Полев-
ской стоматологической поликлиники Юлия 
Сергеевна СУХОСТАВСКАЯ. Предваритель-
ная запись по телефонам 5-99-95 (ПЦГБ) 
и 3-55- 07 (ПСП).

Информация предоставлена 
админстрацией ПГО

 Каждый понедельник ведёт приём по личным 
вопросам председатель Думы Полевского город-
ского округа Илья Борисович Кочев. 7 мая приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в здании админис-
трации ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись по телефону 5-32-07.

 16 мая с 17.00 до 18.00 в северной части 
города в здании администрации ПГО (ул.Свер-
длова, 19, конференц-зал) ведут приём депута-
ты Владимир Юрьевич СЕЛЬКОВ и Олег Юрь-
евич ЦОЙ, а также первый заместитель главы 
администрации Полевского городского округа 
Андрей Валентинович ФЕДЮНИН.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

 Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 15 мая 
с 15.00 до 17.00 в северной части города 
в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19).

 Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул.Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопросам помощник депу-
тата областного Законодательного Собрания 
Александра Васильевича СЕРЕБРЕННИКОВА 
Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Вниманию ветеранов СТЗ!
В пятницу 4 мая в большом зале Дворца культу-
ры Северского трубного завода состоится празд-
ничная программа, посвящённая Дню Победы. 
Начало в 14.00. Приглашаем.

Совет ветеранов СТЗ

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с Празд-

ником Весны и Труда!
Этот радостный весенний праздник 

любим россиянами за его созидательный 
настрой, идеи мира и добра.

Уральцы умеют хорошо и плодотворно работать, о чём 
свидетельствуют экономические успехи нашего регио-
на. По итогам 2017 года Свердловская область уверенно 
входит в число десяти регионов-лидеров России по клю-
чевым макроэкономическим параметрам. Валовой регио-
нальный продукт в 2017 году составил свыше 2 триллио-
нов рублей и превысил аналогичный показатель 2016 года 
на 1,4%. Объём отгруженной промышленной продукции 
в 2017 году составил 1 триллион 994,9 миллиарда рублей, 
что на 11,4% превышает показатель 2016 года.
Сегодня мы приступили к реализации програм-

мы «Пятилетка развития Свердловской области», при-
званной вывести наш регион в тройку лидеров эконо-
мического развития в России и существенно улучшить 
качество жизни уральцев. Уверен, что трудолюбие, ответ-
ственность, целеустремлённость уральцев позволят нам 
выполнить задуманное, успешно реализовать намечен-
ные планы.
Благодарю ветеранов труда, представителей старше-

го поколения и всех, кто сегодня добросовестно трудит-
ся на благо родного Урала.
Желаю всем жителям Свердловской области весенне-

го настроения, счастья, здоровья, благополучия и успе-
хов во всех созидательных начинаниях.
С праздником, дорогие земляки! С Днём Весны и Труда!

Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ

1 Мая – Праздник Весны и Труда

В России День работника торгов-
ли отмечается в четвёртую суббо-
ту июля. Администрация Полев-
ского городского округа принимает 
документы с ходатайством о награ-
ждении лучших работников пред-
приятий торговли и общественно-
го питания почётными грамотами, 
благодарственными письмами главы 
Полевского городского округа 

и Думы Полевского городского 
округа в связи с Днём работника 
торговли. Документы принимают-
ся до 25 июня 2018 года.
Контактные телефоны для спра-

вок (34350) 5-49-21, (34350) 5-42-56 
(отдел по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг админи-
страции ПГО).

По информации администрации ПГО

1 мая тысячи полевчан соберутся 
на праздничное шествие, посвящён-
ное Дню Весны и Труда. 
Колонна начнёт формироваться 

в 10.00 у заводоуправления Северско-
го трубного завода на улице Вершини-
на и двинется в 10.30. По ходу шествия 
в колонну будут вливаться трудовые 
коллективы. Праздничное шествие 
традиционно пройдёт по улице Вер-
шинина, свернёт на Свердлова, прой-
дёт по улице Степана Разина и Ленина 
и закончит движение на пересечении 
улиц Ленина и Розы Люксембург. 

По окончании праздничного шест-
вия на площади Ленина состоится 
концерт оркестра под управлени-
ем Александра Павлова и творче-
ских коллективов Дворца культуры 
Северского трубного завода. 
Во время шествия колонны дви-

жение транспорта на централь-
ных улицах города будет перекры-
то. Схема движения общественного 
транспорта 1 мая с 9.30 до 14.30 опу-
бликована на странице 17 и сайте 
ПроПолевской.рф.

Ольга ОРЛОВА

Уважаемые полевчане! 
С праздником вас, 

с Первомаем!
Движение за социаль-

ную и трудовую справед-
ливость, которое началось 
более века назад, в нашей 
стране нашло выражение 

в одном из самых жизнеутверждающих и светлых празд-
ников – Дне Весны и Труда! 

1 Мая Полевской преображается – улицы наполняются 
весёлыми и счастливыми людьми, которые в колоннах своих 
предприятий и организаций выходят на поистине всена-
родную демонстрацию. Так наш город показывает едине-
ние, выражает надежду на лучшее, поддерживает людей 
труда – тех, кто создаёт все ценности мира. 
Этот праздник не только демонстрирует международную 

солидарность трудящихся и трудовую доблесть. Он явля-
ется примером для молодого поколения, которое пере-
нимает традиции, совершенствуется в своём мастерстве 
и стремится к профессионализму. Первомай символизиру-
ет дружбу и сплочённость всех людей, искренне служащих 
Отечеству. Единство тех, кто своими руками вносит весо-
мый вклад в развитие родного края, в процветание нашей 
великой страны. 
В год своего 300-летия  Полевской говорит о себе как о сто-

лице уральского мастерства, поскольку здесь начиналась 
история металлургии и камнерезного искусства. Наш город 
всегда славился своими мастеровыми, теми, кто трудится 
на благо родного города, своей семьи и ценит свой труд. 
С праздником вас, полевчане! Мира, добра, счастья, бла-

гополучия и новых трудовых свершений!
Председатель Думы ПГО

И.Б. КОЧЕВ
Глава Полевского городского округа
К.С.ПОСПЕЛОВ

В Полевском пройдёт традиционная 
первомайская демонстрация

Руководителям предприятий торговли 
и общественного питания

Уже несколько лет первомайские колонны возглавляет оркестр под управлением 
Александра Павлова
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Лучшие работники предприятий Свердловской области отмечены 
наградами губернатора в преддверии Праздника Весны и Труда

Вице-губернатор Павел Креков вручил награды лучшим работни-
кам предприятий 

Вопросы импортозамещения и внутриобластной кооперации обсудили свердловские промышленники
Минпромнауки Свердловской области 
помогает региональным предприяти-
ям налаживать кооперационные связи. 
23 апреля на площадке производствен-
ной компании «Уралтехфильтр-Инжини-
ринг» в Дегтярске состоялось совещание 
по вопросам кооперации и расширения 
производственно-технического потенци-
ала организаций промышленного ком-
плекса Свердловской области в сфере 
импортозамещения.
Представители ведущих машиностро-

ительных, металлургических и энергети-
ческих компаний, таких как Корпорация 
ВСМПО-Ависма, ВИЗ-Сталь, МЗиК, Урал-
вагонзавод, СинТЗ, Пневмостроймашина, 
Северский трубный завод, МРСК-Урала 

и других познакомились со свердловским 
производителем фильтрующих элементов.

– Губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым на ближайшую 
пятилетку поставлен ряд задач, в том 

числе импортозамеще-
ние и развитие коопера-
ционных связей между 
предприятиями. Данное 
предприятие интересно 
как пример положитель-
ного опыта импортоза-
мещения и кооперации, 

который мы будем тиражировать. Наши 

оборонно-промышленные, металлургиче-
ские, машиностроительные предприятия 
оснащены современнейшим европейским 
и азиатским оборудованием, и не секрет, 
что запчасти и расходные материалы при-
ходится завозить из-за рубежа. «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг» выдаёт уникаль-
ную продукцию, которая в разы дешевле 
импортных аналогов. Это предприятие 
помогает решать вопросы импортоне-
зависимости в масштабах Свердловской 
области и страны», – сказал заместитель 
министра промышленности и науки реги-
она Игорь Зеленкин.

Уральские фильтры завоёвывают рынок
Генеральный директор ЗАО «Уралтех-

фильтр-Инжиниринг» Иван Зайчиков 
сообщил, что 90 % выпускаемой продук-
ции – качественный аналог зарубежных 
фильтров. В настоящее время на предпри-
ятии трудятся порядка 100 человек, уже 
в текущем году предприятие планирует 
расширить производственную площад-

ку и освоить новые виды 
фильтров.

– Планируем в этом году 
ввести  в  эксплуата-
цию 1700 квадратных 
метров производствен-
ных площадей и запустить 
еще несколько видов про-

дукции, в частности, у нас заканчива-
ются испытания фильтрующих элемен-
тов для очистки авиатоплива. До 2007 
года у нас было 13 номенклатурных серий, 
на сегодняшний день их 53. В 2018 – 2019 
годах планируется к запуску еще порядка 
десяти серий, – отметил Иван Зайчиков.
Он добавил, что подобные ознако-

мительные выезды играют огром-
ную роль в развитии кооперационных 
связей. Также важным инструментом 
для выхода на новые рынки является 
участие в выставке ИННОПРОМ.

– На выставке ИННОПРОМ мы почув-
ствовали интерес со стороны уральских 
предприятий. Мы всегда были ориен-
тированы на нефте- и газодобывающие 
регионы, там наша основная клиент-
ская база, но после выставки значитель-
но возрос объём заказов именно от сверд-
ловских предприятий, – рассказал Иван 
Зайчиков.
Отметим, Минпромнауки ежекварталь-

но организует выездные мероприятия, 
направленные на развитие внутриобласт-
ной кооперации и импортозамещения.

Новости

Полосу подготовила Елена МИТИНА

Лучшие работники предпри-
ятий и организаций Среднего 
Урала награждены почётны-
ми грамотами и благодарст-
венными письмами губерна-
тора Свердловской области 
в преддверии Праздни-
ка Весны и Труда. Награды 
уральцам 19 апреля по пору-
чению Евгения Куйваше-
ва вручил вице-губернатор 
Павел Креков.

– Уральцы умеют работать, 
и мы горды тем, что наш 
регион вносит весомый 
вклад в развитие России, 
в укрепление силы и без-
опасности нашей страны. 
В этом году мы отмечаем 
столетие уральского профсо-
юзного движения. 100  лет 
уральские профсоюзы стоят 
на страже интересов трудя-
щихся региона, защищают 
законные права свердлов-
чан, – сказал заместитель 
главы региона.
По словам председате-

ля Федерации профсою-
зов Свердловской обла-
сти, депутата Госдумы РФ 
Андрея Ветлужских, несмо-
тря на то, что юбилейная 
дата отмечалась 1 февра-
ля, мероприятия, посвящён-
ные столетию профсоюзно-
го движения на Урале, будут 

проходить в городах и сёлах 
нашего региона весь год.

– Важность этой даты и про-
водимых нами мероприятий 
состоит в том, что они позво-
ляют привлечь дополнитель-
ное внимание общества к роли 
трудящихся в жизни и разви-
тии нашей страны, к необходи-
мости создания современных 
рабочих мест с безопасными 
условиями труда и достойной 
его оплатой, – сказал он.
Андрей Ветлужских отме-

тил, что традиционная перво-

майская демонстрация в этом 
году пройдёт под лозунгом 
«За достойный труд, за спра-
ведливую социальную поли-
тику!».
Почётными грамотами 

губернатора Свердловской 
области награждены началь-
ник участка трубопрокатного 
цеха Первоуральского ново-
трубного завода Олег Коро-
ваев, бухгалтер Троицкого 
потребительского общества 
Талицкого района Марина 
Непеина, главный инженер 

цеха капитального ремонта 
трубопроводов МУП «Водо-
канал» Евгений Петухов, ста-
левар НТМК Юрий Корогод-
ский и машинист экскаватора 
Уральского асбестового гор-
но-обогатительного комби-
ната Сергей Напольских.
Работники ещё несколь-

ких предприятий и орга-
низаций, в числе которых 
Машиностроительный завод 
имени И.М.Калинина, Росте-
леком, Уральский приборо-
строительный завод и другие, 
награждены благодарствен-
ными письмами главы реги-
она.
На торжественном приёме 

в честь Праздника Весны 
и Труда собрались не только 
лучшие работники предприя-
тий и организаций Свердлов-
ской области, но и предста-
вители уральских трудовых 
династий. Их поздрави-
ла председатель Законода-
тельного Собрания Людми-
ла Бабушкина. Она отметила, 
что жители нашего регио-
на, как и всей страны, даже 
в непростой внешнеэконо-
мической обстановке про-
должают трудиться на благо 
родного края, добива-
ясь существенных успехов 
и результатов.

Об этом первый заместитель губернатора Сверд-
ловской области Алексей Орлов заявил на инвес-
тиционном совете, который он провёл по поруче-
нию главы региона 24 апреля. В рамках заседания 
были подведены итоги реализации инвестици-
онной политики области в 2017 году, которая 
была признана успешной, и обозначены задачи 
на 2018 год.

– Важным условием для любого 
инвестора при размещении пред-
приятия является наличие сфор-
мированной площадки, обеспе-
ченной инженерными сетями, 
и транспортная доступность. 
Такие площадки в соответствии 
с отраслевыми приоритетами 

должны быть сформированы по возможности 
в каждом муниципальном образовании, – сказал 
Алексей Орлов.
Он назвал одним из ключевых инструментов 

проактивной инвестиционной политики про-
екты государственно- и муниципально-частно-
го партнёрства. Сегодня в регионе реализуются 
44 концессионных соглашения. Активно ведёт-
ся работа по формированию проектов государ-
ственно-частного партнёрства в социальной 
сфере. Реализуется 13 приоритетных инвести-
ционных проектов. 63 инвестиционных проек-
та с общим объёмом инвестиций 353 миллиар-
да рублей включены в перечень стратегических. 
Наибольшее количество проектов реализуется 
в сфере металлургии и переработки отходов про-
изводства.

«Инвестиционный климат 
формируется 
в муниципалитете»

После участия в иннопроме у предприятия вырос 
объём заказов

Производственная компания «Уралтехфильтр–Инжиниринг» выпускает качественные аналоги зару-
безных фильтров.
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Расходы на путёвки 
компенсируют
Родителям (законным представителям) 
детей предоставляется частичная компен-
сация расходов на оплату стоимости путёвок 
в санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия и загородные оздо-
ровительные лагеря, расположенные на тер-
ритории Свердловской области, но не более 
средней стоимости путёвок.
Частичная компенсация предоставляется 

в случае, если путёвки приобретены роди-
телями (законными представителями) детей 
за полную стоимость.
Частичная компенсация предоставляет-

ся за количество дней пребывания ребёнка 
в оздоровительном учреждении.
Предоставление компенсации произво-

дится, если обращение за ней последовало 
не позднее шести месяцев со дня оконча-
ния пребывания ребёнка в оздоровитель-
ном учреждении.
Размер компенсации составляет от 25% 

до 90% от стоимости приобретённой путёв-
ки, но не более средней стоимости путёвок, 
и зависит от дохода семьи на дату приобре-
тения путёвки.
Средняя стоимость путёвок в организа-

ции, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей в Свердловской области, на 2018 год 
составляет:
 ■ санатории, санаторно-оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия – 
26 933 рубля;
 ■ загородные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия – 16 409 рублей;
 ■ загородные оздоровительные лагеря, рабо-
тающие в летний период, – 15 445 рублей.
Предоставление частичной компенса-

ции производится Управлением социальной 
политики по месту жительства лица на осно-
вании письменного заявления гражданина 
о предоставлении частичной компенсации 
при предъявлении паспорта гражданина 
РФ либо временного удостоверения лич-
ности гражданина РФ.
К заявлению прилагаются следующие 

документы:
 ■ свидетельство о рождении ребёнка;
 ■ документы, подтверждающие факт оплаты 
путёвки заявителем (договор на приобре-
тение путёвки и кассовый чек, приходный 
кассовый ордер, квитанция об оплате);
 ■ справки, подтверждающие доход каждо-
го члена семьи заявителя, за три месяца, 
предшествующих месяцу, в котором была 
приобретена путёвка;
 ■ обратный талон к путёвке в оздоровитель-
ное учреждение, заполненный в установ-
ленном порядке,
 ■ акт органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя.
В случае если на дату приобретения путёв-

ки одному из родителей, состоящих в браке, 
усыновителю, опекуну или попечителю 
на ребёнка, на которого приобретена путёв-
ка, назначено ежемесячное пособие в соот-
ветствии с Законом Свердловской области 
от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном 
пособии на ребёнка» либо если родитель, 
усыновитель, опекун или попечитель пре-
тендует на компенсацию в размере не более 
25% от стоимости приобретённой путёвки, 
но не более средней стоимости путёвки, 
установленной правительством Свердлов-
ской области, представления документов 
(справок), необходимых для исчисления 
среднедушевого дохода семьи, не требуется.
За компенсацией необходимо обра-

щаться в Управление социальной полити-
ки по городу Полевскому по адресу улица 
Победы, 2, кабинет 12, телефон 2-07-62. 
Дни приёма: понедельник, среда – с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (до 25 числа 
каждого месяца).
Подать заявление о выплате компенса-

ции возможно через Многофункциональные 
центры, расположенные по адресам улица 
Бажова, 2 (телефон 2-51-91), улица Октябрь-
ская, 59А (телефон 4-02-49).

В загородном оздоровительном лагере «Лесная сказка» отдохнут 665 юных полевчан

Навстречу лету
В Свердловской области планируется 
оздоровить более 375 тысяч детей

В этом году в областном бюдже-
те на проведение летней оздо-
ровительной кампании пред-
усмотрено 1 миллиард 446 

миллионов рублей, что на 107 миллио-
нов превышает объём средств прошлого 
года. Основная часть финансов направ-
ляется в виде субсидий муниципальным 
образованиям. Органы местного само-
управления используют эти средства 
в том числе на мероприятия по обеспе-
чению безопасности жизни и здоровья 
детей в период их пребывания в лаге-
рях и санаториях. На организацию лет-
него отдыха юных полевчан из областно-
го бюджета выделено 20 178 100 рублей, 
доля местного бюджета 8 956 249 рублей. 
В 2017 году из областного бюджета выде-
лялось 19 362 000 рублей, из местного – 
9 195 000 рублей.
Всего в регионе планируется оздоровить 

более 375 000 детей, в Полевском – более 
6300 детей. В лагере с дневным пребы-
ванием «Юность» отдохнут 1500  чело-
век, из них 1350 летом и 150 в осенние
каникулы.
В санаторных курортных организациях 

планируется оздоровить 340 детей летом 
и 112 осенью. В загородные лагеря поедут 
1407 детей: 665 отдохнут в лагере «Лесная 
сказка», 742 в лагере «Городок солнца». 
Другими видами отдыха планируется 
охватить 3086 детей.

Сколько стоит путёвка?
На бесплатную путёвку в загородные 
оздоровительные лагеря, в лагерь с днев-
ным пребыванием и санатории могут 
рассчитывать:
 ■ дети из многодетных семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума;
 ■ дети из малоимущих семей;
 ■ дети-сироты, кроме воспитанников 
специализированных учреждений;
 ■ дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, кроме воспитанников специа-
лизированных учреждений;
 ■ дети-инвалиды.

Остальные полевчане будут оплачи-
вать 20% от стоимости путёвки. Для жите-
лей Полевского городского округа путёв-
ка в загородный лагерь «Лесная сказка» 
стоит 3744 рубля, в лагерь с дневным 
пребыванием «Юность» – 1140 рублей. 
В лагере «Городок солнца» оздоровитель-
ную кампанию проводит Северский труб-
ный завод.
Как и в прошлом году, в лагере 

«Лесная сказка» будет четыре смены: 
первая с 5 по 25 июня, вторая с 27 июня 
по 17 июля, третья с 19 июля по 8 августа, 
четвёртая с 10 по 30 августа.
У лагеря с дневным пребывани-

ем «Юность» будет 18 подразделений: 
в школах № 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 
в школах сёл Полдневая, Косой Брод, 
Мраморское, посёлков Станционный-
Полевской, Зюзельский, в Центре разви-
тия творчества имени Н.Е.Бобровой, ЦРТ 
имени П.П.Бажова, Детско-юношеской 
спортивной школе и Дворце культуры 
Северского трубного завода. Смена прой-
дёт с 1 по 28 июня. Режим пребывания – 
с 8.30 до 14.30, с двухразовым питанием.
Программы смен будут тематическими, 

в основном посвящённые юбилею города.
В настоящий момент проводятся кон-

курсные процедуры по определению 
санаторно-курортных организаций, куда 
поедут дети из Полевского. Традиционно 
это санатории на Черноморском побере-
жье. Будет два заезда: 1 и 3 августа, на 24 
дня. Запланирован также отдых детей 
в осенний период в санатории на терри-
тории Свердловской области на 24 дня. 
Всего из Свердловской области на Чер-
номорском побережье планируется оздо-
ровить не менее 1500 ребят.
На 16 апреля на детский отдых 

в лагере «Юность» принято 1330 заяв-
лений, в «Лесной сказке» – 720 заявле-
ний, в санаториях на Чёрном море – 320, 
на оздоровление в санаториях Среднего 
Урала 30 заявлений.

Внимание безопасности
По информации областного правитель-
ства, в регионе проведена паспортизация 
организаций детского отдыха и оздоров-
ления всех типов, составлен их реестр. 
В реестр включены 74 загородных оздо-
ровительных лагеря, 26 санаторно-оздо-
ровительных учреждений, 1058 лагерей 
с дневным пребыванием детей, 7 ста-
ционарных палаточных лагерей и один 
туристический лагерь.
На проведение работ по капитальному 

ремонту зданий и сооружений загород-
ных оздоровительных лагерей и их при-
ведению в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 
законодательства в этом году выделяет-
ся 200 миллионов рублей. Все планиру-
емые к открытию организации отдыха 
детей обеспечены системой пожарной 
безопасности – автоматической пожар-
ной сигнализацией, системой оповеще-
ния и управления эвакуацией людей.

– Особое  внимание 
при подготовке к прове-
дению детской оздорови-
тельной кампании в 2018 
году уделяется обуче-
нию кадрового состава. 
Организованы семина-
ры и курсы повышения 

квалификации для работников детских 
лагерей на базе Института развития обра-
зования, Уральского педагогического 
университета, областного педагогическо-
го колледжа. Презентация оздоровитель-
но-образовательных программ прошла 
и в рамках Международной выставки 
Smart Expo-Ural 22–24  марта, – отме-
тил министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

Работа для подростков
Законодательное Собрание Свер-

дловской области рекомендовало орга-
нам местного самоуправления при-
нять меры по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в период летних каникул.
Сегодня в рамках подготовки к летней 

оздоровительной кампании в Полевском 
городском округе ведётся также подго-
товка к трудоустройству подростков 
в летний период. Полевчанам в возра-
сте от 14 до 18 лет предлагается пора-
ботать в экологических отрядах. Их 
во второй половине мая начнёт фор-
мировать Центр по работе с молодёжью 
«Феникс». Всего планируется трудоустро-
ить 60 подростков. Они будут наводить 
порядок на улицах и в городском парке, 
обрезать кустарники, полоть клумбы, 
очищать столбы от несанкционирован-
ной рекламы. Продолжительность рабо-
чего дня для детей 14–15 лет – 2 часа 30 
минут, 16–17 лет – 3 часа 30 минут. Пер-
воочередное право быть трудоустроен-
ными имеют дети, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. Здесь плотно ведёт-
ся работа с комиссией по делам несовер-
шеннолетних.
Работа отрядов будет организована 

в две смены: первая смена с 1 по 31 июня, 
вторая с 1 по 31 июля.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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На проведение летней 
оздоровительной кампании

в регионе из областного 
бюджета выделено

1 446 000 000 рублей.
Полевской городской округ 

на организацию детского отдыха 
и оздоровления из областного 

бюджета получит
20 178 100 рублей ,
                                     ,

участие местного бюджета 
в финансировании –

8 956 249 рублей

1 446 000 000 

20 178 100 

8 956 249 
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Экологическое  движение 
на Среднем Урале с каждым 
годом набирает обороты, увели-
чивается количество его участ-
ников. Отряды юных защитни-
ков природы и их руководители 
с энтузиазмом берутся за любое 
дело – будь то очистка родника, 
уборка прилегающей террито-
рии или участие в творческих 
конкурсах, где дети рисуют пла-
каты, разрабатывают проекты 
по благоустройству источников.

На Урале стартовала еже-
годная экологическая акция 
«Живи, родник!». В ней прини-
мают участие 10 школьных отря-
дов из Полевского. С апреля 
по октябрь дети и подростки будут 
приводить в порядок территорию 
вокруг ключиков, искать новые 
источники водоснабжения, про-
верять качество воды в родниках, 
носить родниковую воду ветера-
нам войны и труда. Кроме того, 
организаторы проекта пригото-
вили для участников новые кон-
курсы: танцевально-спортивных 
флешмобов, экологических слога-
нов, поделок из бросового мате-
риала. Также участникам проек-
та предстоит снять социальный 
видеоролик на тему «Береги воду 

смолоду».
– Наша школа 
оберегает Пок-
ровский ключик. 
Мы его облагора-
живаем, следим 
за чистотой тер-
ритории. Неда-

ром говорят, что родник – это 
маленькое чудо природы. Ведь 
сама земля-матушка дарит нам, 
людям, свежесть, бодрость и здо-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Программа «Родники» 
действует в Свердловской 

области с 2000 года.
18-й год на Среднем Урале 
открывают, обустраивают 

и облагораживают 
родники, колодцы 

и скважины. Их тысячи, 
и все они востребованы. 

Это источники чистой 
питьевой воды, которые 

необходимы нашим 
городам и сёлам как 

чистый воздух

В Свердловской области
в 2018 году программа 

«Родники» включена 
в план мероприятий 

Года добровольца

Не зарастёт тропинка к роднику
Экологические отряды защитников чистой воды принимаются за работу.
Помимо традиционных мероприятий их ждут новые конкурсы и задания

ровье, потому что вода в родни-
ках всегда чистая, освежающая 
и полезная. Даже в сказках эта 
вода – живая, придающая сил, 
возвращающая к жизни. Значит, 
родник – это жизнь! Возле нас 
такое богатство, а мы поку-
паем переработанную воду! 
А не лучше ли нам сберечь и пре-
умножить то, что имеем? – руко-
водитель экологического отряда 
школы села Косой Брод Марина 
Медянцева.
Раз в месяц отряд проводит 

на Покровском ключике экологи-
ческий десант. Весной школьни-
ки чистят родник от сухой травы, 
летом от мусора, осенью от опав-
шей листвы, зимой освобожда-
ют от снега. 20 марта у кособрод-
ских друзей родника в гостях 
побывал экологический отряд 
«Хранители воды» политехни-
ческого лицея № 21 «Эрудит» 
(руководитель Марина Фурце-
ва). Гости привезли пробы род-
никовой воды с ключиков нашего 

города. «Хозяева» исследовали её 
органолептические и некоторые 
физико-химические свойства 
в школьной лаборатории. Юные 
защитники окружающей среды 
продемонстрировали на практи-
ке знание способов очистки воды.

В 2017 году в Свердловской 
области был обустроен 181 источ-
ник нецентрализованного водо-
снабжения, в том числе 27 родни-
ков, 130 колодцев, 24 скважины. 
В мероприятиях по обустройст-
ву и охране источников приняли 

участие 830 детско-юношеских 
коллективов – школ, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния, детских домов, интернатов, 
летних лагерей.

– Основной 
смысл этого про-
екта – береж-
ное  отноше-
ние к природе, 
сохранение эко-
логических цен-
ностей. За 17 лет 

движение стало всенародным, 
в нём принимают участие колос-
сальное количество школьников, 
молодёжи. Что важно, большая 
часть обустроенных источников 
не просто дают людям чистую 
ключевую воду, но и служат еже-
дневным напоминанием об исто-
рии родного края, о духовных 
и нравственных ценностях, 
являются частью националь-
ной культуры. Прошу активи-
стов и дальше продолжать это 
нужное и важное дело. Прави-
тельство Свердловской области 
гарантирует поддержку проек-
та «Родники» и в дальнейшем, – 
сказал первый вице-губернатор 
Свердловской области Алексей 
Орлов.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Новости

Предварительные итоги прошедшего отопительного 
сезона обсудили 19 апреля на заседании правитель-
ственной комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, которое по поручению 
главы региона провёл вице-губернатор Азат Салихов.
По его словам, отопительный сезон 2017–2018 года

на Среднем Урале, по промежуточной оценке, 
прошёл достаточно организованно. Количество тех-
нологических нарушений на объектах ЖКХ и комму-
нальных сетях по состоянию на 1 апреля текущего 
года в сравнении с аналогичными показателями пре-
дыдущего сезона не увеличилось. При этом на чет-
верть меньше стало число сбоев, на устранение кото-
рых коммунальным службам потребовалось более 
суток. Это, как отметил вице-губернатор, свидетель-
ствует о повышении качества жилищно-коммуналь-
ных услуг.

– Причины всех зафиксированных нарушений 
необходимо проанализировать и постараться устра-
нить и качественно подготовиться к следующему 
отопительному сезону, – сказал Азат Салихов.
Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свер-

дловской области Николай Смирнов, в период подго-

товки к отопительному сезону было настроено около 
85 миллионов квадратных метров жилищного фонда, 
более полутора тысяч котельных, семь тысяч кило-
метров тепловых, свыше одиннадцати тысяч кило-
метров водопроводных, и около семи тысяч кило-
метров канализационных сетей.
Отметим, что по количеству нарушений, исходя 

из удельных характеристик – одного метра сети, 
Екатеринбург по итогам сезона находится в числе 
лучших муниципальных образований Свердловской 
области, допустивших менее всего аварий. Наиболь-
шее число технологических нарушений возникло 
в сельских территориях Каменского и Дегтярского 
районов. Основная причина аварий в этих муници-
палитетах – износ теплосетей. Как отметил Нико-
лай Смирнов, губернатор Евгений Куйвашев принял 
решение при подготовке следующего сезона допол-
нительно выделить из областного бюджета 50 мил-
лионов рублей на ремонт теплосетей в сельских рай-
онах, которые вызывают наибольшую озабоченность. 
По словам министра, ремонтные работы там нач-
нутся уже с 15 мая, после завершения подачи тепла.

Подготовила Елена МИТИНА

Положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 
Свердловской области в первом квартале 2018 года позволила во второй 
раз в текущем году увеличить бюджетный прогноз по доходам и расходам 
областной казны. Постановление «О внесении изменений в Закон Свер-
дловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» принято 19 апреля на заседании правительства, кото-
рое провёл губернатор Евгений Куйвашев.
Как сообщила вице-губернатор – министр финансов Свердловской обла-

сти Галина Кулаченко, прогноз по доходам областного бюджета предла-
гается увеличить на 4,5 миллиарда рублей – до 225,7 миллиарда. Из них 
налоговые и неналоговые доходы вырастут на 3,3 миллиарда рублей, без-
возмездные поступления – на 1,3 миллиарда.
Отметим, наиболее ощутимый рост показал НДФЛ – прогноз по этому 

налогу увеличен на 3,1 миллиарда и составил 70,1 миллиарда рублей.
В равной сумме – на 4,5 миллиарда рублей – планируется увеличить 

расходы, которые составят 234,6 миллиарда рублей. Дефицит областного 
бюджета остаётся на прежнем уровне.
Внесение изменений в закон об областном бюджете позволит направить 

дополнительные средства на реализацию поручений главы региона в сфере 
строительства, управления госимуществом, спорта, здравоохранения, агро-
промышленного комплекса, культуры, информатизации и экономики.

Региональный кабмин утвердил
увеличение доходов областного
бюджета на 4,5 миллиарда рублей

Отопительный сезон на Среднем Урале провели 
без значительных нарушений

Покровский ключик оберегает отряд учеников кособродской школы
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В день старта экологической акции «Живи, родник!» участники поиграли в квест
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В библиотеку –
днём и ночью
В Свердловской области одной из тем 
акции в поддержку чтения «Библионочь» 
стало участие в волонтёрском движении

 В Свердловской области стартовала еже-
годная общероссийская добровольческая 
акция «Весенняя неделя добра» под тра-
диционным девизом «Мы вместе создаём 
наше будущее!». В регионе акция про-
ходит уже более 20 лет. В дни Весенней 
недели добра по всей территории Свер-
дловской области состоятся тысячи регио-
нальных и локальных социально ориенти-
рованных добровольческих мероприятий, 
проектов и акций. В их числе сдача донор-
ской крови, благоустройство школьных тер-
риторий, посадка деревьев, уборка скве-
ров и парков, благотворительные концерты, 
сбор вещей, книг, игрушек, а также денеж-
ных средств на оказание адресной помощи 
больным детям, пожилым, одиноким и иным 
людям, нуждающимся в особой заботе. 
Напомним, что в 2017 году в весенних 

добровольческих действиях приняло учас-
тие более 570 тысяч волонтёров, количество 
благополучателей составило 791 260 чело-
век. Осуществлено более 9000 социально 
полезных проектов и мероприятий, привле-
чено к освещению мероприятий 861 СМИ. 
Сумма привлечённой благотворительной 
помощи составила около 2 000 000 рублей.

 В рамках Фестиваля болельщиков в фан-
зоне Чемпионата мира по футболу прой-
дёт масштабный музыкальный фестиваль 
«Маяк». Фан-зона оборудуется в Цент-
ральном парке культуры и отдыха имени 
В.В.Маяковского. Любителей футбола пора-
дуют отечественные рок-звёзды Земфира, 
Дельфин, группы «Сплин» и «Би-2». 

– Мне кажется, удачно, что «Маяк» прой-
дёт ближе к финалу Чемпионата мира 
по футболу, – отметил руководитель Дирек-
ции городских праздничных мероприятий, 
директор Центра культуры «Урал» Илья 
Марков. – Матчи будут транслироваться 
с экрана площадью 120 квадратных метров. 
Имя фестивалю дано по названию парка, 
где расположится фан-зона. 

14 июня на церемонии открытия фан-
зоны выступит группа «Чайф». Далее каждые 
выходные будут проходить тематические 
мероприятия. Например, 16 и 17 июня будет 
звучать латина, 23 и 24 июня посвятят теме 
чирлидинга, 30 июня организаторы устроят 
рок-выходные, а на 6 и 7 июля в фан-зоне 
пройдут игры с участием семей. Кроме того, 
для гостей будут работать фудкорт, детская 
и игровая зоны. Также на сцене фан-зоны 
смогут выступить местные кавер-группы. 
А 19 июня, в день, когда сборная России 
сыграет с командой Египта, запланирова-
но масштабное мероприятие с участием 
Уральского государственного академиче-
ского русского народного хора и органи-
зация самого большого в России хоровода. 
Фан-зона в Центральном парке культу-

ры и отдыха имени В.В.Маяковского будет 
работать с 14 июня по 15 июля, с несколь-
кими выходными. Ежедневно на Фести-
вале болельщиков FIFA будет транслиро-
ваться от одного до трёх матчей мундиаля. 
Фан-зона будет открываться за два часа 
до первой трансляции, временем оконча-
ния трансляций станет 01.00.

 Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
распоряжение о создании областной комис-
сии по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Свердловской области. Контроль 
за исполнением распоряжения возложен 
на заместителя губернатора Свердловской 
области Александра Высокинского. Также 
распоряжением главы региона утверждён 
состав областной комиссии по переписи 
населения, в которую вошли 29 человек, 
в том числе министр экономики и терри-
ториального развития Александр Коваль-
чик, руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Свердловской области Елена Кутина.

Подготовила Елена МИТИНА

Колонка позитивных новостейНу и холодно же сегодня! 
То дождь целый день шёл, 
теперь ещё и снег пова-
лил! – поёживаясь, заходили 

полевчане в городскую библиотеку № 9 
и с облегчением расправляли плечи: – 
А у вас тут тепло и чаем с бубликами 
пахнет.
В непогожий вечер 20 апреля в библи-

отеках Полевского городского округа 
можно было не только погреться, 
но и принять участие в интересных 
литературных играх, а также узнать 
подробнее, что же такое волонтёрст-
во. Тема «Библионочи» в этом году – 
«Магия книги», в Свердловской области 
к ней добавлен региональный компо-
нент – «Волонтёрские игры».

– Мы решили позаботить-
ся о собаках из приюта 
«Добрые руки» – соби-
рали корм, – говорит 
сотрудница библио-
теки № 9 Кристина 
Филина. – Нашу иници-
ативу активно поддер-

жали ученики и учителя школы № 13. 
А чтобы «Библионочь» получилась весе-
лее, все испытания вместе с ребятами 
проходил приглашённый гость – кот 
Бегемот из романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», который не прочь, 
чтобы его почесали за ушком и сфотогра-
фировались с ним на память.
Театр-экспромт «Почувствуй себя 

актёром!», выставка – книжная игро-
тека «Сказка спешит на помощь», 
тест – викторина по отечественным 
книгам прежних лет «Ай да я!», элек-
тронная викторина «Школа социального 
волонтёрства: как не перегореть и найти 
себя», громкие чтения «Комната стра-
хов имени Тургенева» и многое другое 
ждало полевчан в городской библиоте-
ке № 9 в рамках мероприятия «Библи-
оночь-2018». Каждый гость нашёл себе 
занятие по душе и узнал много нового.

– Детей на это меропри-
ятие я привожу уже чет-
вёртый год, и нам очень 
нравится, – рассказа-
ла учитель математи-
ки школы № 13 Ольга 
Ващенко. – Каждый 
раз новая тема и новая 

программа, которая даёт детям знания 
не только по литературе, но и о мире 
в целом. Сегодня нам очень много рас-
сказывали про волонтёрство. У нас 
в школе добровольческая деятельность 
весьма развита. Даже есть ответствен-
ные за помощь приюту для бездомных 
животных «Добрые руки», 9Б класс, кото-
рый несколько раз в год собирает корм 
для собак.
В целом Всероссийская акция в под-

держку чтения «Библионочь» в Полев-
ском городском округе прошла продук-
тивно. Для читателей до позднего вечера 
работали 10 библиотек Централизован-
ной библиотечной системы, в каждой 
посетителям предлагалась своя интерес-
ная программа.

Записался – получи приз
Участниками Всероссийской акции 
в поддержку чтения «Библионочь» 
в этом году стали практически все 
библиотеки Свердловской области: 
в мероприятия включились 82 муни-
ципалитета региона.

– Предшествующие годы 
показали, что такой 
формат мероприя-
тий, как «Библионочь», 
«Ночь музеев», «Ночь 
кино» и так далее, инте-
ресен людям. Посети-
телей приходит много, 

чаще всего это молодёжь – и те, кто уже 
является читателями и активно посе-
щает библиотеки, и те, кто может стать 
ими завтра, – говорит заместитель губер-
натора Свердловской области Павел 
Креков. – Акция «Библионочь» показы-
вает библиотечную систему с новой сто-
роны. Часто библиотеки воспринимают 
как нечто устаревшее и косное, на самом 
же деле это место, где происходит много 
интересного и заслуживающего внима-
ния. «Библионочь» даёт возможность это 
интересное, новое и креативное показать 
людям, и основная задача этих меропри-
ятий – сделать так, чтобы как можно 
больше пользователей потом пришли 
в библиотеку и днём.
Библиотекари предложили гостям 

практические задания и творческие 
конкурсы – проверили навыки чтения 

и работы с текстом, память, смекалку, 
умение самоорганизоваться и действо-
вать в команде.
В Свердловской областной универ-

сальной научной библиотеке имени 
В.Г.Белинского отмечают, что в этом году 
записавшиеся в библиотеку во время 
«Библионочи» получили памятные призы.

Сюрпризы для гостей подготови-
ли все участники акции. Например, 
в библиотеке № 17 Каменска-Уральско-
го с посетителями своим добровольче-
ским опытом поделилась Ирина Гусева, 
которая была волонтёром на Олимпий-
ских играх в Сочи в 2014 году. Муници-
пальное объединение библиотек Екате-
ринбурга подготовило поэтический батл, 
встречу с композитором, музыкантом 
и драматургом Александром Панты-
киным, виртуальную экскурсию по Ека-
теринбургскому театру кукол и многое 
другое. Наравне с библиотеками участ-
никами «Библионочи» стали книжные 
магазины: некоторые из них продлили 
время работы и предоставили скидки 
при покупке детской и художественной 
литературы.
В «Библионочь» работали не только 

сотрудники библиотек, но и их добро-
вольные помощники. Кроме того, все, кто 
имеет опыт волонтёрства, могли высту-
пить – рассказать о нём и поделиться инте-
ресными историями о том, как становятся 
участниками добровольческого движения. 
По словам организаторов, во время акции 
любой желающий – посетитель библио-
теки, книжного магазина и других пло-
щадок-участников мог не много побыть 
волонтёром – не просто сторонним зри-
телем, а участником события.

Ксения КОЙСТРУБ

–

Всех гостей «Библионочи» в городской библиотеке № 9 угощали горячим чаем 
с конфетами и сушками
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 «Библионочь» – это ежегодная 
социально-культурная акция, 

посвящённая чтению, проходит 
в апреле по всей России. 
Впервые акция прошла 

в 2012 году при поддержке 
библиотечного 

сообщества и Ассоциации 
менеджеров культуры

Для юных участников всероссийской акции провели мастер-класс по плетению фенечек
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«За службу, труд и высокий
профессионализм»
Ко Дню местного самоуправления наградили муниципальных
служащих города
Трудовую деятельность заместитель 
начальника Управления муниципальным 
имуществом Полевского городского округа 
Наталья Пузакова начала на Уралмашза-
воде, в должности инженера-экономиста.

– В дальнейшем жизнь 
сложилась таким обра-
зом, что я вернулась 
в родной Полевской. 
Работала в Управле-
нии здравоохранения 
в администрации города, 
в Финансовом управле-

нии. 10 лет назад, в марте 2008 года, пере-
шла в Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа 
на должность заместителя начальника 
Управления – заведующего отделом при-
ватизации, контроля и работы с предпри-
ятиями. В настоящее время работаю заме-
стителем начальника УМИ – заведующим 
отделом по распоряжению муниципаль-
ным имуществом.
В обязанности Натальи Сергеевны входит 

руководство работой по формированию 
муниципальной собственности на тер-
ритории округа, обеспечению полного 
поступления доходов от использования 
муниципального имущества в соответст-
вии с утверждёнными планами, контроль 
за ведением реестра муниципального иму-
щества ПГО, за движением муниципально-
го имущества.

– Как вы понимаете, работа серьёзная, 
без сложностей не обходится. Каждый 
день приходится решать множество труд-
ных вопросов, готовить проекты реше-
ний, ответы на обращения организаций 
и граждан. Но в этом заключён огром-
ный смысл – приносить пользу обществу. 
Свою работу я люблю, в том числе за воз-
можность постоянного обучения, движе-
ния вперёд. При таком большом объёме 
работы времени на увлечения не остаёт-
ся, потому что есть ещё стандартная рос-
сийская семья: муж, двое детей, мама. 
Почти всё свободное время посвящаю им. 
Зимой ходим семьёй на лыжах, катаем-
ся на коньках, летом устраиваем велоси-
педные и пешие прогулки, путешествуем 
на автомобиле. Из общественной работы – 
принимаю участие в деятельности школь-
ного родительского комитета.

Муниципальные служащие Полев-
ского городского округа собрались 
19 апреля в Центре культуры и народ-
ного творчества на праздничный вечер 
в честь Дня местного самоуправле-
ния. Их профессиональный праздник 
отмечается в нашей стране с 2013 года 
21 апреля.

Хранить и помнить
Первой для награждения пригласили 
на сцену заведующего архивным отде-
лом администрации Полевского город-
ского округа Наталию Щукину. Ната-
лия Филипповна удостоена почётной 
грамоты губернатора Свердловской 
области за многолетний добросовест-
ный труд в органах местного само-
управления, большой вклад в развитие 
архивной деятельности Свердловской 
области.
В структуру органов местного само-

управления городской архив вошёл 
в декабре 1992 года – был реорганизо-
ван в архивный отдел городской адми-

нистрации. На сегодняшний день муни-
ципальный архивный фонд составляет 
свыше 31 тысячи дел. По условиям хра-
нения документов и организации 
работы по всем направлениям архив-
ный отдел администрации Полевско-
го городского округа входит в десятку 
лучших среди 73 архивов Свердловской 
области.
Историей и краеведением Наталия 

Щукина увлеклась ещё в школе. Мечта-
ла стать археологом, но стала историком-
архивистом. Её трудовая биография нача-
лась в краеведческом отделе Свердловской 
областной универсальной научной библи-
отеки имени В.Г.Белинского. Потом было 
более десяти лет интересной плодотвор-
ной работы в Централизованной библи-
отечной системе. В феврале 1993  года 
Наталия Филипповна была переведена 
на должность руководителя архивного 
отдела администрации города Полевского.

– Мне очень повезло, ведь 
моя работа – исполнение 
мечты юности: узнавать 
неизвестное, открывать 
тайны. Я работаю с доку-
ментами, которые содер-
жат такое разнообразие 
информации, что каждый 

день у меня открытие. Каждый документ 
повествует о каком-то событии не только 
в жизни города, но и в жизни людей. Те, 
кто не представляют, чем занимают-
ся архивисты, уверены, что мы «сидим, 
бумажки перебираем». Хочется возразить 
и сказать, что сегодня работа архивистов 
многогранна, сложна, интересна. Сегод-
ня как никогда востребована ретроспек-
тивная информация. Найти нужный доку-
мент, чтобы помочь людям решить их 
проблемы, – это одна из наших основных 
задач. К сожалению, непонимание многих 
руководителей необходимости в ведении 
архива и в сохранности документов при-
водит к тому, что многие события и факты 
не документируются, документы не распе-
чатываются на бумажных носителях. Прой-
дёт ещё десятилетие – как историю будем 
восстанавливать?
Наталия Филипповна и дома ведёт архив. 

В нём детские рисунки, школьные тетра-

ди, фотографии, личные дневники, письма, 
архивные справки, воспоминания родст-
венников.

– Это память для будущих поколений 
моих родных о моём невинно расстре-
лянном в 1938 году в Забайкалье деде 
Иване Васильевиче и о бабушке Марии 
Григорьевне, сбежавшей из деревни 
от коллективизации, с тремя малыми 
детьми, о хлебнувших горя моих роди-
телях, в военное лихолетье начавших 
работать подростками, – говорит Ната-
лия Щукина.

Почёт и уважение
В праздничный вечер в честь Дня местно-
го самоуправления на сцену поднимались 
и другие муниципальные служащие, удо-
стоенные наград за свой труд и высокий 
профессионализм.

– Я уверен, каждый из муниципаль-
ных служащих в совершенстве знает круг 
вопросов, которыми приходится зани-
маться, – обратился с приветствием к кол-
легам глава округа Константин Поспе-
лов. – Но, на мой взгляд, у нас у всех есть 
общая проблематика. Я думаю, о ней можно 
и нужно говорить и в праздник. Если посмо-
треть, чего от нас ждут жители, то, безуслов-
но, они ждут от нас общественной пользы. 
Я говорю о людях, ради которых мы рабо-
таем, – о рядовых полевчанах, о предпри-
нимательском сообществе. Но зачастую 
законодательство ставит нас в определён-
ные рамки. И, как мне кажется, мудрость 
нашей с вами работы состоит в том, чтобы, 
исполняя и соблюдая иногда противоречи-
вые законы, всё-таки быть полезным тем, 
ради кого мы с вами работаем, полевча-
нам. Главное, что я пожелаю вам, мои кол-
леги, – чтобы мы с вами умели находить тот 
баланс интересов между законодательст-
вом и ожиданиями жителей. Я хочу побла-
годарить каждого служащего за очень слож-
ный и очень нужный труд.
Председатель Думы ПГО Илья Кочев 

также выступил с поздравлениями и отме-
тил, что, хоть праздник и молодой, по боль-
шому счёту, во все времена были люди, 
к которым обращались за помощью. Сегод-
ня это функцию – оказывать помощь – 
выполняют муниципальные служащие.

– К нам обращаются полевчане. И от того, 
как мы сработаем, как решим вопросы, 
с которыми к нам приходят, люди судят 
целом о государственной власти. В меру 
своих возможностей мы должны помогать 
людям и нашему городу, – подчеркнул Илья 
Борисович.

«Дары Хозяйки
Медной горы»
В этом году праздничный концерт 
посвятили 300-летию города, поэтому 
он получился особенно ярким. Сценарий 
подготовила заведующий контрольно-
организационным отделом админист-
рации ПГО Ирина Изместьева. Сотруд-
ники администрации для своих коллег 
разыграли сценку по мотивам сказов 
Бажова «Дары Хозяйки Медной горы». 
В роли Хозяйки выступила заведующий 
сектором социальных программ отдела 
жилищной политики администрации 
ПГО Галина Шакирова, в роли Степана 
директор Центра социально-коммуналь-
ных услуг ПГО Алексей Захаров. В завер-
шение праздника сотрудники админи-
страции исполнили авторскую песню, 
её написали заведующий юридическим 
отделом администрации Анна Рябухина 
и директор ЦСКУ Алексей Захаров.
Долго не смолкали аплодисменты. 

Участники вечера сошлись во мнении, 
что праздничный вечер прошёл на ура.
Организаторы праздника благодарят 

за помощь Управление культурой ПГО, 
коллектив Центра культуры и народно-
го творчества, индивидуального пред-
принимателя Владимира Красно-
ва и за предоставленные из коллекции 
уральские самоцветы – Андрея Шихова.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

В роли Хозяйки Медной горы выступила заведующий сектором социальных программ 
отдела жилищной политики администрации ПГО Галина Шакирова, в роли Степана директор 
Центра социально-коммунальных услуг ПГО Алексей Захаров
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На празднике наградили почётными грамотами и памятными подарками руководителей органов 
местного самоуправления. На фото глава ПГО Константин Поспелов, председатель Думы ПГО Илья 
Кочев, начальник Управления муниципальным имуществом Евгения Дорогина, начальник Управления 
образованием Ольга Уфимцева, председатель Счётной палаты Ирина Зюзёва, начальник Финансового 
управления администрации ПГО Оксана Мельникова
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Едва сошёл снег и просохло дорожное полот-
но, в Полевском начались ямочные ремон-
ты. Первыми на латание дорожных дыр 
в черте города вышли работники «Агроцве-
та». 17 апреля они начали ямочный ремонт 
на улице Вершинина.

– В рамках единого муни-
ципального контракта 
на зимнее и летнее содер-
жание дорог мы произ-
ведём ремонт 1000 ква-
дратных метров дорожного 
полотна в северной части 
города, – рассказал дирек-

тор компании «Агроцвет» Константин 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Асфальтом по ямам
В Полевском начался ямочный ремонт центральных улиц «севера» и «юга»

Работники «Агроцвета» начали ямочный ремонт центральных дорог северной части с 17 апреля
По единому муниципальному 

контракту в северной 
и южной частях города ямочный 

ремонт произведут 
на 2000 квадратных метрах 

дорожного полотна. В рамках 
летнего контракта дорожные 
дефекты будут устранены ещё 

на 3600 квадратных метрах дорог, 
как на «севере», так и на «юге»
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Вернуть городу былой лоск
Две бригады компании «Агроцвет» начали работу в рамках проекта 
«Субботник каждый день»

Третью неделю в нашем 
городе  продолжает-
ся весенний субботник. 
Коллективы предприя-

тий и учреждений, обществен-
ных организаций, школьни-
ки заполняют многочисленные 
мешки скопившимся за зиму 
мусором, и те, как грибы после 
дождя, встают в парках и на обо-
чинах дорог в ожидании скорой 
погрузки и вывоза. В админи-
страции округа обозначены 
сроки проведения традицион-
ного экологического субботника: 
с 10 по 30 апреля – чтобы навес-
ти порядок в городе перед май-
скими праздниками.
Но субботником уборка улиц 

не ограничивается. С компа-
нией «Агроцвет» администра-
ция округа заключила соглаше-
ние на уборку территории города, 
как северной, так и южной части, 
до августа. Как сообщают в адми-
нистрации, на его реализацию 
в бюджете ПГО заложено 2 мил-
лиона 800 тысяч рублей. Бригады 
уже вышли на работу.

– В рамках этого 
проекта каждый 
день убирают
и вывозят му-
сор две бригады,
18 человек, – го-
ворит исполни-
тельный дирек-

тор компании «Агроцвет» Ольга 
Нужнова. – Трудятся в обеих 
частях города, по восемь часов 
в день. Согласно техзаданию 
мы должны поддерживать чисто-
ту вдоль 38  километров дорог 
на «севере» и «юге». В основном 
это дороги, по которым про-
ложены автобусные маршру-
ты. В южной части также сквер 
перед типографией и площадка 
на улице Челюскинцев. С июня 
наши бригады будут заниматься 
и озеленением города. Предпо-
лагается, что в южной части бар-
хатцы и петунии будут высажены 
на аллее Трояна, за Центром раз-
вития творчества имени Бажова, 
на площади Бажова и перед Цен-

тром культуры и народного 
творчества. На «севере» по тра-
диции цветами мы украсим пло-
щади – Ленина и Победы, а также  
дорожку от Дворца спорта 
до центрального входа в город-
ской парк культуры и отдыха. 
Высадка цветов и обрезка живой 
изгороди пройдёт около здания 
администрации Полевского 
городского округа. Также обрез-
ка живой изгороди запланиро-
вана около школы № 13. Уходом 
за цветами и поливом работни-
ки «Агроцвета» будут занимать-
ся в течение всего лета, до конца 
августа.
Проект «Субботник каждый 

день» – инициатива главы ПГО 

Константина Поспелова: 
по мнению Константина Сер-
геевича, городу нужно вернуть 
советский лоск.

– Я  считаю , 
что улицы и дво-
ры надо приби-
рать не один-два 
дня, а 365 дней 
в году, – сказал 
Константин Сер-
геевич в своём 

интервью «Диалогу». – Мы пред-
ложили проект по ежедневной 
очистке центральных улиц 
от мусора. Конечно, общий 
субботник нужен: это хорошее 
объединяющее дело. Но важно 
организовать системную работу, 
качественно и ежедневно при-
водить в порядок наши улицы. 
Я придаю проекту «Субботник 
каждый день» большое значе-
ние и рассчитываю, что жители 
со своей стороны тоже помогут 
сделать наш город чище.
Напомним, данный проект 

был предложен к обсужде-
нию на сессии Думы ПГО 
15 февраля. Решение выде-
лить деньги на уборку терри-
тории города было принято 
сразу. Большинство депута-
тов сошлись во мнении: очи-
щать город от мусора нужно, 
и было бы неплохо им участ-
вовать в выездных проверках 
совместно с администраци-
ей – чтобы видеть, что работы 
выполняются качественно 
и бюджетные средства расхо-
дуются не впустую. Также, при-
нимая изменения в бюджет, 
депутаты рекомендовали адми-
нистрации изучить опыт других 
городов: возможно, где-то уби-
рают улицы более эффективно 
и с меньшими затратами.

Ксения КОЙСТРУБ

Константинов. – В экстренном поряд-
ке мы локально восстанавливаем повре-
ждённые участки – устраняем трещины, 
ямки, выбоины и прочие дефекты дорожно-
го покрытия, ставшие явными после таяния 
снега. 
В весенние месяцы ямочный ремонт 

«Агроцвет» проведёт на улицах Верши-
нина, Свердлова, Степана Разина, Ленина, 

Декабристов, Розы Люксембург, Павлика 
Морозова. 
По словам директора Центра социально-

коммунальных услуг Полевского городско-
го округа Алексея Захарова, в первую оче-
редь отремонтируют дороги, по которым 
будут проводиться первомайское шествие 
и легкоатлетическая эстафета 9 мая. Отдель-
ное внимание дорожники по предписанию 

ГИБДД обратят на подъезды к образователь-
ным учреждениям.
В южной части тысячу квадратных 

метров в рамках единого контракта отре-
монтирует Ремонтно-строительное управ-
ление. Ямы и дорожные неровности будут 
устранены по улицам Карла Маркса, Ильича, 
Победы, Бажова. На «юге» в первую очередь 
будут ремонтироваться дороги, по которым 
проходят автобусы, а также территории возле 
учебных заведений.
Кроме того, компания «АгроцветПлюс» 

в рамках приоритетной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
завершит работы по благоустройству улицы 
Металлургов. Напомним, что реализация 
этого проекта началась в прошлом году.
В конце апреля состоится аукци-

он, по результатам которого будет заклю-
чён муниципальный контракт на выполне-
ние работ по ямочному ремонту в южной 
и северной частях города. Общая площадь 
отремонтированных в рамках муниципально-
го контракта дорог составит 3600 квадратных 
метров. ООО «Производственно-технический 
комплекс», выигравшее этот аукцион, при-
ступит к ремонту дорог в начале мая. Работы 
должны быть выполнены до 30 сентября.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Бригады предприятий и организаций города убирают улицы в рамках 
городского субботника 

Работники компании «Агроцвет» будут проводить субботник каждый день в течение четырёх месяцев
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Культура

З Е М Л Я К И

Полевской в художественных образах
Выставка живописи и графики открыла III Городской фестиваль-конкурс 
«Слово о Полевской земле»
Справа с картины задумчиво вглядывает-
ся в тебя красавица Золотой Волос в изум-
рудных одеждах, со своей лисичкой-нянюш-
кой, слева – рыбак, у себя дома он готовит 
к предстоящей  рыбалке спиннинг. А много-
численные работы, на которых изображе-
ны полевские храмы, кажется, наполняют 
выставочный зал Детской художественной 
школы пасхальным перезвоном. 

17 апреля в ДХШ состоялось открытие 
выставки живописи и графики в рамках 
III Городского фестиваля-конкурса «Слово 
о Полевской земле», посвящённого 300-
летию нашего города. Директор школы 
Ирина Юровских рассказывает, что на учас-
тие в фестивале в номинации «Живопись, 
графика» поступило 92 заявки, 107 работ. 
Имена победителей и лауреатов будут объ-
явлены на заключительном гала-концерте. 
Жюри в этой номинации возглавляет заве-
дующий кафедрой композиции Свердлов-
ского художественного училища имени 
И.Д.Шадра, член Союза художников Илья 
Пьянков. Выставка продлится до 22 мая. 

– Очень радостно 
видеть здесь такие пре-
красные работы, они сви-
детельствуют об интересе 
полевчан к своей родной 
земле и изобразитель-
ному искусству. Каждый 
год мы открываем новые 

имена и наблюдаем за творческим разви-
тием уже состоявшихся художников, – гово-
рит преподаватель ДХШ Светлана Фёдо-

рова. Светлана Николаевна призёр двух 
предыдущих фестивалей-конкурсов «Слово 
о Полевской земле».
Всего на участие в III Городском фести-

вале-конкурсе «Слово о Полевской земле» 
поступило 253 заявки, в разных номинаци-
ях: «Вокал», «Инструментальная музыка», 
«Хореография», «Театральное искусство», 
«Литературное творчество», «Живопись, 
графика», «Декоративно-прикладное твор-
чество», «Фотоискусство». В конкурсе при-
нимают участие 500 полевчан, около 400 
творческих работ и сценических высту-
плений, связанных с темой родного края, 

созданных в 2014–
2018 годах. Имена 
победителей будут 
объявлены на заключительном гала-
концерте «Слово о Полевской земле» 12 
июня в Центре культуры и народного твор-
чества, начало в 13.00. 
Проект «Слово о Полевской земле» 

направлен на сохранение и развитие само-
бытной народной культуры, поддержку 
местных мастеров-умельцев, самодеятель-
ных авторов и исполнителей, воспитание 
у жителей уважительного отношения к исто-
рии и традициям родного края, объединение 

инициативных, твор-
ческих полевчан.

– Я очень рад 
принимать учас-
тие в таком конкур-
се, – говорит вос-
питанник  Центра 
развития творчест-
ва имени П.П.Бажова 
17-летний Никита Ста-
роверов. – Эту картину 
маслом, иллюстрацию 

к сказу «Золотой Волос», я написал за четыре 
месяца. В детстве я зачитывался сказами 
Бажова. Мне кажется, что Павел Петрович 
очень точно описывает наши места и харак-
теризует людей. Я очень люблю рисовать 
и занимаюсь этим уже шесть лет. Спасибо 
моей преподавательнице Анне Сергеевне 
Орловой, которая многому меня научила.

Ксения КОЙСТРУБ

Любовь к работе с деревом 
у Евгения Витта от отца. Осно-
вательные, надёжные кровати, 
стильные комоды и буфеты, 
детские игровые зоны – в руках 
мастера любая заготовка 
из дерева превращается в кра-
соту. 
В 2004 году Евгений поступил 

в 86-е училище, успешно окон-
чил его с дипломом столяра 5 
разряда. И с тех пор, более 15 
лет, совершенствуется в дре-
весном искусстве – так Евге-
ний  Витт называет свою работу. 

– Для  меня  столярное 
дело – это и хобби, и профес-
сия. Можно даже сказать, смысл 
жизни, – признаётся мастер. – 
В каждое изделие я вкладываю 
душу, поэтому работа прино-
сит мне колоссальное удоволь-
ствие. Интерес к профессии сто-
ляра во мне проснулся с 10 лет. 
Мы жили в Туринской Слобо-
де, у отца была своя столярная 
мастерская. Сначала я просто 
наблюдал за процессом, потом 
начал пытаться что-то делать 
сам. И «влюбился». Постепенно 
отец посвящал меня в тонкости 
работы с деревом. 
После окончания училища 

Женя пытался овладеть други-
ми профессиями, но дерево по-
прежнему манило, и молодой 
человек решился открыть свою 
мастерскую. 

– В  основном практи-
кую работу в классическом 
стиле и под старину, – гово-
рит мастер. – Самый сложный 
этап – сделать заготовку: это 
монотонно и физически тяжело. 

А потом уже начинается творче-
ский процесс. Самому интерес-
но смотреть, как из куска дерева 
рождается изделие. 
Материал мастер выбирает 

очень тщательно: только так 
может получиться качествен-
ная мебель. Залог успеха, счита-
ет столяр, – соблюдение пропор-
ций и качественная доработка 
каждого этапа. 

– Трудность моей работы в том, 
что изделия из массива дорогие 
и в Полевском их мало кто может 
себе позволить, – говорит Евге-
ний. – Я делаю на совесть, со всей 
душой. 
У Евгения большая семья: 

супруга Екатерина и пятеро 
детей – Иван, Майя, Данил, 

Илья, Александра. Несмотря 
на небольшой возраст (старше-
му, Ивану, 10 лет), дети главные 
помощники и ценители мастер-
ства Евгения Витта. И, возможно, 
кто-то из них скоро проявит себя 
в столярном искусстве, которым 
в совершенстве овладел их папа.

Елизавета ДЕНИСЕНКО

Воспитанники преподавателя ЦРТ имени П.П.Бажова Анны Орловой пред-
ставили свои работы на выставке живописи и графики

Работы полевчан о своём родном крае удивляли 
своей разноплановостью и оригинальным подходом

В семье Евгения и Екатерины Витт растут пятеро детей, старшему, Ивану, 10 лет

В своей мастерской Евгений изготавливает мебель по индивидуальным заказам

Более 15 лет Евгений Витт совершенствуется 
в работе с деревом
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Минута на сборы
Столько времени даётся пожарным, чтобы собраться и выехать на вызов. 
В таком  режиме огнеборцы России работают уже более трёх веков  
Перед Чемпионатом мира по фут-
болу, четыре матча которого прой-
дут в Екатеринбурге, 64-я пожар-
но-спасательная часть 10-го 
отряда Федеральной противо-
пожарной службы по Свердлов-
ской области получила новую 
пожарную машину. «Пожарная 
часть на колёсах», как охаракте-
ризовали её полевские пожар-
ные, оснащена по последнему 
слову техники: пульт управления, 
бензорез, газоанализаторы, при-
боры радио разведки, переносная 
химическая лаборатория, совре-
менный пожарный насос, удобная 
кабина и отсек пожарной бригады 
помогут бойцам ещё эффективнее 
бороться с огнём. Также пожар-
ная часть получила новые дыха-
тельные аппараты для спасения 
людей из задымлённых помеще-
ний. Личный состав, все без исклю-
чения, проходит обучение на базе 
Учебного центра Уральского 
института Государственной про-
тивопожарной службы. Учения 
проводятся на объектах города 
Полевского. Недавно учебные 
мероприятия проходили в торго-
вом центре «Палермо», в спорт-
комплексе «Курганово» состоя-
лось ночное учение.  

64-я пожарная часть Полевско-
го существует с тех пор, как вое-
низировали пожарные войска 
и пожарные стали людьми в пого-
нах. Раньше она располагалась 
на улице Ильича, позднее пере-
ехала на Крылова, 8. 10-й отряд 

Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области, 
в составе которого находится 64-я 
часть, базируется в Первоуральске.

 – В пожарной охране нет слу-
чайных людей: новички либо 
уходят сразу, либо остаются 
навсегда. Здесь необходимо про-
являть характер, быть смелым. Сме-
лость, бесстрашие, как ни пафос-
но это звучит, – главные качества, 
присущие людям этой профес-

сии. По своему  опыту могу ска-
зать, что главное, о чём дума-
ешь на пожаре, – это спасение 
людей. О себе – в последнюю оче-
редь, – рассказывает начальник 
64-й пожарно-спасательной части 
10-го отряда Федеральной проти-
вопожарной службы по Свердлов-
ской области подполковник вну-
тренней службы Леонид Девяшин.
На данный период време-

ни штатная численность пожар-

ной части 58 человек. Коллектив 
не спешит расставаться с пенсио-
нерами (возраст выхода на пенсию 
здесь 45 лет) – они просто снима-
ют погоны, но продолжают тушить 
пожары и спасать людей.  Соглас-
но регламенту, пожарный расчёт 
должен приехать на место воз-
горания в течение 10 минут, если 
пожар в черте города, и не позд-
нее 20 минут, если пожар случил-
ся в сельском населённом пункте. 

В течение одной минуты с момен-
та поступления вызова дежурная 
смена должна собраться и вые-
хать на пожар. Для того чтобы нор-
мативы соблюдались, в пожарной 
части № 64 проводятся регуляр-
ные тренировки, зачёты, внезап-
ные ночные проверки. Для под-
держания хорошей физической 
формы коллектив устраивает фут-
больные матчи, проводятся сорев-
нования среди дежурных смен 
по пожарно-строевой и тактико-
специальной подготовке.

– В преддверии профессио-
нального праздника – Дня пожар-
ной охраны России желаю своим 
бойцам и всем, кто борется с огнём 
и спасает людей, прежде всего 
здоровья. А также мира и благо-
получия в семьях и всего самого 
наилучшего. Ну и сухих рукавов, 
конечно, – говорит Леонид Вик-
торович. 

 Юлия УЛЬЯНОХИНА

Начальник караула капитан внутренней службы Дмитрий Ковалёв, старший инструктор по вождению пожарной машины 
– водитель старший сержант внутренней службы Иван Ботанин, начальник части подполковник внутренней службы 
Леонид Девяшин, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель старший сержант внутренней службы 
Кирилл Бурылов

Проект «Французский сад» представят в Москве
23 апреля в правительстве Свердловской 
области на совещании межведомственной 
комиссии  были подведены итоги региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. В составе комиссии – 
члены правительства Свердловской области, 
представители областной Общественной 
палаты, экспертного сообщества. Возглавляет 
комиссию губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Руководил совещанием 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Рассматривались заявки 13 муниципальных 

образований, отдельно малых городов и исто-
рического поселения  Верхотурье. 

Полевской представил проект «Француз-
ский сад»: он победил по итогам обществен-
ных обсуждений. На суд полевчан было пред-
ложено два проекта – «Французский сад» 
(на территории строящегося Покровского 
храма в селе Косой Брод) и «Парк деревян-
ных скульптур по сказам П.П.Бажова» (в селе 
Мраморское). Над идей проекта (автор – Эль-
мира Самохина) работали юные полевчане – 
учащиеся Детской художественной школы 
вместе со своим преподавателем Александ-
ром Пеленёвым. Презентация проекта прохо-
дила на нескольких площадках. Визуализацию 
проекта для защиты на межведомственной 
комиссии сделала ландшафтный дизайнер 
компании « Агроцвет» Людмила Горбунова.

Проект включает три туристических мар-
шрута – паломнический «Лики времени», 
«Мраморная миля» – по истории камне-
резного искусства, «В поисках золота» – 
по сказам П.П.Бажова. В проекте раскрыва-
ется и используется историко-культурный 
потенциал территории, связанный с разви-
тием горнозаводской цивилизации и камне-
резным искусством. В том числе со строитель-
ством здесь в 1723 году деревянной крепости 
по указанию Г.В. де Геннина и фестивалем 
мрамора имени Степана Эрьзи, который 
в этом году планируется впервые провести 
в Полевском. Межведомственной комиссии 
проект представил глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов, который 

рассказал о Полевском как о первом горо-
де-музее на Урале.
После представления проектов министр 

энергетики и ЖКХ Николай Смирнов обра-
тился к участникам совещания и подчеркнул: 

– Вы провели большую работу, которая 
позволит серьёзно продвинуть ваши террито-
рии как на региональном, так и на федераль-
ном уровне. Мы предлагаем вам предста-
вить ваши проекты в Москве, в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ, поскольку каждый такой 
проект показывает преимущества Свердлов-
ской области.

Эльмира САМОХИНА,
 советник главы ПГО

Новость

«Пожарная часть на колёсах», как охарактеризовали её полевские пожарные, оснащена по последнему слову техники: пульт управления, бензорез, газоанализато-
ры, приборы радиоразведки, переносная химическая лаборатория, современный пожарный насос, удобная кабина и отсек пожарной бригады помогут бойцам эф-
фективнее работать и бороться с огнём
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30 апреля 1649 года 
царь Алексей Михайлович 

ввёл в действие «Наказ 
о градском благочинии» 

– об охране порядка 
и о противопожарной 

безопасности в Москве. 
В документе определены 

ответственные 
лица, техническое 

обеспечение, источники 
финансирования, 

предусмотрено наказание 
жителей за нарушение 

правил обращения 
с огнём. Эти положения 

распространились 
на все города России. 
Дата введения в силу 

данного документа 
послужила основанием 
для установления Дня 

пожарной охраны 
России. Современный 

профессиональный 
праздник пожарных 

установлен 30 апреля 
1999 года указом 

президента РФ
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В 2017 году в Полевском городском 
округе родились 829 детей, показа-
тель рождаемости снизился на 7% 
по сравнению с 2016 годом.
Общая смертность населения сни-

зилась на 13%, умерли 1036 человек.
Основными причинами смерт-

ности населения в 2017 году назва-
ны болезни системы кровообраще-
ния – 37,8%, новообразования – 15%, 
травмы, несчастные случаи, отрав-
ления – 11,3%.
Среди причин смертности трудо-

способного населения на первом 
месте находятся травмы, несчастные 
случаи, отравления – 32%, на втором 
болезни системы кровообраще-
ния – 25%, на третьем онкологиче-
ские заболевания – 11%.
В структуре заболеваемости детей 

до 14 лет первое место занимают 
болезни органов дыхания, подрост-
ков – заболевания эндокринной сис-
темы, взрослых – болезни системы 
кровообращения и органов дыхания.
В 2017 году зарегистрирова-

но 2779  случаев травм. Показа-
тель общей заболеваемости всего 
населения вследствие воздействия 
внешних причин (травмы и отрав-
ления) вырос на 24% в сравнении 
с 2016 годом.
Травмы и отравления занимают 

второе место в структуре первич-

ной заболеваемости взрослого насе-
ления: показатель «Травмы» среди 
взрослых старше 18 лет вырос на 37%, 
среди детей до 17 лет – на 41%.
В 2017 году на территории Полев-

ского городского округа ухудши-
лась ситуация по острым отравле-
ниям в быту. Количество отравлений 
увеличилось с 88 случаев в 2016 году 
до 100. Показатель «Отравления 
наркотиками» вырос в 2,9 раза.
Среди населения городского округа 

зарегистрировано 364 случая онко-
логических заболеваний, что выше 
уровня заболеваемости 2016  года 
на 19,2%.
По сравнению с предыдущим 

годом зафиксирован рост показате-
лей онкологической заболеваемости 
по следующим локализациям: под-
желудочной железы – на 1,0%, сое-
динительной ткани и других мягких 
тканей – на 1,0%, кожи – на 9,2%.
Ведущие места в структуре смерт-

ности от онкологических заболе-
ваний принадлежат злокачествен-
ным новообразованиям трахеи, 
бронхов, лёгкого – 19%, желуд-
ка – 14%, шейки матки, предстатель-
ной железы – 9,9%.

По информации Южного 
Екатеринбургского отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области

Демографическая ситуация и статистика 
по заболеваниям в Полевском в 2017 году

Кто угнал «Лексусы»?
В ночь с 16 на 17 апреля в микрорайо-
не Зелёный Бор-2 из двора дома № 21 
неизвестные угнали автомобиль «Лексус 
RX200T» 2016 года выпуска белого 
цвета, стоимостью 3  200  000 рублей. 
Отметим, два года назад в Зелёном Бору 
также был угнан «Лексус», стоимостью 
2 000 000 рублей. Автоугонщиков пока 
не нашли.
Задержан мужчина, который незаконно 

завладел автомобилем марки ВАЗ-21074, 
припаркованным на улице Победы между 
домами № 22 и 22А. Им оказался нера-
ботающий, ранее судимый житель южной 
части города, 1988 года рождения.
Задержаны трое жителей Екатеринбурга, 

подозреваемые в двух кражах имущест-
ва: в прошлом году в дачном товарищест-
ве «Преображение» в районе села Косой 
Брод из гаража, на сумму 76 500 рублей, 
и в этом году в дачном некоммерческом 
партнёрстве «Серебряный ключ» в посёл-
ке Зелёный Лог из строящегося дома, 
на сумму 58 000 рублей. Мужчины 1987, 
1971, 1975 года рождения, ранее суди-
мые, неработающие.
В ночь на 6 апреля неизвестный проник 

в квартиру в Зелёном Бору-1, 22, откуда 
украл имущество на сумму 26 000 рублей. 
Вора ищут.
В школе № 18 украли сотовый телефон 

стоимостью 10 990 рублей, из детского 
сада № 43 (здание на Победы, 24) – иму-
щество на общую сумму 23 500 рублей. 
Из подъезда дома № 2 в микрорайоне 
Черёмушки увели велосипед стоимостью 
5000 рублей.

25 марта около 14.00 в доме по улице 
Красноармейской произошёл конфликт 
между двумя мужчинами. В ходе ссоры 
один другого ударил ножом в брюшную 
полость. Пострадавший с колото-реза-
ным ранением печени в больнице, напа-
давший, пенсионер 1968 года рождения, 
под стражей.
Привлекли к уголовной ответствен-

ности мужчину, который воспользовал-
ся топливной картой, принадлежащей 
Полевской центральной городской боль-
нице, – заправился на 9400 рублей.
Завели уголовное дело на женщину, 

которая не платит алименты на двух несо-
вершеннолетних детей: 2004 и 2010 года 
рождения. Её долг 281 596 рублей.
На позапрошлой неделе от интер-

нет-мошенников пострадал полевчанин, 
на сумму 36 901 рубль.
Завели уголовные дела на четырёх 

женщин за незаконную прописку миг-
рантов. Полдневчанка прописала у себя 
в доме четверых иностранцев. Жительни-
цы южной части города себе во вред поза-
ботились о четырнадцати иностранцах: 
четверо были фиктивно зарегистрирова-
ны в частном доме на улице Челюскинцев, 
четверо на Ильича, шестеро на Чехова, 6.
Задержан молодой человек 1992 года 

рождения за приобретение и хране-
ние наркотического средства массой 
0,22 грамма. Наркотик он спрятал в салоне 
автомобиля ВАЗ-21102 в панели при-
боров. Наркотическое вещество изъято 
в ходе осмотра этого автомобиля на улице 
Меркулова сотрудниками ГИБДД.

9 апреля в дневное время женщина 
1982 года рождения, управлявшая ино-
маркой «Киа Сид», в районе дома № 2 
на улице Дорожной в селе Курганово 
предъявила инспектору ГИБДД поддель-
ные водительские права. За такое грубое 
нарушение закона женщине грозит лише-
ние свободы сроком до двух лет.
Всего за минувшую неделю дежурной 

частью ОМВД России по городу Полев-
скому принято 412 заявлений. Возбужде-
но 20 уголовных дел.

По информации ОМВД России по г.Полевскому 
Подготовила Ника ГУТГОРЦ

Сводка происшествий Помыл машину во дворе – 
заплати штраф 
Административная комиссия всё чаще выявляет нарушителей 
среди автомобилистов 

Пришла весна, а вместе с ней 
и грязь. Похвальное жела-
ние всегда ездить на чистой 
машине у многих автовла-
дельцев оборачивается нару-
шением законодательства – 
свой транспорт они моют где 
придётся. Притом что на тер-
ритории Полевского город-
ского округа, дабы не нано-
сить вред природе, мойка 
транспортных средств раз-
решена только в специали-
зированных местах, то есть 
на автомойках.
Таких нарушителей адми-

нистративная комиссия ловит 
прямо за работой. На очеред-
ном заседании, которое состо-
ялось 24 апреля, выписали 
штраф троим таким води-

телям. 18 апреля на улице 
Менделеева мужчина напро-
тив дома № 78 мыл свой 
автомобиль марки «Лада 
Гранта», женщина напро-
тив дома № 62 – «Ниссан 
Джук», на улице Дзержинско-
го напротив дома № 33 муж-
чина приводил в порядок 
«Опель Астра». Он пояснил, 
что не знал о запрете мыть 
машину возле собственно-
го дома. На первый раз всем 
троим назначили минималь-
ный штраф 1000 рублей (мак-
симальный 3000).
Двух автовладельцев оштра-

фовали за использова-
ние для парковки незакон-
ных конструкций. На улице 
Декабристов во дворе дома 

№ 20 мужчина свой «Опель» 
ставил на общественной 
территории к парковочно-
му блокиратору. К админис-
тративной ответственности 
по данному поводу привле-
кается второй раз, ему выпи-
сали штраф 4000 рублей (мак-
симальный 5000 рублей). 
В микрорайоне Черёмушки 
во дворе дома № 21 на обще-
ственной территории мужчи-
на тросом обозначил место 
парковки своего автомобиля 
марки «Джили». На первый 
раз он штрафован по мини-
муму – на 3000 рублей.
Привлекли к ответствен-

ности мужчину за нару-
шение тишины в ночное 
время, в доме № 10 на улице 

Розы Люксембург. В ночь 
с  1 на 2 марта до часа ночи 
он слушал громко включён-
ную музыку, чем мешал сосе-
дям спать. Те вызвали поли-
цию, но до приезда наряда 
мужчина музыку выключил. 
Свою вину он отрицает. Но, 
так как есть два объяснения 
от соседей, подтверждаю-
щих факт правонарушения, 
комиссия оштрафовала шум-
ного соседа на минимальную 
сумму – 500 рублей (макси-
мальный штраф 2000 рублей).
Также на заседании адми-

нистративной комиссии рас-
смотрели протокол по поводу 
торговли в не отведённом 
для этого месте. 1 марта около 
старого рынка на улице Свер-
длова напротив мебельно-
го магазина мужчина торго-
вал сухофруктами. Продавец 
с нарушением не согласился. 
Он пояснил, что является реа-
лизатором, торговая палатка 
стоит на территории город-
ского рынка, за уличную тор-
говлю хозяин – индивидуаль-
ный предприниматель платит 
администрации рынка. О том, 
что место, на котором он тор-
гует, не принадлежит рынку, 
ему неизвестно; он счита-
ет, что палатка стоит закон-
но. Члены комиссии решили 
отложить решение по данно-
му делу до уточнения обсто-
ятельств.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

За мойку транспорта в неположенном месте назначается штраф от 1000 до 3000 рублей
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К середине апреля 
в регионе зарегистрировано 
15 случаев укусов
В Свердловской области начался период актив-
ности клещей. 4 апреля в регионе  зафиксирован 
первый случай укуса клещом. К 16 апреля в реги-
оне зарегистрированы уже 15 страдавших от при-
сасывания клещей. Случаи присасывания клещей 
зарегистрированы в семи муниципальных образо-
ваниях. В Полевском пока таких случаев не заре-
гистрировано.
На данный момент в Свердловской области забо-

левших с предварительным диагнозом «клещевой 
вирусный энцефалит», «клещевой иксодовый бор-
релиоз» нет.
На территории Свердловской области в учрежде-

ниях Центра гигиены и эпидемиологии открыты 
пункты по приёму клещей от населения для про-
ведения исследований на возбудителей клещевых 
инфекций. Перечень пунктов по приёму клещей 
размещён на сайте www.fbuz66.ru. Там же разме-
щается и информация о результатах исследований 
клещей. Ближайший к Полевскому пункт находит-
ся в Екатеринбурге  на улице 8 Марта, 177А, теле-
фон (343) 260-88-59.
Специалисты советуют помнить о мерах спе-

цифической профилактики клещевого вирусного 
энцефалита: защитить себя от этой опасной инфек-
ции можно, поставив прививку. На начало апреля 
в Свердловской области привито более 120 тысяч 
человек, в том числе 46 710 детей. 

По данным Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей по Свердловской области
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«Диалог»:

Реклама

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
кл
ам

а

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

С 29 апреля
по 2 мая

КАЗАНЬ 10 500 руб.

АСТАНА 10 500 руб.*

9 мая

Площадь 1905 года: военный парад 
и акция «Бессмертный полк»

300 руб. – дорога 
и ожидание с 9.30 до 13.00

Концертная программа (И.Суханов, 
Е.Ваенга, Л.Лещенко) и салют Победы

300 руб. – дорога 
и ожидание с 20.00 до 00.00

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

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.
1 мая – зоопарк  ....................................................................................................  350 руб.
1 мая – Верхотурье, Меркушино, Актай  ..................................  2200/2100 руб.
2 мая – «Екатерина Великая», театр музкомедии  .............................  1350 руб.

 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

РУРУ

/11

УЖЕНИИЯЯЯУЖЕНИИЯЯЯ

1

Реклама

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 9 мая – «Тренер» (6+).
С 26 апреля – «Танки» (12+).
С 26 апреля – «Смешарики. Дежавю» (3D) 
(6+).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СТЗ
Тел.: 3-53-44
27 апреля – шоу детских талантов «Непо-
дражаемые» (0+). Начало в 10.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 6 мая – выставка вышитых лентами 
панно «Воплощённая нежность» (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», посвящённого 300-летию 
г.Полевского (0+).

По 13 мая – проект «Мастер и ученики». 
Выставка авторской открытки «Цветы мне 
нежно улыбались» (0+). В 14.00 – мастер-
классы по изготовлению открытки и цветов.
С 27 апреля – выставка живописи «Тихая 
моя Родина» (0+). 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-46-27
По 30 апреля – книжная выставка «Здрав-
ствуй, город!» к 300-летию Полевского (12+).
По 30 апреля – книжная выставка «Я имею 
право!» (6+).
По 7 мая – книжные выставки «Уголок 
гражданской обороны», «Пролетарии всех 
стран, объединяйтесь!» (12+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 22 апреля – выставка одной книги 
«Неувядающий оптимизм бравого солда-
та» к 135-летию со дня рождения Я.Гашека 
(12+).
По 27 апреля – книжная выставка «ЖЗЛ. 
Биография столетий» (12+).
По 30 апреля – электронная викторина 
«Жизнь замечательных семей»  (6+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 22 мая – выс-
тавка  живописи 
и графики в рамках 
III Городского фести-
валя-конкурса «Сло-
во о Полевской зем-
ле» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
По 30 апреля – 
выставка творческих 
работ художест-
венного отделения 
«Птичьи перезвоны» 
(0+).
По 30 апре ля – 
выставка  работ 
выпускников ДШИ 
«Мир  украшают 
таланты» (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
25 апреля – концерт эстрадной студии 
«Дольче» (6+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
28 апреля – Международный день танца. 
Программа детских хореографических кол-
лективов «Танцевальный мир» (6+). Начало 
в 13.00.
С 1 по 9 мая – фотовыставка «Они сража-
лись за Родину» (6+).

ДВОРЕЦ СПОРТА ФСК СТЗ
27 и 28 апреля – открытое первенство 
по плаванию на призы ФСК (6+).

ЛЫЖНАЯ БАЗА ФСК СТЗ
29 и 30 апреля – семинар по волейболу (6+).

Полную афишу смотрите
на сайте ПроПолевской.рф

3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»

С 26 апреля

Танки
Страна: Россия
Режиссёр: Ким Дружинин
Жанр: военный, исторический
В ролях:   Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, 

Александр Тютин, Сергей Стукалов 
и другие

На пороге войны с фашистской Германией инженер 
Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового 
инновационного танка Т-34. Чтобы доказать 
уникальность боевой машины, Кошкин 
и его команда отправляются в Москву на танках 
своим ходом...

Приглашаем 
на «МЕТРОШКУ  2018»!

23  24 июня
Стадион «Школьник»

Игры футбольного фестиваля.

Участвуют:
МЛАДШАЯ ГРУППА 2007-2008 г.р. 
СТАРШАЯ ГРУППА 2005-2006 г.р.

Играй, живи футболом и побеждай!
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Как и где в Полевском приготовить праздничный 
аппетитный шашлык
В первомайские праздники голова слегка кружится 
не только от весенней свежести, но и от запаха шаш-
лыков. В воздухе плывут ароматы искусно приготов-
ленного мяса – свинины, говядины, курицы, оленины, 
баранины, рыбы, а также всевозможных соусов. Люди 
выходят на природу, едут на дачи, а кто-то арендует 
беседки и мангальные зоны для того, чтобы на лоне 
пробуждающейся природы набраться сил и передох-
нуть от трудовых будней.

«Соль, гвоздичка, коньячок – маринуйся, шашлы-
чок!» – секреты приготовления вкусного мяса на шам-
пурах есть, пожалуй, у каждого уважающего себя 
повара. Мы предлагаем читателям советы по приготов-
лению аппетитных шашлыков от специалистов в этом 
сложном, но весьма приятном деле.   

С киви
На 1,5 килограмма мяса половинка 
киви (не больше), измельчённого блен-
дером или натёртого на тёрке, 1 чайная 
ложка молотого кориандра, 0,5 чайной 
ложки сладкого красного перца, 0,5 
чайной ложки зиры, немного острого 
красного перца. Всё перемешайте. Соль 
в этот маринад не добавляйте совсем. 
Натрите полученной смесью мясо.

Кефирный
На 2 килограмма мяса 1 литр 
кефира (с жирностью не выше 2,5%), 
1 килограмм лука, 10 горошин чёрного 
перца, 1 столовая ложка хмели-сунели. 
Лук нарежьте кубиками, слегка при-

мните, смешайте со специями. Пере-
трите мясо с луковой смесью, залейте 
кефиром, встряхните ёмкость, чтобы 
кефир покрыл каждый кусочек мяса, 
и выдержите минимум 2 часа на холоде. 
Прекрасный маринад для свинины 

и говядины, неплохо для цыплят, кото-
рых будут жарить половинками. 

Терияки  
На 2 килограмма мяса 0,5 стакана сое-
вого соуса, 0,5 столовой ложки сухого 
молотого имбиря, 4 столовые ложки 
лимонного сока, 2 столовые ложки 
с горкой мёда, 2–3 дольки чеснока. 
Чеснок пропустите через пресс,

соедините с остальными ингредиен-
тами и размешайте до однородности. 
Залейте мясо маринадом, примните, 

чтобы лучше напиталось, и выдер-
жите в холодильнике 3 часа (или 
больше). 
Идеально для курицы и индейки, 

неплохо для свинины. 

Томатный 
На 1 килограмм мяса 3 луковицы, 
0,5 литра томатного сока, 0,5 стакана 
яблочного уксуса (если его нет, лучше 
возьмите сухое белое вино, а не обыч-
ный столовый уксус), по 0,5 чайной 
ложки молотого мускатного ореха, 
кориандра и чёрного перца. 
Лук нарежьте кольцами. Мясо 

нарежьте кусочками нужного вам раз-
мера и хорошенько натрите смесью 
муската, перца и кориандра. Сложи-
те в кастрюлю, перекладывая коль-
цами лука (тут нужны именно кольца 
или полукольца – лук должен придать 
лёгкий аромат мясу, а не стать основ-
ным активным ингредиентом марина-
да). Залейте смесью томатного сока 
и яблочного уксуса. Выдержите ночь. 
Лучше всего подходит для марино-

вания свинины и говядины.

и, 

ы

МАРИНАДЫ
МАРИНАДЫ

 Обычно ингредиенты для шашлычного 
маринада на скорую руку имеются в любом 
холодильнике. Это может быть майонез, 

уксус, соевый соус, горчица и разного рода 
пряные травы и специи. Хотя истинные гурманы никог-
да не будут мариновать мясо ни в уксусе, ни в майоне-
зе. И кисломолочные продукты, такие как кефир, асы 
шашлычного дела использовать не советуют, так 
как с ними мясо получится жёстким. 

 Для свиного, говяжьего и бараньего шашлыка 
маринад нужно делать более насыщенным, а для рыб-

ного или куриного – более нежным и деликатным. 
Время маринования зависит конкретно от мяса: чем 
оно жёстче, тем дольше его следует мариновать.

 Не рекомендуется для маринования пользоваться 
алюминиевой посудой – лучше взять эмалированную 
или пластиковое ведро. Если нет подходящей ёмкости, 
мясо можно замариновать прямо в пакете.

 Мясо маринуют на протяжении нескольких часов, 
рыбу – около 40 минут, а курицу – не более 30.

 Покупая мясо для шашлыка, никто не хочет ошибиться. Зная 
некоторые особенности каждого вида мяса, вы без особо-
го труда найдёте качественный и свежий кусок. В этом вам 
поможет инженер-технолог Комбината мясной гастрономии 
«Черкашин и партнеръ» Максим ЛЫСОВ. 

По термическому состоянию мясо можно раз-
делить на охлаждённое, замороженное и раз-
мороженное.
Охлаждённое мясо должно храниться 

при температуре от 0 до +4 °С. По возмож-
ности для приготовления шашлыка следует 
выбирать именно охлаждённое мясо: его вку-
совые качества выше, чем у замороженного.

Замороженное мясо должно храниться при температуре 
от –8 °С.  Из замороженного мяса можно приготовить вкус-
ный шашлык, но только если оно не подвергалось повторной 
заморозке. Чтобы отличить замороженное мясо от повторно 
замороженного, надо прикоснуться к нему пальцем: на моро-
женом мясе останется пятно тёмного цвета, а повторно замо-
роженное окраску не изменит.
Размороженное мясо – это мясо, подвергшееся после замо-

раживания и хранения размораживанию в регулируемых усло-
виях до температуры –1 °С – +4 °С. По своим свойствам оно 
близко к охлаждённому.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: случается, размороженное 
мясо продавцы выдают за охлаждённое. Проверить это просто. 
Свежее (охлаждённое) мясо имеет слегка влажную поверхность 
и не оставляет мокрого следа. Размороженное мясо более влаж-
ное, при надавливании выделяет мясной сок. 

Какое бы мясо вы ни выбрали для шашлыка, самое глав-
ное – это его свежесть. На мясе не должно быть слизи, крови, 
жидкости. Каждый кусок должен быть упругим и ровным.
Совет № 1. Цвет свежего мяса на разрезе ярко-красный, 

поверхность слегка увлажнена, не липкая, а мясной сок про-
зрачный. Несвежее мясо на ощупь липкое и мокрое, а выде-
ляемый сок мутный. 
Совет № 2. Запах мяса не должен вызывать отрицательных 

эмоций. Мясной запах должен быть приятным. Если он вам 
неприятен, покупать мясо не стоит. 
Совет № 3. Очень важным показателем свежести является 

консистенция мяса: свежее мясо плотное. Это можно опреде-
лить, нажав пальцем на поверхность разреза. Ямка, образую-
щаяся при этом, быстро выравнивается. В мясе подозритель-
ной свежести ямка от надавливания выравнивается медленно. 
В недоброкачественном мясе ямка не выравнивается вовсе. 
Совет № 4. Также о свежести мяса можно судить по кон-

систенции жира. У мяса подозрительной свежести жир будет 
матовым, липким, а у недоброкачественного – серо-жёлто-
го цвета, порой со слизью.
Не стесняйтесь выбирать мясо медленно, обдумы-

вая и тестируя. В этом деле лучше никуда не торопиться, 
а выбрать действительно качественный продукт. Иначе 
испорчено будет не только настроение, но и здоровье.

На сайте ПроПолевской мы провели 
опрос и выяснили, где наши читатели 
собираются жарить шашлыки. Из 63 прого-
лосовавших 47 человек собираются готовить мясо 
на шампурах на даче, 22 – на берегу водоёма 
и только 2 человека – в специализированных 
зонах для шашлыка. 
Кстати, в Полевском не так много баз отдыха, 

где предлагается такая услуга. Одно из таких 
мест – банный комплекс «На Штанговой». Большая тер-
ритория, вместительная закрытая парковка, ну и конечно, 
хорошие мангальные зоны, где есть также казан для при-
готовления плова. «На Штанговой» вы можете отлично 
отдохнуть и хорошо провести время. 
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Разливные напитки, квас, 
газированные напитки, 

вода, снековая продукция

Адреса магазинов:
 Полевской, ул. Коммунистическая, 46,

 ул. Вершинина, 29
Екатеринбург, ул. Краснолесья, 161,

 ул. Мамина-Сибиряка, 23

Реклама

Реклама

Секреты приготовления сочного и нежного мяса 
на шампурах у каждого повара свои. У специа-
листов ООО «УРС СТЗ» таких особых «фишек» 
немало, ведь шашлыками они кормят полев-
чан во время больших городских мероприятий, 
таких как День металлурга или празднование 
Дня Победы.  
Технолог ООО «УРС СТЗ» Галина МАЛЬЦЕВА:

–  Чтобы мясо стало сочным 
и мягким, при мариновании 
должна быть кислая среда. Не 
обязательно брать уксусную 
или лимонную среду. Я  кладу 
для кислой среды киви или томат-
пасту. Если шашлык куриный, 
то кислую среду создаёт кефир 

и измельчённый лук репчатый, который способ-
ствует размягчению мяса. Такие секреты позволя-
ют мясу замариноваться в течение 2–3 часов, оно 
становится мягким, а шашлык сочным и вкусным.
  

Рецепт шашлыка от Галины:
 Мясо свинины – 2 кг;
 Киви – 50 гр;
 Томат – паста 100 гр;
 Лук репчатый – 1 кг;
 Специи – 40 гр;
 Перец – 5 гр;
 Горчица готовая 20 гр.

Мясо промыть, обсушить, нарезать кусочками. 
Лук натереть на тёрке. Нарезанное мясо сло-
жить в ёмкость и смешать с луком. Добавить 
соль, специи, горчицу, томат-пасту, измельчён-
ное киви. Массу перемешать и придавить рукой, 
чтобы мясо было в маринаде. Мариновать 2–3 
часа в прохладном месте. Нанизать куски мари-
нованного мяса на шампуры или выложить 
на решётку-гриль.
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мкр. Зелёный Бор-II, д. 61а
(р-н таунхаусов и АЗС «Лукойл»)

Тел. (34350) 3-13-53

ЗАЛ НА 40 МЕСТЗАЛ НА 40 МЕСТ

Банкеты, свадьбы, корпоративы, 
детские праздники, поминальные обеды
Заказ и доставка готовых блюд 
и полуфабрикатов

 Летняя веранда
 Блюда на открытом огне
 Плов
 Шашлык
 Кебаб

Реклама

Будьте внимательны, не переборщите 
с солью. Помните, горчица и томат-паста 
уже содержат соль.

СЕКРЕТ
ОТ ПРОФИ
ОТ ПРОФИ

ВЫБИРАЕМ

ПРАВИЛЬНО 

МЯСО

СЕКРЕТ
СЕКРЕТ

ВЫБИРАЕМ

ВЫБИРАЕМ

ВЫБИРАЕМ

ПРАВИЛЬНО 

ПРАВИЛЬНО

МЯСО
МЯСО

Отправляясь на пикник, не забывайте: жаркое солнце, тепло дру-
жеской компании, аромат мяса на гриле – без напитков не обой-
тись.  Большой популярностью пользуется квас – напиток, который 
по душе и взрослым, и детям. В чём польза? Квас регулирует дея-
тельность желудочно-кишечного тракта, препятствует размножению 
вредных и болезнетворных микробов, поднимает тонус организма, 
улучшает обмен веществ и благоприятно влияет на сердечно-сосу-
дистую систему. Эти свойства объясняются наличием в нём молоч-
ной кислоты, различных сахаров и микроэлементов. Квас также 
обладает высокой энергетической ценностью, способствует сохра-
нению здоровья и повышает работоспособность.
Из огромного количества вариантов в первую очередь мы выби-

раем вкус и качество.  Как отличить настоящий квас от квасного 
напитка – опытом делится Екатерина АБРАМОВА, представи-
тель ООО «Полевская Варня».

 Во-первых, при производстве настоящего кваса 
используют натуральные ингредиенты, поэтому 
читайте внимательно состав на этикетке. К при-
меру, в состав нашего кваса входят: подготовлен-
ная вода, сахар-песок, концентрат квасного сусла, 
солод ржаной ферментированный, солод ячменный, 
дрожжи. Ничего лишнего.

 Во-вторых, срок годности у настоящего кваса 
должен быть коротким. У нас срок годности 20 суток.

НАПИТКИ 

НАПИТКИ 
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– Мелкоплодная
земляника, не-
смотря на неболь-
шой размер, яго-
да очень вкусная 
и ароматная, – 
рассказала про-
давец. – Размно-

жить и выращивать её легко. 
Специального ухода она не требует. 
Она идеально подойдёт для «дач-
ников выходного дня».
По её словам, на уральской земле 

хорошо приживаются и плодоно-
сят такие сорта, как «александрия», 
«остара», «мара де буа», «полька», 
«ананас», «золотинка», «виола» 
и некоторые другие. К примеру, 
у «виолы» отличный вкус, высокая 
зимостойкость, она крайне редко 
поражается земляничным клещом.

– У нас в Заречном даже абрико-
сы растут, если с умом к делу под-
ходить, – поделилась достижения-
ми продавец.
Из Артёмовского приехали 

в Полевской саженцы плодовых 
культур, цветы и ягоды. Много раз-
ного картофеля на семена привезли 
к нам из Ирбита и Верхней Пышмы. 
Из Шадринского питомника плодо-

У Д А Ч Н Ы Й  С Е З О Н

• Полив горячей водой кустов смороди-
ны помогает растениям приобрести 
устойчивость к болезням, повысить 
иммунитет и способность перено-
сить неблагоприятные погодные усло-
вия. Повышается урожайность сморо-
диновых кустов и вкусовые качества 
плодов.

• Яблони и груши опрыскивают 5%-ным 
раствором железного купороса, сливы, 
вишни и другие косточковые, а также 
ягодники – 3%-ным раствором. Желез-
ный купорос не только способствует 
предохранению растений от различ-
ных грибных болезней и уничтожа-
ет мхи и лишайники, но и, попадая 
в почву, стимулирует развитие дере-
вьев и кустарников.

 На заметку

Полить и обезопаситьПолить и обезопасить
Как подготовить к предстоящему сезону плодоношения 
деревья и кустарники

Ягоды и картошка на уральской земле
Более 50 производителей представили свою продукцию на весенней ярмарке

Побелка предохраняет кору деревьев от солнечных ожогов, перепадов температур
и защищает от вредителей

В конце апреля у дачников и огород-
ников начинается жаркая пора. 
Посадочная страда ещё впереди, 
с грядок только-только сошёл снег, 

и садоводы обычно начинают весенние 
работы с глубокого рыхления почвы, 
обрезки деревьев и кустарников. Однов-
ременно вносят удобрения под плодовые 
и ягодные культуры.

Обрезка
и очистка деревьев
Чтобы плодовые деревья и кустарники 
не болели и хорошо плодоносили, в апреле 
их обрезают, стволы белят, и тем самым 
готовят к предстоящему летнему сезону.

– Вначале производят 
обрезку чёрной сморо-
дины, ирги, малины, за-
тем – крыжовника, белой 
и красной смородины, 
яблонь и груш, и в послед-
нюю очередь – сливы 
и вишни, – делится сове-

тами ландшафтный дизайнер Марина 
Суворова. – Деревья, чей возраст перешёл 
рубеж в 12–15 лет, весной нуждают-
ся в очистке от старой коры, иначе кора 
покрывается мхом и со временем стано-
вится местом обитания болезнетворных 
микроорганизмов и вредителей.

Очищают деревья от старой коры спе-
циальными скребками и металлически-
ми щётками. При этом попутно обраба-
тывают ранки, дупла, трещины и погрызы 
раствором медного купороса, после чего 
замазывают их или белят.

Кусты смородины и крыжовника, 
поражённые в прошлом году клещами, 
пилильщиками или иными вредителями, 
обрабатывают карбофосом либо кельта-
ном (из расчёта 30 грамм любого из ука-
занных средств на 10 литров воды). Защи-
тить крыжовник и смородину от сосущих 
вредителей в предстоящий сезон помога-
ют такие проверенные настои, как:
 ■ табачный,
 ■ горчичный,
 ■ чесночный,
 ■ луковой шелухи,
 ■ древесной золы.

Подкормка и полив
Самым подходящим моментом для
начала подкормок специалисты считают 
тот небольшой интервал времени, кото-
рый наступает сразу после полного схода 
снега – в этот период почва наилучшим 
образом усваивает вносимые удобрения. 
При этом на лёгких песчаных участках 
этот период наступает и заканчивается 

гораздо быстрее, чем на плотных гли-
нистых.
Плодовые деревья подкармливают, 

распределяя удобрения по поверхности 
почвы в приствольных кругах. Для луч-
шего усвоения подкормки удобренный 
верхний слой почвы требуется неглубо-
ко перекопать.
Приблизительный расход удобрений 

на 1 квадратный метр составляет:
 ■10 грамм мочевины,
 ■ 3 стакана золы,
 ■1 ведро органических удобрений (вносят 
раз в 3–4 года).

– Деревья и кустарники проливают 
водой в том случае, если запаса вешней 
влаги в почве недостаточно и земля слиш-
ком сухая, – говорит Марина Суворова. – 
Иногда, чтобы уничтожить вредителей 
и стимулировать кустарники к активному 
росту, проводят горячий полив. Но горя-
чей водой можно поливать кустарники, 
лишь когда среднесуточная температура 
установится выше нуля градусов.

На два дня, 18 и 19 апреля, пло-
щадь Ленина превратилась в сель-
скохозяйственный центр Полев-
ского. На традиционную весеннюю 
ярмарку приехали более 50 произ-
водителей и продавцов из Сверд-
ловской, Челябинской областей, 
Республики Башкортостан и других 
регионов России. Мёд и орехи, 
саженцы и луковицы, рассада 
и семена – привезли всё, что душе 
угодно.
Предприниматель из Заречно-

го Юлия Ладыгина представляла 
разные сорта земляники.

вых и декоративных культур реали-
заторы предлагали традиционные 
яблони, груши, крыжовник, сморо-
дину, красивоцветущие кустарники.

– Лучший сорт для нашей полосы 
из всех яблонь – «уралец», – рас-
сказал предприниматель Алек-
сей Ложкин. – Он легко переносит 
сильные морозы, плодоносит уже 
через год после посадки саженца. 
Яблоки красные, сочные, не очень 
большие по размеру. И плоды 
ранние – поспевают в конце августа.
Предприниматели из Верхней 

Пышмы приехали в Полевской 

с шумным птичьим хозяйством. 
Птичники на колёсах привлека-
ли не только потенциальных поку-
пателей, но и просто прохожих, 
как взрослых, так и детей, которые 
подходили посмотреть на красав-
цев петушков, на молодых курочек 
и несушек.

– Несушкам пять месяцев, каждый 
день каждая из них откладывает 
по одному яйцу, – рассказал владе-
лец кур Константин, – если купить 
десять несушек, уже через пару 
месяцев потраченные на них деньги 
вернутся. В следующий раз будет 

теплее – привезём на продажу 
цыплят.

– Я очень рада, что в нашем го-
роде проводится такая ярмар-
ка, – поделилась мнением полев-
чанка Ольга Золотова. – Живём 
в частном доме в северной части, 
взяли с мужем шесть кур-несу-
шек. Хотели ехать в Екатеринбург, 
но здесь, на ярмарке, хорошее соот-
ношение цены и качества.
Особый интерес у покупате-

лей вызывал мёд, натуральный, 
без добавок, свежие овощи, мясная 
гастрономия, чаи, восточные сладо-
сти. Спросом пользовались изделия 
ремесленников – ложки, таблички, 
корзины и много-многое другое.
Следующая ярмарка в Полевском 

пройдёт 16 и 17 мая.
Полосу подготовила 

Ольга МАКСИМОВА

Ветви, которые следует удалять

1 Ветви
с больной

древесиной
2 Ветви,

растущие 
внутрь кроны 
дерева

3 Ветви,
образующие 

вилки и острые 
углы

4 Ветви,
растущие 

через другие 
ветви

Срезать 
до здоровой 
древисины
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На ярмарке предприниматели
представили разные сорта земляники

Из Артёмовского привезли в Полевской саженцы плодовых культур, цветы и ягоды

Предприниматели из Верхней Пышмы 
приехали в Полевской с шумным
птичьим хозяйством
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)

06.25 Х/ф «Легкая 
жизнь» (12+)

08.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (0+)

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

11.15 «Смак» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+)

14.10 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)

15.55 Лев Лещенко 
представляет: Юби-
лейный концерт 
Олега Иванова (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.20 Т/с «Спящие» (16+)

01.25 Х/ф «Линкольн» (12+)

05.40 Т/с «Варенька. 
И в горе, и в 
радости» (12+)

09.35 «Аншлаг» и 
Компания» (16+)

11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын 

моего отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце 
матери» (12+)

02.40 Т/с «Заяц, 
жаренный по-
берлински» (12+)

08.30 «Анатомия спорта» (12+)

09.00 Профессиональный бокс (16+)

10.30 Формула-1 (6+)

13.00, 15.10, 16.30, 18.55 Новости
13.10 Футбол. «Фиорен-

тина» - «Наполи» (6+)

15.15, 19.35, 01.55 Все на Матч! (12+)

16.10 «Россия ждет» (12+)

16.35 Профессиональный бокс (16+)

18.35 «Десятка!» (16+)

19.05 «География Сборной» (12+)

20.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Локомотив» (6+)

22.55 Тотальный футбол (12+)

23.55 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд» (6+)

02.30 Х/ф «Неоспоримый 
3. Искупление» (16+)

07.55 М/ф «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля»

10.00, 20.50 Х/ф «Вели-
колепная семерка»

12.05, 01.50 Д/ф 
«Шпион в дикой 
природе». 
«Интеллект»

13.00 «Мифы Древ-
ней Греции»

13.30 Х/ф «Выше 
Радуги»

16.00 Творческий вечер 
И.Мирошниченко

17.15 «Пешком. . .»
17.45 Открытие II 

Международного 
конкурса молодых 
пианистов Grand 
Piano Competition

19.20 Х/ф «Веселые 
ребята»

23.00 Международный 
день джаза

00.45 Х/ф «Девушка 
спешит на свидание»

05.00 «Их нравы» (0+)

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

06.45 Х/ф «След тигра» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «След тигра» (16+)

08.40 «Готовим» (0+)

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Л.Успенская (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)

00.40 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

07.00 «События 
недели» (16+)

08.00 «Прокуратура» (16+)

08.15 «Наследники 
Урарту» (16+)

08.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

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

11.30 Х/ф «Багровый 
цвет снегопада» (16+)

13.45 Х/ф «Зверобой» (12+)

16.20 Юбилейный 
вечер Вячеслава 
Добрынина (12+)

18.00 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Жукова 
- Эра, Элла, Маша 
и Марго» (16+)

19.00 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» (16+)

20.50 Х/ф «Турецкий 
гамбит» (16+)

23.00 Х/ф «Дуэль» (18+)

00.55 «Участок» (16+)

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

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Дорога к храму» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

10.45 Х/ф «Черный 
рыцарь» (12+)

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

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

19.20 М/ф «Мадагаскар» (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

00.00 Кино в деталях (18+)

01.00 Х/ф «Американ-
ский пирог 2» (16+)

02.40 Х/ф «Супернянь 2» (16+)

06.00 Х/ф «Кар-
навал»

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 
Новости дня

09.20 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

13.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

18.25 Х/ф «При-
ступить к 
ликвидации» (0+)

21.00 Х/ф «Без 
права на 
ошибку» (12+)

23.20 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (0+)

05.35 Х/ф «Безот-
цовщина» (12+)

07.15 Х/ф «Мы с 
Вами где-то 
встречались» (0+)

09.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (0+)

10.35 Д/ф «Вадим 
Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)

11.30, 14.30, 21.20 
«События»

11.45 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

13.50 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)

14.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)

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

21.35 Х/ф «Дедушка» (12+)

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

00.45 «Право знать!» (16+)

02.15 Х/ф «Снайпер» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Двор» (12+)

05.50 Д/ф «Мое родное. 
Общаги» (12+)

06.35 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» (12+)

07.25 Д/ф «Мое родное. 
Работа» (12+)

08.15 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое родное. 

Свадьба» (12+)

10.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

11.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки»

13.20 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

15.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)

17.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)

17.20 Х/ф «Само-
гонщики» (12+)

17.40 Т/с «Спецназ» (16+)

20.40 Т/с «Спецназ 2» (16+)

00.30 Т/с «Участок» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.40 Х/ф «Неокон-
ченный урок» (16+)

10.25 «Уравнение 
со всеми из-
вестными» (16+)

14.15 Х/ф «Источник 
счастья» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Тещины 
блины» (16+)

04.00 Д/с «Брачные 
аферисты» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.45 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (16+)

11.00 Х/ф «Брат» (16+)

13.00 Х/ф «Брат 
2» (16+)

15.20 Х/ф 
«Жмурки» (16+)

17.20 Х/ф «День 
Д» (16+)

19.00 Х/ф «Особен-
ности националь-
ной охоты» (16+)

20.50 Х/ф «Особен-
ности националь-
ной рыбалки» (16+)

22.45 Х/ф «Особен-
ности националь-
ной политики» (16+)

00.20 Х/ф «Особен-
ности подледного 
лова» (16+)

01.45 Х/ф «Как под-
нять миллион» (16+)

03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.40 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

12.45 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

14.45 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность» (12+)

17.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2: Прекрасна 
и опасна» (12+)

19.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» (16+)

20.45 Х/ф «Полицейская 
академия 4: Граждан-
ский патруль» (16+)

22.30 «Национальная 
безопасность» (12+)

00.15 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

03.00 Т/с «Скорпион» (16+)

07.00 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)

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

12.00 Д/ф «Мужчина и 
женщина. Почувст-
вуйте разницу» (12+)

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

13.30 Х/ф (12+) (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 Футбол. «Динамо» 
- «Рубин» (6+)

18.00 «Шаян-ТВ» (0+)

18.30 Концерт Ильвины (6+)

20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (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 Концерт (6+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

00.40 «Видеоспорт» (12+)

01.05 Х/ф «Свадебный 
переполох» (12+)

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

«Субботник каждый 
день» до августа
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

заушные, карманные – от 1500 до 2500 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. ЦИФРОВЫЕ 
(Дания, Германия, Швейцария) – от 12600 руб.
Скидка за старый аппарат до 2000 руб.

Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

29 апреля
с 10.00 до 11.00

в аптеке Глинских
(ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

№ 
марш-

рута
Схема движения

3 С 9.30 до 14.30 движение по маршруту 
осуществляться не будет.

5 В обычном режиме

9
Зелёный Бор-2 – Розы Люксембург (мимо 
автовокзала) – Вершинина (магазин «Пятё-
рочка») – Розы Люксембург – Коммунисти-
ческая – Зелёный Бор-2

11

Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Де-
кабристов (магагазин «Олимп») – Розы Люк-
сембург – Вершинина (магазин «Пятё-
рочка») – Розы Люксембург – Декаб ристов – 
Коммунистическая – Зелёный Бор-2

12

С 9.30 до 11.00 движение 
по маршруту осуществляться не будет.
Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – 
Декабристов (магазин «Олимп») – Розы 
Люксембург – Вершинина (магазин «Пя-
тёрочка») – Заводоуправление – ТЭСЦ-2 – 
Магистраль – по южной части без изменений.
Обратно: Вершинина – Розы Люксембург –
Зелёный Бор-2

13

С 9.30 до 11.00 движение 
по маршруту осуществляться не будет.
Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – 
Декабристов (магазин «Олимп») – Розы 
Люксембург – Вершинина (магазин 
«Пятёрочка») – Заводоуправление – ТЭСЦ-2 – 
Магистраль – по южной части без изменений.
Обратно: ТЭСЦ-2 – Вершинина – 
Розы Люксембург – Декабристов – 
Коммунистическая – Зелёный Бор-2

15

Березовая роща – Зелёный Бор-2 – 
Коммунистическая – Декабристов (магазин 
«Олимп») – Розы Люксембург – Вершинина 
(магазин «Пятёрочка») – Вершинина 
– Розы Люксембург – Декабристов – 
Коммунистическая – Зелёный Бор-2 – 
Берёзовая Роща

№ 
марш-

рута
Схема движения

101

Вершинина (магазин «Пятёрочка») – 
Розы Люксембург – Декабристов – Коммунис-
тическая – Зелёный Бор – посёлок Крас-
ная Горка – Зелёный Бор – Коммунистическая –
Декабристов (магазин «Олимп») – Розы Люк-
сембург – Вершинина (магазин «Пятёрочка»)

104

Вершинина (магазин «Пятёрочка») – 
Розы Люксембург – Совхозная – село Мра-
морское – Совхозная – Коммунистическая – 
Декабристов – Розы Люксембург – Вершинина 
(магазин «Пятёрочка»)

105
С 9.30 до 11.00 движение по маршруту в 
северной части осуществляться не будет.
Автовокзал – Вершинина – далее по маршруту

107

Вершинина (магазин «Пятёрочка») – Розы Люк-
сембург – Совхозная – село Косой Брод – 
Совхозная – Коммунистическая – Декаб ристов 
– Розы Люксембург - Вершинина (магазин 
«Пятёрочка»)

109
С 9.30 до 12.00 движение по маршруту 
Автовокзал – сад «Малахит»
осуществляться не будет.

113

Вершинина (магазин «Пятёрочка») – Розы Люк-
сембург – Коммунистическая – сад «Красная 
Гора» – Коммунистическая – Декабристов – 
Розы Люксембург - Вершинина (магазин 
«Пятёрочка»)

120/66
122/66 В обычном режиме

145/66

С 9.30 до 11.00 движение по маршруту 
осуществляться не будет.
Автостанция – Автовокзал – далее в 
Екатеринбург. Из Екатеринбурга до 14.30: 
Зелёный Бор – Розы Люксембург – Вершинина 
– Автостанция

Схема движения общественного транспорта 1 мая 2018 года
Изменения будут действовать с 9.30 до 14.30. Предусмотрены временные остановки пассажирского транспорта 
на улице Вершинина у магазина «Пятерочка» и на улице Декабристов у магазина «Олимп».

Поздравляем Л.Ю.РУШЕНЦЕВУ
с золотым юбилеем!

А в пятьдесят так жизнь прекрасна:
В душе цветёт улыбок сад,
И всё, что делал, не напрасно,
Вдруг понимаешь в пятьдесят.

Коллектив КБО «Полевчанка»

Поздравляем Бориса Тихоновича 
и Галину Васильевну МАЛЬЦЕВЫХ 
с бриллиантовой свадьбой!

Желаем вам много счастья, здоровья, бодро-
сти и добра!

Цените ваши отношения:
Вы пронесли их сквозь года.
Примите наши поздравления
И будьте вместе навсегда!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем Владимира Николаевича 
и Нину Александровну ШАПОШНИКОВЫХ 

с 50-летием совместной жизни.
Двадцать пять и двадцать пять – золотое диво! 
Как приятно поздравлять

двух людей счастливых! 
Как приятно обновлять кольца золотые! 
И, конечно, повторять:

«Мира вам, родные!». 
И, конечно же, тепла. И вовсю – здоровья, 
Чтобы жизнь всегда была полная любовью.
Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский



18 25 апреля 2018 г. № 33 (1938)    
T V - П Р О Г Р А М М А

ВТОРНИК, 1 МАЯ

СРЕДА, 2 МАЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 14.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)

06.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)

10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади (0+)

10.45 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)

12.45 «Играй, гармонь 
любимая!» Празднич-
ный концерт (12+)

14.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» (0+)

16.05, 18.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном Крем-
левском Дворце (12+)

18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

21.00 «Время»
23.20 Т/с «Спящие» (16+)

01.25 Х/ф «Французский 
связной» (16+)

03.25 Х/ф «Человек в 
красном ботинке» (12+)

05.40 Т/с «Варенька. 
И в горе, и в 
радости» (12+)

09.35 «Измайлов-
ский парк» (16+)

11.50 Т/с «Жем-
чуга» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жем-

чуга» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын 

моего отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце 
матери» (12+)

02.40 Т/с «Заяц, 
жаренный по-
берлински» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.40 Х/ф «Герой» (12+)

10.30 Футбол. Чемпи-
онат России (6+)

12.30, 13.40, 17.00, 19.50, 
21.30, 23.00 Новости

12.40 Тотальный футбол (12+)

13.45, 17.10, 20.00, 21.40, 
01.40 Все на Матч! (12+)

14.15 Х/ф «Поддубный» (12+)

16.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

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

20.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

22.40 «Наши на ЧМ» (12+)

23.05 Все на футбол! (6+)

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

02.15 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)

08.00 М/ф «Кот 
Леопольд»

09.40, 20.45 Х/ф «Смеш-
ная девчонка»

12.05, 01.35 Д/ф 
«Шпион в дикой 
природе». «Дружба»

13.00 «Мифы Древ-
ней Греции»

13.30 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные 
и невероятные»

15.45 Д/с «Запечат-
ленное время»

16.15 Д/ф «Жизнь 
и кино»

16.55 Гала-концерт 
четвертого фе-
стиваля детского 
танца «Светлана»

19.00 Х/ф «Весна»
23.05 Д/ф «Барбра 

Стрейзанд. Ро-
ждение дивы»

00.00 Спектакль 
«Конек-Горбунок»

05.00 Х/ф «Родитель-
ский день» (16+)

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

10.15 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

16.20 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

19.25 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

23.15 «Все звезды май-
ским вечером». Празд-
ничный концерт (12+)

01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)

07.00 «Национальное 
измерение» (16+)

07.25 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)

08.40, 01.15 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-7» (16+)

16.30 Д/ф «Николай Кар-
поль: о главном» (6+)

17.05 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Жукова - Эра, 
Элла, Маша и Марго» (16+)

18.00 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Хрущева. 
Цветы оттепели» (16+)

19.00 Юбилейный 
концерт Надежды 
Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» (12+)

20.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)

22.00 Х/ф «Глухарь 
в кино» (16+)

23.35 «День Весны и Труда. 
Праздничная демонстра-
ция в Екатеринбурге» (16+)

23.55 Х/ф «Хочу вашего 
мужа» (16+)

00.55 «Участок» (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 «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+)

19.00 «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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)

06.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)

08.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице» (0+)

10.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+)

11.15 «Угадай мелодию» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Х/ф «Приходите завтра. . .» (0+)

15.00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» (12+)

16.10 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон. . .» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.50 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «По законам воен-

ного времени» (12+)

23.20 «Соломон Волков. Диалоги 
с Валерием Гергиевым» (12+)

00.20 Т/с «Спящие» (16+)

01.25 Х/ф «Французский 
связной 2» (16+)

05.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости» (12+)

09.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Жемчуга» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Сын моего 

отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце 
матери» (12+)

02.40 Т/с «Заяц, жарен-
ный по-берлински» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 15.00, 
18.05, 20.40, 21.35, 
23.00 Новости

09.05, 15.05, 18.10, 21.40, 
01.40 Все на Матч! (12+)

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

11.30 Футбольное 
столетие (12+)

12.00 Футбол. ЧМ-1982 
г. ФРГ - Франция (6+)

15.35 Футбол. «Реал» 
- «Бавария» (6+)

17.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)

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

20.45 Профессиональный 
бокс и смешанные еди-
ноборства. Нокауты (16+)

21.15 «Россия ждет» (12+)

22.40 «Земля Салаха» (12+)

23.05 Все на футбол! (6+)

23.35 Футбол. «Рома» 
- «Ливерпуль» (6+)

02.15 Х/ф «Ип Ман. Ро-
ждение легенды» (16+)

07.55 М/ф «Маугли»
09.35, 20.45 Х/ф «Большие гонки»
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в 

дикой природе». «Проказы»
13.00 «Мифы Древней Греции»
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»

15.45 Спектакль «Ко-
нек-Горбунок»

17.20 «Пешком. . .»
17.50 Концерт В.Гергиева и 

Симфонического оркестра 
Мариинского театра

19.05 Главная роль. В.Гергиев
19.35 Х/ф «Однажды летом»
23.15 «Это было. Это есть. . . 

Фаина Раневская»
00.05 Х/ф «Весна»

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.40 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Выйти 
замуж за 
генерала» (16+)

10.20 Х/ф «Выйти 
замуж за 
генерала» (16+)

11.00 Х/ф 
«Судья» (16+)

14.50 Х/ф «Судья 
2» (16+)

16.20 Х/ф «Судья 
2» (16+)

19.25 Х/ф «Первый 
парень на 
деревне» (12+)

23.50 «Голоса боль-
шой страны» (12+)

01.45 Х/ф «Воры и 
проститутки» (16+)

07.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.15 Юбилейный 
концерт Надежды 
Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» (12+)

08.40 Х/ф «Зверобой» (12+)

11.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)

17.05 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Хрущева. 
Цветы оттепели» (16+)

18.00 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Бреж-
нева. Два повода 
для сплетен» (16+)

19.00 Х/ф «Глухарь 
в кино» (16+)

20.35 Х/ф «Отпетые 
напарники» (16+)

22.25 Х/ф «Ларго винч 2: 
заговор в бирме» (16+)

00.25 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

00.55 «Участок» (16+)

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

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.15 М/ф «Снежная 
битва» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.10 Охотники за 
привидениями (16+)

11.25 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

13.45 Х/ф «Как стать 
королевой» (0+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

19.20 М/ф «Мада-
гаскар 2» (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)

00.10 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба» (16+)

02.00 Х/ф «Корпо-
ратив» (16+)

05.25 Х/ф «Цирк» (0+)

07.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

08.35 «Большая семья» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Большая семья» (12+)

10.55 «Не факт!». «Ермак. Поко-
ритель Сибири». «Сокровища 
князей Юсуповых». «Деми-
довы». «Николай Амурский». 
«Иван III. Тайны строительства 
Кремля». «Смута». «Танк Т-34». 
«Куликово поле». «Сергей Ко-
ролев». «Копорская крепость». 
«Константин Циолковский». 
«Кольская сверхглубокая 
скважина». «Катюша». «Ледокол 
«Красин». «Секретное оружие». 
«Первая. Атомная. Наша». 
«Тайна подвига Михаила Девя-
таева». «Главный бой капитана 
Мосина». «Операция «Берези-
но». «Генералы вермахта против 
Третьего рейха». «Лекарство 
победы». «Собибор» (12+)

23.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

06.20 «Один + 
Один» (12+)

07.25 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

09.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отверг-
нутый кумир» (12+)

10.25 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

11.30, 14.30, 21.35 
«События»

11.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

12.35 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+)

14.45 «Удачные 
песни». Весенний 
концерт (12+)

16.00 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (12+)

17.55 Т/с «Где-то на 
краю света» (12+)

21.50 «Приют коме-
диантов» (12+)

23.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)

05.00 Т/с «Участок» (12+)

06.00 Д/ф «Мое 
родное. 
Выпьем» (12+)

06.55 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Мое 

родное. Ме-
дицина» (12+)

10.05 Х/ф «Три 
орешка для 
Золушки»

11.50 Х/ф «Пес 
Барбос и необыч-
ный кросс» (12+)

12.00 Х/ф «Само-
гонщики» (12+)

12.20 Т/с «Спец-
наз» (16+)

15.20 Т/с «Спец-
наз 2» (16+)

19.10 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

23.05 Х/ф «Крутой» (16+)

00.55 Х/ф 
«Мужики!..» (12+)

02.50 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «6 
кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки» (16+)

08.55 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (16+)

10.45 Х/ф 
«Моя новая 
жизнь» (16+)

14.20 Х/ф «Бом-
жиха» (16+)

16.15 Х/ф «Бом-
жиха 2» (16+)

18.15 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.05 Х/ф «Тихий 
омут» (16+)

23.55 «6 
кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Школа 
прожива-
ния» (16+)

04.10 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

05.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

08.50 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (0+)

10.15 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

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

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

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

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

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

18.30 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

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

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

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

00.10 Х/ф «Как поймать 
перо жар-птицы» (0+)

01.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.15 М/ф «Эпик» (0+)

12.00 Х/ф «Полицей-
ская академия» (16+)

14.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 2: Их 
первое задание» (16+)

15.45 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» (16+)

17.15 Х/ф «Полицей-
ская академия 
4: Гражданский 
патруль» (16+)

19.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 5: За-
дание в Майами» (16+)

20.45 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Оса-
жденный город» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия 
в Москве» (16+)

00.00 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)

02.00 Х/ф «Мистер 
Нянь» (12+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

07.50 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)

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

12.00 Д/ф «Мужчина и 
женщина. Почувст-
вуйте разницу» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 Т/с «Твои глаза. . .» (12+)

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

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

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

18.30 Юбилейный вечер 
Фарита Хатипова (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Краса-
вец-мужчина» (12+)

00.45 «Видеоспорт» (12+)

01.15 Фильм (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Медведи буни. 
Таинственная зима» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

12.00 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

14.10 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)

19.25 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» (16+)

00.00 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе» (16+)

02.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

06.00 «Фронтовые 
истории любимых 
актеров» (12+)

06.45 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

09.50 Т/с «Смерть 
шпионам. Скры-
тый враг» (16+)

13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скры-
тый враг» (16+)

14.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

18.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

18.50 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

23.20 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (0+)

05.10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (12+)

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

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

11.30, 14.30, 21.15 
«События»

11.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14.45 «Берегите 
пародиста!» (12+)

15.50 Х/ф «Яна + Янко» (16+)

17.45 Т/с «Ждите не-
ожиданного» (12+)

21.30 Х/ф «Двенад-
цать чудес» (12+)

23.35 Д/ф «Васильев и 
Максимова. Танец 
судьбы» (12+)

00.25 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» (12+)

02.15 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

05.00 Д/ф «Мое 
родное. 
Любовь» (12+)

05.50 Д/ф «Мое 
родное. Вос-
питание» (12+)

06.35 Д/ф «Мое 
родное. Спорт» (12+)

07.25 Д/ф «Мое 
родное. Сервис» (12+)

08.15 Д/ф «Мое 
родное. Деньги» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

23.45 Т/с «Свои». 
«Идеальная 
свадьба» (16+)

00.45 Т/с «Свои». 
«Рука бога» (16+)

01.45 Т/с «Свои». 
«Поезд смерти» (16+)

02.45 Т/с «Свои». 
«Кровь с мо-
локом» (16+)

03.45 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)

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

14.20 Х/ф «Темные 
воды» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бомжиха» (16+)

02.25 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

04.10 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)

08.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)

10.00 «Русские булки 3» (16+)

00.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Мистер 
Нянь» (12+)

12.15 Х/ф «Полицей-
ская академия 5: За-
дание в Майами» (16+)

14.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 
6: Осажденный 
город» (16+)

15.45 Х/ф «Полицей-
ская академия 
7: Миссия в 
Москве» (16+)

17.15 «Национальная 
безопасность» (12+)

19.00 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность» (12+)

21.15 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2: Пре-
красна и опасна» (12+)

23.30 Х/ф «Тупой и 
еще тупее» (16+)

01.30 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)

03.30 Т/с «Чуже-
странка» (16+)

07.50 Т/с «Доигрались!» (12+)

13.00 «Мир знаний» (6+)

13.35 Х/ф «Бибинур» (12+)

15.20 Д/ф «Бибинур» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

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

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

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

18.30 Юбилейный вечер 
Ильсура Муртазина (6+)

21.00 Водное поло. 
«Синтез» - «Спартак-
Волгоград» (6+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Краса-
вец-мужчина» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.55 «Видеоспорт» (12+)

01.20 Х/ф «Космос 
между нами» (16+)

Сколько стоят путёвки в летние оздоро-
вительные лагеря ПГО в 2018 году?

»  с. 5

Асфальтом 
по ямама

»  с. 9

О Полевском 
в красках

»  с. 10
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.10 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По за-

конам военного 
времени» (12+)

23.30 Т/с «Спящие» (16+)

01.35 Х/ф «Краденое 
свидание» (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»
11.50 Т/с «Жем-

чуга» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 Т/с «Жем-

чуга» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+)

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

моего отца» (12+)

00.40 Т/с «Сердце 
матери» (12+)

02.40 Т/с «Заяц, 
жаренный по-
берлински» (12+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 17.05, 
20.30, 21.55 Новости

09.05, 14.00, 17.10, 22.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Звезды 
футбола» (12+)

11.30 Футбол. «Рома» 
- «Ливерпуль» (6+)

13.30 «Земля Салаха» (12+)

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

16.35 «Высшая лига» (12+)

18.10 «Россия ждет» (12+)

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

20.35 Все на хоккей! (12+)

21.35 «Гид по Дании» (12+)

23.00 «География 
Сборной» (12+)

23.30 Все на футбол! (6+)

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

02.30 Х/ф «Обсуждению 
не подлежит» (16+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн»
09.30 Главная роль. В.Гергиев
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла»
12.50 «Это было. Это есть. . . 

Фаина Раневская»
13.45 Д/ф «Теория относительности 

счастья»
14.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
15.10, 00.35 Оперная музыка 

зарубежных композиторов
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
17.50 Линия жизни
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 Главная роль
20.00 «С таким счастьем – и на экране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок»
23.50 «Мир, который построил Маркс»
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»

05.00 Т/с «Алиби» 
на двоих» (16+)

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

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

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

22.50 Х/ф «Стреля-
ющие горы» (16+)

02.30 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

07.30 «Фиксики» (0+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 15.40, 18.00 М/ф 
«Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45, 12.00 «Новости ТМК» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Барби 
и медведь» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55 
«Участок» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

12.30 Д/ф «Планета людей» (12+)

13.55 Х/ф «Метод лавровой» (16+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.00 «Третий тайм» (12+)

21.30 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Брежнева. Два 
повода для сплетен» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

01.15 «О личном и 
наличном» (12+)

01.35 «Ночь в филармонии» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Беседы о русской истории» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

17.10 ЧМ по хоккею 2018 
г. Сборная России - 
Сборная Франции (6+)

19.30 «Угадай ме-
лодию» (12+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.30 «Время»
22.00 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

00.00 «Михаил Шемя-
кин. Потом значит 
никогда» (16+)

01.05 Т/с «Спящие» (16+)

02.20 Х/ф «Обратная 
сторона полуночи» (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»
11.50 Т/с «Жемчуга» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 Т/с «Жемчуга» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+)

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

моего отца» (12+)

23.50 Первая Ме-
ждународная 
профессиональ-
ная музыкальная 
премия «BraVo» (12+)

02.50 Т/с «Заяц, 
жаренный по-
берлински» (12+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 10.55, 11.50, 
16.00, 18.35, 22.10, 
23.00 Новости

09.05, 13.30, 16.05, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбольное 
столетие (12+)

11.30 «Россия ждет» (12+)

11.55 Прыжки в 
воду. «Мировая 
серия FINA» (6+)

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

16.35 Футбол. «Зальц-
бург» - «Марсель» (6+)

18.40 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. 
США - Канада (6+)

21.40 Все на хоккей! (12+)

22.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция 
- Белоруссия (6+)

02.15 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Дания (6+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
09.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
11.00 Х/ф «Золотой теленок»
13.45 Д/ф «Мир, который 

построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр
16.35 Письма из провинции
17.05 «Царская ложа»
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки»
18.00 «Между своими связь жива. . .»
18.45 Звездные годы «Ленфильма»
19.45 «Синяя птица - По-

следний богатырь»
21.20 Искатели
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»

05.00 Т/с «Алиби» 
на двоих» (16+)

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

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

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

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

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.30 «Все звезды май-
ским вечером». Празд-
ничный концерт (12+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

07.30 «Фиксики» (0+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 15.40, 18.00 М/ф 
«Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45, 12.30, 01.45 «Парла-
ментское время» (16+)

10.05, 16.15 Х/ф «Барби 
и медведь» (16+)

11.40, 13.30, 18.40, 00.55 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

13.55 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 22.30, 01.15 
«События» (16+)

21.30 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Андропова. Две 
семьи - две жизни» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (0+)

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

07.20 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «Как стать 
королевой» (0+)

11.10 М/ф «Мадагаскар» (0+)

12.50 М/ф «Мада-
гаскар 2» (0+)

14.20 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» (16+)

19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

00.00 Х/ф «Аполлон-13» (12+)

02.45 Х/ф «Бобро 
поржаловать!» (16+)

06.00 Х/ф «Спо-
койный день в 
конце войны» (0+)

06.55 Х/ф «При-
ступить к 
ликвидации» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «При-
ступить к 
ликвидации» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Разведчи-
ки». «Последний 
бой» (16+)

16.05 Т/с «Развед-
чики». «Война 
после войны» (16+)

22.30 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

00.30 Х/ф «Сквозь 
огонь» (12+)

02.00 Х/ф 
«Александр 
Маленький» (0+)

05.45 «Берегите 
пародиста!» (12+)

06.45 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

08.35 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

14.50 «Город новостей»
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Как 
вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Призрак 
на двоих» (12+)

00.25 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

03.05 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Королев-

ские зайцы» (0+)

05.30 Д/ф «Мое 
родное. Тур-
поход» (12+)

06.20 Д/ф «Мое 
родное. 
Свадьба» (12+)

07.10 Х/ф 
«Крутой» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)

11.15 Т/с «Уча-
сток» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Уча-

сток» (12+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

23.20 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Яблоне-
вый сад» (16+)

22.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)

02.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (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, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Солдат» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «16 
кварталов» (12+)

01.00 Шерлоки (16+)

02.00 Т/с «После-
дователи» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)

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

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Черта» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.00 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

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

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Дом, кото-
рый построил Свифт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (0+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.25 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

11.10 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

13.00 Х/ф «Одно-
классницы» (16+)

14.30 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» (16+)

23.50 Х/ф «Зеленый 
Фонарь» (12+)

02.00 Х/ф «Одно-
классницы» (16+)

05.30 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (12+)

13.40 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (12+)

18.40 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)

23.15 Т/с «Битва 
за Москву» (12+)

02.05 Х/ф «Два 
бойца» (0+)

05.55 Х/ф «Яна + Янко» (16+)

07.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

10.30 Т/с «Где-то на 
краю света» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Где-то на 
краю света» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Любовь 
по-японски» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на. . .» (16+)

00.25 Д/ф «Советские 
секс-символы: 
короткий век» (12+)

01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

03.05 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки 

и корешки», 
«Ивашка из 
дворца пио-
неров» (0+)

05.30 Д/ф «Мое 
родное. 
Сервис» (12+)

06.25 Х/ф «Старые 
клячи» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Где 

находится 
нофелет?» (12+)

11.00 Т/с «Уча-
сток» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Уча-

сток» (12+)

17.20 «След» (16+)

01.25 Х/ф «Секс-
миссия, или Новые 
амазонки» (16+)

03.45 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разве-
демся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Темные воды» (16+)

03.40 «Тест на отцовство» (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 «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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 «Тесла. Инже-
нер-смерть» (16+)

21.00 Тайны древних (16+)

23.00 Х/ф «Контакт» (16+)

01.40 Х/ф «Вероника 
Марс» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.00 Человек-
невидимка. 
Наталья Анд-
рейченко (12+)

20.00 Х/ф 
«Kingsman: 
Секретная 
служба» (16+)

22.30 Искусство 
кино (12+)

23.30 Х/ф 
«Семь» (16+)

02.00 Шерлоки (16+)

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 «А счастье 
где-то рядом» (16+)

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

14.00, 01.30 Т/с «Черта» (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 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Дом, кото-
рый построил Свифт» (12+)

01.00 Фильм (16+)

Читаем и днём, 
и ночью

»  с. 7

Как подготовить 
сад 
к предстоящему 
сезону? 

»  с. 16
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+)

11.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне» (12+)

12.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

13.50 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня» (12+)

14.45 Х/ф «А зори здесь 
тихие. . .» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.20 Т/с «Спящие 2» (16+)

01.15 Х/ф «Полный 
пансион» (16+)

02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.00 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Измайлов-

ский парк» (16+)

14.00 Х/ф «Слезы на 
подушке» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная 

семья сдаст комнату» (12+)

00.55 Х/ф «Простить 
за все» (12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ. 
США - Канада (6+)

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 
18.50 Новости

11.05 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Франция (6+)

13.45 Автоспорт (6+)

14.40 Все на хоккей! (12+)

15.10 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Австрия (6+)

17.40 Все на хоккей! (12+)

18.05 Все на футбол! 
Афиша (12+)

18.55 Баскетбол. 
ЦСКА - «Зенит» (6+)

20.55 Футбол. «Спар-
так» - «Ростов» (6+)

22.55 После футбола (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Чехия - Словакия (6+)

01.40 Все на Матч! (12+)

02.10 Смешанные 
единоборства (16+)

07.05 Х/ф «Меньший 
среди братьев»

09.40 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», 
«Чебурашка 
идет в школу»

10.45 «Обыкновен-
ный концерт»

11.20 Х/ф «Звонят, 
откройте дверь»

12.40 Власть факта
13.20, 00.50 Д/ф «Река, 

текущая в небе»
14.15 «Мифы Древ-

ней Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф 

«Великое огра-
бление поезда»

17.10 «Игра в бисер»
17.50, 01.40 Искатели
18.40 Х/ф «Визит 

дамы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Агнета. 

АББА и после»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим» (0+)

09.10 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на мил-
лион». Шура (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)

00.45 Х/ф «Фокусник 2» (16+)

02.45 Х/ф «Простые 
вещи» (12+)

07.20 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (12+)

08.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)

10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 Группа «Чайф» в 
программе «С чего на-
чинается Родина» (12+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

13.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Год теленка» (12+)

19.10 «Территория права» (16+)

19.25 Х/ф «Антиснайпер 3: 
новый уровень» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Отпетые 
напарники» (16+)

23.30 Х/ф «Жестокий ринг» (16+)

01.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (12+)

07.50 «Смешарики» (0+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости» (12+)

11.15 «В гости по утрам» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 ЧМ по хоккею 2018 
г. Сборная России - 
Сборная Австрии (6+)

15.10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ (12+)

17.25 «Леонид Куравлев. 
Афоня и другие» (12+)

18.30 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.30 Т/с «Спящие 2» (16+)

01.15 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий» (16+)

03.15 «Модный приговор» (12+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопа-
норама» (12+)

08.05 «Утренняя 
почта» (12+)

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

10.10 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться 

разрешается» (12+)

13.05 Т/с «Цветы 
дождя» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.30 «Данила Козлов-
ский. Герой своего 
времени» (12+)

01.30 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)

03.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.30 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Корея (6+)

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 
19.50 Новости

11.05 Хоккей. ЧМ. Дания - США (6+)

13.40 Автоспорт (6+)

14.40 Все на хоккей! (12+)

15.10 Хоккей. ЧМ. Корея - Канада (6+)

17.40 Все на хоккей! (12+)

18.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.00, 01.40 Все на Матч! (12+)

20.55 Футбол. ЦСКА 
- «Арсенал» (6+)

22.55 После футбола (12+)

23.40 Футбол. «Барсе-
лона» - «Реал» (6+)

02.15 Хоккей. ЧМ. 
Швеция - Чехия (6+)

07.05 Х/ф «Последнее дело 
комиссара Берлаха»

09.15 «Мифы Древ-
ней Греции»

09.40 «Обыкновен-
ный концерт»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Приключе-

ния Буратино»
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 

«Дарвин. Открытие мира»
14.55, 00.20 Х/ф «Второй 

трагический Фантоцци»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Меж-

дународного конкурса 
молодых пианистов 
Grand Piano Competition

19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
в честь В.Этуша

21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Балет «Исто-

рия Манон»

05.00 Х/ф «Честь» (16+)

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

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 поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Владимир 
Пресняков. 50» (12+)

01.20 Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

07.55 Х/ф «Год 
теленка» (12+)

09.30 Х/ф «Если 
можешь, 
прости. . .» (12+)

11.00 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

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

21.00 Х/ф «Ларго 
винч 2: заговор 
в бирме» (16+)

23.50 Х/ф «Антис-
найпер 3: новый 
уровень» (16+)

01.30 Х/ф «Дуэль» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Обзор прессы» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

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+)

06.30 М/с «Новаторы» (0+)

06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.15 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

19.15 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (0+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)

23.30 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

01.45 Х/ф «Зеленый 
Фонарь» (12+)

06.00 Х/ф «Ключи 
от неба» (0+)

07.35 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 Д/ф «Крылья 
для флота» (12+)

13.15 Х/ф «Сталинград»
17.20 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

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

23.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)

01.10 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи» (0+)

02.45 Х/ф «Отряд Труба-
чева сражается» (0+)

06.35 «АБВГДейка» (0+)

07.00 Х/ф «Любовь 
по-японски» (12+)

08.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.20 Х/ф «Двенад-
цать чудес» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Баламут» (12+)

13.40 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

14.45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

18.05 Х/ф «Дом с чер-
ными котами» (12+)

22.15 «Дикие деньги. 
Новая Украина» (16+)

23.55 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

00.45 «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)

01.35 Д/ф «Наследство 
советских мил-
лионеров» (12+)

02.20 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

01.55 Х/ф «Ва-
банк 2» (16+)

03.40 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «6 кад-
ров» (16+)

08.45 Х/ф «Невеста 
на заказ» (16+)

10.50 Х/ф «Скар-
летт» (16+)

18.00 «6 кад-
ров» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 «6 кад-
ров» (16+)

00.30 Х/ф «Обучаю 
игре на 
гитаре» (16+)

04.10 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.40 Х/ф «Синдбад. 
Пираты семи 
штормов» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

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

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Черные метки: 
знаки жизни и 
смерти» (16+)

20.30 Х/ф «Рэд» (16+)

22.30 Х/ф «Девять 
ярдов» (16+)

00.20 Х/ф 
«Оскар» (12+)

02.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

14.45 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

16.30 Х/ф «Kingsman: 
Секретная служба» (16+)

19.00 Х/ф «Правди-
вая ложь» (16+)

21.45 Х/ф «Коммандос» (16+)

23.45 Х/ф «Расплата» (16+)

01.45 Х/ф «Семь» (16+)

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 - Йол-
дызлык-2018» (0+)

16.30 Спектакль «Мулла» (12+)

19.30 «Я» (12+)

20.00 «Шоу Жавида» (6+)

21.00 Водное поло. 
«Синтез» - «Спартак-
Волгоград» (6+)

22.10 «Ступени» (12+)

22.40 Фильм (12+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «Шутки в 
сторону» (16+)

01.45 «КВН-2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (0+)

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

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «Такси» (6+)

10.50 Х/ф «Такси 2» (12+)

12.35 Х/ф «Такси 3» (12+)

14.10 Х/ф «Такси 4» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)

19.20 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают» (16+)

23.35 Х/ф «Сорвиголова» (12+)

01.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

06.00 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория 
заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 
«Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)

14.00 Т/с «Мы из 
будущего» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Юнга Се-
верного флота» (0+)

01.20 Х/ф «Ты должен 
жить» (12+)

06.05 Х/ф «Призрак 
на двоих» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Д/ф «Советские 
секс-символы: ко-
роткий век» (12+)

09.15 Х/ф «Дедушка» (12+)

11.30, 14.30, 22.50 «События»
11.45 Д/ф «Александр Суво-

ров. Последний поход» (12+)

12.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

14.45 «Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены» (12+)

15.35 «Хроники москов-
ского быта. Последняя 
рюмка» (12+)

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

17.15 Х/ф «Срок 
давности» (12+)

20.55 Х/ф «Родственник» (16+)

23.05 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость» (16+)

00.55 Х/ф «На белом 
коне» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

14.00 «Уличный 
гипноз» (12+)

14.35 Т/с «Временно 
недоступен» (16+)

23.05 Х/ф «Гений» (16+)

02.05 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

08.10 Х/ф «Южные 
ночи» (16+)

10.15 Х/ф «Ябло-
невый сад» (16+)

14.00 Х/ф «Клянусь 
любить тебя 
вечно» (16+)

18.00 «6 кадров» 
(16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 «6 кадров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Невеста 
на заказ» (16+)

02.30 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль от первого 
лица. «Noize MC» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

14.15 Х/ф «Прав-
дивая ложь» (16+)

17.15 Х/ф «Ком-
мандос» (16+)

19.00 Х/ф «На 
крючке» (16+)

21.15 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

23.00 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

00.45 Х/ф «16 
кварталов» (12+)

02.45 Х/ф «Рас-
плата» (16+)

07.00 Х/ф «Шутки в сторону» (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»

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Затерян-
ный город Z» (16+)

Как и где в Полевском 
приготовить праздничный 
аппетитный шашлык 

»  с. 14-15

Квест 
для воспитателя

»  с. 2

Схема движения 
праздничного шествия на 1 Мая 

»  с. 3

Когда следующая ярмарка 
в Полевском?

»  с. 16
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(13,1 кв. м, 4/5 эт., пластик.окно, космет. 
ремонт, в секции с/у разд., душ). 8 (982) 
743-27-08

 ■2 смежн. комнаты в мкр-не Че рё-
мушки, 17 (22,6 кв. м, космет. ремонт, 
пластик.окна, линолеум, свой элек-
тросчётчик). Цена 630 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Торг. 8 (982) 725-75-75

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

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

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

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

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

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(с ремонтом, окно пластик., комна-
та и секция чистая, светлая). Цена 450 
тыс. руб. Маткапитал. 8 (912) 27-11-
212

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(17,2  кв. м, 4/5 эт., пластик.окно, 
сейф-дверь, ламинат, заведена хол. 
и гор. вода, 2-тариф. электросчётчик, 
в секции с/у разд., душ). 8 (902) 743-
27-08

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

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

(22 кв. м, 2/5 эт., заведена вода, комна-
та разделена на две, межком. дверь, 2 
пластик.окна). Цена 450 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь). Цена 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м, 

2/2 эт., светлая, 2 окна пластик., вход-
ная железн. дверь, натяжн потолок ма-
товый, нов. линолеум). Цена 550 тыс. 
руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
освобождена). Цена 420 тыс. руб.Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 

(13 кв. м., 2/5 эт., чистая, светлая, 
космет. ремонт, сейф-дверь, нов.счёт-
чик). Цена 450 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

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

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

(18 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 

(31,2 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее). 
8 (967) 637-66-87
 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 31 

(42 кв. м, 2/5 эт., пластик., окна, сейф-
дверь, с/у разд., балкон застекл., боль-
шая гардеробная). Ипотека, маткапи-
тал. 8 (922) 11-58-499
 ■1-ком. кв-ру по ул.Cт.Разина, 57А 

(новый дом, большая кухня и коридор, 
светлая комната, пластик. окна, счёт-
чики на воду и отопл.). Помощь с ипо-
текой. Хороший вариант для молодой 
семьи. 8 (912) 270-77-17 

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

по ул.М.Горького, 48  (31/17,8/6 кв. м, 
1/2 эт., центр. отопл., под окнами уч-к, 
дорога асфальт.). Цена 380 тыс. руб. Мат-
капитал. Помощь по ипотеке. 8 (912) 
271-12-12
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 

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

8 (33/17/8 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь). Ипотека, маткапитал.  
8 (922) 11-58-499 

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

 ■ 1-ком. кв-ру  у/п во Втором 
мкр-не, 13 (34,9 кв. м, 5/5 эт., стекло-
пакеты, сейф-дверь, лоджия застекл., 
окна на солнечную сторону). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рассмотрим 
варианты. 8 (912) 27-04-774
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 

(30 кв. м, 5/5 эт., тёплая, солнечная, 
не угловая, окна на юг, пластик.окна, 
балкон застекл., сейф-дверь, замена 
труб на металлопластик, счётчики 
на воду, домофон). Цена 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 4-ком. 
кв-ру. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул. По бе-

ды,19 (31 кв. м., 1/5 эт., тёплая, не угло-
вая, космет. ремонт,  пластик.окна, 
новые счётчик). Цена 750 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (4/5 эт., 

31,5 кв. м, тёплая, светлая, с/у совмещ., 
замена сантехники, пластик.окна, 
балкон застекл., натяжн. потолок, хо-
роший ремонт, счётчики, сейф-дверь; 
встроен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■1-ком. кв-ру по ул. Победы, 19 
(30,6 кв. м., 1/5 эт.. тёплая, светлая, с/у 
совмещ., счетчики на воду,  пласт.окна, 
дерев. дверь, домофон). Цена 750 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55
 ■1-ком. кв-ру по ул. Ялунина, 21 

(33 кв. м., 2/5 эт., .. тёплая, светлая, с/у 
совмещ., счётчики,  пластик. окна, 
в ком. дерев. пол, на кухне и прихо-
жей линолеум, балкон, секция чистая).  
8 (950) 647-64-55 
 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 26 (44,4 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, 
замена межкомн. дверей, сейф-дверь, 
счётчики, космет. ремонт, натяжн. по-
толок). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
или  комнату с доплатой. 8 (982) 725-
75-75
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10 

(1/4 эт., косметич. ремонт, пластик.
окна, ламинат). Цена 1 млн 440 тыс. 
руб. 8 (982) 64-775-75
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 

(42,5 кв. м, 4|4 эт., тёплая, балкон за-
стекл., чистая, с/у совмещ., душев. 
кабина, замена труб, счётчики, в кори-
доре встроен.шкафы). 8 (982) 765-75-75
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (стекло-

пакеты, сейф-дверь, счётчики, трубы 
поменяны, балкон застекл.). 8 (982) 
765-75-75
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

75 (41,5 кв. м., 4/5 эт., дом кирпичный, 
светлая, тёплая, с/у совмещ., балкон). 
Цена 1 млн 490 тыс. руб. 8 (982) 765-
75-75
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

94 (49 кв. м, 5/5 эт., сантехника поме-
няна, счётчики, пластик.окна, балкон 
застекл., новые радиаторы, в хоро-
шем сост-ии). Цена 1млн 580 тыс. руб. 
Торг, варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру с нашей доплатой. 
8 (967) 637-66-87
 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кая, 34 (45,6 кв. м, 4/5 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна). 8 (982) 64-775-
75
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 17А 

(47,5 кв. м, 1/5 эт., с ремонтом, с/у разд., 
два балкона застекл., окна на две сто-
роны, ком. изолир., пластик. окна, 
замена межком. дверей, натяжн. по-
толки, ламинат, счётчики). 8 (982) 743-
27-08
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 

(49,1/29/9 кв. м, 1/5 эт., ком.изолир., 
кухня 9 кв. м, большая прихожая, 
балкон застекл., с/у разд., счётчики 
на воду, окна на две стороны, сейф-
дверь, домофон). Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 8 

(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздел., лоджия застекл., 
пластик. окна, замена сантехники, 
сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 

(45,7 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., пластик. окна, сейф-
дверь). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 

(43 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, замена сантехники, ра-
диаторов, балкон застекл., счётчики). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, в обычн. сост-
ии, балкон. блок пластик.). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Поможем 
с ипотекой. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 

(42 кв. м, 3/4 эт., в обычн. сост-ии, 
не угловая). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 4-ком. 
кв-ру. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 

(79 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
большая кухня, в прихожей 2 кладов-
ки, сантехника заменена, счётчики; 
есть ш/б сарай с овощн. ямой). Торг. 
8 (982) 743-27-08

 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(2/5 эт., уютная, светлая, ремонт, окна 
во двор и на центр.ул.). 8 (982) 647-75-
75
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53 кв. м, 

5/5 эт., стеклопакеты, с/у разд., замена 
труб, балкон застекл., светлая, чистая, 
уютная). Цена 1 млн 150 тыс. руб.8 (982) 
765-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, ком. смежно-изолир., 
с/у разд., кв-ра в хор. сост-ии, космет. 
ремонт, счётчики). Варианты оплаты. 
8 (982) 725-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 

(счётчики, железн. дверь, домофон). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 271-12-
12
 ■3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 

35 (60 кв. м, 6/9 эт., ком. изолир., с/у 
разд., замена окон, капит. ремонт, 
сейф-дверь, счётчики, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина. 8 (912) 273-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 

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

18 (застекл. лоджия, ком. изолир., с/у 
разд., счётчики на воду). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. 8 (912) 270-77-17
 ■3-ком. кв-ру в г.Невьянске, с.Быньги, 

ул.Мартьянова, 38 (54,6/35,9/8 кв. м, 
3/3 эт., большая прихожая, 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 по ул.Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., ком.изолир., 
с/у разд., счётчики, межкомнат. двери, 
натяжные потолки, балкон застекл, 
большая прихожая). Цена 2 млн 850 
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 у/п во Втором мкр-не, 

3 (65 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, лоджия застекл. пластиком, 
замена сантехники, счётчики, замена 
радиаторов, электропроводки; водо-
нагреватель в подарок). Цена 1 млн550 
тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 

(65 кв. м, 7/9 эт., очень тёплая, светлая, 
сделан ремонт, с/у разд., пластик.окна 
и балкон, натяжн. потолки, сейф-дверь, 
в подарок душев. кабина, шкаф-купе, 
холодильник). Цена 2 млн650 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 26 

(59 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, пла-
стик. окна, сейф-дверь, лоджия за-
стекл.; кухон. гарнитур, шкафы-купе 
в подарок). Оплата 2 млн 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру  по ул.Бажова, 4А 

(68 кв. м, 9/9 эт.,  теплая, светлая, боль-
шая, комнаты изолир.,  кухня большая, 
с/у разд., счётчики, своё газовое ото-
пление, лоджия застекл.). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, 

3/9 эт., ком.изолиров., просторная 
кухня, стеклопакеты, балкон. блок, 
лоджия застеклена, нов. радиаторы, 
сейф-дверь, секция на 2 кв-ры). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17

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

Продолжение на с.22

Жителям о правилах технологического присоединения
В соответствии с пунктом 3 Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспределения, 
утверждённых Постановлением правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314 (далее – Прави-
ла) подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сети газора-
спределения осуществляется в следующем порядке:
а) направление в газораспределительную органи-

зацию запроса о предоставлении технических усло-
вий на подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения;
б) выдача технических условий;
в) направление в газораспределительную органи-

зацию заявки о заключении договора о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капи-
тального строительства к сети газораспределения;
г) заключение договора о подключении;
д) выполнение мероприятий по подключению (тех-

нологическому присоединению), предусмотренных 
техническими условиями и договором о подклю-
чении;
е) получение разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства;
ж) составление акта о подключении (технологиче-

ском присоединении), акта разграничения имущест-
венной принадлежности и акта разграничения экс-
плуатационной ответственности сторон.
В случаях, когда максимальный часовой расход 

газа не превышает 300 кубических метров, заявите-
ли имеют право направить обращение в газораспре-
делительную организацию о заключении договора 

о подключении без предварительной выдачи техни-
ческих условий (пункт 4 Правил), то есть без приме-
нения пунктов «а» и «б» указанного выше порядка.
Развитие газификации улиц частного сектора 

в Полевском городском округе будет осуществлять-
ся за счёт выделения бюджетных средств на строи-
тельство газопроводов только высокого и среднего 
давления (рабочее давление более 0,3 мегапаскаль) 
и распределительных газопроводов низкого давле-
ния, если от существующих газопроводов до бли-
жайшего потребителя расстояние более 200 метров.
В настоящее время Управлением городского хозяй-

ства Полевского городского округа объявлен откры-
тый конкурс на изыскательские работы и разработ-
ку проектно-сметной документации на строительство 
«Газораспределительные сети высокого давления 
до границы земельного участка котельной в районе 
улицы Пролетарская села Полдневая, Полевского 
городского округа».
После получения положительного заключения госу-

дарственной экспертизы по указанным работам будет 
осуществлено строительство газопровода высоко-
го давления от газопровода, построенного в 2015 
году, до планируемой газовой котельной в районе 
улицы Пролетарской, необходимой для отопления 
многоквартирных домов и детского сада по улице 
Комсомольской.
В результате строительства указанного газопрово-

да жители улиц Карла Либкнехта, Пионерская, Степа-
на Разина, Карла Маркса, Комсомольская села Полд-
невая получат возможность подключения к газовым 
сетям.

Павел УШАНЁВ, начальник УГХ ПГО

Новость
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 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
13 (72 кв. м., 1/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., большая кухня, пластик. окна, 
в обычн. сост-ии). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-
17

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

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

 ■дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Бажо-
ва (45 кв. м, 2 ком. раздельно, кухня, 
просторная прихожая, счётчики, пла-
стик. окна, газовое отопление, подпол, 
погреб, баня в крытом дворе, 17 сот., 
уч-к разработан, плодовые деревья, 
теплица из поликарбоната). 8 (982) 
743-27-08

 ■ш/б дом в р-не Барановки, 1 (3 ком., 
кухня-столовая, пластик.окна, лами-
нат, эл. отопл., скважина, помещение 
под с/у, уч-к 10,3 сот. разраб.). Цена 1 
млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру сдоплатой. 8 (982) 725-75-75

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

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

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

 ■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 кв. м, фундамент 
высокий, газ. отопление, котёл, 2 ком., 
кухня, вода хол. и гор. в доме, скважи-
на, с/у в доме, беседка, теплица, по-
стройки). Цена 3 млн руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ деревян. дом в с.Мраморское 

по ул.Ленина (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.Пио нерской (23,8 кв. м, 15 сот., 
1 ком., печн. отопление, но рядом газ, 
большая ограда, баня). Цена 750 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом в Полевском. 
8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом по ул.Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, в доме гор. вода, 
отопление газовое, баня, крытый двор, 
уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
(8 (992) 016-15-17
 ■дом в д.Кенчурка по ул.Набережной 

(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, 
колодец). Цена 450 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на комнату. 
8 (992) 016-15-17

 ■ благоустр. дом из ш/б по ул.Уральс-
кой (3 ком., кухня, с/у, качествен. сте-
клопакеты, сейф-дверь, натяжн. по-
толки, газов. отопл. + центральное, 
скважина, вода холодн. и гор., душев. 
кабина, в прихожей тёплый пол, 2 
гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 
3млн500 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 
016-15-17

 ■ деревян. дом по ул.Красноармейской 
(68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, газов. 
отопл.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17

 ■дом по ул.Урицкого. Цена 950 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом с зем. уч-ком 
в черте города. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит»  (4 сот. +2 сот.от-
дельно, 2-эт. дом (1 эт. 30 кв. м., отапли-
вается,  2 эт. 12 кв. м., большой балкон),  
баня, 2 теплицы,  разработан, насажде-
ния, дорожка из тротуарной плитки). 
8 (912) 271-12-12

 ■ уч-к в к/с «Малахит»  (6 сот., баня, 
сарай, туалет, 2 теплицы, лет.водо-
провод, плодово-ягодные насажде-
ния, есть магазин). Цена 290 тыс. руб. 
8 (912) 765-75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори»  (6 сот., 
дом из кирпича 30 кв. м, теплица, сква-
жина, навес). 8 (922) 11-58-499

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори»  (6 сот., 
2-эт. дом из бруса, колодец, теплица, 
ёмкость для воды, разработан, наса-
ждения). 8 (912) 21-233-96

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., сарай, 
парник, лет.водопровод,  насаждения). 
8 (905) 807-68-98

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1»  (7,11 сот., дом 
из бревна 15 кв.м, эл-во, лет.водо-
провод, теплица 3х10 м, разработан). 
8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Керамик»  (5 сот., 2-эт. дом 
из бруса, печное отопление, эл-во, есть 
вода, ёмкость 2 куба, теплица, разра-
ботан, насаждения, стоянка для а/м). 
Проживание круглый год. 8 (982) 647-
75-75

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8,5 сот., дом 
бревенчатый 6х4 м, с/у в доме, 2 ком., 
кухня, печн. отопление, веранда, счёт-
чик на эл-во, теплица 3х8 м из поли-
карбоната, парник 4,5х1,5 м, скважина 
28 м, насаждения, разработан, меже-
вание, забор профлист, сарай). 8 (982) 
743-27-08

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз»  (5 сот., дом 
из бруса, ленточн. фундамент, печь, 
летн. водопровод, баня, 3 теплицы, 
газон, молодые посадки). 8 (912) 273-
75-75

 ■ 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»  (2-эт. дом (газов.
плита, железная большая печка), баня, 
сарай для хоз. нужд, туалет, теплица 
12 м из поликарбоната, своя скважи-
на, бак для воды 4 куб. м, лет. водопро-
вод, 2 бочки 200 л, есть насаждения, 
2 ящика для кабачков, компост. яма, 
крытая парковка для а/м, большой 
навес из поликарбоната). Есть пропи-
ска, документы на дом и землю. Цена 
750 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 вк/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.водо-
провод). 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-кв 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, в этом 
году проведут эл-во (договор заклю-
чён).  8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС в сторону с.Мра-
морское (17 сот.). Цена 250 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., раз-
работан, насаждения, сарайка, домик 
с печн. отопл., 2 ком., кухня, рядом 
ключик).  Цена 150 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (большой 2-эт. 
деревян. дом 50 кв. м, сделан ремонт, 
обшит вагонкой, печное отопл., камин, 
баня на 1 эт., вода заведена в дом, дом 
тёплый, можно жить зимой.Сад охра-
няется, дороги чистят). Цена 450 тыс. 
руб.  8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к вк/с «Машинострои-
тель-1» (302 кв. м, кадастр. № 
6665960103003:118). Цена 200 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к под ИЖС  в с .Косой Брод (меже-
вание, кадастр № 66:59:0209001:1241). 
Цена 300 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ 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., пластик. 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 

 ■СРОЧНО 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люк-
сембург,10 (5/5 эт., пластик. окна, счёт-
чик на воду, сейф-дверь, межком. 
дверь). Цена 780 тыс. руб. 8 (950) 644-
19-35

 ■ комнату секционного типа 
по ул.Свердлова, 10 (9 кв. м, 2/4 эт., отл. 
сост-ие). Маткапитал, торг, недорого. 
8 (912) 257-79-79 

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Де-
каб ристов, 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 
80 тыс. руб. Варианты оплаты. Обмен 
не предлагать. 8 (953) 38-21-215

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, свет-
лая, балкон, в хор. сост-ии, счётчики, 
свет, вода). Цена 1млн 200 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (992) 00-
51-545 

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

 ■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.Нязепетровска, Челябинской обл. 
(31 кв. м, можно под офис, магазин, 
тёплая). Торг. 8 (952) 72-61-047

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 (5эт). 
8 (992) 004-45-32

 ■2-ком. кв-ру в р-не шк. № 8 
(46 кв. м., 4/5 эт., сост-ие хорошее, счёт-
чики на воду, пластик. окна). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Торг. Варианты 
оплаты. 8 (904) 548-32-00 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

25 апреля 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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!

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

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (912) 271-12-12
www.everestrial.ru

Ре
кл
ам

а

Предлагаются к резервированию и последующей продаже 
чистокровные щенки восточноевропейской овчарки

Родились 1.04.2018. 
Отец: Легенда Русь ДИВНЫЙ ДАР 

(о. Легенда Русь Удельный Князь х 
м. Легенда Русь Сабрина). 
Юный Чемпион России, 
Чемпион России, 2хЧРКФ
Т-1, ОКД -1, ЗКС в работе

Мать: Божена Бора
(о. Долгожданный Ветер 
Перемен х м. Гюрза)
Т-1, ОКД-2, ЗКС в работе

Все щенки сопровождаются документами РКФ, ветпаспорт, 
прививки по возрасту.

По всем вопросам звоните 8 (922) 210-44-84

язь х
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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, пластик. балкон со стеклопаке-
тами, хороший ремонт, натяжные по-
толки, ламинат, в с/у полы с подогре-
вом, заменена сантехника, сейф-дверь; 
в комнате встроен. шкаф). Или МЕНЯЮ 
на 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10, 
13, по ул.Володарского. 8 (904) 544-
64-94
 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 

93 (50,10 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, 
тёплая, пластик. окна, пластик. балкон 
со стеклопакетами, хороший ремонт, 
натяжные потолки на кухне, в комна-
тах, ванной, туалете, ламинат, в с/у полы 
с подогревом, заменена сантехника, 
в комнате встроен. шкаф; сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру во Втором 
мкр-не, 10, 13, ул.Володарского. 8 (904) 
544-64-94
 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 

(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пластик. 
окна, счётчики, домофон, солн. сторо-
на). Агентствам не беспокоить. Цена 1 
млн 470 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39 
 ■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 в ю/ч (4 эт.) 8 (904) 54-
83-200, 8 (908) 92-68-109

 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (1 эт.,
45,5/27,9/8 кв. м). 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 по ул. Октябрьской, 59 
(62 кв. м, 2/5 эт., кухня 8 кв. м, лоджия 
6 кв. м застеклена, в хорошем сост-ии). 
Агентствам не беспокоить. 8 (950) 545-
17-22

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 24 (60 кв. м, 1/5 эт., космет. ремонт, 
комнаты смежно-изолир., с/у разд., 
счётчики на воду). Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Торг. 8 (902) 87-76-2889, 8 (950) 
63-56-533

 ■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 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 

 ■3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 
(80/54 кв. м., 2/2 эт.). Цена 1 млн 640 
тыс. руб. 8 (904) 175-01-77

 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(63 кв. м., 2/5 эт., замена окон, дверей, 
сантехники, батарей, проводки; лами-
нат, 2 шкафа-купе). Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. 8 (950) 647-90-76

 ■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 

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.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
 ■ небольш. дом из бруса в с.Мраморс-

кое 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
 ■1/2 дома (есть баня, теплица). 8 (902) 

258-24-23

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

 ■ деревян. дом по ул.Пятилетки (2 ком., 
кухня, прихожая, полукрытый двор, 
надворн. постройки, газов. отопл., 
14,5 сот. земли, замежован, возможен 
раздел на 2 уч-ка. Можно жить и стро-
иться). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (906) 
81-18-550
 ■ деревян. дом по ул.Революционной 

(31 кв. м, печн. отопл., рядом газ, водо-
провод; 10 сот. с видом на пруд. Воз-
можно строит-во). Цена 890 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50
 ■ дер. дом в Четвёртой Далеке 

по ул.Ком сомольская (10 сот. земли, 
есть насаждения, 2 комнаты, баня). 
Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39 

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 
40 км от Симферополя, (68,5 кв. м, 14 
сот., две изолир. ком., кухня, веран-
да, туалет, гараж, баня, хоз. построй-
ки, вода холодная – центр. водоснабж., 
выгребная яма, печное отопление, га-
зовая труба не заведена). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-
200, 8 (908) 92-68-109
 ■дом в центре г.Нязепетровска, Че-

лябинской обл. (требует ремон-
та, 36 кв. м, уч-к 6 сот., возможность 
под любой вид строительства, расши-
рение уч-ка, есть насаждения, рядом 
система центр. теплоснабжения), соб-
ственник, торг, возможны варианты 
под ипотеку. Или МЕНЯЮ на а/м ВАЗ-
2114, «Ладу Калину» (желательно уни-
версал или хэтчбек) в отл. сост-ии. 
8 (952) 72-61-047
 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (17 

сот., собственник). 8 (912) 270-18-29, 
8 (922) 160-15-00
 ■ 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 въез де в с.Косой Брод, напротив 
к/с «Надежда» (10 сот., рядом эл-во). 
8 (961) 77-73-406
 ■ уч-к в п.Кр.Горка по ул.Фарнина (10 

сот., под строительство дома). 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
 ■ уч-к в р-не З. Лог (6 уч-ков по 9–10 

сот., рядом дорога, эл-во). 8 (902) 879-
32-71
 ■ 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 по ул.Партизанской, в р-не 

Далека (14 сот.). Дешево. 8 (912) 29-71-
956
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. 

дом, теплица, насаждения). 8 (953) 
601-23-61
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,7 сот., дом 

без печки, место под теплицу, баню, на-
саждения, ровный, ухоженный, рядом 
река). 8 (953) 607-67-30
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (8 сот.,). 

Цена договорная. 8 (982) 658-00-27
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 1-я 

улица (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» (6 сот., 

домик 4х4, баня, насаждения, лет. во-
допровод). 8 (908) 638-28-86
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (разработан, 

теплица 7х3 м., туалет, плодовые кусты, 
две плодонос. яблони). Цена 150 тыс. 
руб. 8 (908) 911-49-32, с 8.00 до 20.00 

 ■ 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» (8 сот., лет.

домик 24 кв. м на фундаменте, печ-
ка-буржуйка, мебель, эл-во, 3 тепли-
цы (2,2х3,2 м), парник, ягодные кусты, 
4 бочки с водой, колодец, рядом 
родник). Цена 130 тыс. руб. 8 (922) 602-
04-46
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, 

баня, теплица, ухожен, насаждения; 
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» (4 сот., домик, 

2 теплицы, насаждения). Недорого. 
3-16-10, 5-25-69, 8 (952) 730-38-98
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б дом, 

две теплицы, колодец, лет. водопро-
вод, эл-во, насаждения). Цена 450 тыс. 
руб. 8 (952) 13-53-986 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., лет. 
домик, теплица, водопровод). 5-93-84, 
8 (950) 654-46-31

 ■ уч-к в р-не «Малахова гора» (6 сот.). 
8 (900) 200-68-19
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

разработан, сарайка, насаждения, бак 
под воду, теплица, подъезд). Цена 180 
тыс. руб. 8 (950) 65-15-895
 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» 

(дом, баня, скважина, 2 теплицы, 
парник, насаждения, ухожен). Цена до-
говорная. 8 (952) 739-76-24
 ■ уч-к в к/с «Родничок»  (2 эт. дом 6х6, 

баня, теплица, беседка, хоз. постройки, 
лет. водопровод). 8 (950) 203-51-12 
 ■ уч-к в к/с «Северский-4» (4,5 сот., 2-эт. 

дом, эл-во, водопровод, теплица, наса-
ждения, ухожен). 8 (950) 64-18-564
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом, 

ямка, теплица, насаждения). 8 (950) 64-
315-62
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом из бруса с мансардой и веран-
дой, печное отопление, насаждения). 
8 (950) 19-01-001
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., 

20 кв. м., эл-во, лет. водопровод, тепли-
ца, насаждения, стоянка, всё в поряд-
ке). Прописка с дом. книгой. Цена адек-
ватная. 8 (961) 767-57-14
 ■ 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). Цена 
50 тыс. руб.  8 (953) 38-21-215
 ■ гараж на ул.Листопрокатчиков (2 

ямы, пол бетонный, рядом сторож). 
8 (950) 65-85-496
 ■ 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
 ■ гараж в р-не Совхоза (3х5, яма 

сухая). Цена 45 тыс. руб., торг. 8 (950) 
650-84-78 
 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 

8 (904) 985-90-14
 ■СРОЧНО гараж у медскладов в ю/ч 

недорого. 8 (950) 19-32-785

КУПЛЮ:
 ■ старый дом или уч-к под ИЖС 

в с.К.Брод у собственника. 8 (908) 928-
74-47

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Дубровину Антонину Фёдоровну 16.06.1931 – 16.04.2018
Нуриева Фаниса Ахсановича 16.05.1958 – 16.04.2018
Курмачёву Любовь Васильевну 10.03.1954 – 19.04.2018
Осеева Олега Александровича 27.10.1963 – 22.04.2018
Прозорова Вячеслава Александровича 13.10.1955 – 21.04.2018
Красулина Виталия Трофимовича 26.02.1956 – 21.04.2018

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

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

4, 11, 18 мая (пятница)

с 9.00 до 12.00
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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СДАЮ:

 ■ комнату в центре с/ч по ул.Сверд-
лова, 1 (с мебелью). Цена договорная. 
8 (992) 340-97-74

 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А 
(13,5 кв. м., на длит. срок). 8 (950) 206-
71-49

 ■ комнату в общежитии по ул.Бажова, 
21 (18 кв. м, 2/2 эт., светлая, 2 окна, пла-
стик., железн. дверь, натяжн. потолок, 
нов. линолеум). Оплата 4500 руб./мес. 
Или ПРОДАМ. 8 (950) 19-42-513

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в ю/ч (с ме-
белью). Оплата 5 тыс. руб. Предоплата 
за месяц. 8 (908) 917-09-53

 ■ комнату в 2-ком. малонаселён. кв-ре 
в Юго-Западном р-не Екатеринбурга 
(лоджия, мебель, холодильник). 8 (919) 
383-22-72

 ■ комнаты отдыхающим в г.Новый 
Афон, Абхазия (с собственным вы-
ходом на пляж). 8 (840) 24-58-243, 
WhatsApp

 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, в Бо-
таническом р-не. 8 (904) 54-01-880

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина  (2 эт., 
пластик. окна, кухон. гарнитур). Оплата 
6 тыс. руб./мес. +коммун. услуги. 
8 (904) 38-63-423

 ■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 центре ю/ч на длит.
срок (с мебелью и быт. техникой), 
с оформлением договора и предопла-
той. 8 (908) 91-86-809 

 ■1-ком. и 2-ком. кв-ру в центре 
г.Феодосии в 5 мин. от пляжа. 8 (978) 
790-31-22

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель) 
на длит. срок рус. семье. 8 (953) 380-
13-82

 ■2-ком. кв-ру в р-не Дворец спорта 
на длит. срок. 8 (902) 871-38-17

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (требуется косме-
тич. ремонт – в счёт оплаты услуг ЖКХ 
по квитанции). 8 (904) 546-38-42

 ■3-ком. кв-ру в ю/ч (4/5 эт., 
без мебели), рус. семье, на длит. срок. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (953) 
006-24-85

 ■ 3-ком. кв-ру (частично мебель) 
рус.семье на длит. срок. 8 (902) 87-
76-289

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур, 2-цветн., 1,4 м, 

мойка справа, столешница сплошная. 
Цена 9500 руб. 8 (900) 042-86-87
 ■шкаф, р-р 224х86х59, цв. «бел. дуб», 

сост-ие отличное. 8 (982) 699-24-79
 ■прихожую, б/у, р-р 2100х1200х420, 

цв. светло-коричнев., зеркало. Цена 4 
тыс. руб. 8 (908) 913-18-56
 ■ кресло-кровать, метал. каркас, со-

стояние хорошее. Цена 1500 руб. 
8 (900) 208-77-55
 ■ уголок школьника «3 в 1», р-р 

1700х1900х800, кровать с матрацем, 
шкаф, стол. Цена 6 тыс. руб. 8 (908) 
906-56-36 

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой; по-

крывало; DVD-диски; утюг; гармонь. 
8 (950) 640-17-04 
 ■ плательный и книжный шкафы. 

8 (904) 38-225-61

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральн. машины «Малютка», 

«Исеть», «Урал» – б/у, «Чайка» – новая. 
4-90-12
 ■ стиральн. машину «Фея-2» недоро-

го. 4-02-70, 8 (982) 69-44-918 
 ■ стиральн. машину «Ока», «Малют-

ка» в хорошем рабочем сост-ии. 8 (904) 
382-09-25
 ■ 2-камерн. холодильник «Беко», б/у 

3 года, в хорошем сост-ии. Цена 8 тыс. 
руб. 8 (909) 011-83-72

ВОЗЬМУ:
 ■ стиральную машину; газовую 

плиту; микроволновую печь; пыле-
сос, можно неисправные. 8 (950) 640-
17-04
 ■ холодильник; стиральн. машину; 

газовую плиту; можно неисправн. Са-
мовывоз. 8 (908) 630-15-17
 ■ 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

 ■ 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, 

встроенный 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
 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony 

Eriсsson К700, Samsung 3530 в рабо-
чем сост-ии, с документами, дёшево. 
8 (952) 726-10-47

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; видеомагнито-

фон, можно неисправные. 8 (950) 646-
62-64

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■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

КУПЛЮ:
 ■бензин АИ-95, 92. 8 (912) 66-53-525

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■блок двигателя КАМАЗ, б/у, с доку-

ментами для ГАИ. 8 (900) 32-63-134
 ■ колпаки на диски R13, цв. серебри-

стый. Цена 900 руб. 8 (922) 034-19-73 

 ■ лет. резину CordiantKomfort 155/65 
R13, б/у 1 сезон, 2 шт. Цена 2 тыс. руб. 
8 (902) 879-30-62
 ■ к а/м ВАЗ-2121 «Нива»: печка 

в сборе, щиток приборов, крыша, 
задние боковые стёкла, бензобак. Всё 
по 500 руб. 8 (912) 288-71-70
 ■ 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 «Мед-
ведь-я650», бц-20, 165-13/6,45-13 (м-
145) по 1 шт. 8 (952) 726-10-47
 ■диск колёсный R26 на погрузчик-

экскаватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-
30-49
 ■ тракторную тележку с документа-

ми по договорной цене. 8 (992) 00-44-
526, 8 (904) 98-59-014

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■пальто для девушки, двубортная за-

стёжка с золотыми пуговицами, ворот-
ник-стойка, цв. чёрный, р-р 42, в отл. 
сост-ии, цена 4 тыс.  руб.; туфли весна-
осень, нат. кожа, шнуровка, цв. чёрный, 
р-р 37, в отл. сост-ии. 8 (922) 03-41-973
 ■ нов.чёрн. лет. брюки, р-р 50/3, цена 

1 тыс. руб.; нов. берцы, р-р 40, цена 1 
тыс. руб. 8 (904) 548-98-92
 ■ две демисез. чёрных  куртки; корич-

нев. полупальто (всё р-р 40-44). Цена 
каждой вещи 400 руб. 8 (912) 66-56-
606 

 ■ три пуховика, р-р 40-44, в хоро-
шем сост-ии, цена от 400 до 1500 руб.; 
куртку кожзам на меху, цена 400 руб. 
8 (912) 66-56-606
 ■ 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
 ■ 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, корсет на шну-
ровке, цена 6 тыс. руб. Вечернее голуб.
платье р-р 42-46, цена 400 руб. 8 (953) 
057-42-56
 ■ чёрн. лакир. туфли на высоком ка-

блуке б/у 1 раз; чёрн. полуботинки 
на высоком каблуке, все р-р 37, цена 
500 руб. за пару. 8 (922) 022-95-51

ОТДАМ:
 ■ б/у: сапоги жен. демисез., коричне-

вые, р-р 36; ткань штапель на халат р-р 
160*100. 8 (953) 044-80-05

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■детскую коляску дёшево. 8 (908) 

907-73-29

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■балкон. группу, стеклопакеты (пла-

стик. 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 
 ■бетонную плиту 6х3м, 15 шт. 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 
 ■трубу б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 

5,8 м, цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530

Банные и садовые 
металлические печи. 

Собственное производство. 
Низкие цены. 8 (950) 19-35-260

 ■ кирпич; перегородочный камень. 
8 (922) 613-10-46
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 

шт., пр-во г.Каменск-Уальский; опил. 
8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-457 
 ■ деревян. оконные рамы, р-р 

1.30х0,78, 7 шт. 8 (912) 29-71-956
 ■ чугунную батарею, б/у, 8 секций. Са-

мовывоз. 8 (904) 54-20-115

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
 • Директор по экономике
 • Зубной техник
 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер
 • Инженер по качеству
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог
 • Кастелянша
 • Кондитер
 • Контролер
 • Лаборант-металлограф
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист эскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Методист

 • Младший воспитатель
 • Модельер коробок
 • Мойщик посуды
 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник отдела 
производственной логистики

 • Начальник пто, заместитель
 • Начальник службы
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор ультразвуковых установок
 • Охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Помощник воспитателя
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Распиловщик камня
 • Рецептурщик
 • Сборщик
 • Слесарь механосборочных работ
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь-по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист ППУ и ППМ
 • Тестовод

 • Техник
 • Техник-смотритель
 • Токарь
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик хлебобулочных изделий
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель: географии, начальных 
классов, иностранного языка, 
математики, русского языка и 
литературы, трудового обучения, 
физической культуры

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Экономист
 • Электромеханик
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Вожатый
 • Воспитатель
 • Заместитель главного бухгалтера
 • Главный специалист по 
программному обеспечению

 • Дворник
 • Контролер энергонадзора
 • Лаборант
 • Наладчик кипиа
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Стропальщик
 • Уборщик производственных 

и служебных помещений
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель начальных классов

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Монтер пути
 • Наладчик кип и автоматики
 • Начальник смены
 • Подсобный рабочий
 • Специалист
 • Токарь
 • Учитель изобразительного искусства
 • Учитель иностранного языка
 • Учитель русского языка и литературы
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтер 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
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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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Сверд ловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:129, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Уральские зори» 
улица 4, участок 45. Заказчиком работ является: Матушкина Людмила Григорьевна 
(г.Полевской, ул.Коммунистическая, 50, кв. 5, тел. 8 (952) 74-19-464).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 28 мая 2018 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 
26 апреля 2018 г. по 25 мая 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217014:127 СНТ 
«Уральские зори» ул. 4 уч. 43, 2) 66:59:0217014:95 СНТ «Уральские зори» ул. 3 
уч. 46, 4) 66:59:0217014:951 СНТ «Уральские зори». При проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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 25 апреля 2018 г. № 33 (1938)    25Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ стекло 4 мм,  1300х900 – 30 шт.; лист 
ДВП 3000х1700 – 10 листов. Цена дого-
ворная. 8 (982) 64-26-079
 ■ 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 

КУПЛЮ:
 ■ строительные леса разборные; 

лестницу разборную (6-9 м); доски, 
брус; утеплители, пенопласт, техно-
плекс; гипсокартон; шифер плоский. 
8 (912) 66-53-525 

 ■баллоны: кислород, аргон и т.д. 
Дорого. 8 (922) 292-18-38 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■быка, возр. 1,5 г. 8 (904) 545-69-78, 

с.Полдневая

 ■молодого петуха (помесь кохинхин, 
крепкий, рослый), окрас бело-рыжий. 
Забирать из с.К.Брод. 8 (922) 03-41-973 

 ■нетель молочной породы; тёлочку, 
возр. 11 мес. 8 (908) 637-92-14
 ■ коз (2 дойных, 3 подростка) недоро-

го. 8 (904) 164-68-36
 ■ племенную козу, дойная, цена 10 тыс. 

руб.; бычка, возр. 1,5 мес., цена 12 тыс. 
руб. 8 (922) 205-72-03
 ■ подрощен. цыплят продуктивной 

породы кросс хайсекс браун (коричне-
вые несушки). Доставка по договорён-
ности. 8 (953) 05-28-285 

 ■пчёл среднерусских (пакеты), улья, 
медогонку, вощину. 8 (902) 26-01-184 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенка, мальчик, возр. 1 мес., чёрный 

с белым галстуком, здоров. 8 (908) 
637-87-15
 ■ котёнка, мальчик, возр. 1,5 мес., 

окрас чёрно-серо-белый, пуховый. За-
бирать из с.К.Брод. 8 (922) 03-41-973 

ИНОЕ:
 ■ аквариум на 30 л с компрессором. 

8 (982) 699-24-79 

 ■ 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:
 ■ берёзовые веники. Цена договор-

ная. 5-01-44
 ■метёлки. 4-90-12
 ■дрова колотые, доставка; опил са-

мосвалом. 8 (912) 233-79-68
 ■дрова берёзовые колотые; опил. 

8(904)382-25-21
 ■ новую шестиструнную гитару. 

8 (904) 388-8-288
 ■ картофель крупный. 8 (904) 545-69-

78, с.Полдневая.
 ■ крупн. картофель, цена 180 руб./

ведро; семенной картофель, цена 100 
руб./ведро. 8 (904) 17-54-094 
 ■ домашний картофель: крупный, 

средний, мелкий. 8 (908) 912-01-54
 ■мелкий картофель на корм скоту. 

8 (953) 048-30-46
 ■ картофель 6 вёдер на еду. 8 (922) 

031-43-65
 ■розовый семенной картофель 5 вё-

дер. 2-06-90
 ■ на посадку: картофель, лук семей-

ный, чеснок яровой, луковицы глади-
олусов; рассаду баклажанов, перцев, 
томатов. 8 (922) 179-20-39
 ■ кастрюлю-скороварку. Цена 350 

руб. 8 (953) 044-80-05
 ■ нов. молодёжные парики, волосы 

длинные, цв. омбре (переход из фио-
летового в розовый), винный (волни-
стые волосы); цветок драцену, выс. 120 
см; растение хавортия, цена 100 руб.; 
семена ириса жёлтого; нов. усилен-
ную подставку под аквариум (защита 
опорной поверхности от прогибания), 
цена 2 тыс. руб. 8 (922) 034-19-73 
 ■палас, цв. молочный, р-р 5,75*1,7. 

Цена 3 тыс. руб. 8 (950) 20-41-956 
 ■бандажный пояс х/б и синтети-

ка; пластиковые пищевые бутыли 
для воды (30 л). Все дешево. 8 (909) 
005-51-28
 ■памперсы для взрослых SuperSeni 

р-р М (2) (в талии 75-110 см.). 8 (904) 
541-71-31
 ■ согревающий турманиевый мат. 

№ М. Цена договорная. 2-91-10, 8 (908) 
903-00-22
 ■навоз, частник. 8 (953) 006-96-15
 ■навоз с личного хоз-ва. 8 (908) 924-

60-24
 ■навоз с домашнего подворья, до-

ставка на а/м УАЗ; дрова сухие. 8 (982) 
634-59-06 
 ■навоз с подворья, доставка. 8 (952) 

741-94-51
 ■навоз, а/м ЗИЛ 5 тонн. 8 (953) 03-

029-77

 ■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

Щебень. Отсев. ПЩС. Глина. 
Скала. Земля. Песок. Торф. 

Навоз. Перегной и др. 
8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 638-72-56

 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-
20-457
 ■ нов. плед (в упаковке), р-р 150 х 200 

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

 ■ серьги с лунным камнем, дл. камня 
1,5 см, английская застёжка. 8 (922) 03-
41-973
 ■ металлический шрифт. Цена 

250 руб. 2-91-10, 8 (908) 903-00-22

КУПЛЮ:
 ■ крынки; туески; графины; гранё-

ные рюмки; гобеленовые коврики; 
новогодние игрушки времён СССР. 
8 (952) 130-04-61
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 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

ВОЗЬМУ:
 ■покрывало; DVD-диски; утюг; гар-

монь. 8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ В «Горгаз» требуется монтёр 

для проведения обходов и ведения до-
кументации. Пятидневка. Требования: 
техническое образование, мобиль-
ность. 8 (912) 230-18-80 
 ■Нужен мастер для починки часов 

с кукушкой. 8 (904) 160-65-21

Предприятию требуются: 
мастер СМР, электросварщики, 

монтажники, монтажник-
водитель. Обращаться 

по тел.: 8 (912) 231-27-88

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу грузчиком, подсобни-

ком, разнорабочим. 8 (950) 20-70-831 

 ■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 уборщицы. 8 (912) 
609-61-34 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 
заправка картриджей, установка 
видеонаблюдения. 4-13-23
 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 

Тент. Переезды, вывоз мусора и другое. 
8 (904) 389-77-12
 ■Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-

048
 ■Разработка сайтов, настройка ре-

кламной кампании. 8 (919) 367-30-
08

Водители «Е» 
на новые зерновозы 
«Маз-евро». 
7/7, офиц. трудоустр-во. 
З/п от 6 руб./км. + 
суточные.
8 (922) 035-73-83 
в раб. время 
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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
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Крестьянское 
хозяйство 
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57,
8 (953) 827-68-99
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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

5 мая в 10.00 состоится 
общее собрание садоводов 

к/с «Рябинушка-3» 
по адресу ул.Ленина, 

16 (бывшее училище № 
47). Правление сада

Отрадный Первомай! 
Ура, товарищи! Праздничный 

митинг. Посвящение 
в пионеры. Эстафета 

«Папа, мама, я – дружная 
семья!». Конкурс «Умелые 

ручки» (стенгазета). Пикник 
с шашлыком. Буфет советской 
эпохи. Взрослые – 1950 руб., 

дети до 12 лет – 1850 руб. 
ТО «Отрада» 8 (343) 361-04-60, 
8 (908) 63-95-078 в Полевском

29 апреля – 2 мая тур 
в Ижевск + Воткинск 

из Екатеринбурга. Центр 
декоративно-прикладного 

искусства и ремёсел. 
Удмуртская деревня Карамас-

Пельга. Дом-усадьба 
Чайковского. Стоимость тура 

9500 руб./чел. ТО «Отрада» 
8 (343) 361-04-60, 

8 (908) 63-95-078 в Полевском

29 апреля – 2 мая 
автобусный тур в Киров 

из Екатеринбурга. Узнаем 
о производстве мороженого, 

слепим дымковскую игрушку, 
продегустируем квас и пенное. 
Стоимость тура 9500 руб./чел. 
ТО «Отрада» 8 (343) 361-04-60, 
8 (908) 63-95-078 в Полевском

27 апреля – 4 мая Беларусь 
из Екатеринбурга. «Важно 
помнить!». Москва. Брест. 

Брестская крепость. 
Беловежская пуща. Мир. 
Несвиж. Минск. Хатынь. 

Проезд + проживание 
+ питание + экскурсии. 

Стоимость тура 
23 800 руб./чел. 

ТО «Отрада» 8 (343) 361-04-60, 
8 (908) 63-95-078 в Полевском

СООБЩЕНИЯ

 ■Меняю место в д/с № 67 на место 
в д/с № 70, возраст 2,5 года. 8 (905) 
859-02-09Чистка подушек 

на месте – выездной пункт. 
8 (919) 382-70-76

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 и перетяжка мягкой 
мебели. У Вас на дому. 

Материалы по оптовым 
ценам! 8  (904) 171-23-17

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

Бурение скважин на воду. 
8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

Ремонт квартир и домов. 
Специалисты выполнят Ваш 
заказ в кратчайшие сроки. 
Любые виды работ: обои, 

ламинат, линолеум,  укладка 
плитки, выравнивание стен, 
электрика, сантехника и т. д. 

Помощь в закупке и доставке 
стройматериалов. 
Договор. Гарантия. 

5-00-82, 8 (953) 38-70-682

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00
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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

Ремонт телефонных 
аппаратов. 8 (952) 73-23-947, 

8 (909) 02-09-290, 
8 (904) 38-52-594, 3-45-28

Стационарный сотовый 
телефон с подключением 

Интернета. 8 (963) 853-79-00

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных и птиц 
+ Стрижка животных + Выезд 

на дом. 8 (902) 87-51-400

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 
Гарантия. 8 (953) 384-00-00

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, ворота 
и любые металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, 
парники. Сварка нержавейки, 

алюминий. Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 

Сайт www.grand-premium.ru

Реставрация ванн. Гарантия. 
Качество. vanna-blesk.ru. 

8 (982) 606-95-16

Предприятие реализует 
неликвиды: подшипники, 

кабель, электродвигатели и т.п. 
4-00-88, 8 (982) 603-11-68

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
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№ 107 с 29.04.18 
«Юбилейный», 
«Надежда», 
Косой Брод

ЕЖЕДНЕВНО
 «Ласточка» Косой Брод

6.15
6.35 7.00 (до Т-2)
7.40 8.00
8.40 9.00

10.00
10.35 11.00
11.35 12.00
13.35 14.00
14.35 15.00
15.35 16.00
16.40 17.00
17.35 18.00
18.35 19.00

№ 106 
Зюзельский

ЕЖЕДНЕВНО
Авто-

 станция
Зюзель ский

6.00 6.20 
6.50 7.20
7.50 8.20
8.50 9.20

10.20 10.50
11.20 11.50
12.20 12.50
14.20 14.50
15.20 15.50
16.20 16.50
17.20 17.50
18.20 18.50
19.20 19.50
20.50 21.20

№ 105  «Кедр», Станционный-Полевской
ЕЖЕДНЕВНО

север. 
авто-
вокзал

юж. авто станция Ст.-Полев-
скойна Ст.-Полевской

6.00 6.20* через ТЭСЦ-2*
7.05 7.30 8.15
9.00 9.20 9.50

10.35 10.55 11.20
13.00 13.20 13.50
15.10 15.30 15.50
16.30 16.55 17.10* через заправку
18.00 18.20 18.40
19.10 19.30 20.10 до авто станции

№ 109 с 29.04.18
«Рябинушка», 
«Малахит», 
«Металлург»

ЕЖЕДНЕВНО
Зелёный 

Бор «Малахит»
8.40 9.05
9.00 9.30
9.30 10.00

10.00 10.30
10,00 110,30
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

№ 101 с 29.04.18
«Металлург», 
«Трубник», 
«Уральские зори»

ЕЖЕДНЕВНО
«Ласточка»  «Уральские 

зори»
6.10 6.30 (до Т-2)
7.10 7.30 (до Т-2)
8.50 9.20
9.20 9.50
9.50 10.20

10.50 11.20
12.50 13.20
13.50 14.20
14.50 15.20
16.20 16.50
17.20 17.50
18.20 18.50
20.30 20.50

Информация предоставлена  
перевозчиками ИП Вотинцев С.В., 

ИП Демидович А.С., ИП Краснов В. А., 
Полевским автотранспортным 

предприятием 

Представляем расписание автобусов для садоводов и дачников, до Екатеринбурга 
и сельские маршруты 

А не выбраться ли за город?

№ 114 с 01.05.17 * «Светлый-4», «Светлый-2» 
Автостанция  «Светлый-4», «Светлый-2»

8.30* 9.00
9.30 10.00

10.30* 11.00
13.30* 14.00
16.20 16.50
17.20* 17.50
18.20* 18.50

*  при удовлетворительном состоянии дорожного 
покрытия у к/с «Летний стан»

№ 104 «Юбилейный», «Надежда», 
Косой Брод, Мраморское

ЕЖЕДНЕВНО

«Ласточка» Косой Брод
на Мра мор ское Мрамор ское Косой Брод

на Полев ской
5.55 6.20 6.35 6.45
7.00 7.25 7.40 7.55
8.20 8.45 9.00 9.15
9.30 9.55 10.10 10.25

10.50 11.05 11.25 11.35
12.25 12.50 13.05 13.20
13.55 14.20 14.35 14.50
16.25 16.50 17.05 17.25
17.45 18.05 18.20 18.35
19.25 19.50 20.05 20.20
20.55 21.20 21.35 21.50

№ 103 «Родничок-1», «Родничок-2», Полдневая
ЕЖЕДНЕВНО (помеченные * – только в будни)

Авто-
станция

Полдневая, 
к/с «Род ни чок» Полдневая к/с 

«Родничок»
6.00* 6.20* 6.40* 6.55*
7.20 7.40 8.00 8.15
9.00 9.20 9.40 9.55

10.45 11.05 11.25 11.40
15.00 15.20 15.40 15.55
17.30 17.50 18.10 18.25

№№ 120, 145 
Красная Горка, Зелёный Лог, Раскуиха, Курганово, Екатеринбург

ЕЖЕДНЕВНО (кроме помеченных *)

№

Полевской Екатеринбург Полевской
отправление прибытие отправление прибытие

от 
автостанции

от
авто вокзала № на

авто вокзал
на 

авто станцию
145 5.00 5.20 6.40 145 6.48 8.26
120 6.00 7.20 120 7.38 8.58
145 6.00 6.20 7.40 145 7.58 9.36

120* ПН-ПТ 6.30 7.50 120 8.08 9.28
145* ПН 6.30 6.50 8.10 145 8.28 10.06

120 7.00 8.20 120 8.38 9.58
145 7.00 7.20 8.40 145 8.58 10.36

120* ПН-ПТ 7.30 8.50 120 9.08 10.28
120 8.00 9.20 120 9.38 10.58
145 8.00 8.20 9.40 145 9.58 11.36
145 8.30 8.50 10.10 145 10.28 12.06
120 9.20 10.40 120 10.58 12.18
145 9.30 9.50 11.10 145 11.28 13.06
120 10.20 11.40 120 11.58 13.18
145 10.30 10.50 12.10 145 12.28 14.06
145 11.00 11.20 12.40 145 12.58 14.36

120* СБ-ВС 11.40 13.00 120 13.18 14.38
120 12.00 13.20 120 13.38 14.58
145 12.00 12.20 13.40 145 13.58 15.36
120 12.40 14.00 120 14.18 15.38
145 13.00 13.20 14.40 145 14.58 16.36
120 13.40 15.00 120 15.18 16.38
145 13.30 13.50 15.10 145 15.28 17.06
145 14.00 14.20 15.40 145 15.58 17.36
120 14.40 16.00 120 16.18 17.38
145 15.00 15.20 16.40 145 16.58 18.36
120 15.40 17.00 120 17.18 18.38
120 16.00 17.20 120 17.38 18.58
145 16.00 16.20 17.40 145 17.58 19.36
120 16.40 18.00 120 18.18 19.38
145 17.00 17.20 18.40 145 18.58 20.36
120 17.40 19.00 120 19.18 20.38
145 17.40 18.00 19.20 145 19.38 21.16
145 18.00 18.20 19.40 145 19.58 21.36
120 18.40 20.00 120 20.18 21.38
145 19.00 19.20 20.40 145 20.58 22.36
145 20.00 20.20 21.40 145 21.58 23.36

№122 (экспресс) Екатеринбург 
ЕЖЕДНЕВНО

Авто вокзал Екатеринбург Авто вокзал

отправление прибытие отправ ление прибытие
6.40 7.47 8.18 9.25
7.45 8.52 9.18 10.25
9.05 10.12 10.38 11.45
9.35 10.42 11.08 12.15

10.35 11.42 12.08 13.15
11.10 12.17 12.38 13.45
13.00 14.07 14.38 15.45
15.05 16.12 16.38 17.45
16.10 17.17 17.48 18.55
17.00 18.07 18.38 19.45
19.00 20.07 20.38 21.45
19.50 20.57 21.28 22.35

№ 562 Нязепетровск – Екатеринбург,
№ 563 Верхний Уфалей – Екатеринбург

ЕЖЕДНЕВНО
№ Полевской

автовокзал
Екатеринбург Полевской

авто вокзалприбытие отправление
563 8.20 10.00 14.20 15.50
562 15.07 16.05 18.35 19.35

 
В Ы Р Е Ж И  И  С О Х Р А Н И

Ежегодное пособие на проезд назна-
чается и выплачивается: 
 ■ инвалидам;
 ■ детям-инвалидам;
 ■ ветеранам боевых действий, в том 
числе инвалидам боевых действий;
 ■ лицам, награждённым зна ком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;
 ■ членам семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых дей-
ствий, членам семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 

системы и органов государственной без-
опасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы;
 ■ гражданам, пострадавшим от радиа-
ционного воздействия:  
–  вследствие чернобыльской ката-
строфы;

–  вследствие аварии на производст-
венном объединении «Маяк»; 

–  вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне; 

 ■ Героям Советского Союза, Героям Рос-
сийской Федерации, Героям Социали-
стического Труда;
 ■ полным кавалерам ордена Славы, 
ордена Трудовой Славы.

Ежегодное пособие на проезд инва-
лидам I группы, инвалидам, имеющим 
ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, детям-инвали-
дам назначается в двойном размере – 
с учётом их сопровождающих.
На 2018 год размер ежегодного посо-

бия на проезд составляет 825 рублей (в 
двойном размере – 1650 рублей).
Документы, необходимые для назна-
чения ежегодного пособия на проезд: 

  документ, удостоверяющий личность;
  удостоверение, дающее право на полу-
чение мер социальной поддержки, 
или справка об установлении инва-
лидности. 

Для назначения пособия необходи-
мо обращаться

  в Управление социальной полити-
ки по городу Полевскому

 улица Победы, 2, кабинет 12
 2-07-62.
  понедельник, среда с 9.00 до 18.00 
(до 25 числа каждого месяца). 
Перерыв с 13.00 до 14.00.

  в Многофункциональные центры 
в Полевском:

 улица Бажова, 2
 2-51-91;
 улица Октябрьская, 59А
 4-02-49.

Кто вправе получить пособие на проезд по области на всех видах транспорта
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Мария ВЕРЕЩАГА

ООтветыы 
наа ккрррооосссворд №№№ 331

1. Лампа. 2. Кошка. 2. Корзина. 3. Шишка. 
4. Арахис. 5 Матрёшка. 6. Картина. 
6. Коза. 7. Роза. 8. Значок. 9. Тара.
Ключевое слово – 
АРХАР – горный баран. 
Живёт в Средней и 
Центральной Азии. 
Самый крупный 
из диких баранов. 
Обладает рогами 
спиральной формы. 
Как уязвимый вид занесён в международную 
Красную книгу, а также в Красную книгу
России.
За правиль ный ответ приз получает 
Миша Забежинский (8 лет). Ждём его 
с кем-то из родителей в редакции.

н. 

4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

Новые жители Полевского
Глеб ЧЕРЕПАНОВ

Тимофей ПАСТУХОВ
Максим КОРЛЫХАНОВ

Василиса КОВАЛЁВА
Ульяна МАКУШЕНКО

Ева ДРАГАН
Поздравляем!

ЗАДАНИЕ № 33
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответ на пример: 

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! 
Давайте сегодня 
займёмся 
математикой. 
Определите, 
какое число 
скрывается 
под каждой 
картинкой 
в этих 
примерах. 
И пришлите 
мне правильный 
ответ 
на четвёртый 
пример.

На этих 
картинках 
десять
отличий, 
найди их 
все.

ЗАГАДКИ
За деревьями, кустами
Промелькнуло будто пламя.
Промелькнуло, пробежало...
Нет ни дыма, ни пожара. Лиса

Хозяин лесной
Просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой. Медведь

Что за чудо! Вот так чудо!
Сверху блюдо, снизу блюдо!
Ходит чудо по дороге,
Голова торчит да ноги. Черепаха

ПОСЛОВИЦЫ
Март – с травой, апрель – 
с водой, а май – с цветами.

Потрудись весной – 
сытым будешь зимой.
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Погода в Полевском

26 апреля / четверг 27 апреля / пятница

НОЧЬ –2 западный
2 м/с НОЧЬ +1

юго-
восточный

5 м/с

ДЕНЬ +7
юго-

западный
3 м/с

ДЕНЬ +9 западный
6 м/с

28 апреля / суббота 29 апреля / воскресенье

НОЧЬ +3 западный
3 м/с НОЧЬ +2 западный 

10 м/с

ДЕНЬ +13
юго-

восточный
6 м/с

ДЕНЬ +10 западный
8 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л 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

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

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
кл
ам

а

с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ДК
СТЗ

27
апреля

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки  Обувь  Головные уборы 

ПРОДАЖАПРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООДДАЖА

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

лучших российских фабрик лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель

28 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

Уважаемые полевчане!
В день, символизирующий солидар-
ность и дружбу всех людей, хочется 
пожелать весеннего тепла, энтузиаз-
ма, побольше ярких идей и творче-
ских успехов во всех начинаниях. 
Пусть эти дни пройдут в бодром, 
весёлом настроении, ярких собы-
тиях, в кругу близких и родных. 
Здоровья, счастья, любви!

С уважением, 
генеральный директор Полевской 

коммунальной компании Л.Ю.ПОТАПЧЕНКО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Уважаемые жители Полевского городского округа! 
Поздравляю вас с 1 Мая – Праздником Весны и Труда! Этот сол-
нечный весенний праздник один из самых любимых у россиян. 
После долгой морозной зимы мы искренне радуемся первым 
тёплым майским дням и долгожданным выходным. Первомай – 
праздник настоящих тружеников, чья созидательная деятель-
ность является основой для успешного развития всего округа. 
Люди, преданные своей профессии, ценились во все време-
на. Добросовестный труд каждого из нас, наша сплочённость 
и общая ответственность за судьбу страны – залог успешно-
го развития России. Вместе мы сможем всё! 
Дорогие друзья! От всей души желаю вам тёплых празд-

ничных встреч с родными и близкими людьми, хорошего 
настроения, здоровья и счастья, успехов в труде и благо-
получия! С праздником! 

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

го округга!а  
уда!! Этот соол-
ых уу россияян. 
емсяя первыым 
м. Перрвомай– 
льная ддеятельь-
я всего округа.. 
о все врееме-
лочённостсть 
гг ууспешно-

ых празд-
хорошо его 
е и блблаго-

кой обласстит  
БРЕННИКОКОВ

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Ре
кл
ам

а

отдел подписки

5-44-25

рекламная служба

5-92-79
Телефоны 
редакции 

газеты 
«Диалог»

Ре
кл
ам

а

День Весны 
и Труда


