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Делами
Тема номера
с. 8, 9, 12, 13 славимславим  ПолевскойПолевской

ПОДКЛЮЧАТ СВЕТ, 
ПОДВЕДУТ ГАЗ
Протяжённость новых линий 
электропередачи в Полевском 
составит более 10 километров

с. 7

ТАВАТУЙ ЖДЁТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Три лучшие полевские 
команды примут участие 
в финале проекта 
«Точка опоры»

с. 12

ПОКОРИЛИ 
ВЕСЕННЮЮ ГРЯЗЬ 

с. 8

Полевские Полевские 
экстремалы экстремалы 

вновь вновь 
финишировали финишировали 

первымипервыми
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Школьные учителя 
Полевского приме-
рили на себя новые 
роли – изящные 

дамы и галантные кавалеры 
кружились под звуки музыки. 
26 апреля в школе-лицее № 4 
«Интеллект» прошёл весенний 
бал молодых педагогов.
Больше месяца участники 

готовились к этому событию, 
разучивая движения популяр-
ных танцев прошлых столетий, 
а также пробуя себя в вокале 
и декламации стихов. Особен-
ный, романтичный и зрелищ-
ный праздник открыла коро-
лева бала, в роли которой 
выступила учитель русского 
языка и литературы политех-
нического лицея № 21 «Эрудит» 
Ирина Панарина. 

– В школе я работаю второй 
год, для меня он оказался полег-
че, чем первый, – рассказа-
ла Ирина в перерывах между 
выходами на сцену, – главное, 
с детьми у нас взаимопонима-
ние. Я сама по-другому стала 
относиться к работе, полюбила 
и ребят, и профессию. И в празд-
никах, таких, как этот бал, уча-
ствую с удовольствием.
На весеннем балу присутство-

вали гости: начальник Управле-
ния образованием Полевского 
городского  округа Ольга Уфим-
цева, руководители образова-
тельных организаций города, 
председатели первичных проф-
союзных организаций образова-
тельных учреждений.

– Бал – прекрас-
ная возможность 
для начинаю-
щих педагогов 
по-новому рас-
крыться, про-
явить таланты 
и творческие 

способности, – сказал в привет-
ственном слове директор шко-
лы-лицея № 4 «Интеллект» Вла-
димир Никитин. – Чтобы стать 
авторитетом для детей, педагог 
должен быть интересен как лич-
ность, многое знать и уметь.
А затем пять пар из трёх город-

ских школ показали своё тан-
цевальное мастерство, испол-
нив вальс, полонез и мазурку. 
Романтичный вальс уносил 
в мир грёз и фантазий, поло-
нез требовал строгости осанки, 
горделивости и собранности. 
Исполняя мазурку, пары в стре-
мительном вихре проносились 
по танцевальному залу, девуш-
ки улыбались, а молодые люди 

уверенно вели своих партнёрш 
по кругу.
Четыре участницы выступили 

в номинации «Художественное 

чтение». Особенно запомнилась 
слушателям поэтическая компо-
зиция, исполненная молодым 
учителем истории и общество–

знания школы-лицея № 21 Ека-
териной Гапановой. Лиричная 
и артистичная девушка стала 
победителем в этой номинации.

В танцевальном конкур-
се жюри оказалось непро-
сто выбрать победителей. 
В итоге первое место заняла 
пара из школы № 17 в составе 
учителя иностранных языков 
Юлии Долбёшкиной и учите-
ля физкультуры Артёма Зину-
рова. Главный приз – диплом 
и билет на спектакль московско-
го театра – победителям вручи-
ла Ольга Уфимцева.
Как и в прошлых веках, 

на балу дамы блистали наря-
дами и демонстрировали 
модные новинки. На сцене 
прошёл импровизированный 
парад женской моды 30-х, 50-х, 
60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов. Ну 
и конечно, все танцевали вальс – 
вечный, красивый и элегантный.

– Нравится такой формат 
и общение с коллегами в непри-
нуждённой обстановке, – отме-
тила победительница Юлия Дол-
бёшкина. – Плюс ко всему бал 
очень сближает.

– Этот конкурс помогает нам 
ощущать весну, – поделилась 
мнением директор политехни-
ческого лицея № 21 «Эрудит» 
Людмила Высоцкая. – В нашей 
школе работает около 30 моло-
дых педагогов, все они люди 
творческие: и танцуют, и декла-
мируют, и поют. И конечно, 
с удовольствием приняли учас-
тие в замечательном празднике.

Ольга КОВТУН

О Б Р А З О В А Н И Е

Под звуки Шопена
Молодые педагоги Полевского приняли 
участие в городском весеннем бале
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Королева бала (Ирина Панарина) в окружении своих слуг открыла праздник весны, танца и красоты

Во время бала прошёл импровизированный парад женской моды 30-х, 50-х, 
60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов

Победу в конкурсе танцев заняла пара 
из школы № 17 в составе учителя ино-
странных языков Юлии Долбёшкиной и 
учителя физкультуры Артёма Зинурова

Поздравляем
Ираиду ЗУБАРЬ

с юбилеем!

Мы с тобой учились вместе,
Сколько было славных дней.
О годах, уже прошедших,
Дорогая, не жалей.

В день рождения желаем
Сохранить запал, азарт,
Быть такой же яркой, 

смелой,
Как и много лет назад.

Будет жизнь пускай счастливой,
Удаётся всё тебе
Никогда не падай духом,
Повезёт пускай в судьбе.

Твои однокурсники
МД 217 СГМТ

Ираиду 
Александровну 

ЗУБАРЬ
с юбилеем поздравляет 

большая семья!

Наша мама дорогая,
Всех заслуг твоих не счесть.
От души тебе желаем
Быть такой же, как ты есть.

Всё подскажешь, 
всем поможешь,

И утешишь,
и поймёшь.

Во всём мире
днём с огнём

Лучше мамы
не найдёшь!

ивой,

урсники
СГМТ
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  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 
развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предва-
рительная запись по телефону 5-45-08. 

  7 мая с 15.00 до 17.00 в здании админи-
страции ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет 
№ 5) ведёт приём граждан главный врач 
Полевской центральной городской больни-
цы Сергей Юрьевич АЛФЁРОВ и главный 
врач Полевской стоматологической поли-
клиники Юлия Сергеевна СУХОСТАВСКАЯ. 
Предварительная запись по телефонам 
5-99-95 (ПЦГБ) и 3-55- 07 (ПСП).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт приём по личным 
вопросам председатель Думы Полевского 
городского округа Илья Борисович КОЧЕВ. 
7 мая приём состоится с 15.00 до 17.00 
в здании администрации 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.Свердлова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Владимир Юрьевич СЕЛЬ-
КОВ и Олег Юрьевич ЦОЙ, а также первый 
заместитель главы администрации Полев-
ского городского округа Андрей Валенти-
нович 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.Свердло-
ва, 19).

  7 мая с 15.00 до 17.00 в северной части 
города (ул.Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник депута-
та областного Законодательного Собрания 
Александра Васильевича СЕРЕБРЕННИ-
КОВА Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Доставка пенсии за праздничные дни мая будет 
производиться в следующем порядке.
Доставочные предприятия выплату пенсий 

и других социальных выплат за май начнут осу-
ществлять с 3 мая.
Выплата за 9 мая будет производиться 7, 8 мая.
С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться 

в соответствии с графиком выплаты.
Всю необходимую информацию о доставке 

пенсии в праздничные дни можно получить в тер-
риториальном Управлении ПФР по месту жительства.
Адреса и номера телефонов горячей линии терри-

ториальных Управлений ПФР размещены на страни-
це Отделения ПФР по Свердловской области сайта 
на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в раз-
деле «Контакты и адреса»/ «Отделение».

9 Мая на новом месте

В этом году изменилась концепция 
проведения Дня Победы в север-
ной части города. Празднование 
73-й годовщины Победы начнёт-

ся с митинга у памятника Неизвестному 
Солдату, а не с традиционного построе-
ния колонны на площади Ленина.
После митинга состоится шест-

вие «Бессмертного полка». Колонна 
с портретами фронтовиков проследует 
от площади Солдата  до Дворца спорта 
Физкультурно-спортивного комплекса 
Северского трубного завода.
На площадке у Дворца спорта состо-

ится концерт, будут работать интерак-
тивные площадки, в том числе выстав-
ка ретро-автомобилей и полевая кухня.

– На фронт ушло 8745 полевчан, 
3295  человек не вернулись с войны. 
С каждым годом ветеранов Великой 
Отечественной войны становится всё 
меньше. Суть акции «Бессмертный полк» 
заключается в том, чтобы сохранить 

память о героизме наших дедов, кото-
рые подарили нам эту Победу, а значит, 
и жизнь, – прокомментировала на засе-
дании оргкомитета заместитель главы 
администрации Полевского городско-
го округа Ирина Кузнецова. – Теперь 
у шествия «Бессмертного полка» поя-
вится финальная точка.
Акция «Бессмертный полк» роди-

лась из народного стремления почтить 
память фронтовиков. 9 мая каждый 
желающий сможет поучаствовать 
в парадном шествии с портретом своего 
родственника – участника Великой Оте-
чественной войны.
Формирование колонны будет про-

исходить на улице Коммунистической 
в районе дома № 16, где находится при-
зывной пункт военкомата.
В южной части города празднова-

ние Дня Победы пройдёт в традицион-
ном порядке, поменялось только время 
начала митинга.

Южная часть
10.30 – сбор на площади П.П.Бажова.
10.50 – начало движения шествия 

(по  бульвару Трояна до площади 
перед Центром культуры и народ-
ного творчества).

11.00–11.30 – митинг, посвящённый 
73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне (у стелы 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.»).

11.30–12.30 – праздничная концертная 
программа у ЦК и НТ.

Северная часть:
12.00–12.30 – митинг, посвящённый 

73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, у мемори-
ала «Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» на площа-
ди Победы.

12.30–12.45 – формирование колонны 
«Бессмертного полка» (ул.Коммуни-
стическая, в районе дома № 16).

12.45–13.00 – шествие «Бессмертного 
полка» (от Коммунистической, 16, 
до Дворца спорта ФСК Северского 
трубного завода).

13.00–14.30 – праздничный концерт 
(площадка у Дворца спорта ФСК 
Северского трубного завода).

14.00–16.00 – интерактивные площад-
ки, выставка ретро-автомобилей, 
акция «Солдатская каша» (площад-
ка стадиона «Труд», площадка у входа 
в городской парк культуры и отдыха).

14.00–16.00 – легкоатлетическая эста-
фета (старт на площади Ленина).

16.00–18.00 – концертная програм-
ма (площадка у Дворца спорта ФСК 
Северского трубного завода).

Подготовила Ксения УСОЛЬЦЕВА
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Горячую линию 
по вопросам 
профилактики 
клещевых 
инфекций 
проводит 
Роспотребнадзор
 ■Что делать и куда обращаться, 
если укусил клещ? 
 ■ Какие инфекции передаются 
через его укус? 
 ■ Где можно сдать клещей 
на исследование? 
 ■ Как часто нужно проходить курс 
профилактических прививок 
против клещевого энцефалита? 
 ■ Как заболевание начинается? 
 ■ Какие правила индивидуальной 
защиты от нападения клещей 
существуют?

Все интересующие вопросы 
по теме профилактики клещевых 
инфекций жители Полевского 
городского округа смогут задать 
специалистам Южных Екатерин-
бургских отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской 
области и филиала Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Свердлов-
ской области с 1 по15 мая, в рабо-
чие дни с 8.30 до 16.45 (перерыв 
с 12.00 до 13.00), по телефонам 
горячей линии (343) 266-55-22, 
266-55-21.

Уважаемые полевчане!
С целью улучшения качества предоставления муни-
ципальной услуги с 9 апреля 2018 года справ-
ку – выписку из домовой книги вы можете также 
получать в отделениях Многофункционального 
центра по адресам ул.Бажова, 2, телефон 2-51-91, 
ул.Октябрьская, 59, телефон 4-02-49.
В связи с этим администрация ПГО информиру-

ет об изменении графика приёма специалистов 
сектора по работе с обращениями граждан конт-
рольно-организационного отдела (ул.Сверд лова, 
19, кабинет №7): понедельник с 8.00 до 18.00, среда 
с 8.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 17.00 (без предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача справ-
ки – выписки из домовой книги»), пятница с 8.00 
до 16.00.
Телефон для справок 5-45-08.

Информация предоставлена
администрацией ПГО

Этой весной 
отправятся  
служить 
92 полевчанина

Н О В О С Т И

Выплата пенсий 
в праздничные дни мая

– Такая наша мужская доля – защищать 
Родину с оружием в руках, – обратил-
ся к призывникам полевчанин Никита 
Овчинников. – У кого-то служба будет 
лёгкой, у кого-то не очень. Но помни-
те, что вы из Полевского, а уральские 
парни высоко ценятся в Вооружённых 
силах России. Я тоже в 2013 году отслу-
жил, в спецподразделении Главного раз-
ведывательного управления. Было круто! 
Вам желаю такого же увлекательного при-
ключения. Да пребудет с вами сила!
Напутственные речи услышали полев-

ские призывники 24 апреля в Городском 
центре досуга «Азов» на празднике в их 
честь. С поздравлениями и пожелания-
ми лёгкой службы к ребятам обратились 
заместитель главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова, исполняющий обя-
занности военного комиссара по городу 
Полевскому Максим Чуваров, а также 
председатель комитета солдатских мате-
рей «Мы с тобой, солдат!» Вера Горбу-
нова. Для присутствующих на празднике 
выступили творческие коллективы города. 
Парням вручили подарки от администра-
ции округа и депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Алексан-
дра Серебренникова. Дипломами награ-
дили учащихся средних профессиональ-
ных учебных заведений, которые стали 
лучшими в соревнованиях допризывни-
ков по сборке-разборке автомата Калаш-

никова: Андрея Новосёлова, Шахзода 
Рустамова, Ивана Воробьёва.
Максим Чуваров сообщил, что в эту при-

зывную кампанию из Полевского плани-
руется призвать в ряды Российской армии 
92 человека. В прошлом году на службу 
за аналогичный период ушли 108 призыв-
ников. Большинство новобранцев будут 
служить в Центральном военном округе 
в сухопутных войсках. В связи с прове-
дением в России Чемпионата по футболу 
многих ребят призовут служить в рядах 
Росгвардии, в целях обеспечения безопас-
ности.

Ксения КОЙСТРУБ

По словам организаторов, в этом году в шествии «Бессмертного полка» примут участие 
около 400 человек 

В Полевском поменяется маршрут шествия «Бессмертного полка»

й полк»
ранить 

Д д р д р д
ном порядке, поменялось тольк
начала митинга.

Флаг РФ вынесла знамённая группа десантно-
го профиля городского военно-патриотического 
клуба «Ратник»
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ции. Наша общая задача – сде-
лать так, чтобы страшный урок 
никогда не повторился, чтобы 
вопросы безопасности ядерной 
энергетики, защиты окружающей 
среды всегда были в центре вни-
мания и приоритетно решались, – 
сказал Евгений Куйвашев.
Напомним, законодательст-

вом РФ гражданам гарантирует-
ся возмещение вреда, причинён-
ного их здоровью и имуществу 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, а также предо-
ставление мер социальной под-
держки.

На территории Свердловской области открыто 20 памятных знаков 
жертвам радиационных катастроф

Ежегодно 26 апреля отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Свердловчане  всегда 
будут чтить память тех, 
кто пожертвовал своим 
здоровьем и жизнью 

для защиты мира от последст-
вий ядерной катастрофы: урок 
Чернобыля нужно помнить 
твёрдо и делать всё возможное, 
чтобы подобная трагедия никог-
да не повторилась. Об этом гово-
рили на митинге, посвящённом 
32-й годовщине со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС, кото-
рый прошёл 26 апреля в Екате-
ринбурге. Его участниками стали 
представители областного пра-
вительства, члены областных 
организаций жертв радиацион-
ных катастроф, а также ветера-
ны, студенты и кадеты.

– В мероприя-
тиях по ликви-
дации послед-
ствий аварии 
на Чернобыль-
ской АЭС, только 
по официаль-
ным данным, 

приняли участие более пяти 
тысяч жителей Свердловской 
области. Это люди различных 
профессий: военнослужащие, 
медики, сотрудники правоох-
ранительных органов, учёные, 
просто добровольцы, – обра-
тился к собравшимся первый 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Вадим 
Дубичев. – На сегодня в регионе 
проживает более двух с полови-
ной тысяч ликвидаторов черно-
быльской аварии. Участие в лик-
видации, безусловно, подорвало 
их здоровье. В регионе делает-
ся всё необходимое, чтобы эти 
люди в полном объёме получали 
все предусмотренные законода-
тельством льготы, социальную 
и медицинскую помощь, а также 
дополнительные региональные 
меры поддержки.
Участники митинга возложи-

ли цветы к памятному знаку 
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Низкий поклон 
за героизм и мужество

и почтили память жертв ради-
ационных катастроф минутой 
молчания.
По словам председателя 

областной организации «Союз 
«Чернобыль» Олега Соломеина, 
на территории области открыто 
более 20 памятных знаков жерт-
вам радиационных катастроф.
Ежегодно 26 апреля отмеча-

ется День памяти погибших 
в радиационных авариях и ката-
строфах. Как отметил глава 
региона, эта дата – напомина-
ние о чернобыльской аварии, 
ставшей крупнейшей техноген-

ной радиационной катастрофой, 
предупреждением человечеству 
о необходимости осторожного 
обращения с атомной энергией.

– Уважаемые 
участники лик-
видации послед-
ствий радиаци-
онных катастроф, 
пострадавшие
и члены их се -
мей! Низкий вам 

поклон за ваш героизм и муже-
ство, за ваш человеческий подвиг. 
Вечная память погибшим лик-
видаторам и жертвам радиа-

В работе Рос-
сийско-Китай-
ского ЭКСПО, 
которое прой-
дёт в Екате-

ринбурге с 9 по 12 июля, примут участие 
официальные и деловые представители 
девяти регионов КНР. Среди них: Гуандун, 
Внутренняя Монголия, Ляонин, Хейлун-
цзян, Шаньси и другие территории. Реги-
ональным партнёром выставки выступит 
город центрального подчинения Чунцин. 
Сверд ловская область в рамках региональ-
ного трека проведёт масштабную дело-
вую биржу контактов, участниками которой 
станут порядка 700 предприятий России 
и Китая.
Эти данные были озвучены в ходе 

заседания в формате видеоконферен-
ции оргкомитета по подготовке ЭКСПО. 
Его участниками стали замминистра эко-
номического развития России Александр 
Груздев, его коллега из Министерства 
коммерции Китая Фу Цзын, представи-
тели руководства ряда китайских субъек-
тов, российского Минпромторга. Сверд-
ловскую область представляли главы двух 
ведомств: Министерства внешнеэкономи-
ческих связей Василий Козлов и Мини-
стерства инвестиций и развития Викто-
рия Казакова.
Центральным мероприятием ЭКСПО 

станет Российско-Китайский межрегио-

нальный форум, в программе которого 
запланирована пленарная часть, а также 
13 тематических секций: по цифровой эко-
номике, логистике, таможенному регули-
рованию, лесопереработке, финансовым 
услугам и другим направлениям.
По информации китайской стороны, 

в настоящее время все площади, пред-
назначенные для размещения экспозиции 
страны, полностью заняты – это более пяти 
тысяч квадратных метров, однако запросы 
от предпринимателей на участие продол-
жают поступать. Экспозиция Поднебесной 
будет состоять из двух блоков – нацио-
нальной и деловой, в составе последней 
будут представлены инфраструктурные 
проекты, крупное производство, сельское 
хозяйство, услуги. Помимо этого, практи-
чески сформированы официальные деле-
гации – республиканская и девяти про-
винций КНР.

– Начиная с 2014 года ЭКСПО становит-
ся визитной карточкой Российско-Китай-
ского сотрудничества. В этом году ЭКСПО 
сосредоточено на партнёрстве регионов, 
и мы связываем с этим большие надежды, 
поскольку выставка проходит под лозун-
гом «Новый старт, новые возможности, 
новое будущее». Судя по регистрации, 
предприятия Китая будут представлены 
на очень высоком уровне и отразят самые 
актуальные точки сотрудничества, – под-
черкнул Фу Цзын.

Свердловская область станет в этом году 
не просто площадкой ЭКСПО, а выступит 
как регион – партнёр выставки. По словам 
Василия Козлова, самым масштабным 
региональным мероприятием будет 
«Неделя провинций Хэйлунцзян и Гуан-
дун». Кроме этого, областное правитель-
ство совместно с Уральским федеральным 
университетом организуют в рамках феде-
ральной программы форума Саммит Ассо-
циации технических университетов России 
и Китая (Саммит АТУРК), в работе кото-
рого примут участие более 100 ректоров 
от обеих стран.

– По поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева правительство обла-
сти в рамках выставки запланировало 
ряд официальных и деловых меропри-
ятий, включая биржу деловых контактов, 
Саммит АТУРК. Самое главное для нас – 
организовать совместную работу предпри-
ятий, создать условия для их технологи-
ческого и инвестиционного партнёрства. 
Мы даже предлагаем часть программы 
вынести за рамки площадки «Екатеринбург-
ЭКСПО». Судя по всему, Российско-Китай-
ский форум будет очень масштабным 
и многоплановым событием, – прокоммен-
тировал итоги заседания министр внеш-
экономсвязей.
Он также отметил, что с руководством 

города Чунцин достигнута договорённость 
о подписании соглашения о партнёрстве.

Определены дата 
и место проведения 
областного Сабантуя
Национально-культурный праздник Сабантуй 
пройдёт в 2018 году в Свердловской области 
30 июня на территории Сысертского городско-
го округа. Соответствующее распоряжение под-
писано губернатором Евгением Куйвашевым.
Глава региона дал необходимые поручения 

по подготовке и проведению Сабантуя всем 
профильным министерствам и ведомствам, 
включая областные Минкультуры, Минспорта, 
Минздрав, и Министерство АПК и продовольст-
вия. Отдельное внимание в подписанном доку-
менте уделено вопросам обеспечения безопас-
ности участников праздника.

– Сабантуй прославляет силу и ловкость, тру-
долюбие и гостеприимство коренных народов 
Урала, воспевает труд земледельцев и реме-
сленников. Неслучайно этот праздник нахо-
дится под защитой ЮНЕСКО, – заявлял ранее 
глава Свердловской области.
Отметим, Сабантуй традиционно празднуют 

не только татары и башкиры, но и представители 
всех 160 народов, живущих на Среднем Урале. 
Гости праздника знакомятся с особенностями 
и культурными традициями татарского и баш-
кирского народов, участвуют в нацио нальных 
спортивных играх, в том числе в соревнова-
ниях по борьбе куреш. Сабантуй официально 
включён в список шедевров устного и нема-
териального наследия человечества ЮНЕСКО.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

С 2015 года полномочия 
по выплате ряда компенсаций 
гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию, переда-
ны субъектам Российской Феде-
рации. Все граждане получают 
меры социальной поддержки 
и компенсационные выплаты, 
предусмотренные законодатель-
ством, своевременно и в полном 
объёме.
В Свердловской области про-

живает 5057 пострадавших 
вследствие чернобыльской ката-
строфы, 2320 человек, пострадав-
ших вследствие аварии на Про-
изводственном объединении 
«Маяк», 359 ветеранов подраз-
деления особого риска, 131 
«семипалатинец». Приоритетом 
социальной политики в регио-
не является полное и своевре-
менное выполнение всех пред-
усмотренных законодательством 
обязательств по социальной под-
держке пострадавших от радиа-
ционных катастроф и их семей, 
обеспечение медицинской 
и другой помощью, а также реа-
лизация дополнительных регио-
нальных мер поддержки. Так, 
Свердловской областной орга-
низации общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов «Союз «Чернобыль» России» 
для укрепления материально-
технической базы и проведения 
памятных и других мероприятий 
в 2017 году из областного бюдже-
та было выделено около 5 милли-
онов рублей.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Пятое Российско-Китайское ЭКСПО в Екатеринбурге 
станет беспрецедентно масштабным
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С ранцем и лопатой – в лес
В пяти населённых пунктах региона объявлен особый 
противопожарный режим. Полевской в их числе
С 15 апреля на Среднем Урале 
начался  пожароопасный 
период. В пяти муниципалите-
тах на данный момент введён 
особый противопожарный 
режим: в Екатеринбурге (в Чка-
ловском и Верх-Исетском рай-
онах), Полевском, Каменском, 
Туринском городских округах 
и Слободо-Туринском районе. 
Особый противопожарный 
режим устанавливается в случае 
повышения пожарной опасно-
сти и запрещает, в том числе, 
посещать гражданам леса.
Это одна из мер работы 

по предотвращению лесных 
пожаров в Свердловской обла-
сти. Подготовка к пожароопас-
ному периоду началась ещё 
в декабре 2017 года. По словам 
заместителя начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по Свердловской области Мак-
сима Пинчугова, проведе-
на большая работа. К пожарам 
готовились сотрудники ведом-
ства, шло обучение жителей, 
руководства муниципальных 
образований.

– Всего в Сверд-
ловской области 
178 населённых 
пунктов и 38 
детских оздо-
ровительных 
лагерей, подвер-
женных угрозе 

лесных пожаров, – сообщил 
заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Свердловской области 
Максим Пинчугов, – в 43 муни-
ципалитетах.
Со стороны МЧС к борьбе 

с лесными пожарами готова 
группировка из 5 тысяч чело-
век и 992 единиц техники, 
два вертолёта Ми-8 и самолёт 
Бе-200, а также 19 беспилотных 
летательных аппаратов. Всего 
же по Свердловской области 
бороться с лесным огнём готовы 
43 тысячи человек, 17 тысяч 
единиц различной техники, 20 
воздушных судов и 39 беспи-
лотных летательных аппаратов.
В свою очередь директор 

Департамента лесного хозяйст-
ва Свердловской области Олег 
Сандаков добавляет, что в их 
распоряжении есть и десант-
ники-парашютисты, которые 
могут ликвидировать любой 
лесной пожар в самом недоступ-
ном месте, куда сложно добрать-
ся людям и не проехать технике.

– Все 153 десант-
ника-парашю-
тиста уже сейчас 
готовы выдви-
нуться, чтобы 
тушить пожар 
в любой точке 
региона, – сооб-

щил Олег Сандаков.
Помогать в борьбе с лесны-

ми пожарами будут и камеры 
видеонаблюдения, которые 
установлены по региону. Ими 
оборудованы более 80% лесных 
окрестностей Екатеринбурга. 
Поэтому проблем со слежкой 
за возгораниями во время Чем-
пионата мира по футболу 2018 
года, когда будут запрещены 

полёты беспилотных летатель-
ных аппаратов, не возникнет.

– Кроме этого, мы мони-
торим ситуацию и со спут-
ников, – отметил Олег Сан-
даков. – Поэтому все пожары 
быстро регистрируются. Спа-
сибо и жителям Свердловской 
области, которые оператив-
но сообщают о возникновении 
пожаров.

Три трактора 
и автоцистерна
Полевской городской округ 
тоже готовится при необходи-
мости противостоять огненной 
стихии. Наблюдение за лесны-
ми горизонтами ведётся в будни 
и праздники с возвышенностей 
и мостов сотрудниками лесни-
честв. Сигналы о дыме от насе-
ления принимает служба спасе-
ния 112, сообщая об этом затем 
в ближайшее лесничество.

– При сообще-
нии о лесном 
пожаре лесни-
чие с инструмен-
тами и оборудо-
ванием на УАЗе 
едут в лес, нахо-
дят очаги воз-

горания, определяют сте-
пень угрозы и принимают 
меры, – рассказывает исполня-
ющий обязанности лесничего 
Пионерского лесничества Алек-

сандр Обручников, – начинают 
тушить возгорание или вызы-
вают расчёт Полевского участ-
ка. С воздуха патрулирование 
ведёт Уральская база авиацион-
ной охраны лесов.
Сегодня Полевской участок 

с функцией пожарно-хими-
ческой станции 1 типа входит 
в состав Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов. Начальник 
Полевского участка Николай 
Талянин отвечает за нера-
спространение огня на площади 
четырёх полевских лесничеств 
площадью 132 218 гектаров.

– У нас 12 огнеборцев лич-
ного состава, все опытные 
и смелые, – говорит Николай 
Талянин, – кроме того, в туше-
нии лесных пожаров участ-
вуют 16 человек на договор-
ной основе. Когда справиться 
с огнём не удаётся, мы просим 
помощи у населения и МЧС.

По вине 
арендаторов
Напомним, что летом 2017 
года на территории Пионер-
ского участкового лесничества 
произошло 7 лесных пожаров 
на общей площади 50,3 гекта-
ра. Случаи угрозы населённым 
пунктам от лесных пожаров 
не отмечались. Ущерба лесным 
насаждениям от лесных пожаров 
на сегодняшний день нет.

– Хочу обратить внимание 
на увеличение выжженных 
огнём лесных площадей по вине 
лесозаготовителей, – говорит 
Александр Обручников, – прежде 
всего по причине неудовлетво-
рительной и несвое временной 
очистки мест рубок арендатора 
ООО «Ремонтно-строительный 
центр». Напомню, что это нару-
шение Правил заготовки дре-
весины, Правил пожарной без-
опасности в лесах, Санитарных 
правил и норм. Очищать лесо-
секи лесозаготовители должны 
одновременно с заготовкой.

Возгорания случались и вдоль 
железной дороги – от окур-
ков, брошенных пассажирами 
поезда, или искр из-под колёс. 
Так, от полосы отвода Свердлов-
ской железной дороги лесные 
пожары трижды переходили 
на лесные участки Южно-Ураль-
ской железной дороги.
Работники участкового лесни-

чества совместно с представи-
телями Свердловской железной 
дороги 4 мая 2017 года выезжали 
на место (с 35-го по 65-й кило-
метр) и составили акт подготов-
ки к пожароопасному периоду 
железной дороги, а также участ-
вовали в проверке транспортной 
прокуратуры участков дороги, 
где отмечались лесные пожары 
8 августа 2017 года. При провер-
ке установлено отсутствие мине-
рализованных полос на участках 
дороги, где произошёл переход 
огня в государственный лесной 
фонд (35-й, 36-й километры).

Ольга КОВТУН

Общая площадь 
лесных пожаров 

на территории ПГО 
в 2017 году составила 

50,3 га. В их числе покрыто 
лесом 31,1 га, не покрыто 
лесом (вырубки) – 10,7 га, 

не лесные площади – 8,5 га

В пожароопасный период в ПГО будут задействованы

лесопожарных 
расчёта3
лесопожарных 
трактора МТЗ-82 
с плугами

3
автоцистерна 
ГАЗ-66 АЦ30-181
автомобиля 
повышенной 
проходимости 
ГАЗ и УАЗ

3

Бинзопил6
Воздуходува2
Ранцевых 
огнетушителей10

А также 
лопаты, топоры, 
мотыги и вёдра

Императив 
национальных 
интересов
Ситуация в мире сейчас 
такова, что России необ-
ходима мобилизацион-
ная стратегия развития. 
Но не в смысле перевода 
всех наших активов и обще-
ственного сознания на воен-
ный лад. Нет, отнюдь. Просто 
необходимо чёткое понима-
ние того, что все ресурсы, 
которые на данный момент 
есть в стране, даже безотно-
сительно к структуре собст-
венности и системе управле-
ния, необходимо объединить 
в один мощный финансо-
во-инвестиционный кулак, 
который позволит сделать 
серьёзный экономический 
прорыв в важнейших отрас-
лях экономики.
События последних меся-

цев чётко нам продемон-
стрировали, что либераль-
ные кукловоды Запада 
никогда не смирятся с тем, 
чтобы Россия обладала 
каким-либо существенным 
влиянием на международ-
ных рынках, под любым 
на думанным предлогом 
на наши предприятия будут 
налагаться ограничения 
и санкции. Видимо, насту-
пил тот момент, когда рос-
сийские промышленные 
и финансовые генералы 
должны понять, что единст-
венным их реальным защит-
ником является российское 
государство. Только объе-
динившись вокруг сильной 
государственной власти 
и действующего нацио-
нального лидера, у них есть 
шанс сохранить и преумно-
жить свои активы. В против-
ном случае всё их богатство 
может раствориться в запад-
ных финансовых ловушках, 
в которые, впрочем, многие 
уже, как известно, попали.
Создав же мощный союз 

государства и капитала, 
России удастся не просто 
удержать и защитить нынеш-
ние позиции, но и расши-
рить своё влияние, завое-
вать новые рынки, а это 
означает и новые рабочие 
места, и новое, более высо-
кое качество жизни россиян.
Безусловно, для успешно-

го осуществления данной 
стратегии должен дейст-
вовать императив государ-
ственных и общенацио-
нальных интересов, чтобы 
задействовать весь име-
ющийся технологический, 
научный, индустриальный, 
военно-политический потен-
циал российского общества. 
Лозунг «За единую и недели-
мую!» становится снова акту-
ален, но теперь – в финансо-
во-экономическом смысле.
И не стоит бояться воплей

содержанок различных 
западных агентств и радио-
станций. Будем помнить: 
что русскому хорошо, 
то либералу – смерть.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка

Основные причины лесных пожаров 
в Полевском городском округе: 
 неосторожное обращение населения 

с огнём в лесу (12,8 га),  
 недороботки лесозаготовителей (12 га), 
 переход огня с полосы отвода 

железной дороги (25,5 га)
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Также сочли необходимым в рамках резо-
люции рекомендовать родителям более 
активно защищать права детей, обра-
щаться за помощью в Центр социальной 
помощи семье и детям города Полевского 

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

В детский сад-без очереди
Воспитанница Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1 Дарья Зуева читает стихотворение «Цветы прощения»

26 апреля в Социально-реа-
билитационном центре 
для несовершеннолетних 
№ 1 состоялся территори-

альный этап VI Форума приёмных семей 
Свердловской области. Обсуждались 
вопросы, которые волнуют приёмных 
родителей и опекунов: этапы адапта-
ции ребёнка в замещающей семье, про-
блемы подростковых кризисов и пути 
их решения, новое в законодательст-
ве, меры социальной поддержки при-
ёмных семей, распределение путёвок 
на летний отдых и оздоровление. Участ-
никами форума также затронуты про-
блемы, связанные с предоставлением 
жилья нуждающимся и диспансериза-
цией детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

По результатам форума, с учётом пред-
ложений его участников будет подготов-
лена резолюция и направлена в Министер-
ство социальной политики Свердловской 
области. В частности, участники форума 
решили выйти к депутатам Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области с инициативой о закреплении 
права детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на внеочеред-
ное предоставление места в детском саду. 

и другие организации по вопросам, каса-
ющимся воспитания подопечных, а также 
защиты их прав.
Форум приёмных семей Свердловской 

области в текущем году начал работу 
в апреле – в муниципальных образова-
ниях Свердловской области прошёл его 
территориальный этап. Главной задачей 
Форума приёмных семей является объеди-
нение государственных органов и замеща-
ющих семей в решении актуальных вопро-
сов защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, поддержки замещающих семей, про-
паганде ценности семейного воспитания 
и здорового образа жизни.

– Сегодня в числе при-
оритетных задач госу-
дарственной политики 
находится социальная 
защита детства, обеспе-
чение условий достой-
ной жизни и свободного 
развития ребёнка. В реги-

оне разработан комплекс мер, направ-
ленный на поддержку семей с детьми. 
Для приёмных родителей предусмотре-
но ежемесячное вознаграждение, размер 
которого зависит от возраста и состояния 
здоровья приёмных детей, а также посо-
бие на содержание детей. Данный ком-
плекс мер позволяет нам ежегодно уве-
личивать темпы семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и существенно сокращать регио-
нальный банк данных о детях. За четыре 
года региональный банк данных о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попе-
чения родителей, уменьшился вдвое, – 
отметил министр социальной политики 
региона Андрей Злоказов. 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Участники форума приёмных семей подготовили проект 
резолюции для Министерства соуполитики Свердловской области

несовершеннолетних на учёте 
в Управлении социальной 

политики по городу Полевскому, 
из них: 

116 – дети-сироты,
        207 – дети, оставшиеся 
без попечения родителей

323

В Полевском 
194 семьи                

                                           , 
принявшие детей на воспитание, 

в том числе 32 многодетных

194 семьи

323 

ребёнка в Полевском проживают 
в замещающих семьях,

из них:
170 – в семьях родственников,   

  106 – в семьях не родственников

323
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Бразильская горнодобывающая 
ассоциация IBRAM предложила 
Свердловской области рассмотреть 
возможность технологического 
и информационного сотрудниче-
ства в сфере добычи и обработки 
полезных ископаемых.
Перспективы расширения 

партнёрских контактов Брази-
лии и Среднего Урала обсужда-
лись на встрече в Министерстве 
международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской 
области с директором по комму-
никациям IBRAM Паулу Энрике 
Суаресом, который прибыл в Свер-
дловскую область по линии Ураль-
ского федерального университета.
По мнению господина Суареса, 

географическая удалённость хоть 

и считается препятствием для раз-
вития сотрудничества, но не явля-
ется таковым. Сторонам необхо-
димы положительные примеры 
партнёрства, обмен информацией 
о возможностях друг друга, запуск 
переговорного процесса.

 – Уральский регион имеет боль-
шой опыт в сфере добычи полез-
ных ископаемых и их обработ-
ки, интересные промышленные 
выставки, традиции в подготовке 
инженеров. Бразилия часто заку-
пает оборудование и техноло-
гии за рубежом, поэтому эти темы 
могут заложить основу для взаи-
мовыгодного партнёрства, – счи-
тает он.
Министр международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области Васи-
лий Козлов, комментируя итоги 
встречи, отметил, что бразильский 
рынок сегодня интересен пока 
только крупному бизнесу или ком-
паниям, выпускающим интеллек-
туальный продукт, при этом сфера 
образования и науки способна 
стать отправной точкой для начала 
более существенных контактов.

– Мы хорошо понимаем, 
что динамично развивающийся 
и очень ёмкий рынок Латинской 
Америки интересен уральскому 
бизнесу. Хорошим доказательст-
вом этого является растущий това-
рооборот, регион экспортирует 
в Бразилию в основном металлы 
и машиностроительную продук-
цию. Постоянные контакты есть 

у ряда наших компаний, выпуска-
ющих программное обеспечение. 
Визит господина Суареса гово-
рит о наличии хороших перспек-
тив сотрудничества в образовании, 
совместных научных исследовани-
ях, – отметил министр.
По итогам встречи участники 

договорились объединить усилия 
в дальнейшей работе по налажи-
ванию взаимодействия, регуляр-
но обмениваться информацией 
по выставочным мероприяти-
ям, о продукции, производимой 
и востребованной в Свердловской 
области.
В 2017 году объём оборота 

внешней торговли Свердловской 
области с Бразилией по сравне-
нию с 2016 годом вырос на 40,8%, 

при этом экспорт вырос на 44,6%, 
импорт – на 21%. Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА в течение многих 
лет успешно сотрудничает с бра-
зильским производителем само-
лётов Embraer. В 2017 году биз-
несмены из Бразилии посетили 
Свердловскую область в рамках 
Национальной байерской про-
граммы развития промышленного 
экспорта IndEx (Industrial Export), 
реализованной Минпромторгом 
страны и Российским экспортным 
центром на выставке «Иннопром». 
Более ранние контакты Свердлов-
ской области и Бразилии связа-
ны с проведением в Екатеринбур-
ге саммита стран – членов БРИК 
в 2009 году. 

Подготовила Елена МИТИНА

Новость

Горнодобывающая ассоциация Бразилии заинтересовалась уральскими технологиями

Психолог Социально-реабилитационного центра для  несовершеннолетних №1 Ольга Корж 
рассказала о проблемах и этапах адаптации ребёнка в приёмной семье
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выключателей устанавливают 
вакуумные. Всего энергетикам 
на территории посёлка Косой 
Брод предстоит подключить 
около 300 участков. Стоимость 
работ составила около 17 мил-
лионов рублей.
Отметим, что это не первый 

подобный проект, который 
Облкоммунэнерго реализует 
в регионе. Так, в Красноуфимске 
энергетики в рамках федераль-
ной программы обеспечения 
землёй льготников подклю-
чили к электроэнергии новый 
жилой микрорайон на терри-
тории бывшего плодопитом-
ника. Это один из самых боль-
ших проектов индивидуальной 
застройки в Свердловской обла-
сти, здесь выделено 673 участка. 
Строительство электросетевой 
инфраструктуры уже завершено, 
в текущем режиме поступают 
заявки от жителей на техниче-
ское присоединение. Стоимость 
подключения потребителей 
рассчитывается по льготному 
тарифу.
Сейчас подобный проект гото-

вится к реализации в Перво-
уральске.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Сначала свет, потом газ
В регионе льготникам выделено более полутора тысяч 
земельных наделов, сейчас ведётся работа по инфраструктурному 
освоению участков

Многодетным семьям Полевского к 2019 году выделят около 300 участков земли. В районе Далеки первых заявителей 
уже подключили к электроснабжению

В ПГО в общей очереди 
на получение земельного 

участка стоит около 

2000 семей2000 семей

В Свердловской области 
продолжает работать 
федеральная программа 
по обеспечению льгот-

ных категорий граждан участка-
ми под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Только 
в этом году льготникам выделе-
но более 1,5 тысячи земельных 
наделов. Отметим, что боль-
шинство из них получили мно-
годетные семьи. Сейчас к этим 
площадкам подводят необходи-
мые коммуникации. В первую 
очередь – линии электроснабже-
ния, чтобы люди могли начать 
строи тельство домов.
Напомним, что на Сред-

нем Урале бесплатные земель-
ные участки под строитель-
ство льготникам выдаются 
с 2012  года. Министерство 
по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской 
области содействует муници-
пальным властям в разработке 
необходимой градостроитель-
ной документации, проведении 
кадастровых работ и государ-
ственного кадастрового учёта 
земельных участков. Однако 
до сих пор в регионе в очере-
ди на получение земли оста-
ются более 18 тысяч многодет-
ных семей. Чтобы они быстрее 
получили положенную землю, по поручению губернатора 

Евгения Куйвашева активно 
ведётся работа по размежева-
нию земельных участков во всех 
муниципальных округах.
Так, в Полевском городском 

округе реализуется масштабный 
проект по инфраструктурному 
освоению площадок под ИЖС. 
Планируется, что к 2019 году 
многодетным семьям округа 
будет выделено более 300 участ-
ков земли. Сейчас завершается 
выделение 70 участков льгот-
никам, к отмежёванным наде-
лам в селе Косой Брод подводят 
необходимые коммуникации, 

строят дороги, тянут газовые 
сети, прокладывают линии элек-
тропередачи.

– Мы  ведём 
активное строи-
тельство электро-
сетевой инфра-
структуры , –
прокомменти-
ровал началь-
ник Полевского 

района коммунальных энер-
гетических сетей АО «Облком-
мунэнерго» Сергей Рогожкин. 

– Протяжённость новых линий 
электропередачи составит 
более 10 километров. Уже почти 

проложена линия высокого 
напряжения на 10 киловольт 
и завершён монтаж распреде-
лительных сетей – они прохо-
дят по улицам села. Установ-
лено 300 опор. Как только эти 
работы закончатся – смонтиру-
ем три комплектные трансфор-
маторные подстанции. Их мощ-
ности хватит, чтобы обеспечить 
всех заявителей.
Ведутся работы и на распреде-

лительном устройстве, от кото-
рого тянется линия, на подстан-
ции Бажовская. Для надёжности 
электроснабжения здесь меняют 
ячейку. Вместо масляных 

Туристические возможности региона представили на областной выставке UralTravelMarket
О «Мраморной миле» узнали в Азербайджане

Комплексную 
электрификацию района 

Далеки в Полевском 
энергетики начали 

два с половиной года 
назад – здесь построили 

первые линии, установили 
трансформаторную 

подстанцию 
и подключили первых 

заявителей

Запланировать яркие летние семейные путе-
шествия, узнать секреты мастеров народ-
ных художественных промыслов смог 
любой желающий 20–21 апреля на тури-
стической выставке UralTravelMarket, кото-
рая прошла параллельно Международно-
му туристическому форуму «Большой Урал» 
в Международном выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Организаторы меро-
приятий – Центр развития туризма Сверд-
ловской области при поддержке Министер-
ства инвестиций и развития региона.
Отметим, задача развития конгрессно-

выставочной деятельности в Свердловской 
области поставлена губернатором регио-
на Евгением Куйвашевым. Один из путей 
решения – укрупнение мероприятий, в том 
числе за счёт совмещения на одной пло-
щадке конгрессов и выставок, что сущест-
венно снижает затраты и привлекает более 
широкую аудиторию.

– В ярмарке участву-
ют более 150 экспонен-
тов, – рассказала дирек-
тор Центра развития 
туризма Свердловской 
области Эльмира Тукано-
ва. – Муниципальные обра-
зования Свердловской 

области Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Полевской, Арамиль, Алапаевск, Верхоту-
рье продемонстрировали свои туристиче-
ские возможности, на отдельных площад-
ках презентовали событийные мероприятия.

Полевской на выставке показал свои 
туристические маршруты. Советник главы 
ПГО Эльмира Самохина рассказала 
о бренде Полевского и туристических про-
ектах города – «Мраморной миле» и палом-
ническом «Лики времени». На полевском 
стенде разместилась сувенирная продук-
ция, в том числе с символикой 300-летия, 
а также художественная экспозиция.

– «Мраморная миля» – это большой проект, 
объединяющий в себе сразу несколько 
направлений, активно развивающихся в селе 
Мраморское, – подчеркнула Эльмира Генна-
дьевна, – он всецело раскрывает потенциал 
уральского села с богатой историей.

Мастера народных художественных про-
мыслов – участники регионального этапа 
всероссийского конкурса «Туристский 
сувенир» не только показали свои работы, 
но и провели увлекательные мастер-клас-
сы. Кроме того, посетители выставки смогли 
купить сувениры.
Также на выставке можно было подобрать 

интересные и демократичные по цене тури-
стические маршруты по Среднему Уралу, 
регионам России и ближнего зарубежья. 
Официальный партнёр форума «Большой 
Урал» – Республика Азербайджан – также 
представила участникам и гостям выстав-
ки свои возможности отдыха.

– Сегодня нашим регионом поставлена 
амбициозная задача – стать одной из круп-
нейших площадок страны в сфере дело-
вого туризма. Организация и проведение 
крупных деловых мероприятий в различ-
ных отраслях приближает нас к этой цели, – 
отметил первый вице-губернатор Свердлов-
ской области Алексей Орлов.

Ольга ОРЛОВА
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На выставке UralTravelMarket Полевской презентовал свои туристические проекты

Туристические возможности муниципалитеты 
представляли в творческой форме
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Евгений Пелевин купил свою 
«Ниву» в 2012 году после ДТП. 
Сейчас машине 20 лет, а она 
благодаря умелым и заботли-
вым рукам хозяина выглядит 
как новенькая, отлично ездит 
по полевым, горным и лесным 
дорогам и с лёгкостью преодоле-
вает всевозможные природные 
препятствия. Доставляя своему 
хозяину, как говорят водители-
экстремалы, кайф. В соревно-
ваниях радость от преодоления 
трудностей пути становится осо-
бенно ощутимой.  
Кособродский автолюби-

тель Евгений Пелевин джипер 
опытный. За семь лет, с начала 
2011-го по 2017 год, у него 
17 призовых мест. И на этот 
раз, 21 апреля, он занял первое 
место – в джип-спринте «Леген-
да-77», которую организаторы, 
ревдинский клуб автолюбите-

лей  «Шунут 4х4», посвятили дню 
рождения автомобиля «Нива». 
Его серийное производство 
началось 5 апреля 1977 года – 
отечественному внедорожнику 
исполнился 41 год. Гонки про-
ходили в Ревде, участвовало 25 
экипажей – из Кушвы, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Красно-
уфимска, Дегтярска, Полевско-
го и Ревды. 
Соревнования включали три 

этапа. Первый – пробный заезд 
на один круг для ознакомления 
с трассой.  Второй заезд состоял 
из трёх кругов, на нём выявля-
ли, кто попадёт в финал. Здесь 
стояла задача финишировать 
в первой тройке. 

– Так как мой штурман 
Игорь Прочуханов, с которым 
мы не раз лидировали в гонках, 
не смог в этот раз поехать, я взял 
с собой 14-летнего сына Севас-

тьяна: подумал, надо и его при-
учать к автоспорту, так скажем, 
начинаем готовить молодое 
поколение, – рассказывает Евге-
ний. – На соревнованиях все 
соперники достаточно силь-
ные. Мы, конечно, волновались. 
К тому же наш «Ниваз» после 
капремонта не прошёл обкат-
ку, и мы не знали, чего от него 
ожидать. На наше удивление, 
мы сразу вырвались вперёд. 
Новый форсированный мотор 
с лёгкостью разогнал машину. 
Два круга мы буквально проле-
тели, а вот на последнем мотор 
перестал развивать полную 
мощность, но мы неплохо ото-
рвались от соперников, и это 
позволило нам финишировать 
первыми. 
На финальном этапе на старт 

вышли три сильнейших эки-
пажа. За два заезда трассу 

сильно разбили, тем самым 
осложнив задачу участникам. 
Но и это не помешало Евге-
нию и Севастьяну Пелевиным 
стать первыми. Они оторвались 
от соперников на целый круг 
и финишировали без спешки. 
После гонок Евгений с гордо-

стью констатировал, что сын, 
несмотря на юный возраст, спра-
вился с обязанностями штурма-
на не хуже взрослого. 

– В следующий раз поедем 
с Игорем Прочухановым. 18–19 
мая в Первоуральске состоится 
Чемпионат ДОСААФ Свердлов-
ской области по трофи-рейдам. 
У нас осталось меньше месяца, 
чтобы подготовить машину, 
а сделать нужно немало. Будем 
рады любой помощи, – обратил-
ся к землякам, неравнодушным 
к джипингу, Евгений Пелевин. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Ч Е Л О В Е К  Т Р У Д А

ÏÅÄÀÃÎÃ

С песней по жизни
Руководитель вокальных ансамблей Юлия Журавлёва 
о своём 20-летнем профессиональном пути, 
народной музыке, источниках вдохновения

Многие думают, что учиться петь – это 
легко. На самом деле это долгий, кро-
потливый процесс, который требует 
времени, сил, терпения. Мастерство 

оттачивается благодаря постоянным репети-
циям – это руководитель вокального ансамб-
ля «Русский стиль» и детского фольклорного 
коллектива «Реченька» Юлия Журавлёва знает 
не понаслышке. О своей жизни, музыке, источ-
никах вдохновения Юлия Васильевна расска-
зала полевским зрителям 28 апреля на юби-

лейном вечере, посвящённом 20-летию её 
творческой деятельности. И выразила она 
свои мысли и чувства любимой русской 
песней.

– Этот концерт – своеобразный итог 
моей работы и работы моих коллективов, 
которые дождались меня из декретно-
го отпуска, – рассказывает наша собе-
седница. – С новыми силами и идеями 
мы начали репетиции. Исполняя народ-
ные песни в разных стилях, мы радуем 

не только зрителей старшего поколения, 
но и знакомим молодёжь с народной песней. 

Получается очень свежо и интересно. В стили-
зации народная музыка приобретает новую 
жизнь. 
Юлия Васильевна рассказывает, что ансамбль 

«Русский стиль», созданный в 2003 году, 
в городе стал первым коллективом народной 
песни, который стал выступать под фонограм-
му. Сегодня в нём пять человек: Нина Вычу-
жанина, Анна Заболоцких, Сергей Семенко, 
Наталья Аксёнова и руководитель ансамбля 
Юлия Журавлёва. Репертуар коллектива – это 

песни о России, родном крае, о любви и дружбе, 
о красоте природы. В репертуаре ансамбля есть 
песни местных поэтов и композиторов. Детский 
фольклорный коллектив «Реченька», являющий-
ся спутником ансамбля «Русский стиль», создан 
Юлией Журавлёвой в 2010 году. Дети с удоволь-
ствием ходят на занятия и выступают на сцене.
Сама Юлия Журавлёва без музыки себя 

не мыслит. С семи лет она выступала на сцене 
Дворца культуры Полевского криолитового 
завода (сейчас Центр культуры и народного 
творчества). Окончила Детскую музыкальную 
школу № 2 (сейчас Детская школа искусств) 
по классу скрипки, тогда и определилась с выбо-
ром профессии. Её первым и любимым препо-

давателем музыки стала Наталья Николаев-
на Глинских.

– В шестом классе музыкальной школы 
я попала в фольклорный коллектив, – вспо-
минает Юлия Журавлёва. – С этого момента 
и началось моё путешествие в мир народной 
музыки. В коллективе у меня начала формиро-
ваться народная манера пения, которую я уже 
дальше оттачивала в музыкальном училище 
города Асбеста. 
Свой творческий путь Юлия Васильевна 

начала в 1997 с работы в общеобразователь-
ной школе в посёлке Станционный-Полевской, 
потом – в ГЦД «Азов». В 1998 году она пришла 
работать в Центр культуры и народного твор-
чества.

– Одно время были даже мысли сменить про-
фессию, – смеётся Юлия Журавлёва. – Но потом 
я увидела по телевизору концерт народной 
песни и даже заплакала от нахлынувших чувств. 
Пришло чёткое осознание, что без музыки 
я не смогу. И мысли о смене профессии меня 
больше не беспокоили.
Во Дворце культуры Северского трубно-

го завода наша собеседница работает с 2003 
года, уже 15 лет. Здесь исполнилась её мечта 
о создании стилизованного коллектива народ-
ной песни. Каждый день она продолжает тво-
рить: ставит концертные номера, сочиняет 
музыку, пишет тексты. 

– Всё свободнбое от своей творческой дея-
тельности время я стараюсь уделить семье – 
мужу и двум моим прекрасным деткам, – гово-
рит Юлия Журавлёва. – Ну и конечно, я очень 
благодарна моим родителям за понима-
ние и поддержку. Мне передалась их любовь 
к музыке. Они счастливы, что я профессиональ-
но занимаюсь музыкой и выступаю на сцене. 

Ксения КОЙСТРУБ
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Новости

Люди, 
без которых 
не прожить
Первомайские 
праздники – это 
не только стройные колонны 
демонстрантов с воздушными 
шарами и бумажными 
голубями и ощущение 
радости от единения 
и первых тёплых дней. 
Это и возможность ещё 
раз вспомнить о трудовых 
традициях и сказать 
добрые слова о людях труда 
различных профессий 
и специальностей. 
Во все времена ценились 

люди, владеющие 
профессиями, без которых 
не прожить: те, кто водит 
автобусы, сваривает 
трубы, куёт железо, делает 
мебель. И сегодня, когда 
в цене профессии не токаря 
или электрика, а менеджера 
по маркетингу, коуча 
и бизнес-тренера, особенно 
важно вспомнить о простых 
тружениках, мастерах 
своего дела, без которых 
наша цивилизация может 
стать безрукой и ленивой.
Сказано кем-то 

из мудрецов: если хотите 
вырастить из ребёнка 
законченного лентяя, 
сделайте так, чтобы 
он не видел своих родителей 
работающими и делающими 
что-то своими руками. 
Навык к труду и творчеству 
во все времена считался 
противоядием от греха 
и зла. Делать мир лучше 
может только трудолюбивый 
человек, имеющий здоровый 
взгляд на вещи, умное 
и ответственное отношение 
к жизни. В проекте 
«Диалога» – рассказы 
о людях, без которых 
нам не прожить.

«С  днём рожденья, «Нива»!»
В джип-спринте, посвящённом советскому автомобилю 
повышенной проходимости, полевской экипаж занял первое место 

14-летний сын Евгения Пелевина Севастьян участвовал в гонках в роли штурма-
на уже трижды. Каждый раз экипаж финишировал первым
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Были даже мысли сменить профессию. Но потом 
я увидела по телевизору концерт народной 

песни и даже заплакала от нахлынувших чувств. 
Пришло чёткое осознание, что без музыки я не смогу
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«С лёгким 
паром!»
Любовь Медведева
более 10 лет заботится 
о чистоте и комфорте 
в городской бане 

Баня – кладезь здо-
ровья , новых 
сил и красоты. 
К этому мнению 

присоединится, пожалуй, каждый любитель 
попариться. И, конечно, Любовь Иванов-
на Медведева, которая трудится 
в женском отделении городской 
бани Комбината бытового обслу-
живания «Полевчанка» в север-
ной части города –каждое утро 
чистит, дезинфицирует, моет. 
Всё для женщин, для их здо-
ровья! 
Любовь Ивановна выполняет свою 

работу до того проворно – залюбуешься. 
А ей, на секундочку, уже 69 лет. Но это всего 
лишь цифры в паспорте: Любовь Ивановна 
отлично выглядит и находиться в прекрас-
ной физической форме.

– Это благодаря труду, – уверена она. – 
Чтобы подготовить баню, перед открытием 
надо хорошенько потрудиться: обработать 
дезинфицирующими средствами скамей-
ки, пол, каждый тазик, всё вымыть. Много 
сил уходит на парилку, там к моему прихо-
ду уже достаточно тепло. Каждую деревян-
ную полку  я зачищаю наждачной бумагой, 
затем обрабатываю и промываю. Такая вот 
разминка у меня по утрам. 
Это кондитеры не любят сладкое, а сапож-

ники остаются без сапог  Любовь Ивановна 
сама большая любительница бани. С удо-

вольствием вместе с коллегами устраива-
ет для себя сеансы оздоровления и релак-
са (конечно, в свободное от работы время). 

– Нас шесть женщин в коллективе, 
каждая отвечает за свою территорию. 
Я с полной уверенностью могу заявить, 
что в нашей бане всегда чисто и без-
опасно. Все сотрудники здесь работают 
на совесть, – говорит наша собеседница. 
У Любови Ивановны богатая трудо-

вая биография. Говорит, что сразу всё 
и не вспомнить. Работала на Северском 
трубном заводе, а в 90-е годы даже секре-
тарём нотариуса. Сегодня эта хрупкая жен-
щина трудится на двух работах: в бане 
и Детско-юношеской спортивной школе. 
Ждёт тёплых деньков, чтобы заняться ого-
родом. Любит цветы и души не чает в своих 
детях, трёх внуках и внучке. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

На двух станках 
одновременно

Почти девять лет Ольга Почти девять лет Ольга 
Рассошных занимается Рассошных занимается 
творческим делом – творческим делом – 
фрезерованием фурнитуры фрезерованием фурнитуры 

Ольга Рассошных работает фрезе-
ровщиком 5 разряда на Полев-
ском металлофурнитурном 
заводе. Ольга Николаевна – 

человек разносторонний и талантливый. 
По профессии она радиоэлектронщик, 
но так получилось, что успела порабо-
тать и монтажником электроаппаратуры, 
и воспитателем в детском саду, и гравёром 
на металлофурнитурном заводе, а затем 
получила специальность фрезеровщика. 
На фрезерном станке Ольга Николаевна 
работает уже 9 лет. 

– Работа фрезеровщика интересная 
и творческая, потому что в деле не только 
руки, но и голова, – рассказывает Ольга 
Николаевна. – Я изготавливаю детали 
для пластиковых окон. Работаем по чер-
тежам. Сначала надо обдумать, как пра-
вильно фрезеровать фурнитуру, чтобы 
не пришлось переделывать. Приходит-
ся одновременно на двух станках рабо-
тать, но это мне нравится: больше всего 
не люблю монотонность.
Фрезерование фурнитуры – лишь этап 

в большой технологической цепочке. Начи-
нает её инженер-конструктор, готовящий 

чертежи, затем в дело вступают слесарь-
инструментальщик, фрезеровщик, токарь, 
шлифовщик, и снова слесарь, который 
собирает готовое изделие. От профес-
сионализма каждого зависит конечный 
результат, поэтому работают на предпри-
ятии люди ответственные, умеющие взаи-
модействовать в команде.

– Главное – иметь терпение, желание 
развиваться, преодолевать трудности, отве-
чать за то, что ты делаешь. И тогда при-
ходит результат, – говорит Ольга Рассош-
ных. –  Коллектив у нас давно сложился, 
все – хорошие специалисты, и руководст-
во завода это ценит. 
Владение несколькими техническими 

профессиями помогает Ольге Николаев-
не и в обычной жизни. В свободное время 
она занимается домом и огородом, воспи-
тывает двоих детей, а при необходимо-
сти может устранить неисправность в теле- 
и видеоаппаратуре, починить розетку, 
прибить полку и ещё массу других вещей. 
В любой ситуации она умеет видеть плюсы, 
светлые стороны и поэтому не боится труд-
ностей. 

Ольга КОВТУН

Нормы ГТО сдали лучше всех
20 апреля во Дворце спорта 
Физкультурно-спортивного 
комплекса Северского труб-
ного завода прошёл весенний 
спортивный фестиваль «К сдаче 
норм ГТО готовы!». В нём при-
няли участие команды семи 
детских садов Полевского 
городского округа, 42 ребёнка. 
Юным спортсменам предлага-
лось четыре вида испытаний: 
подтягивание, прыжок в длину 
с места, метание в цель, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу. 
Детский сад № 63 представ-

ляли шесть воспитанников под-
готовительных групп. И сде-
лали это с большим успехом. 
Матвей Ковалёв подтянулся 13 
раз и отжался 52 раза – больше 
всех участников соревнова-
ний! В прыжках в длину с места 
не было равных Тимофею Пет-
рову, и в подтягивании Тимофей 
тоже показал высокий результат 
и стал вторым. Даниил Зайнит-
динов занял II место в отжима-

ниях. Девочки также показали 
отличные результаты: I место 

в подтягивании и II в отжима-
нях заняла Лейла Идрисова, III 

место в подтягивании – Ариана 
Сарычева, Ева Кожинова стала 
четвёртой в этом виде соревно-
ваний.
По итогам фестиваля в личном 

первенстве среди мальчиков I 
место завоевал Матвей Кова-
лёв, II место – Тимофей Петров, 
среди девочек III место заняла 
Лейла Идрисова. В командном 
зачёте команда детского сада № 
63 стала победителем! Несмотря 
на то, что детям ещё по шесть 
лет, они с достоинством выпол-

нили все нормативы комплекса 
ГТО I ступени. Им есть на кого 
равняться: работники детского 
сада в этом учебном году дос-
тойно сдали нормы ГТО.
Поздравляем наших воспи-

танников с успешной сдачей 
норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Бла-
годарим родителей воспитан-
ников за помощь и поддержку 
нашей команды.

Коллектив детского сада № 63

На спортивном фестивале «К сдаче норм ГТО готовы!» команда детского сада 
№ 63 стала победителем в командном зачёте

Ежедневно нашу баню 
посещает несколько десятков 

полевчан. Среди них – много 
постоянных клиентов. Это 

говорит о том, что нам 
доверяют и труд наш ценят

«

Мне интересен сам 
процесс работы, 
движение вперёд, 

саморазвитие, творчество. 
Без творчества труд 

становится монотонным, 
и человек устаёт

«
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Депутаты проголосовали за выделение 
дополнительных средств на экологический отряд

На зарплату детямПодросткам в возрасте 
от  14  до 18  лет летом 
предлагается пора-
ботать в экологиче-

ских отрядах главы Полевского 
городского округа, их во второй 
половине мая начнёт формиро-
вать Центр по работе с молодё-
жью «Феникс». Работа отрядов 
будет организована в две смены: 
первая смена с  1  по 30  июня, 
вторая с 1 по 31 июля. Всего пла-
нируется трудоустроить 60 чело-
век. Они будут наводить поря-
док на улицах и в городском 
парке, обрезать кустарники, 
полоть клумбы, очищать столбы 
от несанкционированной рекла-
мы. Продолжительность рабоче-
го дня для 14–15-летних составит 
2 часа 30 минут, 16–17-летних – 
3 часа 30 минут. Первоочередное 
право быть трудоустроенны-
ми имеют дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положе-
нии. Как и положено, за труд 
подросткам будет начисляться 
заработная плата, равная мини-
мальному размеру оплаты труда. 
На содержание отрядов мэра 
в бюджете округа запланирова-
но 415 206 рублей.

1 мая по стране повыша-
ется минимальный размер 
оплаты труда, в нашем регионе 
он составит 11 163 рубля. Расхо-
ды на отряды мэра планирова-
лись по старому МРОТ, теперь 
их хватит на зарплату 42 под-
росткам, вместо запланирован-
ных 60. Чтобы трудоустроить 
нужное количество подростков, 
необходимы дополнительные 
средства. Управление культурой 
Полевского городского округа 
вышло к депутатам с пред-
ложением передвинуть часть 
денег,156 162 рубля, с загородно-
го лагеря «Лесная сказка» на эко-
логические отряды. Данный 
вопрос депутаты обсуждали 
на заседании комитета по эко-
номике и бюджету 24 апреля.

Председатель комитета Алек-
сей Булаев поинтересовал-
ся, на какие цели изначаль-
но планировалось потратить 
предложенную к передвиж-
ке сумму. Представители 
Управления культурой отве-
тили, что на капитальный 
ремонт лагеря и приведение 
его в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности 
и санитарного законодательст-
ва из муниципального бюдже-
та выделено 1 697 515 рублей. 
Из этой суммы 156 162  рубля 
можно потратить на отряды 
мэра. Председатель Думы 
Илья Кочев предположил, 
что при передвижке денег 
может не хватить на какие-либо 
работы, а затем возникнут про-
блемы с надзорными органа-
ми. Представители Управления 

культурой заверили, что этого 
не случится.
На сессии Думы ПГО, кото-

рая состоялась 26 апреля, боль-
шинство депутатов проголосо-
вали за передвижение средств 
с «Лесной сказки» на оплату 
труда подростков.

Поддержка бизнесу
Также на сессии рассмотрели 
вопрос о предоставлении муни-
ципальной преференции двум 
полевским предпринимателям, 
Георгию Ситникову и Лидии 
Султановой. По адресу Сверд-
лова, 29, ИП Ситников осуществ-
ляет деятельность по дополни-
тельному образованию детей 
и взрослых, у ИП Султановой 
на Нахимова, 15, швейное пред-
приятие по производству дет-
ской одежды и игрушек.

У ИП Ситникова в этом году 
истекает срок договора аренды. 
В администрацию округа Геор-
гий Валентинович обратился 
с просьбой следующий дого-
вор аренды заключить на семь 
лет (предыдущий заключал-
ся на пять лет) и не повы-
шать арендную плату. О льготе 
по арендной плате попросила 
и Лидия Ринатовна (у неё дого-
вор аренды на 15 лет).

– То, что пред-
приниматели 
арендуют муни-
ц и п а л ь н у ю 
недвижимость, 
благо, – подчерк-
нула  началь-
ник Управления 

муниципальным имуществом 
ПГО Евгения Дорогина. – Если 
помещения на Свердлова, 29, 

Спорт

Турнир на призы ПКК стал международным Играют шахматные надежды
 С 20 по 22 апреля в клубе «Гамбит» 

в 26-й раз прошёл турнир «Шахмат-
ные надежды», в котором традици-
онно участвуют ученики начальной 
школы. В этом году в соревновани-
ях приняли участие 35 юных шахма-
тистов из 8 образовательных учре-
ждений.
Победителем турнира стал Данил 

Сулейманов (школа № 20, 4В), кото-
рый набрал 6,5 очка в 7 турах, 
на II месте Владимир Бесов (школа 
№8, 4Б), отставший от победителя 
на 1 очко, на III месте Матвей Шеп-
таев (школа № 8, 4Д), который набрал 
5 очков.
В турнире среди девочек абсолют-

ной победительницей стала Диана 
Факаева (школа № 8,  4Б), набрав-
шая 7 очков в 7 турах. На очко отста-
ла её одноклассница Мария Фарнен-
кова. На III месте с 5 очками Вероника 
Андрюк (школа № 4, 3А).
В командном зачёте уверенную 

победу одержала команда школы № 8. 
Упорная борьба развернулась 

за II место между школами № 20 
и 21. В результате юные шахмати-
сты из 20-й, основу которых состав-
ляли перспективные первоклассники, 
опередили своих оппонентов на пол-
очка. Хочется отметить и ребят из 21-й 
школы, которые в таком состава впер-

вые участвовали в городских сорев-
нованиях.

 Шесть юных шахматистов из дворо-
вого клуба «Звезда» приняли участие 
в областном детско-юношеском шах-
матном фестивале «Восточный-27» – 
этапе Кубка Свердловской области 
по шахматам среди школьников. 
В турнире по классическим шах-

матам среди школьников до 13 лет 
Вероника Андрюк (школа № 4) заняла 
III  место, Данил Сулейманов  – IV 
(школа № 20). Зато он сумел стать 
третьим в блиц-турнире, с контролем 
времени по 5 минут на партию.
Более удачно выступили старше-

классники. Александр Чибаков (школа 
№ 1) стал победителем шахматно-
го турнира «Восточный-27», набрав 
в 9 турах 8 очков. Победителем тур-
нира с нормой 2 разряда стал Фёдор 
Фарненков (школа № 20), Максим 
Дьяков (школа № 8) занял в этом тур-
нире II место. Удачно ребята сыграли 
и в блиц-турнире: Александр снова 
стал первым, а Максим вторым.
Спортсмены и тренер от всего 

сердца благодарят спонсоров, благо-
даря которым состоялась эта поезд-
ка: предприятие «Карат» и магазин 
«Фермер» .

Александр ФАРНЕНКОВ,
 педагог клуба «Звезда»

не сдавать в аренду, содержать их 
будет вынужден округ. Содержа-
ние обойдётся в 152 900 рублей 
в год: 53 300 рублей – отопление, 
8 900 рублей – электроэнергия,  
90 700 рублей – охрана и обслу-
живание охранно-пожарной сиг-
нализации.
Председатель Думы Илья 

Кочев поинтересовался, почему 
аренда именно на семь лет. 
На что Евгения Викторовна отве-
тила, что такой срок обозначи-
ли на Координационном совете 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства в ПГО, 
и подчеркнула, что арендуемые 
помещения содержатся в долж-
ном порядке, производится 
текущий ремонт, предприни-
матель благоустраивает терри-
торию, детям из многодетных 
семей и детям-инвалидам пре-
доставляет скидку на обучение.
И представитель ИП Султа-

новой сообщил, что в данный 
момент в здании на Нахимо-
ва, 15, производится ремонт 
крыши, выполняются внутрен-
ние работы, на прилегающей 
территории регулярно органи-
зуются субботники.
Начальник УМИ также отмети-

ла, что задолженности по аренд-
ной плате у этих предпринима-
телей нет.
Депутат Людмила Борони-

на спросила, сколько бы плати-
ли за аренду предприниматели, 
если им не предоставят префе-
ренцию.

– Рыночную  стоимость,
– ответила Евгения Дороги-
на. – По Сверд лова, 29, мест-
ный бюджет за год недополучит 
94 тысячи рублей, по Нахимо-
ва, 15, – 178 200 рублей.
Депутаты поддержали пред-

принимателей и оставили 
арендную плату без изменений, 
а срок договора аренды на Свер-
длова, 29, решили не увеличи-
вать.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

22 апреля в Детско-юношеской спортивной школе 
состоялся турнир по боксу на призы Полевской 
коммунальной компании. В нём приняли учас-
тие124 боксёра из 10 городов Свердловской, Челя-
бинской областей и Республики Туркмения.
На торжественном открытии международных 

соревнований с приветственным словом к участ-
никам обратились генеральный директор Полев-
ской коммунальной компании Лариса Потапченко, 
директор ДЮСШ Лилия Гаврилова и шеф полевских 
боксёров Михаил Шмелёв.
Организатор турнира Евгений Пешехонов отметил, 

что такая география участников непременно скажет-
ся на развитии бокса в Полевском городском округе, 
и призвал молодёжь не оставлять занятия спортом.
Спортсмены из 22 клубов вели темпераментные 

жаркие поединки, обмениваясь своим опытом и мас-
терством, полученными в школах бокса разных реги-
онов. Для полевских боксёров это стало серьёзным 
испытанием.
Полевской представили три клуба – тренеров Евге-

ния Пешехонова, Алишера Рахимова и Андрея Гали-
мова.
Особо отличился Буньёд Мамиржонов, который 

одержал безоговорочную победу.
Владимир Соколов показал характер и волю 

к победе. Владимир стабильно хорошо выступает 
на всех турнирах, как на домашних, так и на выезде, 
а это уже порядка 10 турниров за сезон.
Станислав Ильченко 12 боёв подряд находится 

на ринге не более одной минуты. Так и на этот раз – 
он моментально разобрался с соперником, не дал 
тому ни единого шанса и одержал яркую победу.

Также отлично проявили себя Андрей Храмцов, 
Савелий Викулов, Роман Нартдинов, Евгений Киби-
рев, Дмитрий Корнеев, Лев Кузьмин, Илья Винокуров.
Все участники получили значимые призы и подар-

ки, чем и  славятся такие турниры.
Организатор турнира выражает искреннюю благо-

дарность Полевской коммунальной компании и мага-
зину «Территория спорта» за отличные награды 
и призы, директору Детско-юношеской спортивной 
школы Лилии Гавриловой за развитие бокса в ПГО 
и хорошие условия для тренировок и соревнований, 
шефу сборной Михаилу Шмелёву, который каждый 
турнир презентует отдельные подарки и турфирму 
«Горящие туры» – постоянного спонсора полевских 
боксёров.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

Роман Елькин из команды Каменска-Уральского удосто-
ен приз за волю к победе
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На сессии также обсуждался вопрос о предоставлении муниципальной преференции  двум полевским предпринимате-
лям. Депутаты поддержали бизнесменов и оставили арендную плату без изменений
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Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44

Ре
кл
ам

а

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

9 мая – салют (Екатеринбург)  .....................................  350 руб. (дорога)
12 мая –  автобусная экскурсия по 7 храмом 

(Екатеринбург)  ........... 1000/900 руб. (пенсионеры, дети.)
19 мая – проект «Ночь музеев»  ....................................................  400 руб. 
12 июня –  фестиваль-реконструкция 

«Покровский рубеж – 2018»  ....................................  750 руб. 

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

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

19 мая

Концертна программа «Песня года» 
(театр эстрады)

900 руб.
(дорога + билет)

Акция «Ночь музеев» 300 руб. – дорога 
и ожидание с 19.00 до 02.00

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог»:

Реклама

 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+).

По 9 мая – «Танки» (12+).
По 9 мая – «Смешарики. Дежавю» (3D) (6+).
С 3 мая – «Собибор» (12+).
С 3  мая – «Мстители: Война бесконечно-
сти» (3D) (16+).

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42
4 мая – праздник «Город в цвете», посвя-
щённый 300-летию Полевского (0+). Начало 
в 16.30.
5 мая – театр кукол «Улыбка» представляет 
спектакль для малышей «Заюшкина избуш-
ка» (0+). Начало в 16.00.

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» (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 
(6+).
По 13 мая – выставка живописи «Тихая моя 
Родина» (0+).
7 мая – торжественное вручение знаков 
отличия «Совет да любовь» (6+). Начало 
в 16.00.

МЕМОРИАЛ ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
19411945 ГГ.
Площадь Победы (ул.Коммунистическая)
12.00 – митинг, посвящённый Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

ПЛОЩАДКА У ДОМА СПОРТА
(ул.Коммунистическая, 31)
13.00 – праздничный концерт (0+).

СТЕЛА ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
19411945 ГГ.
ЦК и НТ (ул.Победы, 7)
11.00 – митинг, посвящённый Дню Победы 
в Великой Отечественной войне (0+).
11.30 – праздничный концерт (0+).

С.МРАМОРСКОЕ
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
11.00 – торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню Победы. Концерт, солдатская каша (0+).

П.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
12.00 – торжественное мероприятие 
«Вечная память и низкий поклон», посвя-
щённое Дню Победы (0+).

С.КОСОЙ БРОД
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
10.00 – торжественное мероприятие «Никто 
не забыт, ничто не забыто», посвящённое 
Дню Победы (0+).

П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
11.30 – торжественное мероприятие 
«Помним! Храним! Гордимся!» (0+).

С.КУРГАНОВО
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
10.00 – торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню Победы (0+).

С.ПОЛДНЕВАЯ
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
12.00 – торжественное мероприятие «Вели-
кая Победа» (0+).
13.00 – концерт «День Победы, как он был 
от нас далёк…» (0+).

П.КЛАДОВКА
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
10.00 – торжественное мероприятие 
«Память», посвящённое Дню Победы (0+).
10.30 – концерт «Дорогами войны» (0+).

Д.КЕНЧУРКА
Мемориал «Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
15.30 – торжественное мероприятие 
«Память», посвящённое Дню Победы (0+).
16.30 – концерт «Дорогами войны» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 22 мая – выставка живописи и графики 
в рамках III Городского фестиваля-конкур-
са авторского творчества «Слово о Полев-
ской земле», посвящённого 300-летию 
г.Полевского (0+).
С 7 мая – выставка творческих работ уча-
щихся ДХШ «Мы рисуем мир!», посвящён-
ная 73-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
По 9 мая – фотовыставка «Они сражались 
за Родину» (6+).
7 мая – клуб «Ветеран». Праздничная про-
грамма «И всё о той весне…», посвящённая 
Дню Победы (6+). Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
8 мая – встреча в музыкальной гостиной 
«Споёмте, друзья, о Великой Победе» (0+). 
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТЫ С.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-92-88
С 4 мая – «Стена памяти»: выставка рисун-
ков «Дети и война», письма ветеранам (6+).
Школа с.Косой Брод
8 мая – праздничная программа для ветера-
нов «Нам Победа в сердце песней звучит», 
фотовыставка (6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
По 15 мая – тематическая выставка «Они 
сражались за Родину» (0+).
3 мая – тематическое мероприятие 
для ветеранов «Живая открытка» (6+). 
Начало в 14.00.
9 мая – праздничный концерт «Земли моей 
минувшая судьба» (0+). Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
7 мая – праздничный концерт в клубе 
«Ветеран». Выступление клуба «Калинуш-
ка» (6+). Начало в 12.00.
9 мая – праздничный концерт «Весна 
Победы» (0+). Начало в 11.00.

3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»

С 3 мая

Собибор
Страна: Россия
Режиссёр: Константин Хабенский

История сопротивления 
человеческого духа бездушной 
машине уничтожения, 
рассказывающая об единственном 
успешном восстании в нацистском 
лагере смерти.

ПАРК 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПОЛЕВСКОГО

5 мая в 11.00
Начало регистрации 
участников с 10.00

НАРОДНЫЙ
СУББОТНИК

Телефоны координаторов субботника
8 (919) 36-81-884, Максим Лысов

КТО НАМ НУЖЕН
-  коллективы городских 
предприятий 
и организаций

-  инициативные 
полевчане

ЧТО НАМ НУЖНО
-  сделать парк комфорт-
ным, чистым, уютным

-  воспитать в подрастаю-
щем поколении любовь 
к родному городу

ОТ ВАС
-  хороший, боевой 
настрой

-  уборочный инвен-
тарь, мешки, перчатки

ОТ НАС
-  искренняя бла-
годарность

-  бесплатный горячий 
чай и выпечка от пред-
приятий «Технология» 
и «Черкашин и партнер»
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Путь Марата Байрамгалеевича 
в профессию начался в армии, 
когда он служил в войсках кос-
мической связи в Симферо-

поле, а затем в Москве. Хоть и косвен-
но, заместитель командира взвода 
старший сержант Сиражев имел дело 

с электроснабжением. Демобилизовав-
шись, в 1992 году в своём родном городе 

Челябинской области он выбрал для себя 
профессию электромонтёра. 
– Потом, в 1998 году, был переезд в Полев-

ской. Я получил профессию кабельщика, потом 
заочно окончил Уральский государственный тех-

нический университет, факультет «электроэнерге-
тические системы и сети». В 2008 году стал главным 
инженером в Полевской РЭС Межрегиональной распре-
делительной сетевой компании Урала – Свердловэнер-
го – Западные электрические сети, а с 2011 года в этой 
же должности продолжил работу в Полевском районе 
коммунальных энергетических сетей ОАО «Облком-
мунэнерго», – рассказывает Марат Байрамгалеевич. 

Марат Сиражев отвечает практически за всё элек-
трохозяйство города. В подчинении у него несколь-
ко десятков человек: это и аварийно-диспетчер-
ская служба, и технический отдел, и механослужба, 
и электромантёры. Он со своей командой должен 
обеспечить бесперебойность работы электросе-
тей, вовремя устранить любую аварию, и неважно, 
в какое время дня и ночи она произошла. Также 

под его руководством идёт работа над новыми тех-
ническими присоединениями к электросетям. 

– В год мы строим порядка 900 новых опор для воз-
душных линий, – рассказывает Марат Байрамгалее-
вич. – Сейчас проводим электричество к новым участкам 
под индивидуальное жилищное строительство в Косом 
Броду. Работа кропотливая и, конечно же, опасная. Элек-
тричество ошибок не прощает. В нашей профессии 
на первом месте стоит вопрос охраны труда. Сотрудник 
должен уходить с работы с таким же хорошим само-
чувствием, с каким он пришёл на работу. Для меня, 
как начальника, эта задача в приоритете. 
Отдохнуть от большой ответственности на работе 

Марату Сиражеву помогают различные 
увлечения: охота, рыбалка, горные лыжи.
– Не скажу, что нашёл «своё» хобби, – 

говорит Марат Сиражев. – Мне нравится экс-
периментировать, не люблю сидеть на месте. 
А движение, как известно, это жизнь.

Ксения КОЙСТРУБ

«Служим свету»
В сфере электроснабжения Марат В сфере электроснабжения Марат 
Сиражев работает уже 26 лет. За эти Сиражев работает уже 26 лет. За эти 
годы из рядового электромонтёра годы из рядового электромонтёра 
он стал главным инженеромон стал главным инженером

Вкусный, 
свежий, 
ароматный

ÏÅÊÀÐÜ

Вот уже 22 года Вот уже 22 года 
Наталья Бержеминская Наталья Бержеминская 
выпекает хлеб, выпекает хлеб, 
который любит весь который любит весь 
городгород

В цехе, где работает Наталья Васильев-
на, всегда тепло и пахнет так, что сосёт 
под ложечкой – так и хочется попро-
сить румяную краюшку с хрустящей 

корочкой и тут же откусить от неё кусочек. 
Наталья Бержеминская лихо замешивает 
тесто, выгружает готовый хлеб. И всё делает 
с исключительной точностью, которую выра-
ботала за годы работы.

– В профессии я с 1996 года, – вспоминает 
Наталья Васильевна. – В то время в  Полев-
ском очень сложно было найти работу. Начи-
нала в одной из мини-пекарен, потом устро-
илась на предприятие «Полевской хлеб». 
Всему пришлось учиться на месте – помо-
гали технологи и более опытные коллеги. 
Сейчас работать намного проще: появилась 
современная техника. И, конечно же, опыт.
Наталья Васильевна рассказывает, что хлеб 

они выпекают по традиционной технологии. 
В смене четыре пекаря, норма –18 замесов 
по 180 буханок, итого 3240 в сутки. 

– Каждый сотрудник должен знать весь 
процесс изготовления хлеба, – говорит жен-
щина. – На любом производстве должна 
быть взаимозаменяемость и взаимовыруч-
ка. А хлеб ведь бывает разный. Мы владеем 
рецептурой пшеничного, украинского, завар-
ного, ароматного, бородинского, столичного, 

демидовского, селянского, горчично-
го хлеба. Моя семья больше всего 
любит украинский. 
Дома Наталья Бержеминская 

радует семью разнообразной 
выпечкой. С рецептами экспери-

ментирует. 
– Нужно пробовать: универсальных рецеп-

тов нет, – говорит Наталья Васильевна. – 
Так ведь в любом деле – занимаешься 

и в процессе узнаёшь для себя что-то 
новое. Я, например, люблю делать 
открытия в садоводстве, особенно 

в выращивании цветов. А ещё 
в свободное время зани-
маюсь вышивкой. От неё 
я получаю эстетическое 
удовольствие и умирот-

ворение. Работы 
дарю родным 
и друзьям.

К с т а т и , 
Н а т а л ь я 
Василь е вна 

дважды бабуш-
ка, и очень этим 
гордится.

Ксения УСОЛЬЦЕВА

Образование

«Мы не ставим точку, это только начало» 
Интеллектуальной игрой завершились в Полевском мероприятия Интеллектуальной игрой завершились в Полевском мероприятия 
профориентационного проекта «Точка опоры» 2017/2018профориентационного проекта «Точка опоры» 2017/2018

– Окррепетитор? Нет, подожди! Оркре-
петитор? Или, может, репетиторок? – 
на одном из этапов квеста школьники 
пытались составить название профессии. 

– Может, буквы лишние? – предпола-
гали учителя. 
Но ведущая мероприятия методист 

Управления образованием Полевско-
го городского округа Светлана Исма-
гилова уверяла, что в задании ошибок 
нет. Верный ответ дали две команды 
из десяти, и то, как выяснилось, наугад. 
Была загадана профессия коррепетитор – 
пианист, разучивающий с оперными пев-
цами сольные партии.
Это и ещё много не менее интересных 

и сложных заданий выполняли участники 

проекта «Точка опоры» на финале сезона 
2017/2018, который состоялся 25 апреля 
в Полевском многопрофильном техни-
куме имени В.И.Назарова. 

10 команд – из школы-лицея № 4 
«Интеллект», политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит», школ № 8, 13, 14, 17, 18, 
сельских школ – посёлка Зюзельский, сёл 
Полдневая и Косой Брод, по пять чело-
век, поучаствовали в этот день в увлека-
тельном интеллектуальном соревнова-
нии. Проходили шесть этапов на время, 
на каждом выполняли письменное зада-
ние. Где-то отвечали не задумываясь, 
а где-то долго искали ответ, спорили, 
размышляли. Испытания были разные, 
в том числе вопросы по истории города, 

Северского трубного завода и проекта 
«Точка опоры». 

– В проекте «Точка 
опоры» наша команда 
участвовала впервые, – 
поделился впечатления-
ми ученик 7 класса школы 
села Косой Брод Егор 
Щепочкин. – Нам по–
нравилось: мероприятие 

оказалось интересным, квест – увлека-
тельным. Задания были разные – и слож-
ные, и попроще. Самое лёгкое – написать 
профессии с буквы, на которую оканчива-
ется слово. Этот проект помогает опреде-
литься с выбором профессии. Я вот знаю, 
кем хочу стать. Эмчеэсовцем.  

Денежные призы трём 
победителям 
Действительно, целью проекта «Точка 

опоры»  является помощь подросткам 
в профессиональном самоопределении, 
а также повышение престижа рабочих спе-
циальностей в подростковой среде и объ-
единение в общем проекте представите-
лей системы образования, промышленных 
предприятий, школьников и их родителей. 
В Полевском реализация пилотного про-
екта «Точка опоры» началась в 2013/2014 
учебном году. В Свердловской области 
проект реализуется при поддержке Бла-
готворительного фонда «Синара», в нашем 
округе также при поддержке Полев-
ского филиала Союза промышленни-
ков и предпринимателей Свердловской 
области и промышленных предприятий. 
В 2014/2015 учебном году к проекту присо-
единились Каменск-Уральский и Верхняя 
Пышма, в 2017/2018-м – города Таганрог 
Ростовской области и Волжский Волго–
градской области.

Каждый сотрудник должен знать весь 
процесс изготовления хлеба – от замеса 

теста до вынимания готового продукта 
из печи. На любом производстве должна 

быть взаимозаменяемость и взаимовыручка

«

Электричество ошибок 
не прощает. Сотрудник 

должен уходить 
с работы с таким же хорошим 

самочувствием, с каким 
он пришёл на работу

«
уть Марат
в професс
когда он сл
мической

поле, а затем в Мос
но, заместитель к
старший сержант Сй С

с электроснабжение
шись, в 1992 году в св

Челябинской области о
профессию электромонт
– Потом, в 1998 году, бы

ской. Я получил профессию
заочно окончил Уральский го

нический университет, факульт
тические системы и сети». В 2008
инженером в Полевской РЭС Межрег
делительной сетевой компании Урал
го – Западные электрические сети, а
же должности продолжил работу в 
коммунальных энергетических се
мунэнерго», – рассказывает Марат

Марат Сиражев отвечает практ
трохозяйство города. В подчине
ко десятков человек: это и ав
ская служба, и технический отд
и электромантёры. Он со свое
обеспечить бесперебойность
тей, вовремя устранить любую
в какое время дня и ночи он

под его руководством идёт рабо
ническими присоединениями к элек

– В год мы строим порядка 900 н
душных линий, – рассказывает М
вич. – Сейчас проводим электричеств
под индивидуальное жилищное стр
Броду. Работа кропотливая и, конечн
тричество ошибок не прощает. В
на первом месте стоит вопрос охра
должен уходить с работы с таким 
чувствием, с каким он пришёл на
как начальника, эта задача в прио
Отдохнуть от большой ответств

Марату Сиражеву по
увлечения: охота, рыб
– Не скажу, что наш

говорит Марат Сиражев
периментировать, не лю
А движение, как извест

Электричччесесествтвтво оо ошошшошибиббибококококккк 
не ппророщащааететет.. СоСоСотртртртррудудудудудуднинининининик к ккк

додоолжлжененее уууууухохоххохоодидддидидиттттьтт  
с рарабоботыты с ттакакимимм жжже е хохохохохорррррошим 

саамомочучувсствтвием, с каким 
он ппрришёл на работу

ÈÍÆÅÍÅÐ
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еоргий Дурандин занимается кузнеч-
ным ремеслом на протяжении пяти лет.
Он окончил училище № 47 по специ-

альности  «сварщик и монтажник обо-
рудования», но желание работать с металлом, 
создавать своими руками красивые изде-
лия вдохновило молодого человека освоить 
новую профессию и создать собственную куз-
нечную мастерскую.

– Мой друг однажды попросил помочь, 
а в итоге я втянулся в это интересное дело,
– рассказывает Георгий. – Работа кузне-
ца и сегодня востребована, ведь всегда 
есть ценители красивого металла. Глав-
ное – не бояться, дерзать, пробовать. Пока 

не попробуешь, не узнаешь, получится 
у тебя или нет. 

Кузнечное дело – это искусст-
во на все времена, считает 
мастер. Хотя при современ-
ных технологиях возмож-
ностей для ковки метал-
ла стало гораздо больше. 

К примеру, раньше кузне-
цу помогали молотобойцы, 
подмастерья. Теперь главный 
помощник Георгия – пневма-

тический молот. Не надо вруч-
ную раздувать меха в горне: это 
делает электрический нагнета-
тель. Но горн по-прежнему зани-
мает особое место в кузнице, так 
как именно в нём металл стано-
вится  мягким и податливым.

– Можно бесконечно смо-
треть на огонь, это завораживает, 
чарует, – говорит Георгий. – Работа 

кузнеца даёт много пищи для вдохновения. 
Что-то создавать своими руками всегда при-
ятно, а создавать красивое – приятно вдвой-
не. Металл долговечнее, чем дерево, из него 
многое можно выковать. Бизнесом нашу 
работу назвать сложно, это скорее любимое 
дело, хобби.
Работа у Георгия Дурандина и его напарника 

Дениса Чипуштанова сезонная. Летом кузне-
цы изготавливают мангалы, заборы, ритуаль-
ную продукцию, осенью козырьки и навесы, 
зимой перила в домах и предметы интерьера.
Для ковки художественных изделий Геор-

гий применяет абсолютно разный металл. 
Это целая наука, которой, по мнению масте-
ра, овладевать можно всю жизнь.

Елизавета ДЕНИСЮК

Ч Е Л О В Е К  Т Р У Д А

ÏÐÎÐÀ
Á

«Мы строим 
для людей!»
Бывает так, что человек 
с детства мечтает о той 
или иной профессии 
и его мечта сбывается. 
Наша героиня всегда 
мечтала строить дома  

На месте, где совсем недавно стоял 
сосновый лес, полным ходом идёт 
строительство жилых домов и кот-
теджей. Кругом трактора, подъём-

ные краны, строители… Шумит стройка, 
каждый выполняет свою работу. И выгля-
дит это красиво, масштабно и жизнеутвер-
ждающе. 
Евгения Хафизова на стройке работает 17 

лет, из них 15 лет в Северской строительной 
компании в должности прораба. Окончила 
архитектурно-строительный колледж, затем 
Уральский политехнический институт, учи-
лась на строительном факультете. 

– У меня отец работал в строитель-
стве. Можно сказать, что пошла по его 
стопам, – рассказывает Евгения Алексан-
дровна. – Когда я училась в школе, участ-
вовала в конкурсе строительных проектов. 
Каждый придумывал, что бы он хотел построить. 
У меня был коттеджный посёлок. А сегодня наше 
предприятие строит посёлок Берёзовая Роща-4. 
Всё сбылось (смеётся).
Начинала Евгения Александровна штукатуром-

маляром в строительной организации в Екатерин-
бурге, после окончания учёбы. Шпаклевала стены, 
клеила обои, красила. Теперь контролирует, как это 
делают работники участка, которым руководит.  
На участке работают около 30 человек – кладут 
кирпич, монтируют различные конструкции, выпол-
няют отделочные работы.

– Самое замечательное в моей профессии 
то, что я занимаюсь созиданием. Каждый день вижу, 
как постепенно строится дом, растут его стены, 
и понимаю, что имею к этому прямое отношение. 
Мы уходим со строительной площадки – прихо-
дят люди и живут в этих домах. Это так здорово – 
осознавать, что строишь для людей!

Юлия УЛЬЯНОХИНА  
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Кузнечное дело стало главным Кузнечное дело стало главным 
в жизни 34-летнего полевчанинав жизни 34-летнего полевчанина

ÊÓÇÍÅÖ

Благодаря проекту «Точка опоры» еже-
годно на каждой территории присут-
ствия промышленного предприятия 
по три школы-победительницы полу-
чают возможность оборудовать учебные 
кабинеты химии, физики, биологии, тех-
нологии, улучшить условия для обуче-
ния, повысить интерес ребят к данным 
предметам. 

– Основное отличие про-
екта в этом сезоне в том, 
что в него привлече-
ны средства Фонда пре-
зидентских грантов, – 
говорит исполнительный 
директор БФ «Синара» 
Наталья Чащухина. – 

Сегодня проект достиг высокого уровня 
и расширил свою географию: помимо 
нашего региона он реализуется ещё 
в Ростовской и Волгоградской облас-
тях. Мероприятия в рамках проекта про-
ходили на протяжении всего учебного 
года: это и конкурс сочинений на тему 

профессий, и уроки на производстве. 
Сегодня мы собрались на интеллекту-
альный квест. Дети набирали баллы, 
которые суммируются с их баллами 
за предыдущие этапы. Набравшие наи-

большее количество баллов получают 
денежные призы и право поучаствовать 
в «Карьерном квесте», который прой-
дёт на озере Таватуй. Туда съедутся 75 
школьников с пяти территорий, для них 

пройдут занятия по проф ориентации, 
консультации психолога-профориен-
толога, «Школа успешного абитури-
ента Уральского федерального уни-
верситета». Также подростков ждут 
увлекательные экскурсии, а учите-
ля смогут повысить квалификацию. 
Потому командам есть за что соревно-
ваться. Так что мы не ставим точку, это 
только начало.
В квесте первое место заняла школа 

№ 14, второе место поделили школы 
№ 8 и 18, третье место занял политех-
нический лицей № 21. В целом в сезоне 
2017/2018 года победителем стала 
школа № 14, на втором месте школа 
№18, третье место заняла школа-лицей 
№ 4 «Интеллект». Победитель получил 
сертификат на 100 тысяч рублей, при-
зёры – на 80 тысяч рублей на оборудо-
вание профильных кабинетов. Теперь 
три лучших полевские команды примут 
участие в «Карьерном квесте».

Вероника РОГОВИЦКАЯ

10 команд по пять человек выполняли задания на время
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В поисках работы россияне больше доверя-
ют Интернету, чем помощи знакомых и родст-
венников. По опросам Фонда «Общественное 
мнение», более 54% работающих предпочи-
тают искать вакансии в Сети. Сами работода-
тели, по данным SuperJob, всё чаще подбира-
ют сотрудников в мобильных приложениях, 
а в каждой второй компании перед приняти-
ем решения специалисты изучают профили 
кандидатов в соцсетях. Какие онлайн-страни-
цы анализируют уральские HR-менеджеры, 
выяснили связисты «МегаФона».
Чаще всего при подборе кадров рекрутёры 

смотрят аккаунты соискателей в социальной 
сети «ВКонтакте». Соцсеть лидирует по коли-
честву пользователей и является самой попу-
лярной среди абонентов «МегаФона» на Урале: 
65% интернет-активных клиентов операто-
ра заходят на m.vk.com ежедневно. Активнее 
других информацию в аккаунтах заполняют 
в Пермском крае. По данным связистов, объём 
трафика на одного абонента здесь выше, чем 
в Курганской или Челябинской областях.

HR-менеджеры не оставляют без внимания 
и профили кандидатов в Instagram. По данным 
оператора, загружать информацию здесь пред-
почитают свердловчане, тюменцы, жители 
Югры и Ямала. Учитываются и сведения, указан-
ные в соцсети «Одноклассники»: фото и видео 
чаще других сюда постят курганцы.

– Мобильные приложения стали уже пол-
ноценным средством поиска сотрудников, 
а составление мнения о кандидате с учётом 
его активности и контента в соцсетях – один 
из ключевых HR-трендов. Чтобы в онлайн-
пространстве заинтересовать работодателя, 
рекомендую соблюдать несколько правил, – 
отметила директор по персоналу «МегаФона» 
на Урале Ольга Бобылева.

Желательно, чтобы информация в соцсетях 
была достоверна и совпадала с другими дан-
ными, размещёнными в открытых источниках.
Заполняйте раздел «Мои интересы»: группы, 

любимые книги, увлечения. Если они относят-
ся к вашей профессиональной деятельности, 
работодатель это отметит.
Не забывайте ставить геотеги на деловых 

мероприятиях, конференциях. А фото с курсов 
и тренингов станут дополнительным подтвер-
ждением вашей квалификации и готовности 
к развитию.
Хотите лучше подготовиться к собеседова-

нию? Найдите аккаунты компании в соцсе-
тях. Зачастую там можно увидеть интересные 
вакансии, а по формату обратной связи с кли-
ентами – понять приоритеты будущего рабо-
тодателя.
Чтобы найти работу в онлайне или подобрать 

сотрудника мечты, «МегаФон» предлагает або-
нентам тарифы «Включайся!» с безлимитным 
общением в соцсетях или мессенджерах. Под-
робнее на сайте www.megafon.ru

Ольга ОРЛОВА

Для пользы дела
На правах рекламы

«Зрит в корень, смотрит в профиль»:
как понравиться HR-менеджеру в соцсетях

ООттввет нна заданиее №№ 331

Правильный ответ на четвёртый пример – 22. 
Главный подвох был в том, чтобы не запутаться в порядке 
арифметических действий этого примера.

За правиль ный ответ приз получает Семён СОТНИКОВ (8 лет). 
Ждём его с кем-то из родителей в редакции.

ЗАДАНИЕ № 35
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ключевое слово: 

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию 
персональных данных (моих и моего ребёнка), вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, контактные теле-
фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí 
â ðåäàêöèþ 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медведедведвведев

ление
А до Я
НИ, 

1

2

3

4

5

6

7

8

Автор 
кроссворда 

Александр 
МЕДВЕДЕВ

1. «Девочка Катя».
2.  «Маугли», «Книга джунглей.
3. «Сказка о царе Салтане».
4. «Приключения Электроника».
5. «Приключения домовят».
6. «Волшебник Изумрудного города».
7.  «Чёрная курица, или Подземные 

жители».
8. «Дядя Стёпа».

Кроссворд «КТО АВТОР?»
Привет, ребята!

Вы любите читать? 
Если да, то это поможет вам 

отгадать мой новый кроссворд. 
Вспомните авторов этих книг. 

Впишите их фамилии 
в сетку кроссворда. 

И тогда в выделенном 
столбике 

вы прочитаете 
ключевое слово 

задания.

На этих картинках восемь отличий, найди их все.

ЗАГАДКА
В белом одеянии сад,
Пчелки первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц шумный? Май
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 11.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.50, 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»
21.45 Т/с «По за-

конам военного 
времени» (12+)

23.45 Военные песни (6+)

01.10 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» (0+)

02.45, 03.05 «Маршалы 
Победы» (12+)

03.50 «Песни Весны 
и Победы» (6+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро 

России» (12+)

10.00 «60 минут» (12+)

11.00 «Вести»
12.00 Торжествен-

ная церемония 
вступления в 
должность Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (12+)

12.50 Д/ф 
«Путин» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Х/ф «Легенда 

о Коловрате» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.25 Х/ф «Ста-
линград» (16+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 10.25, 13.00, 
15.35 Новости

09.05, 15.40, 01.40 
Все на Матч! (12+)

10.30 Хоккей. ЧМ. 
Латвия - Фин-
ляндия (6+)

13.05 Хоккей. ЧМ. 
Словакия - 
Швейцария (6+)

16.10 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Австрия (6+)

18.40, 21.40 Все на 
хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Бело-
руссия (6+)

22.00 «Наши на ЧМ» (12+)

22.20 Тотальный 
футбол (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Канада - Дания (6+)

02.10 Хоккей. ЧМ. 
Швеция - Франция (6+)

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

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Человек 

на полустанке»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 Муз/ф «Воен-

ные сороковые»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре»»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках 

Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 01.40 П.Чайковский. 

«Времена года»
16.00 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «СатНескучная классика. . .»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером»

06.00, 10.00, 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+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 Торжественная це-
ремония вступления в 
должность Президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина (12+)

12.50, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

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

21.00 Т/с «Посольство» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (16+)

02.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски 
Российской Армии 
им.А.Александрова (12+)

07.00 «События недели» (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 12.15, 18.35 
«Помоги детям» (6+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Царевна ля-
гушкина» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.20 «Парламентское время» (16+)

13.20 Х/ф «Секретный 
фарватер» (12+)

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

18.05 «Рецепт» (16+)

18.40, 00.45 «Участок» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Щербакова. Их отец 
мог взорвать Москву» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

01.05 Д/ф «Планета людей» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Дорога к храму» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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

06.40 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

17.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (0+)

19.10 М/ф «Шрэк» (0+)

21.00 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

23.50 Кино в деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

03.00 Х/ф «Сорви-
голова» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Х/ф «Отец солдата» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Отец солдата» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.10 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

18.40 Д/ф «План Розен-
берга. Нюрнбергские 
уроки» (12+)

19.35 «Военная приемка. 
След в истории». 
«Нормандия-Неман». 
Русский след фран-
цузской авиации» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)

01.20 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (0+)

02.55 Х/ф «Улица млад-
шего сына» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Баламут» (12+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.55 «Городское 
собрание» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Нелюбовь с 
первого взгляда» (16+)

23.10 «Крылатая еда» (16+)

00.00 Х/ф «Родст-
венник» (16+)

01.50 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость» (16+)

03.40 Т/с «Вера» (16+)

06.05 Т/с «Время 
для двоих» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Время 

для двоих» (16+)

10.20 Т/с «Временно 
недоступен» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Временно 

недоступен» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Седьмая 
руна» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Тест на отцовство (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (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+)

13.00, 16.00, 17.00, 02.00 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)

22.30 Х/ф «Рэд» (16+)

00.30 Х/ф «Кобра» (16+)

03.00 «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 «На 
крючке» (16+)

01.15 Т/с «Скор-
пион» (16+)

03.45 Тайные знаки (12+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

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

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

12.50, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с 
«Черта» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 Т/с «Тайна пират-
ских сокровищ» (0+)

21.00 Футбол. «Рубин» 
- «Уфа» (6+)

23.00 Х/ф «И ты уви-
дишь небо. . .» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «И ты уви-
дишь небо. . .»

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

Изменение маршрута шествия 
«Бессмертного полка»

»  с. 3

Информация о деятельности Публичного 
акционерного общества «Северский трубный завод» 

в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии за апрель 2018 г.

На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php разме-
щена информация о деятельности ПАО «СТЗ» в сфере оказа-
ния услуг по передаче электрической энергии за апрель 2018 г.

Схема движения общественного транспорта 9 мая
Изменения будут действовать с 10.00 до 16.00. Предусмотрены временные остановки пассажирского тран-
спорта на улице Вершинина у магазина «Пятёрочка».

№ 
марш-

рута
Схема движения

3 С 10.15 до 10.50 будет перекрыта улица 
Карла Маркса для движения колонны.
Магистраль – ТЭСЦ-2 – Магистраль – 
Заводоуправление – Вершинина 
(магазин «Пятёрочка») – обратно 
в южную часть

5 Движение по маршруту не будет 
осуществляться

9 Зелёный Бор-2 – Совхозная – Розы 
Люк сембург – Вершинина (магазин 
«Пятёрочка») – Розы Люксембург – 
Совхозная – Зелёный Бор-2

11 Зелёный Бор-2 – Совхозная – Розы 
Люксембург – Вершинина (магазин 
«Пятёрочка») – Розы Люксембург – 
Совхозная – Зелёный Бор-2

12 С 10.15 до 10.50 будет перекрыта улица 
Карла Маркса для движения колонны.
Зелёный Бор-2 – Коммунистическая 
–Совхозная – Розы Люксембург – 
Вершинина (магазин «Пятёрочка») 
– Заводоуправление – ТЭСЦ-2 – 
Магистраль – по южной части без 
изменений.
Обратно: Вершинина – Розы Люксембург 
– Совхозная – Коммунистическая – 
Зелёный Бор-2

13 С 10.15 до 10.50 будет перекрыта улица 
Карла Маркса для движения колонны
Зелёный Бор-2 – Коммунистическая 
– Совхозная – Розы Люксембург – 
Вершинина (магазин «Пятёрочка») 
– Заводоуправление – ТЭСЦ-2 – 
Магистраль – по южной части без 
изменений.
Обратно: ТЭСЦ-2 – Вершинина – 
Розы Люксембург – Совхозная – 
Коммунистическая – Зелёный Бор-2

№ 
марш-

рута
Схема движения

15 Берёзовая Роща – Зелёный Бор-2 – 
Коммунистическая – Совхозная – Розы 
Люксембург –  Вершинина (магазин 
«Пятёрочка») – Розы Люксембург – 
Совхозная – Коммунистическая – 
Зелёный Бор-2 – Берёзовая Роща

101 Вершинина (магазин «Пятёрочка») 
– Розы Люксембург – Совхозная – 
Коммунистическая – Зелёный Бор 
– Красная Горка – Зелёный Бор – 
Коммунистическая – Совхозная – Розы 
Люксембург – Вершинина (магазин 
«Пятёрочка»)

104 Вершинина (магазин «Пятёрочка») 
–  Розы Люксембург – Совхозная – 
село Мраморское – Совхозная – Розы 
Люксембург – Вершинина (магазин 
«Пятёрочка»)

105 Автовокзал – Вершинина (магазин 
«Пятёрочка») – далее по маршруту

107 Вершинина (магазин «Пятёрочка») 
– Розы Люксембург – Совхозная – 
село Косой Брод – Совхозная – Розы 
Люксембург – Вершинина (магазин 
«Пятёрочка»)

109 С 13.00 до 16.00 движение по маршруту 
«Ласточка» – сад «Малахит» не будет 
осуществляться

113 Вершинина (магазин «Пятёрочка») – 
Розы Люксембург – сад «Красная Гора» – 
Розы Люксембург – Вершинина (магазин 
«Пятёрочка»)

120/66
122/66

В обычном режиме 

145/66 Автостанция – Автовокзал – далее в 
Екатеринбург 
Из Екатеринбурга – Зелёный Бор 
– Совхозная – Розы Люксембург – 
Вершинина – Автостанция

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Альбертовну ЩЕРОГЦЕВУ!

Для Вас сегодня, в славный юбилей,
От всей души – цветы и поздравления!
Здоровья Вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всём везенья.

Коллектив детского сада № 28

С юбилеем поздравляем Елену Николаевну ШАМЫГИНУ!
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, денег, долголетья,
Благополучия в семье.
Минуют пусть Вас лихолетья!
Желаем добра, счастья, светлых и счастливых дней!

Друзья

Поздравляем Н.А.КОЛЯСНИКОВУ с юбилеем!
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей —
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский

Поздравляем с юбилеем В.Д.ШИЛЯЕВА!
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет!
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем ветеранов ОМВД России по г.Полевскому 
с праздником 1 Мая и Днём Победы!

Нас любовь к Отчизне вдохновляет
На святые, добрые дела!
Памяти огонь не угасает –
Жизнь его для нас навек зажгла!

Совет ветеранов ОМВД России по г.Полевскому

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам 

военного времени» (12+)

23.30 «Евровиде-
ние-2018» (12+)

01.30, 03.05 Х/ф 
«На войне как 
на войне» (0+)

03.15 «Маршалы 
Победы» (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро 

России» (12+)

10.00 Д/ф «На 
честном слове 
и на одном 
крыле» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
11.55 «Аншлаг» и 

Компания» (16+)

14.05 Х/ф «Птичка 
певчая» (12+)

17.55 Празднич-
ный концерт, 
посвященный 
Дню Победы (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Х/ф «На 

пороге 
любви» (12+)

00.45 Х/ф «Они 
сражались за 
Родину» (0+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 10.45, 13.30, 16.30, 
19.05, 21.40 Новости

09.05, 13.35, 21.45, 01.40 
Все на Матч! (12+)

10.50 Футбол. «Атлетико» 
- «Эспаньол» (6+)

12.40 Тотальный футбол (12+)

14.00 Хоккей. ЧМ. США 
- Германия (6+)

16.35 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Белоруссия (6+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Ав-
стрия - Словакия (6+)

22.15 «Копенгаген. Live» (12+)

22.35 Все на хоккей! (12+)

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

02.20 Хоккей. ЧМ. 
Корея - Латвия (6+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Иван»
09.25 М/ф «Письма»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Встреча 

с писателем Булатом 
Окуджавой в Центральном 
Доме литераторов»

12.25 «Гений»
13.00 «СатНескучная классика. . .»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и 

смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точ-

ного времени»
15.10, 01.50 Произведения 

С.Рахманинова
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных идей
18.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером»

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 «Бра-
таны» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

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

21.00 Т/с «По-
сольство» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Х/ф «Свои» (16+)

02.15 «Место 
встречи» (16+)

07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Царевна 
лягушкина» (16+)

11.40, 12.30, 18.40, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.50 «Территория права» (16+)

13.00 Х/ф «Секретный 
фарватер» (12+)

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

18.00 «Мельница» (12+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

20.30, 22.30 «События» (16+)

21.00 «Третий тайм» (12+)

21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Людмила Косыгина. Дочь 
человека в маске» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

01.05 Д/ф «Планета людей» (12+)

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
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День победы. 

Праздничный канал (0+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы (0+)

11.30 Х/ф «Диверсант» (16+)

15.00 «Бессмертный 
полк» (0+)

17.00 «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать» (12+)

17.50 Х/ф «Офицеры» (0+)

19.30 Х/ф «В бой идут 
одни «старики» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «С Днем Победы!» 

Праздничный салют (0+)

22.10 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт 
ко Дню Победы (12+)

00.10 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)

01.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

03.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

05.50 «День Победы». 
Праздничный канал (12+)

10.00, 00.45 Москва. Крас-
ная площадь. Военный 
парад, посвященный 73 
годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (0+)

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал (12+)

14.00 «Вести»
15.00 «Бессмертный 

полк». Шествие в 
честь 73 годовщины 
Великой Победы (0+)

18.00 Т/с «Остаться 
в живых» (12+)

20.00 «Вести»
20.20 «Вести - Урал»
20.30 Т/с «Остаться 

в живых» (12+)

22.00 Праздничный 
салют, посвященный 
Дню Победы (0+)

22.15 Т/с «Остаться 
в живых» (12+)

01.45 «Песни воен-
ных лет» (12+)

08.30 Футбол. «Суонси» 
- «Саутгемптон» (6+)

10.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

11.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Норвегия (6+)

13.20, 16.10, 17.30 Новости
13.25, 16.15, 23.25, 02.05 

Все на Матч! (12+)

13.50 Х/ф «Матч» (16+)

17.00 «Кубок России. В одном шаге» (12+)

17.35 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

20.15 «1:0 в пользу жизни» (12+)

20.35, 21.05 Футбол. «Аван-
гард» - «Тосно» (6+)

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» (0+)

23.55 Футбол. «Ювентус» - «Милан»
02.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия (6+)

07.20 Х/ф «Неизвест-
ный солдат»

10.45 Марк Бернес. 
Любимые песни

11.10, 00.15 Х/ф «Не-
бесный тихоход»

12.25 Д/ф «Они шли 
за Гитлером»

13.45 ХХ век. «День 
Победы. «Голу-
бой огонек»

16.00 Х/ф «Мы из 
будущего»

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма»

19.00 Д/ф «Чистая победа»
19.45 Переделкино. 

Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

21.10 Х/ф «Сердца 
четырех»

22.40 Закрытие XVII 
Московского Пас-
хального фестиваля

01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели

06.05 Х/ф «Баллада 
о солдате» (0+)

08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты. . .» (0+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы (0+)

11.00 «Жди меня» (12+)

13.00 Х/ф «Летят 
журавли» (0+)

15.00 Х/ф «Один в 
поле воин» (12+)

19.35 Х/ф «В августе 
44-го. . .» (16+)

21.50 Х/ф «Топор» (16+)

00.00 Х/ф «Белая 
ночь» (16+)

08.05, 19.15 Х/ф 
«Аты-баты, шли 
солдаты. . .» (12+)

09.30 Телемарафон «От 
парада до салюта». 
Прямая трансляция

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

18.58 «Минута 
молчания» (0+)

19.00, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

20.40 Парад Победы 
в Екатеринбурге и 
городах Свердлов-
ской области (0+)

21.40 Акция «Бес-
смертный полк» (0+)

22.30 Праздничный 
салют. Прямая 
трансляция

22.50 Концерт «Будем 
жить» (12+)

00.50 «Участок» (16+)

01.10 Х/ф «Секретный 
фарватер» (12+)

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+)

06.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

17.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

19.10 М/ф «Шрэк 2» (0+)

21.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» (16+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Джули и 
Джулия. Готовим счас-
тье по рецепту» (12+)

03.25 М/ф «Крутые 
яйца» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Мы из бу-
дущего» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Мы из 
будуще го» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Мы из 

будущего» (16+)

12.10 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

16.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

17.10 Д/ф «Возмездие. 
После Нюрнберга» (12+)

18.40 Д/ф «Возврату подле-
жит. Долгий путь домой» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)

01.00 Х/ф «Дважды 
рожденный» (12+)

02.45 Х/ф «Ижорский 
батальон» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Смелые 
люди»

10.35 Д/ф «Владимир 
Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Аркадий Инин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом 
у последнего 
фонаря» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право 
голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Дорога 
на Берлин» (12+)

00.15 Х/ф «Пере-
водчик» (12+)

06.05 Т/с «Седьмая 
руна» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под 

ливнем пуль» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)

17.20 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф 
«Гений» (16+)

03.25 Д/ф «Живая 
история: «На-
правление «А» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Тест на отцовство (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

06.00 «Доку-
ментальный 
проект» (16+)

07.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Вся правда 
о Ванге» (16+)

13.00 «Ванга. Про-
должение» (16+)

16.00 «Наследница 
Ванги» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Сур-
рогаты» (16+)

21.30 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

23.30 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л» (16+)

02.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

01.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.45 Т/с «Черта» (16+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

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 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

00.10 «Один шанс из 
тысячи» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/ф «Савва. 
Сердце воина» (0+)

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

10.45 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» (16+)

13.45 М/ф «Шрэк» (0+)

15.30 М/ф «Шрэк 2» (0+)

17.25 М/ф «Шрэк 
третий» (0+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 М/ф «Шрэк 
третий» (0+)

19.15 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Трансфор-
меры 3. Темная 
сторона Луны» (16+)

00.00 Х/ф «Блэйд» (18+)

02.20 Х/ф «Призрак» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои». 
«Севастополь» (12+)

06.50 Д/ф «Парад 
Победы» (0+)

07.40 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (0+)

11.10 Т/с «Освобо-
ждение» (16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 Т/с «Освобо-
ждение» (16+)

21.45 Х/ф «Звезда» (12+)

23.40 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

01.20 Х/ф «Жди меня» (0+)

03.15 Х/ф «Минута 
молчания» (12+)

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

09.45, 22.10 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
73 годовщине победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. (0+)

11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)

12.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)

14.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир (0+)

16.00 Х/ф «Баллада о 
Бомбере» (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 Х/ф «Баллада о 
Бомбере» (16+)

20.00 С Днем Победы! 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе (12+)

22.00 С Днем Победы! 
Праздничный салют (0+)

22.30 Х/ф «Баллада о 
Бомбере» (16+)

01.20 Х/ф «Смелые люди»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» (12+)

06.05 Т/с «Старое 
ружье» (16+)

07.00 Т/с «Старое 
ружье» (16+)

07.55 Д/ф «Внуки 
победы» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)

11.25 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

15.20 Х/ф «На-
ркомовский 
обоз» (16+)

18.55 «Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фашиз-
ма». Минута 
молчания (0+)

19.00 Т/с «Снайпер. 
Герой сопро-
тивления» (16+)

22.15 Т/с 
«Жажда» (16+)

01.35 Т/с «Старое 
ружье» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30 Х/ф «Зна-
харь» (16+)

10.05 Х/ф «По се-
мейным обсто-
ятельствам» (16+)

12.40 Х/ф «Если 
наступит 
завтра» (16+)

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фа-
шизма. Минута 
молчания (0+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Судьба 
человека» (16+)

02.30 Д/ф «Ванга. 
Предсказания 
сбываются» (16+)

03.30 Д/ф «Дочки-
матери» (16+)

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

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

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

11.20 Х/ф «Князь Владимир» (0+)

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

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

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

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

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

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» (0+)

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

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

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

22.50 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (0+)

00.10 «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фа-
шизма. Минута 
молчания (0+)

19.00 Слепая (12+)

23.00 Х/ф 
«Загадоч-
ная история 
Бенджамина 
Баттона» (16+)

02.15 Т/с «Черный 
список» (16+)

07.00 Д/с «Освободители» (12+)

11.30, 13.30, 16.30, 20.30, 
21.30, 23.30 «Новости» (12+)

11.40 Парад войск Ка-
занского гарнизона, 
посвященный 73 годов-
щине Победы в Великой 
отечественной войне (6+)

13.00, 13.45 Х/ф «Военно-
полевой роман» (12+)

15.00 «Легенды Госбез-
опасности. Ибрагим 
Аганин» (12+)

15.40 Д/ф «Освобо-
дители» (12+)

16.50 Казань. Бессмерт-
ный полк- 2018 (0+)

19.00, 21.01, 22.00 Празд-
ничный концерт, посвя-
щенный 73 годовщине 
Великой Победы (12+)

20.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. . .» (0+)

00.05 Казань. Бессмерт-
ный полк - 2018 (0+)

01.30 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты. . .» (12+)

Педагоги «закружились» на балу
»  с. 2

В детский сад – 
без очереди 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.15 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 Мужское/
Женское

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Евровиде-

ние-2018» (12+)

23.55 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Х/ф «Право по-

следней ночи» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Х/ф «Проти-

востояние» (12+)

01.00 Х/ф «Чистосердеч-
ное признание» (12+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 12.45, 15.20, 18.30, 
21.40 Новости

09.05, 15.25, 21.45, 01.40 
Все на Матч! (12+)

10.15 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Белоруссия (6+)

12.50 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Дания (6+)

15.55 Хоккей. Ночная 
Хоккейная Лига. Гала 
- матч с участием 
звезд российского и 
мирового хоккея (6+)

18.00 Д/ф «Команда 
легенд» (12+)

18.35, 22.35 Все на 
хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. 
США - Латвия (6+)

22.15 «Россия ждет» (12+)

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

02.10 Хоккей. ЧМ. 
Норвегия - Канада (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Сердца четырех»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «Взлет. 

Андрей Туполев»
12.00 Абсолютный слух
12.45, 01.55 «Самуил Маршак»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 Произведения Ф.Листа
16.05 Пряничный домик
16.35 «Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья»
17.30 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор»
18.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Энигма
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна
01.00 Д.Маслеев, А.Рамм, 

А.Сладковский

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

06.05 Т/с «Алиби» 
на двоих» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

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

21.00 Т/с «Посоль-
ство» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Д/ф «Взвод» (16+)

00.35 «Место 
встречи» (16+)

02.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.30 «Фиксики» (0+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

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

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Сашка, 
Любовь моя» (16+)

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

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

12.30 «Мельница» (12+)

13.00 Д/ф «Доктор Саша» (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Щербакова. Их отец 
мог взорвать Москву» (16+)

14.45 Х/ф «Царевна 
лягушкина» (16+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

01.05 «О личном и наличном» (12+)

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 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

05.30, 09.15 «Контроль-
ная закупка» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.25 «Сергей Шнуров. 
Экспонат» (16+)

00.30 Х/ф «Хочешь 
или нет?» (16+)

02.00 Х/ф «Свет 
во тьме» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Х/ф «Переверни 

страницу» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 «Юморина» (12+)

23.55 Х/ф «Проще 
пареной репы» (12+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 13.00, 15.35, 18.30, 
22.40 Новости

09.05, 18.40, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Хоккей. ЧМ. Сло-
вакия - Франция (6+)

13.05 Футбольное 
столетие (12+)

13.35 Футбол. ЧМ-1986 
г. Аргентина - ФРГ (6+)

15.40 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Чехия (6+)

18.10 «Копенгаген. 
Live» (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Фран-
ция - Австрия (6+)

21.40 Все на футбол! 
Афиша (12+)

22.10 «География 
Сборной» (12+)

22.45 Все на хоккей! (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Бело-
руссия - Чехия (6+)

02.20 Хоккей. ЧМ. Дания 
- Норвегия (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О тебе»
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн»
09.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев»
12.55 Энигма
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Д.Маслеев, А.Рамм, 

А.Сладковский
16.00 Письма из провинции
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Люмьеры!»

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

06.05 Т/с «Алиби» 
на двоих» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.25 Т/с «Братаны» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

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

21.00 Т/с «Посоль-
ство» (16+)

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

01.00 «Место 
встречи» (16+)

02.55 «Дачный 
ответ» (0+)

07.00, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

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

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 14.45 Х/ф «Сашка, 
Любовь моя» (16+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

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

13.55 Д/ф «Кремлевские 
дети: Людмила Косы-
гина. Дочь человека 
в маске» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

01.05 «Четвертая власть» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (0+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Трансфор-
меры 3. Темная 
сторона Луны» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

19.05 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Белоснежка: 
Страшная сказка» (18+)

02.55 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Туман» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Туман» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Туман» (16+)

12.10 Т/с «Туман 2» (16+)

15.40 Х/ф «Звезда» (12+)

18.40 Д/ф «Затоплен-
ный край. Тайны Ры-
бинского моря» (12+)

19.35 «Легенды 
космоса». «Ин-
теркосмос» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «Морской 
характер» (0+)

01.15 Х/ф «Нежный 
возраст» (0+)

02.55 Х/ф «Земля до 
востребования» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)

10.35 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Право на 
одиночество» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения 
Георгиади» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Скандалы 
с прислугой» (16+)

23.05 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)

23.55 Х/ф «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

03.35 Т/с «Вера» (16+)

06.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)

15.25 Т/с «Снайпер. 
Герой сопро-
тивления» (16+)

18.45 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.40 Тест на 
отцовство (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Х/ф «Белая 
ворона» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Проезд-
ной билет» (16+)

22.50 Т/с «Глу-
харь» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

01.30 Тест на 
отцовство (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

13.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: 
Спецназ города 
ангелов» (16+)

22.10 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

23.50 Х/ф «Сур-
рогаты» (16+)

01.30 Х/ф «Солдат» (16+)

03.15 «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 «Бэтмен» (12+)

01.30 Шерлоки (16+)

02.30 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, 01.40 Т/с «Черта» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.10 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

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

00.10 «Если можешь, 
прости. . .» (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+)

07.05 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Шоу выход-
ного дня (16+)

23.30 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

01.40 Х/ф «Большой 
Стэн» (16+)

03.40 Х/ф «Это все она» (16+)

06.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.50 Т/с «Ли-
говка» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Ли-
говка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Ли-
говка» (16+)

20.40 Т/с «Освобо-
ждение» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

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

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

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

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

17.15 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (12+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 С. Безродная 
«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Наталья 
Варлей. Без 
страховки» (12+)

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

06.55 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Наркомов-

ский обоз» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Сильнее 

огня» (16+)

17.25 «След» (16+)

01.20 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Тест на отцовство (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информацион-
ная программа 
112» (16+)

13.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Скандалы 
Евровидения» (16+)

18.00, 20.00 «Страш-
ное дело» (16+)

23.50 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари» (12+)

02.00 «Территория 
заблуждений» (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-не-
видимка. Юлия 
Самойлова (12+)

20.00 Х/ф 
«Дэдпул» (16+)

22.00 Искусство 
кино (12+)

23.00 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур» (16+)

01.00 Х/ф «Восход 
тьмы» (12+)

03.00 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 Фильм (12+)

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 «Сказание о Сельме» (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 Х/ф «Год Теленка» (12+)

00.10 «Год Теленка» (12+)

01.10 Х/ф «Самый лучший папа» (12+)

01.30 Т/с «Черта» (16+)

Три школы получили гранты в рамках 
проекта «Точка опоры»

»  с. 12-13
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (0+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Александр Бе-
лявский. Для всех я 
стал Фоксом» (12+)

11.10 «Теория заговора» (12+)

12.15 «Моя мама гото-
вит лучше!» (12+)

13.20 «Георгий Жженов. 
Вся моя жизнь-сплош-
ная ошибка» (12+)

14.25 Х/ф «Экипаж» (12+)

17.00, 18.15 «ДОстояние 
РЕспублики» (12+)

18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 «Пусть 

говорят» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Еврови-

дение-2018» (12+)

02.15 Х/ф «Буч Кэссиди 
и Санденс Кид» (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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

14.00 Х/ф «Ненавижу 
и люблю» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Когда 
солнце взойдет» (12+)

00.55 Х/ф «Куда 
уходит любовь» (12+)

03.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30, 19.35, 01.40 
Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Большой 
босс» (16+)

10.55 Хоккей. ЧМ. 
США - Корея (6+)

13.20, 14.30, 19.00, 
20.50 Новости

13.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

14.35, 17.40, 22.55 Все 
на хоккей! (12+)

15.10 Хоккей. 
ЧМ. Словакия 
- Швеция (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.05 «РФПЛ. Live» (12+)

20.20 «Вэлкам ту 
Раша» (12+)

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

23.10 Хоккей. 
ЧМ. Россия - 
Швейцария (6+)

02.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

07.05 Х/ф «Это было 
прошлым летом»

09.45 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»

10.30 «Обыкновен-
ный концерт»

11.00 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..»

12.25 Д/ф «Мыс Доброй 
Надежды Валенти-
на Сидорова»

13.10, 00.45 Д/ф «Ка-
нарские острова»

14.00 «Мифы Древ-
ней Греции»

14.25 Пятое измерение
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка 

субботнего вечера» (16+)

16.55 Д/ф «Тайны вы-
соких широт»

17.40 «Игра в бисер»
18.20, 01.35 Искатели
19.10 Д/ф «Алек-

сандр Збруев»
19.35 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомиться»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»

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+)

11.05 «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 милли-
он». Т.Буланова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Международная 
пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа «25/17» (16+)

01.25 Х/ф «На дне» (16+)

07.00 Новости (16+)

08.00 «Маша и Медведь» (6+)

08.30 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Мельница» (12+)

13.45 Х/ф «Пропавший 
без вести» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Юрий Жданов. Знаменитый 
сын известного отца» (16+)

18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Громыко. Сын и 
дочь Мистера Нет» (16+)

19.20 Х/ф «Антиснайпер 4: 
выстрел из прошлого» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Мистериум. Начало» (16+)

23.30 Х/ф «Книга илая» (18+)

01.30 Концерт «Жара в Вегасе» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.50, 06.10 Х/ф «Тор-

педоносцы» (12+)

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

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (12+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Евгений Леонов. 
Я король, доро-
гие мои!» (12+)

11.15 «В гости по утрам» (12+)

12.15 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. По-
следний поцелуй» (12+)

13.20 Х/ф «Стряпуха» (0+)

14.30 «Сочи. Роза Хутор». 
Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе (12+)

16.40 «Я могу!» (12+)

18.45 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (12+)

00.45 Х/ф «Типа копы» (16+)

02.40 Х/ф «Ниагара» (16+)

05.00 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (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 раз-

решается» (12+)

14.00 Х/ф «Галина» (12+)

18.05 «Лига удивитель-
ных людей» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.30 «Дежурный 
по стране» (12+)

01.30 Т/с «Право на 
правду» (12+)

03.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства (16+)

11.30, 14.10 Новости
11.40 Хоккей. ЧМ. Канада 

- Финляндия (6+)

14.15 Автоспорт (6+)

15.15 Все на футбол! (6+)

15.55 Чемпионат России 
по футболу (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

20.15 После футбола (12+)

20.55 Волейбол. 
«Финал 4-х» (6+)

22.55, 01.40 Все на Матч! (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Швеция (6+)

02.05 Хоккей. ЧМ. 
Франция - Чехия (6+)

07.05 Х/ф «Поживем-увидим»
08.20 Мультфильмы
09.15 «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновен-

ный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая 

страсть Джудит Херн»
16.00 «Пешком. . .»
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет «Дон Кихот»

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+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть 
боссом» (16+)

00.05 Х/ф «Жизнь только 
начинается» (12+)

07.05, 23.15 «События 
недели» (16+)

07.30 «Маша и 
Медведь» (6+)

08.25, 18.15 Х/ф «Воз-
вращение» (12+)

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

16.30 Х/ф «Антиснай-
пер 4: выстрел из 
прошлого» (16+)

20.00 Х/ф «Пропавший 
без вести» (16+)

00.05 «Четвертая 
власть» (16+)

00.35 Х/ф «Мистериум. 
Начало» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Обзор прессы» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 М/ф «Шрэк третий» (0+)

14.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

18.45 Х/ф «План игры» (12+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

00.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (12+)

06.20 Д/ф «Затопленный 
край. Тайны Рыбин-
ского моря» (12+)

07.10 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

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

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды 
СМЕРШа» (12+)

14.05 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

16.00 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)

06.20 «АБВГДейка» (0+)

06.50 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин» (12+)

08.45 «Православная 
энциклопедия»

09.15 Д/ф «Наталья 
Варлей. Без 
страховки» (12+)

10.05 Х/ф «Огонь, вода 
и. . . медные трубы» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 «Юрий Стоя-
нов. Поздно не 
бывает» (12+)

12.55 Х/ф «Нераскры-
тый талант» (12+)

17.05 Х/ф «Нераскры-
тый талант 2» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Нелюбовь с 
первого взгляда» (16+)

05.00 Муль-
тфильмы (0+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

23.10 Гадалка (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Не-
идеальная 
женщина» (12+)

03.00 Х/ф «Ва-
банк» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «Только ты» (16+)

10.05 Х/ф «Любить и 
ненавидеть» (16+)

14.10 Х/ф «Проезд-
ной билет» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (16+)

02.00 Х/ф «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)

03.30 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

07.50 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полез-
ная программа» (16+)

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Черные 
метки. Знаки жизни 
и смерти» (16+)

20.30 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)

22.50 Х/ф «Звездный 
десант 2: Герой 
Федерации» (16+)

00.30 Х/ф «Звезд-
ный десант 3: 
Мародер» (18+)

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

03.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

13.00 Х/ф «Беско-
нечная история»

15.00 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур» (16+)

17.00 Х/ф «Спаун» (16+)

19.00 Х/ф «Зеленый 
шершень» (12+)

21.15 Х/ф «Призрач-
ный патруль» (12+)

23.00 Х/ф 
«Дэдпул» (16+)

01.00 Х/ф «Муха 2» (16+)

03.00 Тайные 
знаки (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

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

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие - Йол-
дызлык-2018»

16.30 Концерт масте-
ров искусств (0+)

18.30 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.30 «Я». Программа 
для женщин (12+)

20.00 «Шоу Жавида» (6+)

21.00 Телефильм (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «Привет - пока» (16+)

01.45 «КВН-2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 М/ф «Лоракс» (0+)

11.55 Х/ф «План игры» (12+)

14.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

19.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (0+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

23.05 Шоу выходного дня (16+)

00.35 Х/ф «Блэйд. 
Троица» (18+)

02.40 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

06.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» (0+)

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

09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». «Шарль 
де Голль. Последний 
великий француз» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+)

14.00 Т/с «Орден» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие 

Победы. Щит и меч 
Красной армии» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)

00.55 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

02.40 Х/ф «Точка отсчета» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (12+)

10.35 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)

11.30, 23.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско-

го быта. Битые жены» (12+)

15.55 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)

16.45 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» (16+)

17.35 Х/ф «Милли-
онерша» (12+)

21.35 Х/ф «Барс и 
Лялька» (12+)

23.50 Х/ф «Двое» (16+)

01.35 Х/ф «Быть 
Флинном» (16+)

03.30 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Х/ф «Ва-
банк-2» (16+)

06.45 М/ф «Степа-
моряк» (0+)

07.15 М/ф «Ну, 
погоди!» (0+)

09.00 «Известия. 
Главное»

10.00 «Истории из 
будущего» (12+)

10.50 Д/ф «Моя 
правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)

12.25 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Петренко» (12+)

13.10 Д/ф «Моя правда. 
Лайма Вайкуле» (12+)

14.00 «Уличный 
гипноз» (12+)

14.35 Х/ф «Муж по 
вызову» (16+)

16.20 Х/ф «Одиночка» (16+)

18.20 Х/ф «По-
средник» (16+)

22.05 Х/ф «Жена 
егеря» (16+)

02.10 Т/с «Страсть» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «Пред-
сказание» (16+)

10.00 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
Королевский 
сорняк» (16+)

14.05 Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (16+)

02.10 Х/ф «Это 
мы не прохо-
дили» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

07.00 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

13.00 Х/ф 
«Восход 
тьмы» (12+)

15.00 Х/ф 
«Зеленый 
шершень» (12+)

17.15 Х/ф 
«Призрачный 
патруль» (12+)

19.00 Х/ф «Робот 
по имени 
Чаппи» (16+)

21.15 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

23.15 Х/ф 
«Спаун» (16+)

01.15 Х/ф 
«Бесконечная 
история» (6+)

03.00 Х/ф «Муха 
2» (16+)

07.00 Х/ф «Бедняжка» (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». Програм-
ма для женщин (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 Футбол. «Красно-
дар» - «Рубин» (6+)

18.00 «Созвездие - Йолдызлык-2018»
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 «Человек, который 
познал бесконечность» (16+)

Кто строит дома в Полевском? 
»  с. 13

Жизнь в «Русском стиле» 
»  с. 8
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (13 кв. м, 

2/5 эт., чистая, светлая, окно на восток, космет. 
ремонт, сейф-дверь). Цена 395 тыс. руб., торг. 
8 (902) 872-44-70
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(18,7 кв. м, 2/5 эт., чистая, светлая, окно 
на восток, космет. ремонт, сейф-дверь). Цена 
495 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70
 ■ комнату в 3-х ком.кв. в Екатеринбурге 

по ул. Селькоровская, 10 (23,3 кв. м., 8 эт.). 
Цена 800 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (13,9 кв. м, 

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

3/3 эт., пластик, сейф-дверь, ламинат, заве-
дена вода, зона кухни выделена; небольшой 
кухон. гарнитур в подарок). Или МЕНЯЮ 
на хорошую 2-ком. кв-ру в с/ч (с ремонтом) 
с доплатой. 8 (904) 54-54-446
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (21,1 кв. м, 

5/5 эт., в хорошем сост-ии, разделена на го-
стиную и спальню, лоджия 10 кв. м застекле-
на, кухня и туалет в единоличном пользова-
нии). МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■ СРОЧНО недорого комнату в 2-ком. кв-ре 

по ул.Ленина, 22 (17,3 кв. м, 1/2 эт., в отл. сост-
ии, тёплая, высокие потолки, дом после ка-
премонта, кладовка, сантехника заменена). 
Цена 600 тыс. руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (905) 808-10-41
 ■ СРОЧНО комнату по ул.М.Горького, 1 

(4/5 эт., 18,3 кв. м, с ремонтом). Маткапитал. 
8 (905) 808-10-41
 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (20 кв. м, 

3/4 эт., с балконом, космет. ремонт). Цена 480 
тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (14 кв. м, 

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

(22 кв. м, 2/5 эт., заведена вода, комната раз-
делена на две, межком. дверь, 2 пластик. 
окна). Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь). 
Цена 400 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м, 2/2 эт., 

светлая, 2 окна пластик., входная железн. 
дверь, натяжн потолок матовый, нов. лино-
леум). Цена 550 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату поул.Володарского, 95 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, освобо-
ждена). Цена 420 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату поул.Р.Люксембург, 10 (13 кв. м., 

2/5 эт., чистая, светлая, космет. ремонт, сейф-
дверь, нов. счётчик). Цена 450 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода в ком-
нате, 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.Свердлова, 1 (20,1 кв. м, 

1/5 эт., светлая, с/у совмещ., большая прихо-
жая, пластик. окно, натяжн. потолок, сейф-
дверь, новая сантехника, трубы, счётчики, 
электропроводка). Цена 750 тыс. руб. Мат-
капитал. Одобрение ипотеки. 8 (902) 872-
44-70
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 

(30,9 кв. м, 3/4 эт., ремонт, сейф-дверь, пла-
стик. окна, счётчики). Цена 1 млн 220 тыс. 
руб. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 
(2/5 эт.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 
(30,8 кв. м, 4/4 эт., ремонт, сейф-дверь, счёт-
чики, балкон; оставим нов.кухон. гарнитур). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 1-ком.кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (35 кв. м, 
3/5 эт., чистая, уютная, тёплая, ламинат, сейф-
дверь, встроен.шкаф-купе, балкон. блок – 
пластик, в с/у кафель, замена труб на метал-
лопластик, счётчики; кухон. гарнитур в пода-
рок). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор с доплатой. 8 (904) 54-54-446

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33,7 кв. м, 1/5 эт., полуторка: 1 ком. + спальня 
без окна, можно использовать как гардероб-
ную, пластик. окно, сост-ие хорошее, счёт-
чики на воду, домофон, одна кв-ра на этаже. 
В подарок кухон. гарнитур и шкаф-купе). 
8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42А (6/9 эт., чистая, с ремонтом, тёплый пол, 
замененымежкомн. двери, сейф-дверь, с/у 
разд., счётчики, балкон утеплён. Встроен. 
кухня с техникой в подарок). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру с доплатой. 8(904)541-71-87, 
8(922)210-96-76

 ■ 1-ком. кв-ру поул.Победы, 22А (30,7 кв. м, 
5/5 эт., чистая, ремонт, натяжные потолки, 
с/у кафель, сейф дверь, балкон застеклен). 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (904) 541-71-87, 8 (922) 210-96-76

 ■ 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, счёт-
чики 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. Победы,19 
(31 кв. м., 1/5 эт., тёплая, не угловая, космет. 
ремонт,  пластик. окна, новые счётчик). Цена 
750 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31,5 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., замена 
сантехники, пластик. окна, балкон застекл., 
натяжн. потолок, хороший ремонт, счётчи-
ки, сейф-дверь; встроен. шкаф в прихожей). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ялунина, 21 (33,6 кв. м, 
2/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., счётчи-
ки,  пластик. окна, в ком. дерев. пол, на кухне 
и прихожей линолеум, балкон, секция 
чистая). Цена 1 млн 150 тыс. руб.  8 (950) 647-
64-55 

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Мос-
ковс кой, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., спецпроект, 
евроремонт, сигнализация, консьерж, виде-
онаблюдение). Цена 6 млн 600 тыс. руб. Не-
большой торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 (2/2 эт., 
41/21/7,5 кв. м, чистая, тёплая, высокие по-
толки,  хороший ремонт, пластик. окна, за-
менены межком. двери, ламинат, натяжн. 
потолки, счётчики, нов. сантехника, заме-
нены трубы. В подарок встроен.шкаф-купе). 
8 (904) 176-55-44

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (5/9 эт., 
48,5 кв. м, в обычн. сост-ии, в ванной и туа-
лете плитка, новая сантехника, кв-ра освобо-
ждена). 8 (922) 210-96-76 

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 
(43,4 кв.м, 2/4 эт., обычное сост-ие, комнаты 
изолир., счётчик, стеклопакеты, балкон за-
стекл., сейф-дверь).  8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 40 (39 кв. м, 
1/2 эт., тёплая, в обычном сост-ии, уч-к). Цена 
реальная. 8 (908) 928-74-47

 ■ 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 сто-
роны, 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, радиаторов, балкон за-
стекл., счётчики). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45 кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, светлая, в обычн. сост-ии, балкон. 
блок пластик.). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
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.Коммунистической, 50 
(51,5 кв. м, 5/5 эт., ком. смежно-изолир., кв-ра 
ухожен., космет. ремонт, лоджия 6 м застекл., 
с/у разд., счётчики). Цена 1 млн 780 тыс. 
руб. Одобрение ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 
(50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, очень 
тёплая, ком. смежно-изолир., с/у разд., при-
боры учёта; кухон. гарнитур). Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Одобрение ипотеки.  8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 
(58 кв. м, 5/5 эт., в хорошеем сост-ии, очень 
тёплая, ком. изолирован., с/у разд., приборы 
учёта; кухон. гарнитур). Одобрение ипотеки.  
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Одобрение ипотеки.  
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 
(61,5 кв. м, 8/9 эт., ухожен., ком.изолир., с/у 
разд., лоджия 6 мзастекл., приборы учёта). 
Цена 2 млн руб. Одобрение ипотеки. 8 (902) 
872-44-70

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (57 кв. м, 
8/9 эт., ком. изолир., с/у разд., сделан ремонт, 
окна пластик., замена всех дверей, сауна, 
новая душевая кабина, застекл. лоджия). 
Цена 1 млн 490 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42А (62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., солнечн., 
ухожен., перепланировка узаконена,  пла-
стик. окна, натяж. потолки, ламинат, кафель 
на кухне и ванной, балкон – пластик, обшит 
деревом, оборуд. кладовка; зеркальный 
шкаф-купе; освобождена). Ипотека. Торг. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
8 (950) 194-78-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 (1/2 эт., 
68/43/8,5 кв. м, в хорошем сост-ии, тёплая, 
одно пластик. окно, счётчики). Цена 1 млн 
490 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (60 кв. м, 
7/9 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
лоджия застекл., с/у и ванная – плитка, счёт-
чики, натяжн. потолки; освобождена). Быст-
рый выход на сделку. 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 (60,1 кв. м, 
2/3 эт., без балкона, пластик.окна, счётчики 
на воду, большая кладовка в подвале). 8 (908) 
633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 (58,7 кв. м, 
8/9 эт., в хорошем сост-ии, сейф-дверь, пла-
стик. окна, частично натяжн. потолки, лами-
нат, лоджия 6 м, нов. межком. двери, счётчи-
ки на воду). 8 (922) 192-78-96

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А (2/5 эт., 
59,9 кв. м., тёплая, космет. ремонт, натяж. 
и подвес. потолки с точечн. освещением, 
пластик. окна, 2 балкона застекл., качеств. 
входная дверь, нов. межком. двери и элек-
тропроводка, с/у в кафеле, счётчики на воду. 
В подарок кухонный гарнитур и шкафы). 
8 (950) 649-02-09

 ■ 3-ком. кв-рув г.Невьянске, с.Быньги, 
ул.Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., боль-
шая прихожая, ком. смежно-изолир., пла-
стик. окна, ламинат, балкон застекл., межком. 
двери, с/у разд., замена сантехники, 2-тариф. 
электросчётчик; кухон. гарнитур и водонаг-
реватель в подарок). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (3/3 эт., 
69,8/46,3/9 кв. м, ком.изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межкомнат. двери, натяжные потолки, бал-
кон 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, домофон). Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (4/6 эт., 
58,2/38,7/8 кв. м, тёплая, светлая, 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 сантех-
ники, счётчики, замена радиаторов, электро-
проводки; водонагреватель в подарок). Цена 
1 млн 550 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. по-
толки, сейф-дверь, в подарок душев. кабина, 
шкаф-купе, холодильник). Цена 2 млн 650 
тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру поул.Ст.Разина, 26 (59 кв. м, 
2/5 эт., тёплая, светлая, пластик. окна, сейф-
дверь, лоджия застекл.; кухон. гарнитур, 
шкафы-купе в подарок). Оплата 2 млн 100 
тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру  по ул.Бажова, 4А (68 кв. м, 
9/9 эт.,  тёплая, светлая, большая, комнаты 
изолир.,  кухня большая, с/у разд., счётчики, 
своё газовое отопление, 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, стеклопа-
кеты, 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 до-
платой. 8 (992) 
016-15-17

 ■ 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

 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда 
по ул.Р.Люксембург, 92 (37,7 кв. м, уч-к 8 сот., 
эл-во, печн. отопление, два гаража, смотр. 
яма, погреб). Цена 1 млн 250 тыс. руб., торг. 
Одобрение ипотеки. 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■ 1/2 деревян. дома в с.К.Брод по ул.Бажова 
(99,7 кв. м, 12 сот., эл-во, газ, скважина, 
крытый двор, теплица, баня). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88

 ■ 2-эт. дом в р-не Барановка (250 кв. м, год 
постройки 2014, вода, газ, канализация, 
баня, 2 гаража, зимний сад, уч-к 14 сот.). Цена 
6 млн 200 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

 ■ недостроен. 2-эт. дом по ул.Вайнера 
(180 кв. м, 8 сот.). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ деревян. дом по ул.Советской (51 кв. м, 2 
ком., кухня; пластик. окна, скважина, в доме 
холод. и гор. вода, газовое отопл.; баня 4*4 м, 
крыт. двор; 7,5 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом по ул.П.Морозова (51/42 кв. м, 
3 ком., кухня, ремонт, баня, крыт.двор, уч-к 
6 сот). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. или 3-ком. кв-ру в с/ч. Варианты. 
8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. новый дом в пос.Станционный-По-
левской по ул.Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, туалет, 
душев. кабина, уч-к 11 сот. разработан). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■ 1/2 дома по ул.Куйбышева (отдельный 
вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 7 сот.). 
Цена 1 млн руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. дом в р-не Барановки (160 кв. м, 
бетон.блоки, пластик. окна, скважина, кана-
лизация, дом без внутр. отделки; уч-к 10 сот.). 
8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом по ул.Советская (68 кв. м., 
уч-к 12,3 сот.,  цокольный этаж – кухня, ком-
ната, кладовка; на 1 эт. 2 ком.; скважина, газ. 
отопление, счётчики на газ и эл. энергию, 
кровля оцинковка, баня, большой гараж; на-
саждения, 2 теплицы). 8 (904) 54-54-446 

 ■ дом  в г.Невинномыск Ставропольский край, 
р-н Красная Деревня (8 сот., 101 кв. м, благо-
устроенный, 3 ком., кухня, газовое отопле-
ние, вода, с/у, гараж – цокольный эт., госте-
вой домик 32 кв. м, двор выложен плиткой, 
капитальный забор). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Зелёной (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.Ки-
рова ( 52,6 кв. м, фундамент высокий, газ. ото-
пление, котёл, 2 ком., кухня, вода хол. и гор. 
в доме, скважина, с/у в доме, беседка, тепли-
ца, постройки). Цена 3 млн руб. 8 (950) 647-
64-55

 ■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Лени-
на (48,1 кв. м, утеплён и обшит сайдингом, 
высокий фундамент, 2 ком., прихожая, кухня 
9 кв. м, газов. отопл., холодн. и горячая вода 
в доме, пластик. окна, натяжн. потолки, лами-
нат, межком. двери, душевая кабина, радиа-
торы, котёл, с/у в доме, сейф-дверь, скважи-
на, уч-к 15 сот., нов. баня, постройки, тепли-
ца). Цена 2 млн500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55

 ■ деревян. дом в с.К.Брод по ул.Бажова 
(26,6 кв. м, большая ограда, нов. ворота, при-
хожая, кухня, 2 комн. изолир., газ. отопл., ра-
диаторы; на уч-ке гостевой дом 15,7 кв. м – 
1 ком., печн. отопл., пластик. окно, скважи-
на, 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 доплатой. 
8 (950) 647-64-55

 ■ дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 
(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, печн. 
отопление, место для строит-ва). Цена 700 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ дом в г.Невьянске, с.Быньги по ул.Пио-
нерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печн. ото-
пление, но рядом газ, большая ограда, баня). 
Цена 750 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом в По-
левском. 8 (950) 647-64-55

 ■ деревян. дом по ул.Фурманова (40 кв. м, 2 
ком., кухня, в доме гор. вода, отопление га-
зовое, 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. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (992) 016-15-17

 ■ благоустр. дом из ш/б по ул.Уральской 
(3 ком., кухня, с/у, качествен. стеклопакеты, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, газов. отопл. + 
центральное, скважина, вода холодн. и гор., 
душев. кабина, в прихожей тёплый пол, 2 
гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 3млн 500 
тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 
кв-ры в с/ч. 8 (992) 016-15-17
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 ■ 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

 ■ готовый офис  (с арендаторами) 
по ул.Р.Люксембург, 67 (47 кв. м, 1/4 эт., 
с отдельным входом, переведён в нежилое). 
Цена 4 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ готовый бизнес – автомойка и шиномон-

таж по ул.Вершинина, р-н автовокзала. Цена 
1 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70
 ■НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(12 сот., кадастр. № 66:59:0101007:1159). Цена 
400 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 сот., про-

бурены углубления под забор через 2,5 м, 
бак для воды, бытовка, ЛЭП вдоль участка, 
кадастр. № 66:59:0203002:304). Цена 350 тыс. 
руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к сельхозназначения в р-не пос.Б.Лав-

ровка (4,7 га, кадастр. № 66:59:0217002:564) 
Цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на комнату 
в с/ч. 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в п.Кладовка(12 сот., дом под снос, 

прописка). Цена 250 тыс. руб. 8 (902) 872-
44-70
 ■ уч-к в с.Мраморское (7 сот., огорожен, 

возле леса). Цена 190 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом 35 кв. м, 

баня, скважина, теплица – поликарбонат, на-
саждения). Цена 750 тыс. руб., небольшой 
торг. Маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (не разработан, 2-эт. 

ш/б дом 33,5 кв. м на фундаменте). Цена 350 
тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88
 ■ сад-дачу в к/с «Солнечный» (2-эт. ш/б дом 

80 кв. м, комната, кухня, камин, вода гор.
ихол., эл. отопление, газ, крытая веранда, 
зимний сад, 2 эт. – комната отдыха, на уч-ке 
2 теплицы (одна с подогревом); гараж с ав-
томатич. воротами). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Маткапитал. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., хозпо-

стройки, теплица, бак под воду 2 куб. м, пар-
ковка, разработан, насаждения). Цена 180 
тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., лет.во-

допровод, питьев. вода, земля не разработа-
на). Цена 90 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,8 сот., 32 кв. м, 

пластик. окна и двери, внутр. отделка – ва-
гонка, обшит сайдингом, лет. душ и туалет; 
плодово-ягодные и декоративные насажде-
ния). Цена 500 тыс. руб., торг. 8 (902) 870-65-
44, 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,5 сот., 2-эт. дом 

30 кв. м, 2 комнаты, 2 балкона, 2 кухни (лет.
изимн.), крытая веранда, печь, камин, от-
дельно стоящая баня, скважина, спутнико-
вое ТВ. Прописка). Цена 750 тыс. руб. Матка-
питал. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., сухой, без строе-

ний, не разработан). Цена 90 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83
 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дере-

вян. дом, хорошее расположение, отличный 
подъезд, весь ухожен, компактный, не требу-
ет больших физических сил, все насаждения, 
две теплицы, цветники, эл-во, лет. водопро-
вод, размежован, рядом 2 сот. под картошку; 
в домике остаётся вся мебель и кухон. гарни-
тур). Цена 350 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
по ул.Партизанской (14 сот., без строений, 
эл-во, дорога, рядом идёт строит-во домов). 
Или МЕНЯЮ на комнату в любой части 
города или уч-к + а/м «УАЗ-фермер» 2010 г.в. 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив к/с 
«Надежда» при въезде в с.К.Брод (от 6 до 15 
сот., отсыпана дорога, межевание). 8 (908) 
633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 2-я ул. (6 
сот., 2-эт. деревян. дом, печн. отопл., эл-во, 
баня, беседка, сарай, лет.водопровод, бак 
для воды). 8 (904) 176-55-44

 ■ уч-к в к/с «Родничок»  (5,2 сот., дом 
из бруса на фундаменте, действующая печь, 
крыша – шифер, автостоянка, дорожка вы-
ложена камнем, теплица из таврового про-
филя, деревья и кустарники). Торг. Цена 370 
тыс. руб. 8 (908) 928-74-47 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6,6 сот., 2-эт. 
жилой  ш/б дом и пристоен. ш/б баня, рус. 
печь, крыша – шифер; нов. беседка, 3 тепли-
цы под стеклом, лет. водопровод, плодонос. 
деревья и кустарники). Цена 470 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. неболь-
шой дом, уч-к разработан, плодоносящие де-
ревья и кустарники, теплица 15 м, лет. водо-
провод). Цена 250 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (6,2 сот. + 2 сот. 
под картошку, ш/б дом и гостевой домик, 2 
теплицы – поликарбонат, парник из бруса, 
автостоянка, хозпостройка 4х4, плодонос. 
деревья и кустарники, огорожен). Цена 700 
тыс. руб. Небольшой торг. 8 (908) 928-74-47

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (дом постройки 
2013 г. из нов. бруса обшит металл. сайдин-
гом, крыша – рельефное железо, печь, камин,  
пластик. окна, 1 эт. – кухня, гостинная,  при-
хожая и потолки обшиты вагонкой; 2 эт. – 
летний, отделка не закончена; 3 теплицы, 
скважина, качель, газон, насаждения, забор). 
8 (908) 928-74-47

 ■ уч-к по ул. Урицкого (13 сот., хороший ва-
риант под постройку). 8 (904) 176-55-44

 ■ 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 веран-
дой, 8 сот., новая баня, 2 теплицы, новые по-
стройки для инструментов, 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 поли-
карбоната, своя скважина, бак для воды 4 
куб. м, лет. водопровод, 2 бочки 200 л, есть 
насаждения, 2 ящика для кабачков, ком-
пост. яма, крытая парковка для а/м, большой 
навес из поликарбоната). Есть прописка, до-
кументы 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. водопровод). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 35 кв. м, 6 
сот., печн. отопл., баня, скважина, 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.водо-
провод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., лет. водопро-
вод). Цена 115 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» ( 8 сот., рядом эл-
во). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом эл-
во). Цена 110 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Малышева (10 сот., 
рядом проходит газ, эл-во. Хорошее место 
для строит-ва нов. дома). Цена 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 заключён).  8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС в сторону с.Мраморское (17 
сот.). Цена 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разработан, 
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. дере-
вян. дом 50 кв. м, сделан ремонт, обшит ва-
гонкой, печное отопл., камин, баня на 1 эт., 
вода заведена в дом, дом тёплый, можно 
жить зимой.К/с охраняется, дороги чистят). 
Цена 450 тыс. руб.  8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к вк/с «Машиностроитель-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 (межевание, 
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

 ■ подземн. гараж в мкр-не З.Бор-1  
(22,1 кв. м, эл-во, инструменталка, полки 
под колёса, овощ.отделение, чисто, сухо. 
Верстак в подарок). Цена 350 тыс. руб. Или 
СДАМ. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ СРОЧНО капит. гараж напротив Старо-
го кладбища (23 кв. м., 6,5*3,5 м, выс. 2,1 м, 2 
ямы, смотровая – бетонная, с эл-вом, и овощ-
ная, крыша – оцинкован. профнастил, ворота 
метал., стены – ш/б, железобетон, счётчик; 
охрана). Цена 240 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44 

 ■ гараж в р-не  «Ростелекома»  (3,5*6,5). 
Цена 250 тыс. руб.

 ■ уч-к (9,5 сот.), разрешён.использование – 
открытая автостоянка, пункт общественного 
питания, автосервис, автомойка, шиномон-
таж, автомагазин. Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Победы, 10 (в 3-ком. кв-ре, 

20 кв. м, 1 эт., пластик. окно, тёплая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Цена 560 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру с допла-
той. 8 (963) 444-95-35 

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабрис-
тов, 18 (34/17/8 кв. м, 9/9 эт., светлая, тёплая, 
уютная, хорошо сохранённая, с/у совмещ., 
счётчики, домофон. Освобождена, один соб-
ственник, ключи на сделке). Цена 1 млн 80 
тыс. руб. Варианты оплаты. Обмен не предла-
гать. 8 (953) 38-21-215

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 44 
(30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, балкон, 
в хор. сост-ии, счётчики, 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). 
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. ремонтом: натяжн. потолки, 
пластик. окна, замена межком. дверей, всей 
сантехники, с/у совмещ. – кафель счётчи-
ки на воду, сейф-дверь, застекл. лоджия, до-
мофон). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в этом 
же р-не или мкр-не З.Бор с нашей доплатой. 
8 (953) 38-21-215

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

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не шк. № 8 (46 кв. м., 
4/5 эт., сост-ие хорошее, счётчики на воду, 
пластик. окна). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Варианты оплаты. 8(904)548-32-00

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово 
по ул.Школь ной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у разд. 
пластик. окна, застекл. балкон, железн. 
дверь, ремонт, центр. и печное отопл., водо-
нагреватель; есть уч-к – 2 теплицы, насажде-
ния, лет. водопровод). Цена 2 млн 150 тыс. 
руб. Услуги риелтора и обмен не предлагать. 
8 (953) 382-12-15

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (45,3 кв. м, 4 эт., требует-
ся кап. ремонт). Возможен торг. 8 (908) 923-
83-36, 8 (982) 689-95-15

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (43 кв. м, 
4/5 эт., ком. изолир., с/у совмещен, замена 
окон, межкомн. дверей, труб, сейф-дверь, 
счетчики, балкон застеклён). Цена 1 млн 100 
тыс. руб. 8 (908) 633-12-18

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (44/30/6 кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, солнечн. сторо-
на, комн. изолир., пластик. окна, счётчики 
на воду, водонагреватель, балкон застекл., 
домофон). Просмотры по сб и вс с 11.00 
до 18.00 по предварит. договорённости. 
Цена 1 млн 70 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в центре с/ч, 
у шк. № 17, в мкр-не Сосновый Бор или З.Бор 
с нашей доплатой. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(50,10 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, тёплая, 
пластик. окна, пластик. балкон со стекло-
пакетами, хороший ремонт, натяжные по-
толки на кухне, в комнатах, ванной, туале-
те, ламинат, в с/у полы с подогревом, заме-
нена сантехника, в комнате встроен. шкаф; 
сейф-дверь). Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру 
во Втором мкр-не, 10, 13, ул.Володарского. 
8 (904) 544-64-94

 ■ 2-ком. кв-ру  (47,8 кв. м, 3 эт., кирпич.дом, 
команты изолир., с/у разд., железн. дверь, 
кухня и ванная – кафель, счётчики, балкон, 
большая кладовка, домофон). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. 8 (932) 111-48-87

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пластик. окна, 
счётчики, домофон, солн. сторона). Агентст-
вам 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., высокие потолки, сост-
ие хорошее. Возможно под коммерч. недви-
жимость). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45 кв. м, 
4/5 эт, ком. изолир., с/у разд., в идеальн. сост-
ии, с качествен. ремонтом, пластик. окна 
и балкон, натяжн. потолок, замена меж-
комн. дверей, сантехники, счётчики, сейф-
дверь. Кухон. гарнитур и шкаф-купе в по-
дарок). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п 
в с/ч с нашей доплатой. 8 (953) 38-212-15

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (1/5 эт., 
в обычн. сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики). Цена 1 млн 300 тыс. руб., торг. 
8 (952) 132-72-96

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
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ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

2 мая 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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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ам

а
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ам

а

Требуются УБОРЩИЦЫ
ТЦ «Палермо»

 8 (922) 132-00-66

Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
на постоянную работу. Производство

 8 (952) 74-01-447 Ре
кл
ам

а

Полевской
Зеленый Бор-1, 4А
ТРЦ «Палермо»

Приглашаем на работу:

  ПОВАРА â öåõ
(график 2/2, з/п от 19 000 руб. + премии)

  РУБЩИКА ìÿñà
(график 2/2, з/п от 22 000 руб. + премии)

 КАССИРА
(график 5/2, з/п от 19 000 руб. + премии)

 ГРУЗЧИКА
(график 2/2, з/п от 19 000 руб. + премии)

Мы предлагаем 
Вам:

  официальное 
трудоустройство

  «белую» заработную 
плату без задержек

  бесплатное 
двухразовое питание

  компенсацию 
медосмотра

По вопросам трудоустройства обращаться к администрации магазина или по телефону:

8 (932) 607-13-43

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРОВ
КРОВЛИ

ФУНДАМЕНТА
САНТЕХНИКИ

8 (922) 19-88-369

Реклама
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Продолжение на с.24

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 
(44,6 кв. м, кмо. смежные, с/у разд., тёплая, 
счётчики воды). Возможна ипотека, маткапи-
тал. 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 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 
(60 кв. м, 1/5 эт., сост-ие обычное, комнаты 
смежно-изолир., с/у разд., счётчики, можно 
под коммерцию). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 87-76-289, 8 (950) 63-56-533

 ■ 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 беспокоить. 8 (902) 876-
76-60 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (69 кв. м, 
9/9 эт., газовое отопление, ГВС  круглый год, 
доп. площадь – столовая, лоджия 6 м). Цена 1 
млн 400 тыс. руб. 8 (912) 230-18-58

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 (80/54кв. м., 
2/2 эт., заменены окна, двери, сантехника). 
8 (904) 175-01-77

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 90 
(3/5 эт., балкон 6 м, пластик.окна, счётчики, 
с/у разд., ламинат, домофон, тёплая, светлая). 
Цена 2 млн 350 тыс. руб. 8 (900) 20-41-252 

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (3/5 эт., с/у 
разд., пластик. окна, балкон застекл., пере-
планировка коридора). Цена договорная. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком кв-ру. 8 (903) 085-59- 
39, 8 (904) 175-53-22

 ■ дом в пос.Зюзельский (45 кв. м, 10 сот., газ, 
баня). 8 (912) 267-91-63 

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. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. 

8 (912) 24-71-803, 8 (343) 333-
56-93, в рабочее время

 ■ небольш. дом из бруса в с.Мраморское 
по ул.М.Горького (24 кв. м, кухня и комната, 
печн. отопление, по улице газ и водопровод 
– можно подключиться, уч-к 18 сот.). Цена 
850 тыс. руб. Любая форма оплаты. 8 (906) 
811-85-50

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской  (40 кв. м, 14 сот., 
газ, вода, надворн. постройки). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. 8 (953) 60-12-348

 ■ дом на ул.Советская (9 сот., газовое ото-
пление, колонка в 50 м). 8 (950) 637-67-97,  
8 (950) 640-17-41

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, за-
межован, возможен раздел на 2 уч-ка. 
Можно жить и строиться). Цена 1 млн 50 тыс. 
руб. 8 (906) 81-18-550

 ■ деревян. дом по ул.Революционной 
(31 кв. м, печн. отопл., рядом газ, водопро-
вод; 10 сот. с видом на пруд. Возможно стро-
ит-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 на берегу пруда. 8 (904) 54-83-200, 
8 (908) 92-68-109

 ■ дом в центре г.Нязепетровска, Челябин-
ской обл. (требует ремонта, 36 кв. м, уч-к 6 
сот., возможность под любой вид строитель-
ства, расширение уч-ка, есть насаждения, 
рядом система центр. теплоснабжения), соб-
ственник, торг, возможны варианты под ипо-
теку. Или МЕНЯЮ на а/м ВАЗ-2114, «Ладу 
Калину» (желательно универсал или хэтчбек) 
в отл. сост-ии. 8 (952) 72-61-047

 ■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 40 
км от Симферополя, (68,5 кв.м, 14 сот., две 
изолир. ком., кухня, веранда, туалет, гараж, 
баня, хоз. постройки, вода холодная – центр. 
водоснабж., выгребная яма, печное отопле-
ние, газовая труба не заведена). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское  (17 сот.). 
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 въезде 
в с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда» (10 
сот., рядом эл-во). 8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в п.Красная Горка по ул.Фарнина (10 
сот., под строительство дома). Цена 850 тыс. 
руб. 8 (992) 005-15-45 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая, рядом ж/д 
станция (15 сот.). 8 (908) 92-38-336, 8 (982) 
689-95-15

 ■ уч-к, метал. гараж (кирпичный погреб), 
мотоблок «Каскад» в хорошем состоянии. Не-
дорого. 3-63-88 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС по ул.Пар-
тизанской, в р-не Далека (11,5 сот., на горе, 
выровнен, как терраса, в 2 уровня, фунда-
мент; коммуникации близко). Цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хоро-
ший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-ки под ИЖС по ул.Партизанской, в р-не 
Далека (по 14 сот., границы определены, 
можно по одному уч-ку). 8 (912) 29-71-956

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский»  (4 сот., летн. 
домик,  счётчик эл-ва, теплица, насаждения, 
межевание). 8 (904) 542-73-30 

 ■ уч-к в к/с«Дружба» (5,7 сот., дом без печки, 
место под теплицу, баню, насаждения, 
ровный, ухоженный, рядом река). 8 (953) 
607-67-30 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 1-я улица (6 
сот., дом, теплицы, ёмкости для воды, летн. 
водопровод). Цена 500 тыс. руб., торг при ос-
мотре. 8 (950) 63-48-679 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6сот., домик 4х4, 
баня, насаждения, лет. водопровод). 8 (908) 
638-28-86

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 
с мансардой, баня, 3 теплицы, колодец, эл-во, 
ухожен) недорого. 8 (952) 73-37-996

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, баня, 
теплица,  насаждения; рядом остановка). 
8 (952) 132-01-47, 8 (952) 732-54-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (домик, баня, тепли-
ца, колодец, сарай, насаждения).  8 (902) 
877-00-50 (55)

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (2-эт. дом 
из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. ото-
пление. Домовая книга, прописка. Уч-к 4 + 2 
сот.ухожен, стекл. теплица, лет. водопровод). 
Цена 430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., разра-
ботан, сарайка, насаждения, бак под воду, те-
плица, подъезд). Цена 180 тыс. руб. 8 (950) 
65-15-895

 ■ уч-к в к/с «Надежда»  (6,22 сот., летний 
домик,ёмкость для воды, эл-во, теплицы, на-
саждения). 4-90-76, 8 (952) 731-83-35

 ■ уч-кина против  к/с «Надежда»  (10 
сот.).Цена 200 тыс. руб. 8 (953) 605-82-23

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом из бруса 
18 кв. м, разработан, насаждения). 8 (992) 
331-22-37

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом из бруса 
18 кв. м, теплица 4 м, насаждения, разрабо-
тан). 8 (922) 124-53-95

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., 20 кв. м., 
эл-во, лет. водопровод, теплица, насажде-
ния, стоянка, всё в порядке). Прописка с дом. 
книгой. Цена 350 тыс. руб. 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 недоро-
го (охрана, дороги чистят). Цена 50 тыс. руб.  
8 (953) 38-21-215

 ■ гаражи на ул.Листопрокатчиков (два 
рядом). 8 (908) 92-37-307

 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 8 (904) 
985-90-14 

 ■ гаражный бокс у Т-1 (6*4 м, две ямы, це-
ментированный пол, оштукатурен, новая 
крыша). Цена 280 тыс. руб. 8 (953) 38-21-215

 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 8 (904) 
985-90-14 

 ■ гараж в р-не совхоза (ш/б, пол и крыша 
бетон, 2 ямы, полати). 8 (908) 901-29-63

 ■ СРОЧНО гараж у медскладов в ю/ч недо-
рого. 8 (950) 19-32-785 

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(35 кв. м., 3 эт., сост-ие хорошее, ремонт, 
ламинат, счётчики, встроен.шкаф-купе) 
на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. 
8 (904) 54-545-46

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(72 кв. м., 1 эт., хорошее сост-ие, ремонт, 2 
лоджии, 3 встроен. шкафа, пластик. окна), 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой 
или дом. 8 (904) 541-71-87 

КУПЛЮ:

 ■ старый дом или уч-к под ИЖС в с.К.Брод 
у собственника. 8 (908) 928-74-47

СДАЮ:

 ■ комнату в ю/ч по ул.Бажова, 20 (светлая, 
большая, ремонт). На длит. срок, недорого. 
8 (952) 14-555-32

 ■ 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 выходом на пляж). 
8 (840) 24-58-243,WhatsApp

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (7/9 эт., 
тёплая, окна пластик.), на длит. срок поря-
дочн. семье без в/п, без собаки. 8 (900) 20-
910-99, 8 (900) 20-46-610

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (43 кв. м, 
мебель, Интернет). Оплата 7 тыс. руб./мес. 
8 (963) 855-92-58

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, техника). 
Пьющим не беспокоить. Оплата 8 тыс. руб + 
эл-во. 8 (904) 38-88-717, 8 (999) 568-27-23

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, техника) 
на длит.срок. Оплата 8 тыс. руб + эл-во. 
8 (904) 985-26-81

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок (с 
мебелью и быт. техникой), с оформлением 
договора и предоплатой. 8 (908) 91-86-809 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 
(частично мебель, для рус. семьи, на длит. 
срок).  8 (950) 63-56-533, 8 (902) 87-76-289

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ софу; 3-створч. шкаф для одежды. 8 (982) 
765-39-25, 8 (908) 922-94-58

 ■ трельяж, цена 1 тыс. руб. 8 (904) 386-79-
47

 ■ прихожую, б/у, р-р 2100х1200х420, цв. 
светло-коричнев., зеркало. Цена 4 тыс. руб. 
8 (908) 913-18-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■швейн. машину AdolfKnoh на деревянной 
станине (1890 г.в.) в раб. сост-ии. Цена дого-
ворная. 8 (904) 386-79-47

 ■ холодильник «Норд» в рабочем сост-ии. 
Цена 5 тыс. руб. 8 (906) 806-54-57

 ■ 4-конфорочн. газовые плиты. Цена по 2 
тыс. руб. 8 (904) 981-91-98

 ■ стиральн. машину «Малютка». Цена 200 
руб. 8 (932) 111-48-87

 ■ холодильник «Беко», б/у 3 года, в хоро-
шем сост-ии. Цена 8 тыс. руб. 8 (909) 011-83-
72

ВОЗЬМУ:

 ■ холодильник и газовую плиту в раб. 
сост-ии. 8 (952) 72-61-047

ОТДАМ:

 ■ утюг, б/у; нов. сетевой радиоприёмник. 
8 (953) 044-80-05я

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор Samsung, диг. 52 см. 8 (982) 
765-39-25, 8 (908) 922-94-58

 ■ телевизор LG диаг. 52 см. Цена 500 руб. 
8 (950) 207-44-61

 ■ смартфон Samsung GalaxyGrand 2 (две 
SIM-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти), 
в отл. сост-ии. 8 (963) 444-95-35 

 ■ веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 Мп, встро-
енный микрофон, для Windows XP, Windows 
Vista 32/64 bits); динамики (2 шт); автомо-
бильные колонки (в каждой по 3 динамика 
НЧ, СЧ, ВЧ). 8 (952) 726-10-47 

 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony Eriсsson 
К700, Samsung 3530 в рабочем сост-ии, с до-
кументами, дёшево. 8 (952) 726-10-47

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■мотоцикл «Урал М-67» с документами 
на запчасти. 8 (904) 388-8-288

 ■мотоцикл «Урал» с коляской 1990 г.в. 
на ходу. 8 (908) 905-39-06

 ■ горный велосипед Top Gear Neon 120, б/у. 
Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 636-72-05

КУПЛЮ:
 ■ бензин АИ-95, 92. 8 (912) 66-53-525 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ блок двигателя КАМАЗ, б/у, с документа-

ми для ГАИ. 8 (900) 32-63-134

 ■ колпаки на диски R13, цв. серебристый. 
Цена 900 руб. 8 (922) 034-19-73 

 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107 «классика» нов. 
тормозные колодки на задние колёса, нов. 
сайлентблоки; штамп. диски на 13, колёса 
на дисках на 175-70-13 «Медведь-я650», 
бц-20, 165-13/6,45-13 (м-145) по 1 шт. 8 (952) 
726-10-47

 ■ диск колёсный R26 на погрузчик-экскава-
тор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49

 ■ зимнюю резину Nord Frost Gislaved 
195/65 R15 на литых дисках. Цена 15 тыс. руб. 
8 (953) 05-22-680

 ■ к мотоциклу «Урал» нов. переднюю вилку, 
коробку передач, б/у. 8 (902) 444-25-21

 ■ к а/м ВАЗ 21061 медный радиатор, кресло 
водителя и пассажира. 8 (908) 92-37-307

 ■ тракторную тележку с документами 
по договорной цене. 8 (992) 00-44-526, 
8 (904) 98-59-014 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■школьную форму, р-р 44-46, б/у 1 раз. 

8 (902) 87-97-210

 ■ пальто для девушки, двубортная застёж-
ка с золотыми пуговицами, воротник-стойка, 
цв. чёрный,  р-р 42, в отл. сост-ии, цена 4 тыс.  
руб.; туфли весна-осень, нат. кожа, шнуров-
ка, цв. чёрный, р-р 37, в отл. сост-ии. 8 (922) 
03-41-973 

 ■ нов. комплект (шапка и шарф), цв. белый; 
нов. жен. туфли, р-р 38-39, каблук 5 см, в отл. 
сост-ии, цена договорная. 8 (952) 726-10-47

 ■ нов. жен. демисез. пальто, р-р 52, длина 
до колена, цв. бежевый; жен. демисез. 
куртку, р-р 56 (двустороняя), цв. белый – 
синий; жен. 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 замшевые, цв. чёрный, 
р-р 36, цена 500 руб. 8 (961) 76-49-960 

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46, подъ-
юбник с кольцами, корсет на шнуровке, цена 
6 тыс. руб. Вечернее голуб.платье р-р 42-46, 
цена 400 руб.  8 (953) 057-42-56

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ велосипед, б/у, для ребёнка 5–8 лет. Цена 

2500 руб. 5-37-42, 8 (953) 055-95-24, 8 (905) 
803-09-93

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам
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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
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А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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 

4, 11, 18, 25 мая (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
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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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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ балкон. группу, стеклопакеты (пластик. 

окно и дверь); подоконник, откосы, уголки 
и жалюзи в подарок. Цена 15 тыс. руб., торг. 
Помогу с монтажом. 8 (902) 875-79-75
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 

диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 45 
руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./кг; уголок 
100, цена 50 руб./кг, швеллер 12 ст. 6 мм, 55 
руб./кг. 8 (912) 246-80-90 

 ■ бетонную плиту 6х3 м, 15 шт. 8 (912) 246-
80-90 

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, толсто-
стенные, 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 

 ■ кирпич; перегородочный камень. 
8 (922) 613-10-46

 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 
пр-во г.Каменск-Уральский; опил. 8 (950) 20-
28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ деревообрабатывающий станок модели 
КТ – 1 «Кедр». 8 (912) 297-19-56

 ■ блоки из древесины с рамами 900х1500 – 
2 шт., 1470х1470 – 1 шт. 8 (904) 981-91-98

 ■ раковину – бел. эмаль, 50х50 см; рёшетки 
на окна ажурные (125х90 см, 2 шт.); зеркало 
(85х45 см, 3 шт.). 8 (912) 298-23-34

 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 м – 3 
жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 квадратов); 
электродвигатель (12 вольт), в раб. сост-
ии, может подойти на а/м, цена договорная. 
8 (952) 726-10-47
 ■ банные и садовые метал. печи и мангалы. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 

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

 ■ трубу б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 5,8 
м, цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530 

 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 руб./
тн. Шлак – 50 руб./тн. Мраморную крошку. 
8 (912) 233-79-68 

КУПЛЮ:
 ■ строительные леса разборные; лестни-

цу разборную (6-9 м); доски, брус; утепли-
тели, пенопласт, техноплекс; гипсокартон; 
шифер плоский. 8 (912) 66-53-525 

 ■ баллоны: кислород, аргон и т.д. Дорого. 
8 (922) 292-18-38

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов разных пород и возрастов. 

8 (904) 167-81-11
 ■ козочек заанненской породы. 8 (950) 

191-67-20
 ■щенков алабая, возр. 3 мес., все прививки, 

мед. книжка. 8 (900) 202-03-89
 ■ бычка, возр. 1,5 г. 8 (904) 545-69-78, 

с.Полдневая

 ■молодого петуха – помесь кохинхин, крепкий, 
рослый, окрас бело-рыжий. 8 (922) 03-41-973 

 ■ козочек заанненской породы, белые. 
8 (953) 607-67-05, ул.Ощепкова

 ■подрощен. цыплят продуктивной породы 
кросс хайсексбраун (коричневые несушки). До-
ставка по договорённости. 8 (953) 05-28-285 

 ■ пчёл среднерусских (пакеты); улья; медо-
гонку; вощину. 8 (902) 26-01-184 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ двух милых щенков, мальчики (родились 

в феврале, мама овчарка). 8 (950) 206-16-37, 
Кутузова, 12

 ■ котят, серый, рыжий, возраст 2 мес. 
8 (950) 640-17-41 

 ■котёнка, мальчик, возр. 1,5 мес., окрас чёрно-
серо-белый, пуховый. 8 (922) 03-41-973, К.Брод 

ИНОЕ:
 ■ Кобель немецкой овчарки ищет девоч-

ку той же породы для продолжения рода. 
8 (952) 726-10-47
 ■сено в тюках. 8 (953) 607-67-05, ул.Ощеп кова

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ банки из-под кофе 100–200 мл, 50 шт., цена 

4 руб./шт.; бутылки 1 л с винтовой крышкой, 
18 шт., цена 15 руб./шт. 8 (904) 386-79-47
 ■ навесные замки, цена 100 руб. 8 (932) 

111-48-87
 ■ стекл. банки, б/у; железн. тяж. обруч. 

8 (904) 547-13-65
 ■ баян. 8 (904) 98-19-198
 ■ берёзовые веники. Цена договорная. 

5-01-44
 ■ брёвна на дрова. 8 (982) 765-39-25, 

8 (908) 922-94-58
 ■ дрова колотые, доставка; опил самосва-

лом. 8 (912) 233-79-68
 ■новую шестиструнную гитару. 8 (904) 388-8-288
 ■ кастрюлю-скороварку. Цена 350 руб. 

8 (953) 044-80-05
 ■ голландский картофель на посадку и еду. 

5-55-62
 ■ картофель недорого, возможна доставка. 

8 (904) 542-93-56
 ■ хороший семенной картофель, цена 180 

руб./ведро; комнатные цветы бегонии, ире-
зине (фейверк) – в горшке, укоренённые, 
цена 50 руб./шт. 8 (950) 65-15-895
 ■ 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
 ■ картофель на еду. 8(904)545-69-78, 

с.Полдневая

 ■ катетеры Фолея № 18; дневные и ночные 
мочеприёмники. Дёшево. 8 (922) 111-32-04
 ■коллекцию книг «Мир цветов. Шаг за шагом» 

- 7 томов за вашу цену. 8 (904) 386-79-47
 ■ навоз с домашнего подворья, возможна 

доставка. 8 (950) 548-07-05
 ■Навоз. Торф. Земля. Щебень. Песок. 

Шлак. А/м ЗИЛ 5 тн. 8 (904) 54-50-532

Навоз. Перегной. 
Торф. Земля. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (900) 200-40-69

 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ палас, цв. молочный, р-р 5,75*1,7. Цена 3 
тыс. руб. 8 (950) 20-41-956 

 ■ нов. плед (в упаковке), р-р 150 х 200 см, 
цена ниже магазинной. 8 (952) 726-10-47 

 ■ разную рассаду. 8 (904) 988-00-60
 ■ комнатные цветы дифенбахия, фикус; рас-

саду перца, сорт «ласточка». 8 (912) 298-23-34
 ■ саженцы винограда «северный ранний» – 

300 руб; момордики – 50 руб; семена япон-
ской тыквы «ишики-кари» – 25 руб./пакет. 
3-46-02, 8 (982) 699-24-86
 ■ цветы алоэ для лечения. 5-01-97 ( после 

18.00)

 ■ серьги с лунным камнем, дл.камня 1,5 см, 
английская застёжка. 8 (922) 03-41-973 

 ■флягу алюминиев. под воду. Цена 1 тыс. 
руб. 8 (902) 444-25-21
 ■ цветы алоэ разных возрастов. 8 (932) 111-

48-87

Щебень. Отсев. ПЩС. Глина. 
Скала. Земля. Песок. Торф. 

Навоз. Перегной и др. 
8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 638-72-56

МЕНЯЮ:
 ■ озимый чеснок на картофель. 8 (904) 

988-00-60

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, бумагу 

и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз от 500 кг. 
8 (922) 613-10-46

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

В салон-магазин по продаже 
памятников требуется 

продавец-консультант с опытом 
работы в торговле. График 

работы с 10.00 до 19.00, 2/2 . 
Желательно с 35 до 55 лет. 

Обращаться с 12.00 до 20.00 
по тел. 8 (904) 169-46-76

СОИСКАТЕЛИ:
 ■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 

 ■Ищу работу грузчиком, подсобником, 
разнорабочим. 8 (950) 20-70-831 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видеона-
блюдения. 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 реклам-

ной кампании. 8 (919) 367-30-08

Продолжение. Начало на с.23

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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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
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ам

а

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка.
8 (904) 981-63-45,
4-13-62

Ре
кл
ам

а

5 мая в 10.00 состоится 
общее собрание садоводов 

к/с «Рябинушка-3» по адресу 
ул.Ленина, 16 (бывшее 

училище № 47). Правление сада

СООБЩЕНИЯ

Любая помощь вашему 
компьютеру и ноутбуку. 

Установка программ, 
драйверов, антивирусов, 

диагностика, ремонт любой 
сложности, настройка 

роутеров, снятие баннеров. 
Выезд бесплатно. 
8 (952) 73-32-909, 
Ленина, 11, оф. 3

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 8 (992) 005-15-30

Бурение скважин на воду. 
8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

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

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Изготовление 
строительных вагончиков, 

бытовок. Продаём банные печи 
и мангалы. Опыт более 15 лет. 

Гарантия и качество. 
8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 8 (982) 606-95-16

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Чистка подушек 
на месте – выездной пункт. 

8 (919) 382-70-76

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

Крестьянское 
хозяйство 
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57,
8 (953) 827-68-99

Ре
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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 

Ре
кл
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а
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 31

ШАХМАТЫ (белые начинают и дают мат в два хода)

СУДОКУ

СКАНВОРД № 35

Ф.И.О.:_____________________________________________________

Адрес или телефон:_____________________________________

Ключевое слово:_________________________________________

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных 
не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ ÷åðåç 
ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

СКАНВОРД РАЗНЫЕ БУКВЫ

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог»

Ре
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..
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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
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а

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
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а

5 МАЯ
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

11 МАЯ с 9.00 до 16.00 СВЕРДЛОВА, 10А («Старый рынок»)

Фирма «Уральский огород»

Ре
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Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, 
яблоня-карлик, груша, колоновидная груша, слива, алыча, абрикос, сливо- 
вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, гибрид 
вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая красная рябина, сладкоплод-
ная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, кры-
жовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемали-
на, голубика, черника, брусника, виноград, актинидия (в т.ч. самоплод-
ная ), лимонник, годжи, лещина (фундук), орех манчьжурский и мн. др.).
Рассада садовой земляники и клубники (укоренённая в горшках).
Декоративные красивоцветущие кустарники (жасмин садо-
вый (чубушник), гортензия, лапчатка (курильский чай), спирея, барба-
рис, вейгела, дейция, декоративная калина(бульденеж), пузыреплод-
ник, боярышник, клематисы, рододендрон, пионы древовидные, садо-
вые розы в ассортименте и многие другие растения для живой изгоро-
ди и одиночных посадок).
Многолетние цветы и луковичные.

САЖЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ

 В период с 11 по 17 мая включитель-
но ожидается сильная магнитная буря.

 В период с 20 по 25 мая включительно 
в атмосфере проявит свою власть сред-
няя по мощности магнитная буря. 

 28 мая вновь опасный момент в мае 
— в этот период сила природного явле-
ния максимальна.

Важно отметить, что силу негативно-
го явления природы чувствительные 
метеозависимые люди могут ощутить 
за пару дней до обозначенного в кален-
даре срока. Необходимо указать и на тот 
фактор, что природное явление бывает 
различным по мощности, соответственно, 
по-разному оно сказывается и на само-
чувствии людей.
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