
В ПОЛЕВСКОМ ОСТАЛОСЬ 
22 ВЕТЕРАНА
Журналисты «Диалога» встретились 
с участниками Великой Отечественной  войны
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В ПОЛЕВСКОМ ОСТАЛОСЬ

ВНИМАНИЕ!
Впредь, до особого распоряжения,
для всех владельцев клубной карты
торговой фирмы

Адреса магазинов  Ленина, 3, К.Маркса, 9
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Взмах руки командира, означаю-
щий команду «Вперёд!», и гор-
стка бойцов «Северного альянса» 
бросается в атаку на «талибов». 

Парням в зелёном камуфляже, с авто-
матами противостоят около пяти сотен 
«афганских боевиков» при поддержке 
мобильной миномётной батареи. Ярост-
ный бой, и под миномётным обстрелом 
на гористом склоне остаются лежать 
отважные бойцы из «Альянса». Вся группа 
«погибла», но задача достойно выполне-
на: предот вращена попытка «талибов» 
соединиться с «войсками НАТО»… 
Первую серию майских праздников 

любители страйкбола отметили оже-
сточёнными боями на территории импро-
визированного Афганистана. Два дня, 
1 и 2 мая, на полигоне под Асбестом про-
ходила страйкбольная игра «Афганис-
тан», в которой приняли участие около 
650 человек из Екатеринбурга, Челябин-
ска, Тюмени, Ижевска, Уфы, Омска, Ново-
сибирска, других городов России. В числе 
игроков – четыре полевские страйкболь-
ные команды: «Бригада», «Атака», «364»  
и «Малахит».

– Это игра о современном 
противостоянии  на Ближ-
нем Востоке и движении 
«Талибан» (запрещено 
в России – ред.)  – расска-
зал руководитель полев-
ского страйкбольного 
клуба «Атака» Александр 

Карачевцев. –  Игра массовая и темати-

ческая, от обычных страйк больных игр 
она отличается длительным погружени-
ем в ситуацию. 
Более чем за сутки «Военному альян-

су НАТО», «Северному альянсу» и «тали-
бам» для победы предстояло выполнить 
несколько боевых задач. По сценарию 
игры, события развернулись в одном 
из отдалённых районов Афганистана. 
Участники разбились на команды и изо-
бражали непримиримых бойцов дви-
жения «Талибан» (запрещено в России – 
ред.), солдат НАТО и вооружённые силы 
Северного альянса. Организаторы – 
MistMasterGroup и клуб «12 легион» города 
Асбеста – сделали попытку исторической 
реконструкции одного из военных кон-
фликтов на Ближнем Востоке.

– «Афганистаном» 
мы открываем сезон страй-
кбола на Урале, – ком-
ментирует событие один 
из организаторов Сергей 
Вайшля. – Число тех, кто 
увлекается страйкболом, 
с каждым годом растёт. 

Это в основном мужчины, но и девушки 
среди заядлых игроков тоже есть. Игру 
проводим на территории заброшенно-
го карьера, это место похоже на афган-
ские пески и камни. Игра воспроизводит 
реальные события, которые происходили 
на Афганской земле.
По законам реконструкции «талибы» 

носили чёрные шапки или арафат-
ки, а девушки – хиджабы. В ходе игры 

использовались пневматические копии 
реально существующего оружия, в том 
числе пистолетов, винтовок, автоматов, 
пулемётов и гранатомётов, стреляющие 
белыми пластиковыми шарами, которые 
игроки называют белой клюквой. Боевые 
действия продолжались и в ночное время, 
тогда активно применялись тактические 
фонари и приборы ночного видения.
Массированные атаки, ночные вылаз-

ки, задания в конверте, сложности так-
тики, дипмиссии президента Афганиста-

на и ещё много сюрпризов приготовили 
для участников организаторы. 
В итоге ключевую точку игры – «Восток-

Запад» захватили «талибы», но общую 
победу по баллам одержали бойцы 
из «Северного альянса». 

Ольга КОВТУН

«Белой клюквой» 
по «талибам»
Четыре полевские команды приняли Четыре полевские команды приняли 
участие в игре-реконструкции «Афганистан»участие в игре-реконструкции «Афганистан»

Иван ПОПОВ, руководитель полевского 
страйкбольного клуба «Бригада»:

– Впечатлений море: нас 
в команде было шестеро. 
На этом полигоне мы уже 
второй раз, первая боль-
шая игра в 2014 году 
тоже проходила в Асбесте. 
Мы приехали на полигон 

под вечер 30 апреля, так как до этого приня-
ли участие на другой большой игре, «Заря-
6». Были уставшие, но атмосфера, шныряю-
щие повсюду люди в халатах и пуштунках 
настраивали нас на отличную игру.
В течение суток были многочислен-

ные штурмы, а также оборона захвачен-
ных точек, засады в лесу. Запомнилось, 
как мы уничтожали из миномёта вра-
жескую технику у базы «Юг», после чего 
в течение нескольких часов не было попы-
ток «талибов» пробиться на базу на техни-
ке. В ночной фазе наша задача была сидеть 
в секретах у базы «Альянса». Наутро соеди-
нились с силами «НАТО», штурмовали базы 
«Восток» и «Запад», которые были отбиты 
у сил «НАТО» «талибами». Штурм, к сожа-
лению, не удался, нам пришлось срочно 
вы двинуться на базу. Далее более трёх 
часов мы были в обороне базы «Альян-
са», где применяли и миномёт, и гранаты. 
Под конец игры почти все силы «Альянса» 
были направлены на штурм точки «Запад». 
После игры было приятно получить благо-
дарность от командования за наши атаки 
и обороны. 

Артём МИХЕЕВ, руководитель страйк-
больного клуба «Малахит»:

– Наша команда суще-
ствует с 2011 года, ста-
раемся участвовать 
во всех значимых играх. 
В «Афганистане» играли 
за «НАТО». Понравил-
ся отличный антураж-

ный полигон, со множеством интересных 
игровых точек. 
Собралось оптимальное, на мой взгляд, 

количество игроков для такого полиго-
на, около 650 человек. К плюсам также 
бы отнёс отличную расстановку игроков, 
неплохой сценарий и игровую механику. 
В этом году не подвела погода – не было 
дождя. Развоз по точкам осуществлялся 
на армейских «камазах». Также дополни-
тельный реализм игре придавали гранато-
мёты, миномёты и тому подобное. Считаю, 
что игра удалась..

Комментарии

Командир «Северного альянса» благодарит бойца за 
успешно выполненную задачу по взятию точки «Юг»

Солдаты «НАТО» охраняют один из блокпостов от нападения «талибов»

650 
человек 
приняли 
участие 
в игре
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Этот всенародный праздник неразрывно связан 
со славным поколением победителей, спасшим мир 
от фашизма. 
Дорогие наши ветераны, фронтовики и труженики тыла! 

Сегодня мы чествуем вас – героев той страшной войны, 
завоевавших Великую Победу, высочайшей ценой отстояв-
ших свободу и независимость нашей Родины, подаривших 
нам жизнь и мирное небо над головой! Память о вашем 

мужестве и силе духа всегда будет жить в наших сердцах. Низкий 
поклон вам! Здоровья и долгих лет жизни! Трудно найти в России 

семью, судьбу и историю которой не изменила Великая Отечественная 
война. Именно поэтому День Победы был и остаётся всенародным, доро-
гим для каждого из нас праздником, объединяющим все поколения. 

Дорогие земляки! Желаю вам и вашим близким мира и добра,  
уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия 
и счастья!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые жители Полевского городского округа! 
Поздравляю вас с Днём Победы!
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22 июня 1941 года – 
вероломное нападение 
фашистской Германии 
на СССР.

«Наши дети лучше всех!»
Самые разные самые юные таланты вышли на большую сцену ДК СТЗ
Яркое шоу – финал проекта «Непо-
дражаемые» состоялось 27 апреля 
во Дворце культуры Северского 
трубного завода. Свои таланты про-
демонстрировали 17 участников 
в возрасте от трёх до восьми лет. 
Формат мероприятия предполагал 
короткое выступление и неболь-
шой импровизированный диалог 
с ведущим, как в популярном теле-
шоу «Лучше всех» с Максимом Гал-
киным. 
Желающие выступить на большой 

сцене подавали заявку в оргкоми-
тет проекта, оргкомитет выбрал 
участников. Содержание и формат 
выступления каждого ребёнка 
организаторы и родители юных 
талантов определяли на собесе-
довании. 

– Проект «Непо-
дражаемые» запу-
щен по иници-
ативе ДК СТЗ. 
В поисках талан-
тов мы проводи-
ли творческие 
встречи и кру-

глые столы с педагогами в дет-

ских садах, встречались с родите-
лями одарённых детей, – поясняет 
режиссёр массовых мероприятий 
ДК СТЗ Александра Севастьянова. – 
На мой взгляд, такие мероприятия 
стимулируют детей и их родителей 
на дальнейшее творческое разви-
тие, расширяют детский кругозор. 
На сцене юные дарования пели, 

танцевали, читали стихи, удивля-
ли знанием истории родного края, 
говорили на иностранных языках... 
Например, Катя Боталова в свои 
три года знает наизусть все сказки, 
которые ей читает мама, у Яны Бли-
новой получаются замечательные 
картины из пластилина, а ещё она 
прекрасно поёт. 

– Моя дочка 
очень любит 
петь и выступать 
перед публи-
кой. Использует 
любую возмож-
ность, чтобы пока-
зать себя, оказать-

ся на сцене, – рассказывает мама 
одной из самых маленьких участ-
ниц Ульяны Субботиной Любовь 
Субботина. – Когда нам предложи-
ли поучаствовать в этом проекте, 
мы сразу согласились. Это замеча-
тельно, что каждый ребёнок здесь 
может показать свои таланты. 
Юные артисты комфорт-

но чувствовали себя 
на сцене, непринуждён-
но общались с веду-
щей и уж точно вол-
новались меньше, 
чем их родите-
ли. Все участни-
ки шоу получили 
подарки. Среди 
п о д а р к о в 
от спонсоров 
и партнёров 

проекта съёмка в видеоклипе, 
проба в качестве ведущего, фотосъ-
ёмка для печатного издания, инте-
ресная экскурсия, сертификат 
на посещение уроков рисования 
в Детской художественной школе. 
Подарки участники выбирали сами, 
в зависимости от вкусов, предпоч-
тений и дальнейших планов.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Вениамин Просолов с закрытыми глазами собирает шкатулки из конструктора 
и великолепно читает стихи

С 22 по 28 апреля в Ульяновске  
в спорткомплексе «Волга-Спорт-
Арена» состоялись чемпионат 
и первенство России по кикбок-
сингу в разделе «фулл-контакт». 
Главный старт года собрал рекорд-
ное количество лучших спортс-
менов страны – 954 участника. 
На кону – отбор в национальную 
команду сборную России и учас-
тие в первенстве мира и чемпио-
нате Европы. 
Полевской представляли пятеро 

воспитанников Детско-юношеской 
спортивной школы: мастер спорта 
международного класса Артём 
Рахимов, мастера спорта России 
Данил Чагин и перворазрядни-
ки Данил Буртасов, Егор Карпу-
шин, Роман Зиятуллин (тренеры 
Игорь Кулбаев и Руслан Кулбаев). 
«Выступления наших ребят и пока-
занный ими результат более чем 
достойные», – прокомментиро-
вал итоги тренер ребят и старший 
тренер сборной России Игорь Кул-
баев.
Артём Рахимов в возрастной 

категории «взрослые» провёл три 
боя и во всех боях одержал победу. 
В финальном бою Артём сражался 
с чемпионом Европы и многократ-
ным чемпионом России из Москвы 
Арменом Арутюновым и по еди-
ногласному решению судей заво-
евал победу. Артём второй год 
подряд становится чемпионом 
России среди взрослых в весовой 
категории до 54 килограмм и уже 
в ноябре примет участие в чемпио-
нате Европы по кикбоксингу в Сло-
вакии. 
Данил Чагин, который высту-

пал в возрастной категории 
«юниоры», провёл четыре пое-
динка и в финальном бою, так 

же, как Артём, не оставил шансов 
сопернику из Москвы Сергею 
Тимофееву. В своей весовой кате-
гории до 71 килограмма Данил 
Чагин завоевал путёвку на пер-
венство мира среди юниоров, кото-
рое состоится в сентябре в Италии. 
Кстати, победителем первенства 
России Данил становится четыре 
года подряд. Оба наших спортсме-
на, Артём Рахимов и Данил Чагин, 
несмотря на огромное волнение 
и высокий ранг соревнований, 
показали максимальный резуль-
тат и заслуженно завоевали золо-
тые медали чемпионата России.
Другие ребята впервые прини-

мали участие в первенстве России. 
Данил Буртасов в первом бою уве-
ренно победил соперника из Воро-
нежа, но во втором уступил, канди-
дату в мастера спорта из Липецка. 

Егор Карпушин в первом, очень 
напряжённом, бою по очкам проиг-
рал кикбоксёру из Самары, а Роман 
Зиятуллин в красивом поединке 
уступил краснодарцу. Как говорит-
ся, молодёжь на себе почувствова-
ла напряжение первенства России 
и приобрела ценный опыт. Главные 
победы, по мнению тренеров, у них 
ещё впереди.
Спортсмены и тренеры выра-

жают благодарность за помощь 
в организации поездки заме-
стителю генерального директо-
ра Полевской коммунальной ком-
пании Д.В.Филиппову, директор 
Детско-юношеской спортивной 
школы Л.И.Гавриловой, дирек-
тору компании «Кейтеринбург»  
А.Н.Гончарову, директору ком-
пании «Пиастрелла» В.И.Рогозину.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Первенство – 
у полевских кикбоксёров

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днём Победы!
Это святой, почитаемый россиянами праздник. 
Мы встречаем его с чувством гордости и ува-
жения к подвигу народа, победившего фашизм, 
с горькой памятью о том, какой дорогой ценой 
досталась Победа. В этот день мы склоняем 
головы перед памятью миллионов воинов, 
погибших на полях сражений, защищая сво-

боду и независимость страны, перед памятью тружеников тыла, 
работавших не покладая рук и положивших своё здоровье 
на алтарь Победы, перед памятью замученных в концлагерях 
и на оккупированных территориях, но не покорённых россиян. 
Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны 

и ветеранов труда за бесценный дар мирной жизни. И наш гра-
жданский и сыновний долг – обеспечить достойные условия 
жизни для наших ветеранов, окружить их вниманием и забо-
той. В Свердловской области многое делается для этого, обес-
печиваются все государственные и областные меры социаль-
ной поддержки, реализуется программа «Старшее поколение», 
нацеленная на повышение качества жизни. 
Уважаемые ветераны! Ваш героический подвиг, мужество, 

сила духа и патриотизм навсегда останутся для нас нравст-
венным ориентиром, всегда будут вдохновлять на преодоле-
ние любых трудностей, укреплять наше стремление работать 
во имя процветания родной страны.
Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, радо-

сти, благополучия, мирного неба над головой. С праздником, 
земляки! 

Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

Уважаемые полевчане! Дорогие наши ветераны!
От всего сердца поздравля-

ем вас с нашим самым важным 
праздником – Днём Победы! 
Нас всех объединяет гордость 
за отцов и дедов, отстоявших 
нашу страну в лихую годину, 
любовь к родным, ковавшим 

Победу в тылу, память о всех тех, кто отдал жизнь, чтобы 
мы могли жить, работать на благо своей страны, для её про-
цветания и могущества.
Этот праздник напоминает нам, что мы являемся наслед-

никами народа-победителя, защитившего мир от фашисткой 
чумы. Он говорит о нашей силе, умении защищать слабых, 
о преданности нашему историческому прошлому и вере 
в будущее нашей большой страны.  
Этот праздник учит нас быть благодарными нашим вете-

ранам, труженикам тыла, которые, жертвуя собой, трудились 
ради нас, своих детей и внуков. 
Уважаемые ветераны! Вам наш низкий поклон и самые 

тёплые слова любви и благодарности.  Вместе с вами мы прой-
дём по улицам города в колонне «Бессмертного полка», чтобы 
почувствовать себя единым народом, единым городом. С Днём 
Великой Победы!

Глава ПГО К.С.ПОСПЕЛОВ,  
председатель Думы ПГО И.Б.КОЧЕВ

Тренеры Игорь и Руслан Кулбаевы и двукратный чемпион России по кикбоксингу Артём 
Рахимов (в центре)

Артём Рахимов и Данил Чагин завоевали золотые 
медали чемпионата России
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Документ разработан в соответствии с феде-
ральным законодательством и направлен 
на дальнейшее развитие инфраструкту-
ры и удовлетворение долгосрочного спроса 
Среднего Урала на электрическую энергию 
и мощность. Одним из ключевых направле-
ний актуализированной программы, расска-
зал заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Игорь Чикризов, станет развитие цифровиза-
ции и «умных» электросетей.
В рамках нацпроекта по разработке и внедре-

нию цифровых электроподстанций, сообщил 
он, активное применение новых технологий 
предполагается уже сегодня. При строительстве 
подстанции «Кемпинг», реконструкции подстан-
ций «Горный Щит» и «Керамик» планируется 
внедрение цифровых оптических трансфор-
маторов тока и напряжения, а также устройств 
релейной защиты автоматики и учёта электро-
энергии. Подобные технологические решения 
будут актуальны и для других объектов.

– Прошедший 2017 год завершил в регио-
не этап глобальной модернизации энергети-
ческих мощностей: было введено свыше 505 
мегаватт генерирующих мощностей. Парал-
лельно с этим из эксплуатации выведено 408 
мегаватт неэффективного, морально и физи-
чески устаревшего оборудования. В целом же 
в период с 2010 по 2017 годы в энергоком-
плексе введено более 3,3 гигаватта высоко-
экономичных и экологически чистых гене-
рирующих мощностей. Сегодня перед нами 
стоит следующая задача – за счёт внедре-
ния цифровых технологий вывести энерге-
тику на качественно новый уровень и за счёт 
оптимизации внутреннего управления сде-
лать её более надёжной, безопасной и кон-
курентоспособной, – отметил Игорь Чикризов.
Стоит отметить, что благодаря программ-

ным мероприятиям прошлых лет Среднему 
Уралу удалось решить одну из самых серьёз-
ных проблем – за счёт обновления обору-

дования сократить удельные расходы 
на производство электроэнергии. Доля 
выработавших свой парковый ресурс 
электростанций за эти годы снизилась 
с 20% до 4–5%. Более того, в структу-
ре топливного баланса существенно – 
почти на 10% – уменьшилась доля уголь-
ной генерации. 
По данным областного Минэнер-

го, в 2017 году электропотребление 
по сравнению с 2016 годом в Сверд-
ловской области увеличилось на 446,1 
миллиона киловатт-час (на 1,1%), произ-
водство выросло на 3,4 миллиарда кило-
ватт-час и составило 54,8 миллиарда 
киловатт-час. Баланс электроэнергии 
и мощности в регионе по-прежнему 

остаётся избыточным.

Сегодня мы все вместе откры-
ваем новую главу в истории 
спорта Свердловской обла-
сти – делаем большой шаг 

навстречу нашей мечте: превратить 
Екатеринбург в столицу единоборств 
в России, в центр подготовки спортсме-
нов международного класса, – заявил 
глава региона, торжественно открывая 
4 мая первую на Урале академию еди-
ноборств.
Академия единоборств – это проект 

Русской медной компании, первый спор-
тивный объект в Свердловской области, 
полностью ориентированный на разви-
тие единоборств. 
На шести этажах спортивного комплек-

са разместились секции по 12 направ-
лениям. На первом этаже располага-
ются холл, гардероб и спортивный бар, 
а также современный тренажёрный зал. 
На втором этаже зоны бокса, кроссфита 
и силового экстрима. На третьем – зоны 
греко-римской борьбы, дзюдо, каратэ, 
а также зона восстановительной меди-
цины, куда входит кабинет врача, сауна, 
массажный кабинет и ванна со льдом, где 
спортсмены после боя смогут быстрее 
восстановить свою физическую форму. 
На четвёртом этаже – зоны ММА, тай-
ского бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу 
и грепплинга. На пятом-шестом этажах 
расположена «Арена РМК» вместимо-
стью до 400 человек, где будут прохо-
дить соревнования, мастер-классы, взве-
шивания и так далее.
На открытии присутствовал про-

славленный боксёр Конcтантин Цзю. 
Он поблагодарил всех причастных 
к созданию комплекса – губернатора 
Евгения Куйвашева, руководителя РМК 
Игоря Алтушкина. Тогда же директором 
нового спортивного центра был назна-
чен Иван Штырков – российский сам-
бист и боец смешанных единоборств, 
бронзовый призёр чемпионатов России 
по самбо, мастер спорта России.
В Свердловской области различными 

видами боевых искусств занимаются 

почти 23 тысячи человек. Глава региона 
считает, что с появлением академии еди-
ноборств профессиональных боксёров, 
дзюдоистов и борцов станет намного 
больше.

– Основная задача академии – увлечь 
нашу молодёжь идеологией спорта и здо-
рового образа жизни, научить верить 
в себя и уважать других, вдохновить 
на созидательную деятельность, чтобы 

любые бои велись только на ринге и завер-
шались звуком гонга, – заявил губернатор. 
Он поблагодарил Игоря Алтушкина 

за создание академии и за вклад в раз-
витие спорта на Урале.

энергии. Подобные технологические решения
будут актуальны и для других объектов.
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10 июля 1941 года – 
9 августа 1944 года   – 
Ленинградская битва.

Превратить Екатеринбург 
в столицу спорта
Евгений Куйвашев открыл первую на Урале академию единоборств

Академия единоборств  – проект Русской медной компании, первый спортивный объект в Свердловской области, полностью ориентированный на раз-
витие боевых  искусств

–

В организации третьего, заключительно-
го, тестового матча в преддверии Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в Рос-
сииТМ на «Екатеринбург Арене» приняли 
участие 250 волонтёров. 6 мая на обнов-
лённом стадионе состоялась игра 24-го 
тура Российской футбольной премьер-
лиги между екатеринбургским «Уралом» 
и пермским «Амкаром».
Волонтёры проверили свою готовность 

к предстоящим играм мундиаля и помо-
гли зрителям и болельщикам. Всего 
в организации матча задействовали 
более 250 волонтёров АНО «Оргкомитет 
«Россия-2018» и городских волонтёров 
по 12 функциональным направлениям.
Волонтёры АНО «Оргкомитет «Россия-

2018» помогали непосредственно 
на стадионе. Они распределяли люд-
ские потоки, направляли зрителей, контр-
олировали сохранение чистоты на тер-
ритории стадиона и помогали в работе 
представителям СМИ и командам – участ-
ницам матча.
Городские волонтёры Чемпионата 

мира по футболу были задействованы 
на территории вокруг стадиона. Активи-
сты осуществляли навигацию и инфор-
мационное сопровождение зрителей 
и направляли их к воротам для входа 
на стадион, помогая найти наиболее 
удобный и короткий путь для прохода 
на своё зрительское место.

– Тестовый матч – репетиция перед

 ЧМ-2018 для всех служб, обеспечива-
ющих комфортное пребывание болель-
щиков на стадионе и территории 
вокруг него, и волонтёрская програм-
ма не исключение. Мы готовы помочь 
болельщикам по любому вопросу. Глав-
ное –  чтобы они не стеснялись обра-
щаться к нам за помощью, – проком-
ментировала руководитель программы 
«Городские волонтёры Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ в горо-
де-организаторе Екатеринбурге» Ната-
лия Ясилевич.
Напомним, всего в организации 

ЧМ-2018 в Екатеринбурге примёт две 
тысячи человек – волонтёры АНО «Оргко-
митет «Россия-2018» и городские волон-
тёры. Они будут создавать атмосфе-
ру праздника в городе, информировать 
гостей и болельщиков ЧМ-2018 и помо-
гать в организации матчей Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

В Свердловской области утверждены схема 
и программа развития электроэнергетики до 2023 года

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В организации третьего тестового матча 
перед Чемпионатом мира по футболу 
на «Екатеринбург Арене» приняли участие 
250 волонтёров
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30 сентября 1941 года – 
20 апреля 1942 года  – 
битва за Москву

Стреляли метко, бежали быстро 
В областном финале военно-патриотической игры «Зарница» кадеты 
из школы № 18 стали вторыми
Игры областного финала военно-патри-
отической игры «Зарница» состоялись 
в Каменском районе на базе детско-
го оздоровительного лагеря «Исетские 
зори» с 2 по 4 мая. В этом году их посвя-
тили 75-й годовщине народного подви-
га по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.
Областному финалу предшествовали 

окружные финалы, игры прошли в начале 
весны в Екатеринбурге и управленческих 
округах, в них приняло участие почти две 
тысячи человек – 141 команда из 53 горо-
дов и районов области. Соревнования 
лучших команд Западного управленче-
ского округа состоялись в нашем городе 
30 марта в школе № 18. В них приняли  
участие 25 команд: из Верхней Пышмы, 
Красноуфимска, Ревды, Первоуральска, 
Дегтярска и других населённых пун-
ктов. От Полевского участвовали четыре 
команды – победители муниципально-
го этапа военно-патриотические игры 
«Зарница», которые состоялись за неделю 
до окружных, 24 марта: 6 кадетский класс 
школы № 18 (руководитель Евгений Доб-
рынин) в младшей возрастной группе, 
сборная команда школы № 14 (руководи-
тель Елена Платонова) в средней и сбор-
ная команда школы № 4 (руководитель 
Пётр Уваров) и 9 кадетский класс школы 
№ 18 (руководитель Евгений Добрынин) 
в старшей. 
На областной «Зарнице» Западный 

управленческий округ представля-
ла команда 9 кадетского класса школы 
№ 18: она стала лучшей на окружных 
соревнованиях. 
Участников областных соревнований 

приветствовали директор Региональ-
ного центра патриотического воспита-
ния Герой Российской Федерации Игорь 
Родобольский, председатель Ассоциации 
патриотических отрядов «Возвращение» 
Елена Скуратова, директор Департамен-
та молодёжной политики Свердловской 
области Ольга Глацких. Она отметила, 
что сегодня в регионе многое делается 
для того, чтобы молодёжь достойно про-
должала традиции старших поколений, 
росла здоровой, творческой, любящей 
свою страну, знала её историю.
Участниками финала стали 20 отря-

дов из 16 муниципалитетов региона. 270 
школьников, в том числе кадетов и воспи-
танников военно-патриотических клубов, 
на протяжении трёх дней соревновались 
в строе вой, физической и огневой подго-
товке, разборке-сборке автомата Калаш-
никова, лазерном биатлоне, знании исто-
рии Вооружённых сил России и боевого 
пути Уральского добровольческого тан-

кового корпуса, участвовали в конкур-
се видеороликов на военную и патрио-
тическую тематику. По итогам каждого 
испытания командам начислялись баллы, 
в конце игры они суммировались.
Соревнования проходили в трёх 

группах: специализированные классы 
и военно-патриотические клубы, сред-
няя и старшая возрастные группы.

9 кадетский класс школы № 18 
по итогам игры занял второе место среди 
специализированных классов и военно-
патриотических клубов, опередив клуб 
«Рубеж» из школы села Зайково Ирбит-
ского района. Лучшей в этой группе стала 
команда «Лидер» из школы № 16 села 
Кочневское Камышловского района. 

– Для первого места нам не хвати-
ло несколько секунд в забеге, – проком-
ментировал выступление воспитанников 
педагог-организатор школы № 18 Евге-
ний Добрынин. – В целом повторилась 
ситуация 2011 года. Тогда соревнования 
проходили на базе Екатеринбургского 
высшего командного артиллерийского 
училища, первое место так же заняло село 
Кочневское, а мы второе, с очень малень-
кой разницей во времени. За 15 лет суще-
ствования областной игры «Зарница» 
на области наша команда побеждала 
пять раз. Впервые это произошло в 2006 
году, тогда мы ездили в Казань на всерос-
сийский этап. Там призового места нам 
не удалось занять, из 68 команд мы были 
где-то в середине. Областная «Зарница» 
в этот раз, по мнению большинства руко-
водителей отрядов, прошла на достаточ-
но высоком уровне, был замечательный 
приём, организация отдыха и питания. 

«Сталкер» – на «Победу» 
В средней возрастной группе I место 
заняла команда «Отважные» (Дружини-
но, школа № 13) , II-е – «Альфа» (Екате-

ринбург, школа № 167), III-е – «Ребята 
удачи» (Шаля, школа № 45). В старшей 
возрастной группе I место заняла коман-
да «Сталкер» (Баранчинский, школа 
№ 20), II-е – «9 рота» (Ирбит, школа № 9), 
III-е – «Надежда России» (Екатеринбург, 
школа № 167).
Победитель в старшей группе примет 

участие во Всероссийской военно-спор-
тивной игре «Победа».
Реализует проект «Областная воен-

но-патриотическая игра «Зарница», уже 
15-й год подряд, Свердловская областная 
общественная молодёжная организация 

«Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение» при поддержке Депар-
тамента молодёжной политики Сверд-
ловской области и Фонда президентских 
грантов.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Александр ШИКИН , 
ученик 9К класса школы 
№ 18: 
– «Зарница» оказалась 
непростым испытани-
ем, но наша команда 
смогла показать доста-
точно высокий уровень. 

Труднее других этапов нам далась физи-
ческая подготовка. Мы выжали из себя 
максимум, но этого оказалось недостаточ-
но. Со строевой подготовкой было просто, 
также и на этапе «Снайпер», в него вхо-
дили разборка-сборка автомата АК, 
снаряжение магазина, а также стрельба 
из ПВ. Конечно, можно было выступить 
и лучше, но выступили как выступили. 
Мне лично понравилось преодолевать 
преграды на нашем пути. И лагерь встре-
тил нас тёплой солнечной погодой. Вся 
наша команда выразила желание опять 
вернуться туда. Хочется сказать спаси-
бо нашей команде «Патриот» и нашим 
руководителям. Сам же я пошёл в кадет-
ский класс из-за своей мечты: выучиться 
и стать офицером, защитником Родины.

Илья ХУЗИН , ученик 
9К класса школы № 18: 
– Больше  всего 
на областной «Зарнице» 
мне понравилось чест-
ное судейство и равные 
условия для всех команд. 
Мы оказались чуть 

слабее своих оппонентов, стали вторыми.
Самым трудным было сконцентриро-

ваться на этапах, к которым мы были 
хуже готовы. Из конкурсов нам доста-
точно просто дался «Снайпер», в кото-
ром мы сделали большой отрыв от других 
команд. Самым лёгким оказалось для нас 
подружиться с другими командами. 
Ведь мы ехали не только соревновать-
ся, но и наладить отношения с ребятами 
из других городов. 
В кадетский класс я пошёл с плана-

ми развиваться в военном деле, чтобы 
легче было поступить в Пермский воен-
ный институт войск национальной гвар-
дии РФ.

Комментарии

Участниками финала стали 20 отрядов из 16 муниципалитетов региона

270 школьников, в том числе кадетов и воспитан-
ников военно-патриотических клубов, на протя-
жении трёх дней соревновались в строевой, фи-
зической и огневой подготовке, разборке-сбор-
ке автомата Калашникова, лазерном биатлоне, 
проходили другие испытания

Суворовцы встретились с ветеранами Великой Отечественной войны
Встреча воспитанников Екатерин-
бургского суворовского учили-
ща и ветеранов Великой Отече-
ственной войны состоялась 4 мая 
в Екатеринбурге. Это традиционное 
ежегодное мероприятие накануне 
Дня Победы организует областное 
Министерство социальной поли-
тики совместно с Екатеринбург-
ским суворовским военным учи-
лищем и Свердловской областной 
общественной организацией вете-
ранов войны, труда, боевых дейст-
вий, государственной службы, пен-
сионеров.

– 2018 год наполнен юбилейны-
ми датами: это 75-летие победы 
в Сталинградской и Курской 
битвах, 75-летие со дня формиро-

вания суворовских и нахимовских 
войск, а также 75-летие со дня фор-
мирования Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. Более 
730 тысяч солдат командировала 
Свердловская область на поля сра-
жений. Почти 40% техники и обмун-
дирования советских войск было 
обеспечено Уралом. Мы должны 
достойно передать память от наших 
ветеранов юному поколению 
защитников Отечества. Уверен, 
наша молодёжь будет бережно хра-
нить знания о Победе в Великой 
Отечественной войне, свято чтить 
память миллионов людей, отдав-
ших свою жизнь за мир и свободу 
страны, – приветствовал участни-
ков встречи заместитель минист-

ра социальной 
политики Сверд-
ловской области 
Евгений Шапова-
лов.
В ходе меро-

приятия состоя-
лось возложение 

цветов к памятнику выпускникам 
Екатеринбургского суворовско-
го военного училища, погибшим 
при исполнении служебных обя-
занностей и выполнении интер-
национального долга. Кроме того, 
суворовцы совместно с артистами 
екатеринбургских музыкальных 
коллективов показали театрали-
зованную постановку, посвящён-
ную 75-летию со дня формирова-

ния Уральского добровольческого 
танкового корпуса, сюжет кото-
рой – преемственность поколений, 
возможность посмотреть глазами 
современных мальчишек-суво-
ровцев на поколение войны, 
ведь сынам полка, героиче-
ски воевавшим на полях 
сражений, а впоследст-
вии первым суворов-
цам, было тогда 
столько же лет, 
сколько сегод-
няшним воспи-
танникам ЕкСВУ.

Подготовила 
Ольга ОРЛОВА
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От «чайника» до «продвинутого 
пользователя» 
Полевской пенсионер примет участие в региональном этапе 
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью
Сидению на лавочке во дворе и просмотру 
телесериалов эти пожилые люди предпочи-
тают с пользой бороздить просторы Интер-
нета. Владимиру Берёзову 68 лет. Зайти 
на любимый сайт – по ремонту автомобилей 
или по уходу за садом-огородом для него 
дело нескольких секунд. Валентине Сере-
бренниковой – 61. С помощью Интернета 
она узнаёт последние новости и общается 
с друзьями и родственниками в социаль-
ной сети «Одноклассники».   

3 мая Владимир Александрович и Вален-
тина Николаевна приняли участие в окруж-
ном этапе VIII Всероссийского чемпиона-
та по компьютерному многоборью среди 
граждан пожилого возраста, который про-
водился в Первоуральске в филиале Рос-
сийского государственного профессио-
нально-педагогического университета. 
Всего участие приняли 20 человек из разных 
городов Западного управленческого округа. 
Участников соревнований и их сопрово-
ждающих радушно встретили сотрудники 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения города Первоуральска 
«Осень». Чемпионат организуется с целью 
мотивировать граждан пожилого возраста 
к овладению компьютерными технологи-
ями для успешной социальной адаптации 
в информационной среде.
Участникам предложили продемон-

стрировать умение работать в поисковых 
системах, пользоваться порталом «Госу-
дарственная информационная систе-
ма жилищно-коммунального хозяйства» 
и сайтом Пенсионного фонда РФ, а также 
создавать документы в одном из текстовых 
редакторов, организовывать папки, нахо-
дить в сети Интернет, копировать и сохра-
нять нужную информацию. На выполне-
ние всех заданий отводилось полтора часа. 
Кроме того, жюри конкурса проверяло 
домашнее задание – презентацию на тему 
«Курорты Кавказских Минеральных вод». 
Участники соревновались по двум катего-

риям: «Начинающий пользователь» и «Уве-
ренный пользователь». Владимир Алексан-
дрович показал свои навыки в категории 
«Начинающий пользователь», Валентина 
Николаевна – в категории «Уверенный поль-
зователь». По итогам всех заданий Влади-
мир Александрович в своей категории  занял 
первое место, набрав 23 балла. Не менее 
приятным сюрпризом стало и то, что он ока-
зался самым старшим участником в своей 
категории. 
Валентина Николаевна набрала такое же 

количество баллов, однако борьба за победу 
в категории «Уверенный пользователь» раз-
вернулась нешуточная. Буквально полбалла 
не хватило Валентине Николаевне, чтобы 
оказаться лучшей. Она получила благодар-
ственное письмо за участие.

– Сложно было справиться с нервами. 
Хотелось даже встать и уйти, – поделился 
впечатлениями Владимир Берёзов, – не смог 
сделать таблицу и гиперссылку. А порабо-
тать с ГИС ЖКХ и с сайтом ПФР удалось 
без особых трудностей. А вообще компью-
тер мне помогает занять свободное время 
на пенсии, а также получить массу полез-
ной информации. Потому я и прошёл ком-
пьютерные курсы. 
Валентина Николаевна считает, 

что для победы ей просто не хватило вре-
мени. 

– Не скажу, что задания были лёгкими, 
но все решаемые, – рассказывает Валенти-
на Николаевна. – Просто надо было поси-
деть немного, подумать. Вопросы достаточ-
но интересные, в ходе выполнения заданий 
узнала ещё что-то новое для себя. До выхода 
на  пенсию я работала в Управлении соци-
альной политики, имела дело с компьюте-
ром, потом решила подкрепить свои знания 
на курсах. Хоть места никакого не заняла, 
мне всё равно понравился чемпионат: 
и обстановка, и задания, и люди. 
Руководитель отделения компьютерной 

грамотности в «Школе пожилого возраста» 
при КЦСОН города Полевского Светлана 
Попырина, подготовившая участников 
чемпионата, отметила заинтересованность 
всех своих учеников. За год компьютерные 
курсы окончили 56 пенсионеров. Продолжи-
тельность курсов два месяца, занятия прохо-
дят два раза в неделю. По окончании выда-
ются сертификаты. 

– Наши пенсионеры молодцы. Несмо-
тря на свой возраст, они очень мобиль-
ные, – говорит Светлана Попырина. – Зада-
ния были интересные. К примеру, зайти 
на сайт администрации Первоуральска, 
найти изображение стелы и скопировать 
картинку в созданный файл или сделать 
скриншот и переместить его в файл. Не 
каждый молодой справится, а наши выпуск-
ники всё это умеют. Владимир Александ-

рович будет защищать честь Полевского 
на области. Пожелаем ему удачи!
Региональный тур VIII Всероссийского 

чемпионата по компьютерному многобо-
рью среди граждан пожилого возраста прой-
дёт в мае в Екатеринбурге. Финал состоит-
ся в солнечном Пятигорске. 

Снова в школу 
На базе Комплексного центра социально-
го обслуживания населения города Полев-
ского «Школа пожилого возраста», где пен-
сионеров обучают работе на компьютере, 
действует в соответствии с региональной 
комплексной программой «Старшее поко-
ление», утверждённой постановлением пра-
вительства Свердловской области и прика-
зом Министерства социальной политики 
Свердловской области. Всего в Свердлов-
ской области более 500 таких «Школ». 
Целью их организации является инфор-

мационно-просветительская работа с гра-
жданами пожилого возраста, приобретение 
ими определённых практических навы-
ков для сохранения здоровья и продления 
активного долголетия. 

– Повышение качест-
ва жизни граждан пожи-
лого возраста, уваже-
ние их опыта и мудрости, 
благодарность за вклад 
в процветание родного 
края – эти задачи традици-
онно уже в течение многих 

лет решают специалисты Комплексных 

центров социального обслуживания насе-
ления, – говорит губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. – Среди участ-
ников «Школ пожилого возраста», членов 
клубов есть очень талантливые, активные 
пожилые люди, которые не только само-
забвенно занимаются творчеством, спор-
том, но и участвуют практически во всех 
мероприятиях, организуемых социальны-
ми службами. 
Как и в любой школе, там набирают уче-

ников: приглашаются  женщины старше 
55 лет и мужчины старше 60 лет. Пойти 
в «Школу» можно и ветеранским коллек-
тивом.  
Программы «Школы» разнообразные. Гра-

жданам пожилого возраста предлагается  
получить знания о мерах государственной 
поддержки ветеранов и инвалидов, о про-
ведении сделок с недвижимостью, об осо-
бенностях ухода за больными, о правильном 
питании. Также сотрудники Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния помогут приобрести навыки и развить 
способности в декоративно-прикладном 
творчестве. Отделение компьютерной гра-
мотности, говорят в КЦСОН, пользуется 
особой популярностью. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Записаться в «Школу пожилого 
возраста» можно в Комплексном 

центре социального 
обслуживания населения города 

Полевского по  адресу 
г.Полевской, ул.Бажова, 9, 

и по телефону 2-35-69

Участники соревновались по двум категориям: «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь»

Всего участие приняли 20 человек из разных городов области. Соревнования прошли в Первоураль-
ске в филиале Российского государственного профессионально-педагогического университета
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Начальник Управления социальной политики по 
г.Полевскому Елена Медведева вручает благо-
дарственное письмо Валентине Серебренниковой
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Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о выделении из областного бюдже-
та 157 миллионов рублей на дополнитель-
ную поддержку молочного животноводства.
Средства пойдут на компенсацию затрат 

на произведённое молоко хозяйствами 
региона. За литр продукта свердловские 
аграрии будут получать 3 рубля 69 копеек, 
в северных районах – 4 рубля 28 копеек.
Также главой региона принято решение 

о выделении в апреле ещё 160 миллио-
нов рублей производителям молока на ком-
пенсацию затрат. Дополнительные средства 
животноводы должны использовать на про-
ведение качественной и своевременной 
посевной кампании.

– Учитывая 160 миллио-
нов рублей, которые будут 
выплачены в апреле в каче-
стве компенсации за про-
изводство молока, живот-
новоды должны получить 
в два раза больше средств, 
чем обычно, – порядка 
шести рублей за литр про-
изведённого напитка, – заявил министр АПК 
и продовольствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярёв. – Эти средства послу-
жат «подушкой безопасности» в непро-
стой ситуации на молочном рынке, которая 
в настоящий момент складывается во всех 
регионах России. 
Напомним, в январе-феврале 2018 

года молокоперерабатывающие предпри-
ятия России, в том числе и Свердловской 
области, стали ограничивать сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в приёме 

молока сверх установленных договора-
ми объёмов, аргументируя свои дейст-
вия избытком сырья и затоваренностью 
готовой продукцией по причине умень-
шения заказов от торговых сетей. В связи 
с этим началось снижение закупочных 
цен на молоко как сырьё. Данная ситуа-
ция обусловлена снижением мировых цен 
на молочную продукцию и, как следствие, 
увеличением импорта, а также с сокра-
щением потребления молочных продук-
тов населением.
Сложившаяся ситуация неоднократно 

обсуждалась на уровне правительства Свер-
дловской области. Уже состоялось несколько 
совещаний, в том числе под руководством 
первого вице-губернатора Алексея Орлова, 

участие в которых принимают представите-
ли Союза животноводов Урала, Союза пред-
приятий молочной промышленности Свер-
дловской области и торговых сетей. В адрес 
руководителей торговых сетей региона 
направлено письмо с просьбой сокращать 
сроки подписания контрактов на постав-
ку молока с коротким сроком хранения. 
Это позволит ускорить движение молока 
от фермы до прилавка. 
При Министерстве агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия 
Сверд ловской области сформирован 
оперативный штаб и организована 
горячая линия по приёму проблем-
ных вопросов, связанных с движени-
ем сырого молока. В Свердловской 

области дополнительные обязательства 
по приёму молока взял на себя Ирбитский 
молочный завод. О ситуации, складываю-
щейся на рынке молочного животноводст-
ва, проинформировано Министерство сель-
ского хозяйства России. 

– Правительство Свердловской обла-
сти делает всё возможное, чтобы поддер-
жать наших производителей молока. Счита-
ем, что окончательное решение проблемы 
стабилизации рынка молока, поддержания 
ликвидности всей товарной цепи и обеспе-
чения условий увеличения его дальнейшего 
производства возможно только при условии 
принятия соответствующих мер на феде-
ральном уровне, – заявил Дмитрий Дег-
тярёв.

Ольга ОРЛОВА
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Поля ждут тепла
Из-за погодных условий посевная в регионе 
в этом году начнётся позже на неделю 

От фермы до прилавка
Евгений Куйвашев подписал указ о выделении дополнительных средств производителям молока Свердловской области

Этот год, как считают специа-
листы-агрометеорологи, должен 
порадовать уральских аграри-
ев урожаем: лето будет теплее 
прошлогоднего, при этом дефи-
цита влаги на полях не ожида-
ется. Но пока весна ещё только 
входит в свои права.

– Начало ве-
сенних поле-
вых работ и, 
соответствен-
но, сроки сева 
из-за погодных 
условий сдви-
гаются на 5–7 
дней по срав-
нению со средними многолет-
ними показателями, – говорит 
начальник отдела земледелия 
и семеноводства Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия области Алек-
сандр Галицких.
По его словам, степень готов-

ности селян к севу в ведомстве 
оценивают на уровне прошлого 
года. При этом не планируется 
сокращения посевных площа-
дей, ожидается лишь перерас-
пределение возделываемых 
на них сельскохозяйственных 
культур: меньше будет земли 
под зерновыми, зато больше – 
под картофелем и кормами. 
Без учёта личных подсоб-

ных хозяйств, сельхозоргани-
зациями области планируется 
собрать 646,5 тысячи тонн зерна, 
218 тысяч тонн картофеля, 43,5 

тысячи тонн овощей открыто-
го грунта. Аграрии надеются, 
что этим планам отставание 
с началом посевной не поме-
шает, оно будет компенсирова-
но более тёплым, чем в прош-
лом году, летом.

– Урожай яровых зерно-
вых культур в этом году ожи-
дается выше среднего пока-
зателя за последние пять 
лет, – сообщила начальник 
отдела агрометеорологиче-
ских прогнозов и агрометео-
рологии Уралгидромета Люд-
мила Саваринюк. – С учётом 

прогноза погоды на вегетаци-
онный период можно предпо-
ложить, что рост и развитие 
зерновых, накопление зелёной 
массы многолетними травами, 

рост картофеля будут прохо-
дить при достаточном количе-
стве тепла и влаги.
На сегодняшний день обеспе-

ченность семенным материалом 
зерновых и зернобобовых куль-
тур в области составляет 100%, 
готовность основных видов тех-
ники – от 70% до 90%. В целом, 
как отмечает министр АПК 
и продовольствия Сверд ловской 
области Дмитрий Дегтярёв, 
работа по подготовке к посевной 
кампании идёт по плану, техни-
ка полностью готова к полевым 
работам.
В крестьянском хозяйстве 

А.Аникьева к посевной готовы 
на 100%, но из-за погодных усло-
вий полевые работы начнутся 
только после 9 мая. Апрельский 
снег и затяжная весна не позво-
лили земле просохнуть к началу 
мая. 
Каждый год ещё в декабре 

работники крестьянского хозяй-
ства начинают готовить тех-
нику к предстоящему сезону: 
проверяют её работоспособ-
ность, устраняют неисправно-
сти. На данный момент в штате 
восемь единиц техники плюс  
сеялки и почвообрабатываю-
щие орудия. 
Как сообщает руководитель 

хозяйства Андрей Аникьев, 
500 гектаров посевных площа-
дей в этом году будет под мно-
голетними травами, ещё 250 
гектаров – под однолетними. 

Необходимые семена и удобре-
ния закуплены, осталось ждать 
солнца и тепла. По заверше-
нии работ по закрытию влаги 
в почве, подкормке и боронова-
нию многолетних трав начнётся 
сама посевная.
Напомним, что прошлой 

весной в Свердловской обла-

сти в конце апреля большин-
ство сельхозпроизводителей 
вышли на сев. Всё из-за того, 
что поля высушило быстро, так 
как осенью дождей не было, 
зимой снега выпало не много, 
и талая вода быстро впиталась 
в почву.

Ольга КОВТУН
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В 2018 году 
сельхозорганизациями 
Свердловской области 
планируется собрать

  646,5
тысячи тонн

   218 
тысяч тонн

 43,5
тысячи тонн

В крестьянском хозяйстве А.Аникьева к началу посевной готовы: подготовлена 
техника, закуплены семена. После 9 мая начнётся сев зерновых

За литр произведённого молока свердловские аграрии будут получать 3 рубля 69 копеек из област-
ного бюджета
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17 июля 1942 года – 
2 февраля 1943 года – 
Сталинградское 
сражение
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5 июля – 23 августа 
1943 года – Курская битва

Ученики школы № 17 бережно хранят память 
о подвигах своих предков

В школьном 
музее 
не бывает 
пусто: 

тут постоянно 
проводятся экскурсии, 
конференции, поэти-
ческие вечера. А нака-
нуне Дня Победы 
эта уютная комна-
та со множеством 
раритетных вещей, 
в разные годы предо-
ставленных семьями 
учеников, и информа-
ционными стендами 
становится насто-
ящим эпицентром 
событий – всё вни-
мание посетителей 
приковано к полкам 
с боевыми наградами 
полевчан, защищав-
ших Родину в годы 
Великой Отечествен-
ной войны.

– Это орден Красной Звезды, кото-
рый нашёл моего прадеда, бойца 
Уральского добровольческого кор-
пуса Василия Ивановича ДЕРИ-
ГЛАЗОВА, через 45 лет после окон-
чания войны, – рассказывает ученик 
5Б класса Никита ДЕРИГЛАЗОВ, 
указывая на полку с наградой, хра-
нящейся в школьном музее. – Орден 
дан ему за мужество и отвагу при форсировании 
Одера и взятии города Бриг. Но мой прадед получил 
не только эту награду: также Василий Иванович Дери-
глазов удостоен ордена Славы, трёх орденов Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны, медалей «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Праги», «За 
взятие Будапешта». Я знаю, что он закрыл своим телом 
командира, связкой бутылок с горючей смесью унич-

тожил фашистский танк, в Курской битве брал в плен 
немцев, участвовал в жарких схватках. Отдавал себя 
полностью, не трусил. Я очень горжусь своим праде-
дом и очень рад, что мне удалось застать его живым.
Ученики, пришедшие на экскурсию, слушают 

Никиту с большим вниманием. Чувствуется живой 
интерес школьников к героической судьбе участника 
Великой Отечественной войны 
Василия Дериглазова. 
Рассказами о своих праде-

душках – участниках Великой 
Отечественной войны готовы 
поделиться многие ученики 
17-й школы. Газета «Диалог» 
предоставила эту возмож-
ность правнукам героических 
полевчан.

У

Арина РУБЦОВА, ученица 7Б класса:
– О войне я знаю из фильмов, книг и, конечно же, 
из воспоминаний моего дедушки, который и расска-
зал мне о фронтовой жизни своего родного брата 
Михаила Гавриловича БИРЮКОВА. Нам остались 
его воспоминания о войне. Например, как Михаил 
Гаврилович встретил первый день войны, о суровых 
буднях в партизанском отряде, о том, как он попал 
в плен, потом бежал, как после ранения его выходила 
простая русская женщина, как он догнал 
свою часть в составе войск 3-го Бело-
русского фронта, как участвовал 
в жестоких боях за Кёнигсберг, как был 
тяжело ранен, но там встретил весть 
о Победе. Он с гордостью рассказы-
вал обо всём этом своему младше-
му брату – моему дедушке. У деда 
хранятся все его воспоминания, газет-
ные статьи о смелом пограничнике старшине Бирюко-
ве Михаиле Гавриловиче, а его орден Красной Звезды, 
его многочисленные медали – гордость нашей семьи. Для меня 9 Мая всегда будет 
праздником, красивым и светлым, очень нужным людям, ведь забывать о том, как при-
ходилось нашим воинам защищать родную землю, нельзя! Как говорит мой дедушка, 
это наш долг, долг памяти!

Владислава ЖАКОВА, ученица 9Б класса:
– Мой прадедушка, Курман Хамитович ЗАЙНУЛЛИН, 
ушёл на фронт 18-летним парнем в 1942 году. Он воевал 
на 2-м Белорусском фронте в сапёрных войсках и уча-
ствовал в переправе через Днепр, в Курской битве, 
несколько раз был тяжело ранен. Курман Хамитович 
дошёл до Берлина, окончил войну в Чехословакии 
в звании гвардии лейтенанта. У него множество орде-
нов и медалей, в нашей семье они бережно хранятся. 
Каждый год на 9 Мая многочисленные родственники 
из разных городов и деревень съезжаются на могилу 
прадедушки Курмана, которая находится на его родине 
в Челябинской области. У прадедушки 
родилось семеро детей, которых он вос-
питал достойными людьми и которые 
чтят его память. Наш класс в этом году 
примет участие в шествии «Бессмерт-
ного полка», и я понесу портрет своего 
прадедушки. Я очень горда, что во мне 
течёт кровь такого достойного и в то же 
время скромного человека. 

Галина АФОНИНА, ученица 9Б класса:
– Моего прадедушку, Константина Константинови-
ча ДЕРЕНДЯЕВА, забрали на фронт, когда его дочери 
было всего две недели. Война рушила всё на своём пути, 
заставляла расставаться жён и мужей, детей и отцов. Так, 
моя бабушка Ираида Константиновна осталась младен-
цем на руках матери, в то время как её отец героиче-
ски воевал в Брянских лесах и на Курской дуге. Потом 
советские солдаты гнали немцев на Запад. На границе 
Польши и Белоруссии мой прадед был ранен. Только 
в феврале 1946 года его выписали из госпи-
таля и он вернулся домой. Поначалу его 
маленькая дочь отказывалась подходить 
к отцу: она не знала, кто это. Бабушка много 
рассказывала о своём отце, говорила, 
что он всегда был готов прийти на помощь, 
любил свою семью и много трудился: после 
войны работал кузнецом.

Николай ИЛЬИН, ученик 6В класса:
– Мой прадед, Григорий Фёдорович ИЛЬИН, был 
призван в армию в 1939 году. Он служил в 126-м артил-
лерийском полку, участвовал в боях с японскими 
захватчиками в районе реки Халхин-Гол. В 1940 году 
мой прадед воевал с белофиннами в составе 292-го 
артиллерийского полка. Летом и осенью ещё прихо-
дилось «воевать» с комарами, которых на болотах 
было великое множество. С 1941 года он воевал в 61-й 
особой морской бригаде на Карель-
ском фронте стрелком – защищал 
Ленинград. В этом же году был ранен 
в руку, после чего она практически 
не действовала. В 1942 году из-за этого 
тяжёлого ранения он был признан 
не годным к военной службе. Домой 
в Полевской он вернулся инвалидом, 
фактически с одной рукой. Сразу устро-
ился на работу в РУ № 15 мастером производственного обуче-
ния  – готовил специалистов для Полевского криолитового 
завода. Потом сам на нём работал. Несмотря на инвалидность, построил дом, заготовлял 

дрова, косил сено. Воспитал троих детей – дочь и двух сыновей, которые любили 
и уважали его. У него было доброе сердце. Я горжусь своим прадедом. 

Жалко, что я его не видел: он умер в 1983 году. 

Музей школы № 17 приглашает на экскурсию
4 мая в школе № 17 состоялась презен-
тация выставки «Их именами названы 
улицы Полевского». Экспозиция, расска-
зывающая о Николае Сергеевиче Поле-
жаеве, Николае Васильевиче Кологой-
де и Александре Ивановиче Жилине, 
пополнила школьный музей.
Создание стендов стало возможным 

благодаря участию школы в региональ-
ном гражданско-патриотическом про-
екте «Имена Победы». Проект иници-

ировали студенты из Нижнего Тагила, 
один из которых – выпускник школы 
№ 17 Сергей Намятов. Материал 
для экспозиции и экскурсии «Их имена-
ми названы улицы Полевского» собран 
под руководством учителя истории Юлии 
Шамгуновой.
Проект направлен на сохранение 

исторической памяти через знаком-
ство с жизнью и подвигами тех, чьи 
имена носят улицы городов Свердлов-

ской области. Проект уже реализуется 
в девяти муниципальных образованиях 
Свердловской области. 
В течение мая школьный музей открыт 

для всех желающих: здесь хотят, чтобы 
как можно больше полевчан познакоми-
лись с подвигами прославленных зем-
ляков. Записаться на экскурсию можно, 
предварительно позвонив по номеру 
5-97-07, попросив к телефону Юлию 
Шамилевну Шамгунову.

Полосу подготовила Ксения КОЙСТРУБ
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В квартире Александры Евдокимов-
ны Шипиленко светло и чисто, 
нигде нет ни пылинки. Сама 
хозяйка, 92-летняя женщи-
на, с трудом поднимает-
ся навстречу, приветливо 
приглашает к столу. Рядом 
на двери висит парад-
ный китель с орденами 
и медалями – Алексан-
дра Евдокимовна наде-
вает его в торжественные 
моменты.

– Сегодня уже из школы 
приходили, открытку принесли 
с Днём Победы, – говорит вете-
ран. – Когда я рассказываю о войне, 
дети сидят не шелохнувшись.
Александре Евдокимовне есть что расска-

зать. Её боевой путь начался в 16 лет под Ста-
линградом и продолжался до Северной 
Двины. Едва получив паспорт, даже не успев 
прописаться, девушка попала на фронт.

– В начале 1943 года я жила у сестры, 
надо было получать профессию, и я увиде-
ла на столбе объявление о наборе на курсы 
шофёров, – рассказывает Александра Евдо-
кимовна. – Прошла обучение, а через три 
месяца вместе с другими девушками, окон-
чившими курсы, отправилась под Сталин-
град в вагонах, в которых возили телят. 
Ехало нас около 80 девушек, все были меня 
постарше. Приехали, а меня никуда в часть 
не распределяют: по возрасту не подхожу. 
Обратно ехать не на чем. Я бегала везде, 
просила: «Дядя, возьмите меня!». Потом 

одна из знакомых девушек 
махнула мне: «Иди к нам!». 

Я встала с ними в строй. 
Посадили нас на паро-
ход, я выбежала 
на палубу: инте-
ресно же, никогда 
раньше не видела 
кораблей. Надела 
спасательный круг 
и начала на палубе 
танцевать. И в этот 
момент корабль подо-

рвался на мине. Удар-
ной волной меня выбро-

сило с палубы в Волгу, 
а пароход с людьми за 10 минут 

скрылся под водой. Девочки мои все уто-
нули, а меня со спасательным кругом подо-
брал другой пароход. Девочкам ещё обмун-
дирование не успели выдать, не записали 
их никуда как бойцов, а они погибли – про-
пали без вести, как тысячи других наших 
солдат…
Глаза у Александры Евдокимовны боль-

шие и светлые, в уголках блестят слёзинки. 
Один глаз ослеп полностью после контузии, 
на втором сделали несколько операций.  
Первую контузию она получила под Ста-
линградом, где воевала в составе 8-й бата-
реи 1568-й зенитной части. Летом 1943 
года город был в огне и дыму. От постоян-
ных бомбёжек горели и рушились здания, 
гибли люди. Удар немецкой авиации в Ста-
линграде приняли на себя зенитчики, среди 
которых было много девушек 17–20 лет.

– Я стала зенитчицей на даль номере 
в Красном Яре, Чёрном Яре, что под Сталин-
градом, – рассказывает ветеран. – Через даль-
номеры мы следили за вражескими само-
лётами и сбивали их. Жили в шалашах 
из камыша, ходили босиком, питались бол-
тушкой из трав. Единственным лекарством 
у нас была марганцовка, ею заливали раны 
и перевязывали бинтами. Так и держались 
с мая по ноябрь 1943-го.
С раннего утра и до поздней ночи Алек-

сандра и её боевые подруги отражали 
атаки немецкой авиации, сбивали само-
лёты, не допускали их к стратегическим объ-
ектам, огнём зениток заставляли сбрасы-
вать бомбы невпопад. 
Юные зенитчицы измеряли высоту 

и дальность полёта вражеской авиации 
под непрерывным обстрелом и бомбёжка-
ми с воздуха. Видели в оптику, как фашист-
ские самолёты двигались прямо на них. 
Но о страхе надо было забыть: от точно-
сти их данных зависел результат стрельбы 
зенитной батареи.

– В ноябре 1943 года, после освобожде-
ния Сталинграда, нашу часть расформирова-
ли: половину бойцов отправили на запад, 
а нас – на Северный фронт, на Северную 
Двину. В 1944 году во время бомбёжки 
меня тяжело ранило в голову на льду 
Двины. К берегу я плыла на льдине, 
потеряв сознание. Меня подобра-
ли, отвезли в санбат, а оттуда – 
в гражданскую больницу, поскольку 
на льду я подхватила двухсторон-
нее крупозное воспаление лёгких. 

Была почти не жилец, родным уже посла-
ли похоронку. Но ничего, поправилась, и вот 
до сих пор живу…
После войны Александра вышла замуж 

за бывшего бойца той же самой зенит-
ной части, где воевала сама. Семья уехала 
жить в Грузию, где Александре Евдоки-
мовне и её супругу Алексею Герасимовичу 
довелось испытать тяготы ещё одной войны. 
В 1995 году, спасаясь от военных действий, 
семья переехала в Полевской. Свои боевые 
медали, орден Отечественной войны, юби-
лейные награды и пожелтевшие фотогра-
фии юных девушек в советской форме вете-
ран бережно хранит как память о войне, 
о погибших друзьях и подругах.

Ольга КОВТУНвысоту 
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Девочка со спасательным кругом
Александра Шипиленко стала зенитчицей в неполные 17 лет и воевала под Сталинградом

вдокимов-
чисто, 
ама 
и-
-

ы 
если 
т вете-
ю о войне

одна из 
махну

Я в
П

т
м

рв
ной 

сило с
а пароход с

6 июня 1944 года – 
открытие второго фронта 
в Европе

В глубине новгородских 
болот
Поисковики продолжают возвращать имена 
погибших солдат Великой Отечественной

Мы идём сквозь новгородские 
болота. Вокруг – лес, по обеим 
сторонам тропы через мох про-
ступает вода. Тишина такая, 

что голоса разносятся на сотни метров, 
слышны звуки шагов по траве и наше сбив-
чивое дыхание. 
Узкая тропинка ведёт к братской могиле, 

где захоронены 1100 советских солдат. 
В долгие месяцы 1942 года в топких лесах 
Чудовского района бойцы 267-й стрелко-
вой дивизии вместе с 378-й и 327-й стрел-
ковыми дивизиями прикрывали отступле-
ние 2-й ударной армии Волховского фронта. 
Выходя из окружения, вели тяжелейшие бои. 
До сих пор в этих промёрзших болотах 

не счесть солдатских косточек. В течение 30 
лет поисковые отряды России ведут в этих 
местах огромную работу. Поднимают из-под 
земли, из глубоких болот останки погибших 
бойцов, устанавливают личность, захорани-
вают с почестями в братских могилах.
Среди находок мурманских поисковиков 

оказался и медальон моего деда, сержанта-

пулемётчика Николая Максимова, пропав-
шего без вести в 1942 году. Останки солда-
та покоились на поле боя 50 лет, и только 
в 1992 году их обнаружили вместе с остан-
ками других советских солдат и похорони-
ли в братской могиле у деревни Селище. 
К началу войны у 30-летнего Николая 

Борисовича была большая семья, третья 
дочка родилась в конце 1941 года. Возмож-
но, поэтому он и заполнил свой медальон. 
Так поступали не многие.

– Заполнять медальон у некоторых бойцов 
считалось плохой приметой, – объясняет 
мурманский поисковик Павел Вайгин, – 
к примеру, из 20 000 убитых бойцов, чьи 
останки найдены в разные годы поиско-
виками, только у 500 медальоны оказались 
заполнены.
По медальону поисковики узнали имя 

солдата и его жены, начали поиск родных. 
Узнав о месте гибели деда, мы вместе с род-
ственниками отправились в Новгородскую 
область к чудовским болотам.
Тропинка приводит к огороженному 

железным забором мемориалу. На земле – 

пробитые ржавые каски. Под двумя длин-
ными холмами в центре и пятью могиль-
ными холмиками по краям кладбища лежат 
1100 бойцов. Мало кто тогда вышел живым 
из окружения. В этих болотах наши солда-
ты тонули, сражённые пулями и осколками; 
истекая кровью, ползли вперёд, цепляясь 
руками за неверную, пропитанную водой 
землю. И мой дед, отступая и проваливаясь 
в трясину, волок за собой пулемёт, исполняя 
до конца долг солдата.
Мы стояли у братской могилы и молчали. 

Лес вокруг тоже притих. Как будто бы просил 
прощения за то, что не сберёг наших бойцов 
в страшные долгие месяцы 42-го.
Позже на сайте «Подвиг народа» мы нашли 

строку о награждении стрелка-сержанта 
Николая Борисовича Максимова медалью 
«За оборону Ленинграда». И конечно, были 
безмерно благодарны тем людям, кто, тратя 
собственное время и средства, ведёт поис-
ковую работу и возвращает имена погиб-
шим солдатам. 

Ольга МАКСИМОВА

«Противник не раз врывался в нашу обо-
рону, но контратаками мы восстанавли-
вали положение. В конце концов и на этом 
рубеже наступил критический момент... 
Чтобы не оказаться окончательно окру-
жёнными, мы вынуждены были отходить... 
В стрелковых полках к этому времени 
насчитывалось не более 200–300 чело-
век в каждом. Они уже не способны были 

ни к какому маневру. На месте они ещё дра-
лись, буквально вцепившись зубами в землю, 
но движение для них было невыносимо труд-
ным.
На этом этапе боя наш отход совершался, 

можно сказать, без заранее подготовленных 
рубежей. Просто мы цеплялись за каждый 
ручей, лесную поляну, задерживали против-
ника из последней возможности».

Из воспоминаний И.М.АНТЮФЕЕВА, командира 327-й стрелковой дивизии Волховского фронта

Максим 
ВОЛКОВ, 
поисковик: 
– Всё, что есть 
в экспедициях 
поисковиков, 
– обмундиро-
вание, обору-
дование, бензин, продукты 
питания, – покупается членами 
отряда на свои деньги. Каждый 
выезд обходится члену поиско-
вого отряда в несколько тысяч 
рублей, а выездов бывает до 30 
за сезон. Ездим на своих собст-
венных машинах, порой заби-
раемся в такие дебри, что после 
таких поездок неделями чиним 
автомобили. Работаем, потому 
что считаем, что так надо. 

Сергей 
ВАРАКСИН, 
поисковик:
– Раскопками 
я  занимаюсь 
с  1989 года , 
а  с  отрядом 
«Новгородская 
кадетская рота» работаю с 2009 
года. Сейчас это всероссийский 
поисковый отряд, со всей России 
приезжают люди и ведут поиски 
погибших бойцов. Почему я это 
делаю? Потому что это по-насто-
ящему нужно и важно.

Комментарий
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16 апреля – 
8 мая 1945 года  – 
битва за Берлин.

Столько всего сделано, 
а сколько ещё впереди! 
Как проходит реконструкция Центра культуры и народного 
творчества, и кто «вставляет палки в колёса»

Дмитрий ФИЛЛИПОВ, заместитель гене-
рального директора ПКК:

– Я  проработал 
на Полевском кри-
олитовом заводе 17 
лет и, как многие жители 
южной части, отлично 
помню, что значил ДК 
ПКЗ для «южан». Крио-
литовый завод был в те 

времена градообразующим предприя-
тием южной части города, и его ДК про-
цветал. Я очень рад, что сейчас благода-
ря директору Роману Боронину у Центра 
культуры и народного творчества нача-
лась вторая жизнь. Мне от лица жите-
лей южной части города хочется сказать 
Роману Владимировичу и его коллективу 
слова благодарности за то, что мы снова 
можем с удовольствием приходить в ЦК 
и НТ и культурно проводить свободное 
время.
Ремонт помещения для музея Полев-

ского криолитового завода Полевская 
коммунальная компания выполнила 
как подарок для всех ветеранов этого 
предприятия накануне великого празд-
ника, Дня Победы, чтобы у них появи-
лась возможность собираться в уютном 
помещении и общаться друг с другом. Ну 
и это наш посильный вклад в общее дело 
возрождения Центра культуры и народ-
ного творчества.

Комментарий

 ■ Дворец культуры Полевского криолито-
вого завода открылся в 1955 году. Тогда 
в Полевском он стал первым Дворцом 
культуры современного типа, постро-
енным по индивидуальному проекту. 
В здании были: зрительный зал на 450 
мест,  малый зал на 150 мест, спортивный 
и танцевальный залы, комнаты для круж-
ковой работы, библиотека, стационарная 
киноустановка. На протяжении многих 
лет ДК являлся не только цехом культуры 
завода, но и центром культурно-просве-
тительной работы в городе. С 1969-го 
по 1998 год директором ДК ПКЗ была 
Любовь Кирилловна Копырина.
 ■ В 1998 году ДК передали на баланс 
муниципалитета. В 2002 году он получил 
название Центра культуры и народного 
творчества (ЦК и НТ). Сейчас Центр куль-
туры и народного творчества объединя-
ет Культурно-экспозиционный комплекс 
«Бажовский» и сельские Дома культуры.
 ■ ЦК и НТ постоянно посещают около 
400 человек, всех возрастных катего-
рий. Это более 20 творческих коллек-
тивов, таких как «Апельсин», «Заряни-
ца», «Маленький Табаков», школа танца 
Wake Up и другие. Сохраняются и раз-
виваются все жанровые традиции: теа-
тральные, хореографические, вокальные 
и инструментальные. Два коллектива 
имеют звание «народный»: «Кристалл» 
и Академический хор.

Справка

В конце прошлого года отремонтированы главная лестница и фойе второго этажа. На фото ниже 
входная дверь на балкон до и после ремонта 

Преображение Центра культуры 
и народного творчества происхо-
дит на глазах у жителей. Делается 
это постепенно, по частям, но пере-

мены заметны и, безусловно, радуют – его 
сотрудников, членов творческих коллекти-
вов, участников и гостей проводимых там 
мероприятий. 
Сейчас в ЦК и НТ готовится немаловажное 

событие: в скором времени там заработает 
музей Полевского криолитового  завода – 
предприятия, которое в 1955 году постро-
ило для своих сотрудников и всех жителей 
города этот Дворец культуры. 

– Сейчас идёт подготовка 
к его открытию, – расска-
зывает директор ЦК и НТ 
Роман Боронин. – Реше-
ние, что музей перее-
дет к нам, принято давно, 
совместно с ветеранами-
криолитчиками и адми-
нистрацией Полевского 

городского округа. Этой зимой состоялась 
передача экспонатов. Когда встал вопрос 
о ремонте помещения будущего музея, 
депутат Игорь Кулбаев предложил подго-
товить своими силами сметную докумен-
тацию, Полевская коммунальная компания 
безвозмездно сделала ремонт – качествен-
ный, просто шикарный, за что мы выража-
ем её руководству и сотрудникам, выпол-
нявшим работы, огромную благодарность. 
Сейчас остаётся смонтировать крепления 
для экспонатов, собрать стеллажи, разме-
стить экспозицию. И музей распахнёт свои 
двери.

Пока просто
В конце прошлого года имело место ещё 
одно радостное событие: отремонтированы 
и введены в эксплуатацию главная лестни-
ца и фойе второго этажа. Ранее они находи-
лись в аварийном состоянии и в концертный 
зал не только артисты, но и зрители подни-
мались по боковым лестницам. Теперь глав-
ный вход открыт. На второй этаж в простор-
ный светлый холл ведёт широкая мраморная 
лестница, красиво расходящаяся двумя мар-
шами. В фойе бежевые с белым стены, лами-
нат цвета натурального дерева, огромный 
полукруглый витраж, сохранённая с пятиде-
сятых годов лепнина. Портьерами, люстра-
ми, дальнейшим оформлением будут зани-
маться позже. Сейчас перед руководством 
ЦК и НТ стоит непростая задача – отремон-
тировать фасад. 

– Руководство города, специалисты адми-
нистрации и Управления культурой прило-
жили немало сил для того, чтобы прави-
тельство Свердловской области утвердило 
Полевскому городскому округу расходные 
полномочия на ремонт ЦК и НТ в сумме 
почти 16 миллионов рублей. Управление 
городского хозяйства ПГО подготовило про-
ектно-сметную документацию, – продолжа-
ет Роман Владимирович. – Сейчас первоо-
чередное и самое затратное – это ремонт 
фасада, который помимо отделки предус-

матривает его утепление. На эти же 
деньги мы сделаем новую красивую 
входную группу и отремонтируем 
вентиляцию. Все эти работы плани-
руется начать в конце мая, закончить 
хорошо бы к юбилею города. 

Планы
Есть большое желание у руково-
дителя  ЦК и НТ привести в поря-
док концертный зал, чтобы он стал 

современным и отвечал требовани-

ям времени и технического прогресса: отре-
монтировать помещение, заменить кресла, 
дополнить световое и звуковое оборудо-
вание, установить на сцене светодиодный 
экран. 
Ремонт кабинетов в планах, можно сказать, 

на последнем месте, пока отремонтирован 
только кабинет директора. Собственными 
силами директора и его семьи, рассказы-
вая, смеётся Роман Владимирович. А если 
серьёзно, то и здесь произошли серьёзные 
изменения.

– Нам дали помещения на Трояна, 5, кото-
рые ранее занимал судебный участок № 3. 
Туда мы перевели всех специалистов, кото-
рые обслуживают ЦК и НТ, это методисты, 
бухгалтерия, отдел кадров и другие. Осво-
бодившиеся комнаты сделаем кружковы-
ми, гримёрными, костюмерными, гости-
ными. К примеру, 29 апреля у нас прошёл 
Городской танцевальный марафон «Танцу-
ют все!». В этот день ЦК и НТ принял более 
1000 человек, только участников было 394! 
Во всех освободившихся  кабинетах разме-
щались  коллективы, которые к нам приеха-
ли, – от Полдневой до Горного Щита, – рас-
сказывает Роман Владимирович. 

Вандалы 
При непочатом крае работы и дефиците 
средств то, что сделано, часто не удаётся 
сохранить. Например, новые окна  22 фев-
раля прострелили неизвестные. Пострада-
ли три окна на двух этажах, заменить испор-
ченные стеклопакеты пока возможности нет. 

– Мне 51 год, и, честно, я плакал, – признаёт-
ся Роман Владимирович. – Вандалов полиция 
не нашла. И такие безобразия случаются без-
остановочно. – А месяц назад у нас произошёл 
конфликт. Во входной группе молодые люди 
ездили на велосипедах, стены они использо-
вали для трюков. На замечания отреагиро-
вали агрессивно. Наши сотрудники по-чело-
вечески попросили подростков по стенкам 
не ездить и здание не портить.  На что полу-
чили ответ: «Нам больше негде ездить. Пусть 
нам построят площадку для скейтов и велоси-
педов». И продолжали упражняться на крыль-
це. Пришлось вызывать охрану, затем поли-
цию. Так эти велосипедисты-акробаты оказали 
сопротивление полиции, а это уже основа-
ние для уголовного дела. Или вот ещё один 
случай, буквально пару недель назад: маль-
чишки забрались на наружную пожарную 
лестницу на стене, а там проходит труба, чтобы 
в случае возгорания подавать воду наверх, 
её легко можно повредить, последствия вы 
понимаете. Об «удальцах» нам сообщила 
одна из неравнодушных жительниц нашего 
города – сфотографировала и прислала фото-
графию через соцсеть. 
Так низкий уровень культуры и собствен-

ные представления о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо», многих жителей обора-
чиваются проблемами на уровне города. 
За «мелкими пакостями» замечены даже под-
ростки, посещающие Центр культуры и народ-
ного творчества. 

– Мы выпрашиваем каждую копейку, очень 
много сделано сотрудниками. У нас шикар-
ный ремонт в туалетах – и там время от вре-
мени что-нибудь да откручивают, разлива-
ют мыло, разматывают бумагу. Может быть, 
люди не понимают, как тяжело это всё даётся? 
Но я надеюсь, что все трудности мы преодо-
леем и сделаем наш дворец центром куль-
турной жизни полевчан. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

додо ПОСЛЕ

 
В 2017 году на ремонт ЦК и НТ 

из бюджета потрачено

4 МИЛЛИОНА 912 ТЫСЯЧ 

В 2018 году на ремонт ЦК и НТ 
в бюджете предусмотренно 

16 МИЛЛИОНОВ  
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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

19 мая – проект «Ночь музеев»  .................................................................... 400 руб. 
26 мая – зоопарк (Екатеринбург)  ................................................................ 350 руб. 
2 июня – святые источники (Тарасково)  .................................................. 500 руб.
3 июня – парк им.Маяковского  .................................................................... 350 руб.
9 июня – Ганина Яма + Храм-на-Крови  ...........................................  750/700 руб. 
12 июня –  фестиваль-реконструкция 

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

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

19 мая

Концертная программа «Песня года» 
(театр эстрады)

900 руб.
(дорога + билет)

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

26 мая
Семь храмов. 

Экскурсия по православным храмам 
Екатеринбурга, проводит 

опытный экскурсовод (4 часа)

500 руб.

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 16 мая – «Собибор» (12+).
С 10 мая – «Мстители: Война бесконечно-
сти» (3D) (16+).
С 10 мая – «Такси-5» (12+).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СТЗ
Тел.: 3-54-42 
12 мая – концерт-импровизация для люби-
телей народной песни «Поём вместе с хором 
ветеранов «Прялица» (6+). Начало в 16.00.
13 мая – «Мир, в котором мы живём». Отчёт-
ный концерт народного коллетива ансамб-
ля танца «Ровесник» и шоу-группы «Терпси-
хора» (6+). Начало в 13.00.
16 мая – выпускной вечер учащихся Дет-
ской музыкальной школы № 1 «Мелодия 
мечты» (0+). Начало в 18.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
15 мая – отборочный тур III Городского 
фестиваля-конкурса авторского творчест-
ва «Слово о Полевской земле» в номина-
циях «Вокал», «Инструментальная музыка», 
«Хореография» (0+). Начало в 17.00.
17 мая – отборочный тур III Городского 
фестиваля-конкурса авторского творчест-
ва «Слово о Полевской земле» в номина-
ции «Театральное искусство» (0+). Начало 
в 15.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
имени 
А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
16 мая – отборочный 
тур III Городского 
фестиваля-конкурса 
«Слово о Полевской 
земле» в номинации 
«Литературное твор-
чество» (0+). Начало 
в 16.00.

КЭК
БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 13 мая –  «Мастер 
и ученики»: выставка 
авторской открытки 
«Цветы мне нежно 
улыбались» (0+).
По 13 мая – выстав-
ка живописи «Тихая 
моя Родина» (0+).
С 16 мая – фото-
выставка «Гуляем 
по Полевскому»  (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+).

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» (0+).
По 18 мая – выставка работ учащихся ДХШ 
«Мы рисуем мир!» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
11 мая – отчётный концерт эстетического 
отделения «Весенняя фантазия» (6+). Начало 
в 16.30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
15 мая – Международный день семьи. Тема-
тический час «Семейный очаг» (16+). Начало 
в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-92-88
По 11 мая – «Стена памяти»: выставка рисун-
ков «Дети и война», письма ветеранам (6+).

26 апреля в Кировском районе Ленин-
градской области, в районе Синя-
винских Высот, поисковым отрядом 
«Магура» найдены останки солда-
та Великой Отечественной войны, 
награждённого медалью «За боевые 
заслуги». По документам медаль 
принадлежала Сергею Григорье-
вичу ГОВОРУХИНУ 1923 (1924) 
года рождения, уроженцу села Полд-
невая Полевского района Свердлов-
ской области. Согласно послевоен-
ному донесению РВК воин пропал без вести в марте 1944 года. В селе Полдневая 
по улице Ворошилова, дом 28, проживала его мать Анна Андреевна ГОВОРУХИНА.
Просим откликнуться близких солдата или тех, кто владеет какой-либо информа-

цией о его родственниках, по телефону (34350) 4-04-62 или на писать на электрон-
ный адрес dlg_pol@mail.ru. 

Боевая биография 
военных экспонатов
К 60-летию Победы в Верхней Пышме 
был создан Музей военной техники. 
Cегодня в него входят многофункцио-
нальный выставочный центр и откры-
тая площадка. В фондах музея хранится 
более 5500 экспонатов, в том числе более 
350 единиц военной техники, свыше 200 
наград и военных регалий и более 100 
макетов холодного и огнестрельного 
оружия. На открытой площадке музея 
размещена большая коллекции бронетех-
ники, артиллерии, самоходных артилле-
рийских установок, установок залпового 
огня, самолётов, кораблей.

 МУЗЕЙ РАБОТАЕТ:
с мая по сентябрь – с 10.00 до 22.00; 
с октября по апрель – с 10.00 до 18.00. 
Выходной – понедельник.

 Свердловская область, Верхняя Пышма, 
улица Козицына, 2.

 Проезд: автобус, маршрутное такси 
№111 от станции метро «Проспект 
Космонавтов» (Екатеринбург) до оста-
новки «Металлургов» (Верхняя Пышма)
  8 (34368) 4-98-97 – приёмная дирек-
тора музея

 http://museum.elem.ru

С 11 мая – выставка-адвайзер «Мой мир 
без войны» (6+).
16 мая – фольклорно-игровая программа 
«Круговорот» (6+). Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
По 15 мая – тематическая выставка «Они 
сражались за Родину» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
12 мая – семейный праздник «Путешест-
вие в Башкирию», посвящённый Междуна-
родному дню соседей (0+). Начало в 16.00.

ДЮСШ
12 и 13 мая – открытое первенство ПГО 
по волейболу среди девушек (6+)
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Заместитель председателя Полевского отделения Сверд-
ловской общественной организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» Нина Николаевна Селько-
ва в акции «Бессмертный полк» участвует каждый год. Несёт 
два портрета – отца, Николая Ефимовича Межина, и брата, 
Анатолия Николаевича Межина. Отец пропал без вести 
под Москвой в 1943 году, брат погиб через год на грани-
це с Польшей. 

– Эта акция объединяет, – говорит Нина Николаевна. – 
Когда мы встаём колонной, идём по городу, чувствуется, 
насколько важно это для каждого из нас, с каким душев-
ным трепетом люди несут портреты своих родных: в глазах 
и слёзы, и радость, и волнение, и в то же время гордость 
за предков. Такая акция необходима нам: это память, это 
наши корни. 
Колонна «Бессмертного полка» по северной части города 

в День Победы проходит с 2013 года, с инициативой высту-
пил Совет ветеранов Северского трубного завода. 

– В 2012 году из средств массовой информации мы узнали, 
что в Томске организовали такую акцию, – рассказывает 
председатель Совета ветеранов Северского трубного завода 
Владимир Фотеев, – на следующий год мы присоедини-
лись к этой гражданской инициативе. Как организаторы, 
мы нашли координаторов в Екатеринбурге, узнали, что нужно 
сделать, и выяснилось, что всё не так уж и сложно. Главное – 
желание людей и фотографии участников Великой Отечест-
венной войны. Первый раз в шествии приняли участие 50 
полевчан. С каждым годом колонна становилась всё больше, 
в прошлом году «Бессмертным полком» прошло порядка 
400–500 человек. В этом, думаю, будет не меньше. 
Надо отметить, что в этом году меняется маршрут движе-

ния колонны: она пойдёт от площади Солдата до Дворца 
спорта Физкультурно-спортивного комплекса Северского 
трубного завода, где в дальнейшем развернётся вся празд-
ничная программа.  
Сам же Владимир Варламович идёт с «Бессмертным 

полком» с портретом своего коллеги Ивана Черкасова – 
участника двух войн: Великой Отечественной и Советско-
японской. В Великой Отечественной войне Иван Петрович 
участвовал с октября 1941 года,  в боевых операциях на Вол-
ховском и Ленинградском фронтах. Служил шофёром – под-
возил снаряды на передовую. Имел множественные ране-
ния (до конца жизни носил под лопаткой осколок). Победу 
встретил под Ленинградом. Был удостоен ордена Отечест-
венной войны II степени, медалей «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией». 
В ноябре 1945-го Иван Петрович вернулся на Северский 
металлургический завод, работал мастером листопрокатного 
цеха, был председателем цехкома, затем 14 лет возглавлял 
Совет ветеранов Северского трубного завода.  Близких род-
ственников у него нет, потому ветераны завода сами изго-
товили портрет Ивана Петровича и участвуют с ним в шест-
вии «Бессмертного полка». 
Сёла округа также подключились к всероссийской акции. 

К примеру, в Косом Броду «Бессмертный полк» пройдёт 
уже третий раз. Организует шествие и подготовку к нему 
администрация села совместно со школой и Домом культу-
ры. Каждый раз в шествии принимает участие заместитель 
главы села Косой Брод Любовь Постникова. 

– У меня в Великой Отечественной войне участвовали трое 
дедушек и один прадедушка.  Двое погибли и двое вернулись 
инвалидами. Аполлон Фёдорович Пальцев погиб 10 декаб-
ря 1941 между городом Клин и деревней Емугой. Григорий 
Николаевич Сергеев пропал без вести  под Москвой. Послед-
нее, что о нём известно: помогал грузить в машину раненых. 

Мы писали в программу «Жди меня», но ответа так 
и не получили. Моя прабабушка  до конца 

своей жизни ждала сына домой.
Вероника РОГОВИЦКАЯ 

1. АЮПОВ  Ахун Сисанбаевич, сержант, 
25.12.1923 г.р.

2. БАЗУЕВ  Иван Степанович, сержант, 
20.09.1927 г.р.

3. БОКОВИКОВ Евгений Матвеевич, рядовой, 
17.02.1925 г.р.

4. ДАЦКО Михаил Тимофеевич, лейтенант, 
05.12.1923 г.р.

5. ДИАРОВ Зиннатулла Хуснулович, младший 
сержант, 10.12.1925 г.р.

6. ДИБИЛИН Николай Зиновьевич, сержант, 
18.04.1926 г.р.

7. КОЛОБАНОВ Александр Калистратович, 
рядовой, 19.12.1918 г.р.

8. КОРЕПАНОВ Николай Иванович, ефрейтор, 
21.05.1924 г.р.

9. МАСЛАКОВ Алексей Тимофеевич, лейте-
нант, 28.10.1924 г.р.

10. МЕЛЬНИКОВ Григорий Васильевич, стар-
ший сержант, 17.11.1927 г.р.

11. МЕНЯЙЛЕНКО Клавдия Александровна, 
сержант, 04.11.1923 г.р.

12. МЕЩЕРЯКОВ Константин Андреевич, рядо-
вой, 29.09.1926 г.р.

13. МУСИН Саубан Шайгарданович, 19.03.1924 г.р.
14. МОРОЗОВ Владимир Дмитриевич, млад-

ший сержант, 15.10.1924 г.р.
15. МЯЛКИНА Александра Анатольевна, стар-

шина, 25.10.1921 г.р.
16. РОГОЖКИН Григорий Алексеевич, рядо-

вой, 02.11.1926 г.р.
17. ФОМИН Геннадий Зеновьевич, рядовой, 

15.02.1926 г.р.
18. ХАЙДАРОВ Мударис Борисович, подпол-

ковник. 
19. ХОЛКИН Григорий Максимо-

вич, рядовой, 30.04.1926 г.р.
20. ЦАПКОВАТЫЙ Пётр Васи-

льевич, лейтенант, 14.02.1923 г.р.
21. ШИПИЛЕНКО Алексан-

дра Евдокимовна, рядовой, 
07.07.1926 г.р.

22. ЯМОВ Михаил 
Иванович, млад-
ший  сержант, 
30.11.1924 г.р.

Цена куска хлеба
Ветеран Великой Отечественной войны Ахун Сисанбаевич Аюпов 
рассказал о своём участии в освобождении Воронежа 
В семь лет Ахун Аюпов стал работать конюхом: отец 
заболел туберкулёзом, мать ослепла – нужно было 
кормить семью. Как рассказывает ветеран Великой 
Отечественной войны, за день работы ему давали 
килограмм муки:

– Каждому по лепёшке утром, в обед и вечером. 
И стакан воды. Вот и вся наша еда. Голодно было в Башки-
рии, где я родился и жил, постоянно недоедали. А потом 
началась война, вообще тяжело стало.
В 1941 году 18-летнего Ахуна Аюпова призвали 

в армию – в Башкирии же выучился на истребителя 
танков, и в звании сержанта летом 1942 года его отпра-
вили на фронт – освобождать оккупированный Воро-
неж. С июля 1942 года по январь 1943 года правобе-
режная часть города была оккупирована немецкими 
войсками, то есть более полугода линия фронта прохо-
дила через Воронеж. Воевал Ахун Сисанбаевич в 224-м 
стрелковом полку, был командиром отделения роты про-
тивотанковых ружей. 

– Каждый день мы наступали, каждый день десят-
ки солдат погибали на поле боя. Патронов не хватало, 
продовольствия тоже, – со слезами на глазах вспоми-
нает Ахун Сисанбаевич. – Летом стояла страшная жара 
и запах, который невозможно забыть…
Осенью 1942 года сержант Аюпов получил тяжёлое 

ранение в руку, которое на протяжении всей жизни даёт 
о себе знать. После лечения в госпитале Ахун Сисанбае-
вич на фронт не вернулся: комиссовали. 

– Я поехал домой в Башкирию, где по-прежнему 
был голод. Снова много работал, выучился на столя-
ра. Но выживать было сложно: перебивались с хлеба 

на воду, – говорит ветеран. – 
В Полевской я приехал в 1955 
году. Первым моим впечатле-
нием было – сытый край. Тут 
и остался. Устроился на Север-
ский металлургический завод 
в листопрокатный цех, где про-
работал до самой пенсии.
В том же, 1955 году Ахун Аюпов 

женился. Со своей 
супругой Алиёй Бир-
жановной они до сих 
пор живут душа в душу, 
нянчат правнуков. 
На жизнь не жалуются, 
рады гостям, которых 
в обязательном поряд-
ке напоят чаем. Рады 
даже тому, что весна 
наступила и бли-
зится такой важный 
для их семьи празд-
ник – День Победы.

– Я всю жизнь 
молюсь :  лишь 
бы войны больше 
не было. Остальное 
не так страшно, – 
говорит Ахун Сисан-
баевич.

Ксения КОЙСТРУБ

МыМыМыММ пписисалалии вв прпрогограраммммму у у «Ж«Ждиди мменене я»я», ноно ооотвтввете
ии нене ппололучучилили.и.ММояя ппрарарабабаб бубушкшкаа ддо оо кк

свсвоеоейй жижизнзнии жджддалалааа сысысынанана ддоо
ВеВерор нининикакаак РРОГОГОГОВОВОВИ

«Мы тут же забыли о своих ранах» 
Пехотинец сержант Дибилин Победу встретил в госпитале 

– Тогда мне 19 только исполнилось. Мы находи-
лись в Германии у города Франкфурт-на-Оде-
ре, – вспоминает 92-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Николай Зиновьевич 
Дибилин – На следующий день меня ранило 
в руку. Поместили в госпиталь, там я пробыл 
2,5 месяца, там и встретил Победу. 
Родился Николай Дибилин в селе Русские 

Горенки Ульяновской области. В ноябре 1943 
года его, 17-летнего, призвали в армию. Слу-

жить начал в родной Ульяновской области в городе 
Мелекессе (сейчас Димитровград). В апреле 1944-го 

его направили на курсы в Казань. После короткого обуче-
ния с товарищами он отправился на фронт в Белоруссию.

–  Штаб находился около железнодорожной станции 
в лесу, – рассказывает Николай Зиновьевич.  – Мы прибы-
ли, отрапортовали, командир нам представился: «Фами-
лия у меня хорошая, запоминающаяся, майор Смыков! Вы 
её запомните». И вот мне уже девятый десяток, а я всё ещё 
помню. Наш полк двинули к Висле для подготовки к её 
форсированию. Был май 1944 года. Мы прибыли, слышим, 
наш гимн звучит. На душе так хорошо стало, так спокойно. 
И вдруг как «плюнет» немецкая дальнобойная артилле-
рия, наша «катюша» в ответ как заработает. Начался бой… 
(Николай Зиновьевич опустил взгляд и замолчал на минуту). 
После нас направили в Германию, к Франкфурту-на-
Одере. Туда мы прибыли в конце января. Командир 
дал команду перебраться через реку и остаться сухими. 
Сухим, конечно, никто не остался: надо льдом вода стояла. 
Помню, ступили на берег, земля мёрзлая, а сверху грязь – 
бомбили, и земля всюду разлетелась. На этом берегу меня 

и подстрелили.
День Победы Нико-

лай Зиновьевич в памя-
ти хра нит во всех под-
робностях. Помнит, 
как в палату вошла 
радостная  медсе-
стра  со  словами: 
«Ура! Мы победили!». 
Все больные и ране-
ные соскочили с коек 
и давай друг с другом 
обниматься, подушки 
вверх бросать. 

– Вышли на улицу – 
столько у всех радо-
сти было! От счастья 
некоторые стреляли 
в воздух. И даже гово-
рили, что одна шальная 
пуля человека убила, – рассказывает ветеран. 
Сержант Николай Дибилин награждён орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Вероника РОГОВИЦКАЯ
  

«Главное – не унывать! 
Жизнь продолжается!»
Александра Анатольевна Мялкина всю войну работала 
в прифронтовом госпитале медицинской сестрой 

Александра Ана-
тольевна родилась 
25 октября 1921 
года в Вологодской 
области в боль-
шой деревенской 
семье. Родители 
с малых лет приуча-
ли восьмерых детей 
к труду. Полить 
огород , воро-
шить сено, выг-
нать и встретить 
скотину, задать ей 
корма – как в боль-
шинстве таких 
семей, было обя-
занностями детво-
ры. После школы 

Александра Анатольевна уехала 
в город Сокол Вологодской области, поступила в меди-
цинское училище. По его окончании четыре года рабо-
тала в городской больнице. К началу Великой Отечест-
венной войны стала достаточно опытной медсестрой.

– Мобилизовали меня в 19 лет 19 августа 1941 года. 
Все четыре года, даже больше, я служила в госпитале 
медсестрой. Домой нас отпустили почти через четыре 
месяца после войны, 12 октября 1945 года. Все эти 
годы – в шинели, ни разу не надела нарядного платья, 
всё в форме..., – вспоминает Александра Анатольевна. 
Вологодская область была прифронтовой зоной. 

В годы войны только непосредственно в городе нахо-
дилось 19 эвакогоспиталей. Вологодский эвакогоспи-
таль № 1185, где служила Александра Анатольевна, рас-
полагался в здании педагогического училища с 24 июня 
1941 года по 20 октября 1945 года. 

– Очень много раненых было в начале войны, их везли 
отовсюду! Все школы, техникумы, библиотеки – всё 
приспособили под госпитали. Наших солдат немцы 
били и били, потому что страна не была готова к войне. 
У постовой медсестры был стол, стул, ещё винтовку 
выдавали, хотя стрелять мы не умели. Со временем 

госпиталь стали военные охранять, поэтому оружие 
у нас, медиков, забрали.
Смена медсестры длилась 12 часов, через сутки. 

В выходной день отдыхать персоналу госпиталя тоже 
было некогда: изучали военное дело, ходили на политза-
нятия. Летом устраивали соревнования по бегу, зимой – 
на лыжах, учились по снегу ползать по-пластунски.

–Вологодская область полностью оставалась нашей 
территорией. Зенитные установки охраняли город 
от атаки с воздуха, – рассказывает Александра Анато-
льевна. – Когда подлетали немецкие самолёты, по радио 
объявляли тревогу, и мы бежали в госпиталь. Жили 
далеко, у железнодорожного вокзала, а госпиталь был 
в центре. Всё бегом, в спешке… Война…
Смотрю на мою собеседницу, и не верится, что ей 96 

лет! Александра Анатольевна самая возрастная женщи-
на-ветеран Полевского. Небесно-голубые глаза, обая-
тельная улыбка. Ну а то, что помнит в своём почтенном 
возрасте все даты, многочисленные факты и подроб-
ности военных лет, вызывает восхищение. До сих пор 
Александра Анатольевна сама управляется на кухне, 
готовит для детей, внуков и правнуков. Сама спуска-
ется с четвёртого этажа, чтобы посидеть на скамееч-
ке возле подъезда. 

– Наше поколение – это люди старой закалки. Осо-
бенно деревенские, которые с детства в труде. В прин-
ципе, чувствую себя нормально, только слышу плохо 
и ходить уже лучше с палочкой, – признаётся Александ-
ра Анатольевна. – Нас, ветеранов, уже почти не осталось, 
а тем, кто ещё жив, желаю здоровья! А ещё – не унывать, 
не думать о плохом: жизнь продолжается! 

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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8 мая на площадке у Дворца спорта ФСК СТЗ 
состоялась ежегодная акция «Песни Победы», 
инициатором и организатором которой тради-
ционно выступила школа № 18. Данное меро-
приятие четвёртый год проходит в нашем городе 
в рамках всероссийской акции ко Дню Великой 
Победы.
Ученики школ северной части нашего города 

собрались, чтобы спеть военные песни.  Акция 
собрала порядка 400 человек. Жители города 
с удовольствием подпевали ребятам, ведь 
«Катюшу» и «Смуглянку» знают все. На лицах 
детей – гордость за Победу, у взрослых – слёзы 
на глазах… Кульминацией акции стала песня 
«День Победы» на стихи поэта Владимира Хари-
тонова и музыку Давида Тухманова, которую 
исполнили сводным хором.

Фоторепортаж с места  проведения акции  «Песни 
Победы» смотрите на  сайте ПроПолевской.рф

От Курска до Вены
Рядовой Иван Стафеев оберегал железную 
дорогу от ударов с воздуха

Материал о ветера-
не Великой Отечест-
венной войны Иване 
Филипповиче Стафе-
еве мы подготовили 
за несколько недель 
до Дня Победы: в этом 
году ему исполнилось 
бы 93 года. К сожале-
нию, старый солдат 
не дожил до великого 
майского праздника, 

всего несколько дней. 27 апреля Ивана Филиппо-
вича не стало… В память о ветеране мы публикуем 
материал о последней нашей встрече с ним.
Родился Иван Стафеев в селе Широково Далматовского 

района Курганской области. В 18 лет его призвали в армию. 
Это был январь 1943 года. 

– Вызвали меня в райвоенкомат и к ночи отправили 
в Челябинск, в 180-й зенитно-артиллерийский дивизи-
он, – вспоминает ветеран. – Оттуда мы поехали под Курск, 
в полном снаряжении: с оружием и пушками. Нашей глав-
ной задачей было обеспечивать безопасность железнодо-
рожных станций, путей сообщения и подвижного состава, 
то есть безопасность людей, доставку в сохранности техни-
ки, продуктов, медикаментов, боеприпасов. 
В дивизионе было три батареи, в каждой по четыре 

орудия. Иван Филиппович служил в расчёте зенитно-
го орудия в одной из батарей. Его задачей было наводить 
пушку, прицеливаться и по команде наводчика стрелять.
Налетали немцы в основном ночью. Перед тем, как сбро-

сить бомбы, «весили» осветительные ракеты на парашютах – 
чтобы видеть цель. Иван Филиппович пережил много бом-
бёжек (к счастью, ни в одной не пострадал). Самая сильная 

была на станции Кочетовка под Мичуринском.
– Бомба упала в 200 метрах от нашей батареи, никто 

не пострадал, – вспоминает ветеран. – А вот командир отде-
ления прибористов и дальномерщиков Надежда Новото-
щина погибла. Она побежала на пост с телефонной связью, 
чтобы сообщить об атаке, и прямо возле неё упала бомба.
Далее дивизион отправили на Украину, в Черниговскую 

область, там его разделили: часть подразделений осталась 
охранять железнодорожный мост через реку Десну, часть 
отправили в город Щорс – крупный железнодорожный узел, 
там ремонтировали подвижной состав.
В 1945 году Стафеева отправили в запасной полк под Брян-

ском, оттуда перевели в  425-й миномётный полк 3-го Укра-
инского фронта. Там он стал связистом. Участвовал в боях 
у озера Балатон в Венгрии (тогда было сорвано контрнасту-
пление немецких войск),  в Восточной Австрии, в освобо-
ждении Вены. В Австрии же Стафеев встретил День Победы. 
Рядовой Иван Стафеев награждён медалью «За Победу над  

Германией в Великой Отечественной войне1941–1945 гг.»,
медалью «За отвагу». 

Ника ГУТГОРЦ

йййй

хх хх х хх

тотоотот
25225
гогогоого
ооооо
шшшшшш
сссс
с с
лллл
кккк
ооооо
шшшшшшш
ннн
ссс
кккк
шш
сссс

ппппииииттттаааааалллллеее 

-

МММММММММ
нннннн
вввввв
ФФФФФФ
ееевеееве
зззаза
додддодододо
гогого
быбыбыб
ннинин
нененнен
мамаммам

ББ С каждым годом их остаётся всё меньше – 
людей, участвовавших в сражениях  1941-45 годов. 

Возраст, болезни и старые раны сокращают их ряды. 
На начало мая 2018 года в Полевском в живых осталось 
всего 22 ветерана Великой Отечественной. И с каждым 

годом становится всё ценнее живое слово о войне 
из уст последних её участников. Накануне Дня Победы мы 
встретились с ветеранами, самому младшему из которых 

исполнился 91 год, чтобы вспомнить те роковые годы. 

Полевские 
школьники спели 
песни о войне

В колонне «Бессмертного 
полка» пройдут более 
400 полевчан

Список участников 
Великой Отечественной войны, 
выполнявших задачи в составе 
действующей армии в период 
с 1941 – 1945 гг., проживающих 
на территории города Полевского 
по состоянию на 1 мая 2018 года:

9 мая 1945 года  – 
День ПОБЕДЫ.
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Дорогие ветераны! 
Великий это праздник для народа.
Вновь «День Победы» песня прозвучит – 
Лев Лещенко, как гимн, споёт сегодня.
Всех ветеранов мы поздравим с ним.

Спасибо вам: нам будущее дали,
Нелёгким труд был в жизни на пути,
Отважно шли – за Родину сражались.
Вы гордостью являетесь страны.

И в этот День Победы пожелаем:
Всегда пусть будет небо голубым,
Чтоб люди никогда войны не знали,
А на Земле царил лишь только мир!

Ольга Путилова

С Днём Победы, дорогие ветераны!
Здоровья вам, удачи, долголетия.
Чтоб ратный подвиг был ценим извечно.
Пусть процветает правда человечества,
А по погибшим скорбь живёт 

в народных душах вечно!
В.И.Кабдинова, председатель Совета ветеранов ПКЗ

Уважаемые дети 
погибших защитников Отечества!

Поздравляю вас с Днём Победы – с праздником «со сле-
зами на глазах»! Мы, дети защитников Родины, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, военные 
сироты, прожили всю свою жизнь, по сути, со слезами 
на глазах – страдая от военной безотцовщины.И выжили, 
и получили хорошее образование.Но, тем не менее, День 
Победы – святой для нас день, день памяти наших отцов, 
и мы празднуем его с чувством благодарности всем, кто 

ковал эту Победу, – и павшим, и живым.
Дорогие земляки, здоровья вам! Пусть 

ни один из вас не скорбит, пусть в душе вашей 
вовсе не будет ни забот, ни тревог, не обид!

М.Ф.Фомченко, организация «Память сердца»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Поздравляем вас с Днём Победы!
Мы гордимся вами и благодарим 

за Победу! Пусть в этот великий празд-
ник будет мирно и покойно у вас на душе 
и в сердце! Желаем вам счастья, благополу-
чия, здоровья крепкого и долголетия!

Городской совет ветеранов

Дорогие зюзельчане!
Поздравляем вас с праздниками 

1 Мая и Победы!
Мира вам и красоты,
Нежности до боли,
Чтобы много доброты
Было в каждом доме!

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

Дорогие медицинские сёстры-ветераны! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником Днём медицинской сестры!
Вы милосердия прекрасный эталон.
Любви и радости мы Вам желаем, 
За труд нелёгкий низкий вам поклон!

Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем И.А.КОЗЛОВУ, 
с днём рождения Л.В.ДРЯГИНУ, 
Т.Е.НЕУМОИНУ, Н.Г.ТАРАСОВУ, 

Г.Г.ЧИПУШТАНОВУ, 
В.М.ШАПОШНИКОВА.
Желаем Вам крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Друзей хороших и весёлых,
Счастливой жизни, долгих лет!

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем 
В.А.КИСЕЛЁВА, Р.Р.МИННИАХМЕТОВА, 
а также именинников В.А.ЗАХЛЫСТИНА, 
Н.А.БОРОЗДИНА, С.Ю.КОРОСТЕЛЁВА, 

М.В.НИКИФОРОВУ, Н.Г.ПАНОВУ, А.М.ЧУРКИНУ.
В особенный, чудесный день –
Букет сердечных поздравлений
И пожелание: к мечте
Идти, не ведая сомнений!

Совет ветеранов ОМВД по г.Полевскому

Поздравляем 
Р.М.КАМАЛОВА, Т.И.ГАФИУЛИНУ,

И.А.ЗУБАРЬ.
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь Ваши светлые года!

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

Поздравляем с юбилеем уважаемых коллег 
В.Т.КРАЙДЕНКОВУ, Н.А.ПАСТУХОВУ, 

а также с днём рождения 
Л.В.ГОЛЕНДУХИНУ, В.В.ПАХОМОВУ, 

Л.А.ШИТИКОВУ, М.Е.ЗЮЗЁВУ!
Желаем Вам счастья и добра,
Яркого солнца на небе с утра,
Тёплой погоды, улыбок друзей,
Ведь с коллективом жизнь веселей.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
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!» (12+)

10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.20 «Давай поже-
нимся!» (12+)

16.15 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.25 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Безопас-
ность» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

совский» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 11.30, 13.55, 16.50, 
18.45, 21.40 Новости

09.05, 14.00, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

10.15 Автоспорт (6+)

11.35 Хоккей. ЧМ. 
Норвегия - США (6+)

14.30 Хоккей. ЧМ. Герма-
ния - Финляндия (6+)

16.55 Футбол. «Реал» 
- «Сельта» (6+)

18.50 «Копенгаген. 
Live» (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Корея 
- Норвегия (6+)

21.50 Тотальный 
футбол (12+)

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

02.10 Хоккей. ЧМ. 
Чехия - Австрия (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 00.50 Х/ф «Путешест-

вие мсье Перришона»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Андрей 

Вознесенский»
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века
16.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI» (16+)

23.10 Монолог в 4-х частях

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+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Д/ф «Багдад - 
твоя могила!» (16+)

00.40 «Место 
встречи» (16+)

02.40 «Поедем, 
поедим!» (0+)

07.00 «События 
недели» (16+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 15.45 Х/ф «Русская 
наследница» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.15 «Парламентское 
время» (16+)

13.15 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30, 23.00 «Акцент» (16+)

18.40, 00.45 «Участок» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.30, 01.05 Новости (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 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 «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (0+)

06.40 М/ф «Медведи 
Буни. Таинствен-
ная зима» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (0+)

11.20 Х/ф «Эли-
зиум» (16+)

13.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

23.55 Кино в 
деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)

16.30 Х/ф «Рассле-
дование» (12+)

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

19.45 «Не факт!» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая 
статья» (12+)

23.15 Т/с «Орден» (12+)

03.00 Х/ф «Ты должен 
жить» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Выстрел 
в тумане» (16+)

09.55 Х/ф «Барс и 
Лялька» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Барс и 
Лялька» (12+)

12.20 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре 
событий» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлер» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Как украсть 
победу» (12+)

23.05 «Крутые и 
всмятку» (16+)

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

02.05 Х/ф «Двое» (16+)

05.10 Боевик 
«Ва-банк». (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасно-
сти 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Муж 
по вызову» (16+)

02.20 Т/с «Оди-
ночка» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.35 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.35 Тест на от-
цовство (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Только 
ты» (16+)

16.05 Х/ф «Пред-
сказание» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

03.35 Тест на от-
цовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

03.20 Х/ф «Парни из 
Джерси» (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 «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

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

01.15 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Черта» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

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

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Наш след» (0+) (6+)

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 «Хочу Вашего 
мужа» (12+)

00.10 «Хочу Вашего мужа» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

Сеять начнём 
позже 

»  с. 7

и

р

Д р

Расписание маршрута №3
Публикуем по просьбам читателей

Северная часть
поликлиника №2

Южная часть
поликлиника №1

6.58
7.30 8.08
8.40 9.18
9.50 10.28

11.00 11.38
13.58

14.30 15.08
15.40 16.18
16.50 17.28
18.00 18.38
19.10 В парк

  Вас примут
  14 мая ведёт приём по личным вопросам заместитель 
председателя Думы Полевского городского округа 
Илья Николаевич БОРИСКО. Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в южной части города в Центре развития твор-
чества имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11, каби-
нет № 6). 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, кон-
ференц-зал) ведут приём депутаты Владимир Юрье-
вич СЕЛЬКОВ и Олег Юрьевич ЦОЙ, а также первый 
заместитель главы администрации Полевского город-
ского округа Андрей Валентинович ФЕДЮНИН. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО
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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!» (12+)

10.55, 03.15 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (12+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом 

деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

20.30 «Время»
21.15 ЧМ по хоккею 2018 

г. Сборная России - 
сборная Швеции (6+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Безопас-
ность» (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 Т/с «Склифо-

совский» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 12.20, 14.45, 
18.40, 21.40 Новости

09.05, 18.20, 21.50, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.25 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Словакия (6+)

14.50 Все на хоккей! (12+)

15.10 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - США (6+)

17.40 Все на хоккей! (12+)

18.00 «Наши на ЧМ» (12+)

18.50 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Германия (6+)

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

22.40 Все на хоккей! (12+)

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

02.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)

03.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая 

корона: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» (16+)

08.55 Д/ф «Pro и contra»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Теа-

тральные встречи»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.35, 20.45 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
15.10, 01.45 Звезды XXI века
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей»
18.45 Д/ф «Центр управ-

ления «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
00.00 «Тем временем»

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+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00, 12.30, 21.30, 
01.05 Новости (16+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 15.40 Х/ф «Русская 
наследница» (16+)

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

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.55 Х/ф «Городской 
романс» (12+)

18.00 «Мельница» (12+)

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 20.30, 22.30 
«События» (16+)

21.00 «Третий тайм» (12+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.40 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (12+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Безопас-
ность» (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 чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

совский» (12+)

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

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 
18.45, 20.55 Новости

09.05, 15.55, 21.00, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Бетис» - «Севилья» (6+)

12.50 Футбольное столетие (12+)

13.30 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Франция (6+)

16.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция (6+)

18.55 Волейбол. Женщины. 
Россия - Таиланд (6+)

22.00 «География Сборной» (12+)

22.30 «Лига Европы. Перед 
финалом» (12+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. «Марсель» 
- «Атлетико» (6+)

02.15 Футбол. «Леванте» 
- «Барселона» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05, 16.15 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая 

корона: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» (16+)

08.55 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым»

09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Утренняя почта»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
15.10, 01.40 Звезды XXI века
15.45 Д/ф «Петр Вельяминов»
16.40 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.35 «Цвет времени»
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Варшава»

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+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (12+)

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

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

02.00 «Дачный 
ответ» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 
Новости (16+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.20 Х/ф «Русская 
наследница» (16+)

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

12.00 «Мельница» (12+)

13.55 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

18.00 Д/ф «Николай Кар-
поль: о главном» (12+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)

01.05 «О личном и 
наличном» (12+)

01.25 «Парламентское 
время» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Х/ф «Первый 
рыцарь» (12+)

12.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Ди-
вергент» (12+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Х/ф «Это 
все она» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» (16+)

16.40 «Не факт!» (12+)

17.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Иб-
рагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)

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

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

03.30 Х/ф «Кортик» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

10.35 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлер» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)

23.05 «90-е. Золото партии» (16+)

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

быта. Ушла жена» (12+)

01.25 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» (12+)

06.05 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Жена 
егеря» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.45 Тест на 
отцовство (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Х/ф «Запасной 
инстинкт» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

03.30 Тест на 
отцовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка 
(12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

01.00 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «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, 01.40 Т/с «Черта» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Фолиант» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 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 «Железное поле» (12+)

00.10 «Железное поле» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три 
кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Х/ф «К-911» (12+)

11.15 Х/ф «Ди-
вергент» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

21.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Ин-
сургент» (12+)

00.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Х/ф «Тайна в 
их глазах» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

16.35 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

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

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

03.30 Х/ф «Штраф-
ной удар» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Трембита» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Все не как у людей» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов» (16+)

01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне» (12+)

06.05 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент 

национальной без-
опасности 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

00.30 Х/ф «Посредник» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.50 Тест на 
отцовство (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
Шантаж» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

03.30 Тест на 
отцовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Белая 
мгла» (16+)

01.00 Т/с 
«Черный 
список» (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Черта» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 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 «Не плачь, 
девчонка. . .» (16+)

00.10 «Не плачь, девчонка. . .» (16+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Какие ещё 
«преображения» ждут 
ЦКиНТ? 

»  с. 10

Ученики 
школы №17 
рассказали 
о своих 
прадедах

»  с. 8
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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!» (12+)

10.55, 03.15 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (12+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Практика
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (12+)

01.10 Т/с «Безопас-
ность» (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 чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

совский» (12+)

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

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 11.00, 13.25, 14.45, 
22.40 Новости

09.05, 14.50, 17.30, 22.20, 
01.40 Все на Матч! (12+)

10.30 Танцевальный спорт (6+)

11.05 Хоккей. ЧМ. Бело-
руссия - Словакия (6+)

13.30 Смешанные единоборства (16+)

15.15 Футбол. «Марсель» 
- «Атлетико» (6+)

18.25 «Копенгаген. Live» (12+)

18.45 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. ЧМ (6+)

21.40 Все на хоккей! (12+)

22.00 «Россия ждет» (12+)

22.45 Все на хоккей! (12+)

23.10 Хоккей. ЧМ (6+)

02.15 Волейбол. Россия 
- Нидерланды (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая 

корона: Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» (16+)

08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Такие 

разные клоуны»
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова»
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях
15.10, 01.40 Звезды XXI века
16.05 «Цвет времени»
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров»
21.40 Энигма
00.00 Черные дыры. Белые пятна

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+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

02.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

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

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Русская 
наследница» (16+)

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

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское 
время» (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Маленкова. 
За завесой тайны» (16+)

14.40 Х/ф «Утомленные сол-
нцем 2: предстояние» (16+)

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8» (16+)

01.05 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Беседы о русской истории» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «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+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная 

закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (12+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

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

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 «Городские 
пижоны». «Элтон 
Джон» (12+)

01.50 Х/ф «Прелюдия 
к поцелую» (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 Т/с «Склифо-

совский» (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 «Петросян-шоу» (16+)

23.25 Х/ф «Недотрога» (12+)

03.25 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 
16.20, 17.00, 20.00, 
22.30 Новости

09.05, 13.30, 17.05, 23.00, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00, 14.00 Хоккей. ЧМ (6+)

16.30 Д/ф «Как остать-
ся олимпийским 
чемпионом?» (12+)

17.35, 20.05 Хоккей. ЧМ (6+)

22.40 «Наши на ЧМ» (12+)

23.55 Баскетбол. 
ЦСКА - «Реал» (6+)

02.30 Д/ф «Верхом на 
великанах» (16+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона: 

Война Алой и Белой 
розы. Генрих VI» (16+)

08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники 

Лаво в Швейцарии»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Энигма
13.35 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10 Звезды XXI века
16.25 Письма из провинции
16.50 «Царская ложа»
17.50 «Дело №. Сергей Зубатов»
18.15 Х/ф «Матрос сошел на берег»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.35 Х/ф «Повелитель мух»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Учительница»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)

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

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

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 «Николай II. 
Круг жизни» (12+)

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 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

11.20 «Поехали по Уралу» (12+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

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

13.55 Д/ф «Планета людей» (12+)

14.50 «Город на карте» (16+)

15.10 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: цитадель» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-8» (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+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «К-9: Собачья 
работа 3» (12+)

11.45 Х/ф «Ин-
сургент» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (12+)

00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Девочки 
не сдаются» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

12.20 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

16.25 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (0+)

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

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа». 
«Двойное дно британ-
ской монархии» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Не послать 
ли нам. . . гонца?» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказки для бабушки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Свет-

лана Лазарева» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир

21.00 «Право голоса» (16+)

22.35 «Право голоса» (16+)

23.10 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить. . .» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Влади-

мир Высоцкий» (16+)

06.05 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.50 Тест на от-
цовство (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Любить и 
ненавидеть. Коро-
левский сорняк» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

21.00 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «Восток-
Запад» (16+)

03.30 Тест на от-
цовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «30 дней 
ночи» (16+)

01.15 Т/с «Счаст-
ливчик» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Цезарь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Рыцари вечности» (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 «Захочу - 
полюблю» (16+)

00.10 «Захочу - полюблю» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Сапожник» (12+)

11.40 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (12+)

14.00 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 «Звездные 
войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза» (12+)

02.10 Х/ф «Власть 
страха» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24» (12+)

07.05 Х/ф «Аллегро 
с огнем» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

11.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . снова» (16+)

13.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . снова» (16+)

14.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
на свадьбе» (12+)

16.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (12+)

18.40 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

21.30 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

00.35 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (12+)

09.20 Т/с «Нераскрытый 
талант 2» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Нераскрытый 
талант 2» (12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Мохов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Осторожно, мошен-

ники! Шкуродеры» (16+)

15.45 Х/ф «Спор-
тлото-82» (0+)

17.40 Х/ф «Золотая 
парочка» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)

01.30 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

06.05 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности 4» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель-2» (16+)

18.40 «След» (16+)

01.20 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.00 Х/ф «Самара 2»
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию» (16+)

22.50 Т/с «Глу-
харь» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

01.30 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Тесла. Инженер 
- смерть» (16+)

21.00 «Наука, которая 
нас погубит» (16+)

23.00 «Алексей Балабанов. 
Роковой сценарий» (16+)

00.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

02.00 Х/ф «Мне не 
больно» (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+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф 
«Форсаж» (16+)

22.00 Арзамас (12+)

23.00 Х/ф «Ничего 
себе пое-
здочка» (16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен 
возвраща-
ется» (12+)

03.30 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Настав-
ление» (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 Фильм (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Цезарь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Полосатая зебра»
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Недоросль» (12+)

00.10 «Недоросль» (12+)

«Бессмертный полк» в Полевском 
стал объединяющей идеей 

»  с. 12

Двое полевчан стали 
чемпионами России 
по кикбоксингу

»  с. 2
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для 

двоих» (16+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Евгений Мартынов. Ты 
прости меня, любимая. . .» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

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

13.15 Х/ф «Анна и король» (16+)

16.00 Х/ф «Роман с 
камнем» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О любви» (16+)

00.50 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мити» (16+)

02.50 Х/ф «Деловая 
женщина» (16+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.10 «Живые истории»
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 «Аншлаг» и 

Компания» (16+)

14.00 Х/ф «Укради 
меня» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

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

обстоятельств» (12+)

01.00 Х/ф «Будущее 
совершенное» (12+)

03.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 16.40, 23.15, 02.00 
Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон» (12+)

11.40, 14.10, 16.35, 17.35, 
21.00, 23.10 Новости

11.50, 14.15 Хоккей. 
ЧМ (6+)

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

17.40 Все на хоккей! (12+)

18.10 Хоккей. ЧМ. 
1/2 финала (6+)

20.40 Все на хоккей! (12+)

21.10 Футбол. «Челси» 
- «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

00.00 Смешанные 
единоборства

02.30 Профессио-
нальный бокс (16+)

07.05 Х/ф «Прошло-
годняя кадриль»

08.15 Мультфильм
09.15 «Обыкновен-

ный концерт»
09.45 Х/ф «Первая 

перчатка»
11.05 Д/ф «Гатчина»
11.50 Власть факта
12.30, 01.50 Д/ф «Ка-

нарские острова»
13.20 «Мифы Древ-

ней Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «Пове-

литель мух»
17.45 «Игра в бисер»
18.30 «Театральная 

летопись»
19.30 Х/ф «Опасный 

возраст»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники»

07.25 «Смотр» (12+)

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

08.35 «Готовим» (0+)

09.10 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Алена Свиридова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (16+)

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

01.50 «Николай II. 
Круг жизни» (12+)

07.00 Новости (16+)

08.00 «Поехали по Уралу» (12+)

08.20 Х/ф «Городской романс» (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+)

13.50 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)

15.35 Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Маленкова. 
За завесой тайны» (16+)

18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети:Дети Устинова. Обо-
рона превыше всего» (16+)

19.20, 00.55 Х/ф «Стоун» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы» (16+)

23.30 Х/ф «Леди Макбет» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время 

для двоих» (12+)

07.50 «Смешарики» (0+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Алексей Гуськов. 
Таежный и другие 
романы» (12+)

11.15, 12.10 Х/ф «Граница. 
Таежный роман» (12+)

14.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница» (12+)

15.00 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)

17.00 «Я могу!» (12+)

18.50 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.40 Х/ф «Комми-
вояжер» (16+)

02.00 Х/ф «Вне 
времени» (16+)

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»
10.10 «Когда все 

дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

14.00 Х/ф «Второе 
дыхание» (12+)

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

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.30 «Диктор Совет-
ского Союза» (12+)

01.30 Т/с «Право на 
правду» (12+)

03.25 «Смехопа-
норама» (12+)

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

11.55, 14.20, 15.15, 16.40, 21.10, 
22.50, 00.55 Новости

12.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

14.25 Автоспорт (6+)

15.20 Футбольное столетие (12+)

15.50 «География Сборной» (12+)

16.20 «Копенгаген. Live» (12+)

16.45, 21.15, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

17.15 Автоспорт (6+)

18.15 Все на хоккей! (12+)

18.40 Хоккей. ЧМ. Матч 
за 3-е место (6+)

21.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.15 Все на хоккей! (12+)

22.55 Баскетбол. «Финал 
4-х». Финал (6+)

01.30 Х/ф «Защитник» (16+)

03.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии (6+)

07.05 Х/ф «Матрос 
сошел на берег»

08.15 М/ф «Мария, 
Мирабела»

09.25 «Мифы Древ-
ней Греции»

09.50 «Обыкновен-
ный концерт»

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 01.05 Х/ф «Малень-

кое одолжение»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
16.20 «Пешком. . .»
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг 

Авангарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «Карусель»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Отец»
22.30 Опера «Севиль-

ский цирюльник»

07.00 «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+)

00.10 Х/ф «Находка» (16+)

02.10 Х/ф «Черный 
город» (16+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

08.00 Х/ф «Улицы 
разбитых фо-
нарей-8» (16+)

16.40 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)

20.05 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы» (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 М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

11.40 М/ф «Губка Боб»
13.25 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

18.25 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

23.55 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» (12+)

02.40 Х/ф «Призрак» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора» (0+)

07.15 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.40 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (0+)

16.25, 18.25 Х/ф «Одино-
ким предоставляется 
общежитие» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (0+)

20.55 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (12+)

23.20 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

01.15 Х/ф «Золотой 
теленок» (0+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

07.00 Х/ф «Трем-
бита» (6+)

08.50 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.20 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

10.35 Д/ф «В моей 
смерти прошу 
винить. . .» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.50 Д/ф «Семен 
Альтов. Женщин 
волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

12.55, 14.50 Х/ф «Мой 
лучший враг» (12+)

17.05 Т/с «Нераскры-
тый талант 3» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Как украсть 
победу» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «Девочка» (16+)

10.35 Х/ф «Любить и 
ненавидеть. Мертвые 
воды Московского 
моря» (16+)

14.25 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Шутки 
ангела» (16+)

02.20 Х/ф «Забытая 
мелодия для 
флейты» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Angry 
Birds в кино»

10.00 «Мин-
транс» (16+)

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

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засе-
креченные 
списки. Новые 
пионеры» (16+)

20.30 Х/ф «Брат» (16+)

22.20 Х/ф «Брат 
2» (16+)

00.45 Х/ф «Ко-
чегар» (18+)

02.30 Х/ф «Я тоже 
хочу» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Однажды 
в сказке» (12+)

15.00 Х/ф «Ничего 
себе поездочка» (16+)

17.00 Х/ф 
«Форсаж» (16+)

19.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

21.00 Х/ф «Тройной 
форсаж: Токийский 
дрифт» (12+)

23.00 Х/ф «Наемные 
убийцы» (16+)

01.30 Х/ф «30 дней 
ночи» (16+)

03.45 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» (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 «От сердца - к сердцу» (6+)

17.30 Спектакль «Колдунья» (12+)

19.30 «Я» (12+)

20.00 «Шоу Жавида» (16+)

21.00 Фильм (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «В послед-
ний раз!» (16+)

01.40 «КВН РТ-2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10, 08.05 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.25 М/ф «Спирит - 
душа прерий» (0+)

11.00 Х/ф «Парк Юрско-
го периода» (12+)

13.25 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода 2»

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

19.15 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)

23.10 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» (12+)

02.00 Шоу выходного дня (16+)

03.30 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» (16+)

06.05 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

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

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». «Хи-
матаки в Думе. Голливуд 
по-сирийски» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

14.00 Т/с «Марш-
бросок 2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Автомобили 2-й 

мировой войны» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» (12+)

01.25 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (0+)

03.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (0+)

05.45 Х/ф «Не послать 
ли нам. . . гонца?» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «Золотая 
парочка» (12+)

10.20 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство 
для страны» (12+)

11.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.35 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники мо-

сковского быта. 
Наследники звезд» (12+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+)

16.40 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+)

17.35 «Зеркала любви» (12+)

21.30 Х/ф «Последний 
довод» (12+)

23.40 Х/ф «Мусорщик» (12+)

01.35 Х/ф «Королева 
Испании» (16+)

05.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Известия. 
Главное»

10.00 «Истории из 
будущего» (12+)

10.50 Д/ф «Моя 
правда. Илья 
Резник» (12+)

11.35 Д/ф «Моя 
правда. Ва-
лерия» (12+)

12.20 Д/ф «Моя 
правда. Светлана 
Светличная» (12+)

13.10 Д/ф «Моя 
правда. 
Владимир 
Пресняков» (12+)

14.00 «Уличный 
гипноз» (12+)

14.35 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «Двое 
под дождем» (16+)

10.20 Х/ф «Любить 
и ненавидеть. 
13 способов 
ненавидеть» (16+)

13.55 Х/ф «Танки-
сты своих не 
бросают» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Перелет-
ные пташки» (16+)

02.25 Д/ф «Не 
забудь позво-
нить маме» (16+)

03.25 Д/ф «Розовая 
лента» (16+)

05.00 Т/с «Крик 
совы» (16+)

15.10 Т/с «Кре-
мень» (16+)

19.00 Т/с «Кремень. 
Освобожде-
ние» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль от 
первого лица 
«Noize MC» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

12.30 Х/ф «Наем-
ные убийцы» (16+)

15.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

17.00 Х/ф «Тройной 
форсаж: Токий-
ский дрифт» (12+)

19.00 Х/ф «Ско-
рость» (12+)

21.15 Х/ф «Скорость 
2: Контроль над 
круизом» (12+)

23.45 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности» (16+)

01.45 Х/ф «Симпсо-
ны в кино» (16+)

03.15 Тайные 
знаки (12+)

07.00 Х/ф «В последний раз!» (16+)

08.35 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Шаян-ТВ» (0+)

11.00 «Мой формат» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30, 23.30 «Татары» (12+)

16.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2018»

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Параллель-
ные миры» (16+)

«Бессмертный полк» в Полевском 
стал объединяющей идеей 

»  с. 12



 9 мая 2018 г. № 37 (1942)    19Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (13,1 кв. м, 

4/5 эт., пластик. окно, космет. ремонт, в секции 
с/у разд., душ). 8 (982) 743-27-08
 ■ 2 смежн. комнаты в мкр-не Черёмушки, 17 

(22,6 кв. м, космет. ремонт, пластик. окна, ли-
нолеум, свой электросчётчик). Цена 630 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Торг. 8 (982) 725-75-
75
 ■ 2 смежн. комнаты (22 кв. м, 3/4 эт., 1 ком. 

13 кв. м, вторая 9 кв. м, в секции 4 ком., 
просторн. кухня, ком. очень светлая, окна 
во двор). 8 (912) 271-12-12
 ■ комнату в с.Полдневая по ул.М.Горького, 

48 (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 
под окнами уч-к). Цена 380 тыс. руб. Матка-
питал, помощь в одобрении ипотеки. 8 (912) 
27-11-212
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Коммунисти-

ческой, 32 (14 кв. м, 5/5 эт.), с возможностью 
выкупа всей кв-ры. Цена 600 тыс. руб. 8 (912) 
27-37-575
 ■ 2 совмещ. комнаты по ул.Володарского, 

95 (31 кв. м, 2/5 эт., стеклопакеты, вода заве-
дена). Или МЕНЯЮ на жилой дом с уч-ком. 
8 (912) 270-47-74
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 4 

(13,6 кв. м, в хорошем сост-ии, окна пластик., 
клеевой потолок, чистая, новая сантехника). 
Цена 450 тыс. руб. Маткапитал. 8 (982) 765-
75-75
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (с ре-

монтом, окно пластик., комната светлая, 
чистая). Цена 450 тыс. руб. Маткапитал. 
8 (912) 27-11-212
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,2 кв. м, 

4/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь, ламинат, 
заведена хол. и гор. вода, 2-тариф. электрос-
чётчик, в секции с/у разд., душ). 8 (902) 743-
27-08
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (19 кв. м, 

проведена ХВС, ГВС, пластик. окно, сейф-
дверь). Возможен маткапитал. Цена 600 тыс. 
руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 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 (2/5 эт., 

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

ге по ул.Селькоровской, 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, 10 (20 кв. м, 

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

2/5 эт., тёплая, космет. ремонт). Цена 400 тыс. 
руб. Маткапитал, ипотека. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (22 кв. м, 

2/5 эт., заведена вода, комната разделена 
на две, межком. дверь, 2 пластик. окна). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-
15-17
 ■ комнату поул.Володарского, 95А (3/5 эт., 

13,2 кв. м, 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 по ул.Володарского, 95 (13,2 кв. м, 

5/5 эт., в хорошем сост-ии, освобождена). 
Цена 420 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (13,3 кв. м, 

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

2/5 эт., в обычн. сост-ии, с/у разд.). Цена 550 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18 кв. м, 

2/5 эт., пластик. окно, вода в комнате). Цена 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

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

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по ул.М.Горь-
кого, 48 (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 
под окнами уч-к, дорога асфальт.). Цена 380 
тыс. руб. Маткапитал. Помощь по ипотеке. 
8 (912) 271-12-12

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 (3/5 эт., 
30,9 кв. м, замена сантехники, счётчики, в с/у 
кафель, балкон застеклён). 8 (900) 042-85-89

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (6/9 эт., 
33 кв. м, капремонт, замена эл. проводки, 
окна пластик., кв-ра под чистовую отдел-
ку, освобождена). 8 (967) 637-66-87, 8 (912) 
691-07-97

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (4/9 эт., 
33/17/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь). 
Ипотека, маткапитал. 8 (922)11-58-499 

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

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

 ■ 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.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.К.Маркса, 1 (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

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10 
(1/4 эт., косметич. ремонт, пластик.окна, ла-
минат). Цена 1 млн 440 тыс. руб. 8 (982) 64-
775-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 
(41,5 кв. м, 1/5 эт.). 8 (982) 64-775-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (44,6 кв. м, 
4/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики, 
трубы поменяны, балкон застекл.). 8 (982) 
765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 75 
(41,5 кв. м, 4/5 эт., дом кирпичный, светлая, 
тёплая, с/у совмещ., балкон). Цена 1 млн 410 
тыс. руб. 8 (982) 765-75-75

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 11 
(48,9 кв. м, 4/5 эт., чистая, светлая, счётчики). 
8 (982) 696-10-10, 8 (912) 691-07-97

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 (6/9 эт., 
комнаты изолир., с/у разд., большая лоджия). 
8 (912) 212-33-96 

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Мос-
ковской, 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 во Втором мкр-не, 7 (1/5 эт., 
49,1/29/9 кв. м, ком. изолир., кухня 9 кв. м, 
большая прихожая, балкон застекл., с/у разд., 
счётчики на воду, окна на две стороны, сейф-
дверь, домофон). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 8 (40 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
раздел., лоджия застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 950 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45,7 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у разд., 
пластик. окна, сейф-дверь). Цена 1 млн 50 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (43 кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
замена сантехники, 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.К.Маркса, 21 (2/5 эт., 
уютная, светлая, ремонт, окна во двор 
и на центр. ул.). 8 (982) 647-75-75

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 (2/2 эт., 
66,4/43/7,7 кв. м, ком. смежно-изолир., с/у 
разд., кв-ра в хор. сост-ии, космет. ремонт, 
счётчики). Варианты оплаты. 8 (982) 725-75-
75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 (счёт-
чики, железн. дверь, домофон). Маткапитал, 
ипотека. 8 (912) 271-12-12

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (5/5 эт., 
60,3 кв. м, кухня с комн. совмещена, стекло-
пакеты, сейф-двери, балкон застеклён, заме-
нены межком. двери, эл. проводка, радиато-
ры, сантехника). 8 (922) 11-58-499

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 98 (4/5 эт., 
58,9 кв м, с ремонтом, ком. изолир., с/у разд., 
окна пластик., ламинат, замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия застекл.). 
8 (912) 231-48-88  

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (5/5 эт., 
58 кв. м, в хорошем сост-ии, очень тёплая, 
ком. изолир., с/у разд., счётчики; кухон. гар-
нитур). 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 (8/9 эт., 
61,5 кв. м, ухожен., ком. изолир., с/у разд., 
лоджия 6 м застекл., счётчики). 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 в 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., счёт-
чики, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застекл, большая прихожая). Цена 2 
млн 850 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 

(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счётчики, 
сейф-дверь, 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 (5/5 эт., 

65 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, лоджия 
застекл. пластиком, замена сантехники, счёт-
чики, замена радиаторов, электропроводки; 
водонагреватель в подарок). Цена 1 млн550 
тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 (65 кв. м, 

7/9 эт., очень тёплая, светлая, сделан ремонт, 
с/у разд., пластик. окна и балкон, натяжн. 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 по ул.Ст.Разина, 26 (59 кв. м, 

2/5 эт., тёплая, светлая, пластик. окна, сейф-
дверь, лоджия застекл.; кухон. гарнитур, 
шкафы-купе в подарок). Цена 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, 
стеклопакеты, балкон. блок, лоджия за-
стекл., нов. радиаторы, сейф-дверь, секция 
на 2 кв-ры). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п 
с вашей доплатой. 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., боль-
шая кухня, пластик. окна, в обычн. сост-ии). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом в пос.Горный Щит (45 кв. м, 2 ком., 

кухня 10 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, ка-
нализация, водоснабж., отопление центра-
лиз., с/у – кафель до потолка, ванна, водонаг-
реватель; уч-к 5 сот.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Освобождён. 8 (912) 270-47-74
 ■ дом по ул.Гумёшевской (40,6 кв. м, 6 сот., 3 

ком., кухня, отдельно стоящая баня). Вариан-
ты оплаты. 8 (982) 647-75-75
 ■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Бажова 

(45 кв. м, 2 ком. изолир., кухня, просторная 
прихожая, счётчики, пластик. окна, газовое 
отопление, подпол, погреб, баня в крытом 
дворе, 17 сот., уч-к разработан, плодовые де-
ревья, теплица из поликарбоната). 8 (982) 
743-27-08
 ■ш/б дом в р-не Барановки (3 ком., кухня-

столовая, пластик.окна, ламинат, эл. отопл., 
скважина, помещение под с/у, уч-к 10,3 
сот. разраб.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 8 (982) 
725-75-75
 ■ 1/2 дома по ул.Революционной (газ, 

вода, канализация, баня под одной крышей 
с домом; гараж и малуха с газов.отопл., 
ограда крытая, уч-к 13 сот. разработан, 2 те-
плицы). 8 (982) 647-75-75

 ■ коттедж по ул.Меркулова (337,6/283,8 кв. м, 
2 кухни – 19,5 и 30,6 кв. м, 3 балкона, 2 выг-
ребных ямы по 3 куб. м, скважина 26 м, 
газов. отопл., требуется внутр. отделка, 11,68 
сот. разработан, насаждения). Или МЕНЯЮ 
на жилой дом меньшей площади (уч-к) 
и 2-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-74
 ■дом в с. К. Брод по ул.Чкалова (38,4 кв. м, 2 

комн., кухня, эл-во, крыт.двор, баня, уч-к 14 сот. 
разработан, теплица, насаждения, газ рядом). 
Ипотека, маткапитал. 8 (982) 647-75-75

 ■ 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
 ■ 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, высо-
кий фундамент, 2 ком., прихожая, кухня 9 кв. м, 
газов. отопл., холодн. и горячая вода в доме, 
пластик. окна, натяжн. потолки, ламинат, 
межком. двери, душевая кабина, радиаторы, 
котёл, с/у в доме, сейф-дверь, скважина, уч-к 
15 сот., нов. баня, постройки, теплица). Цена 2 
млн 500 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 3 млн 500 
тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 
кв-ры в с/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул.Красноармейской 

(68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, газов. отопл.). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ дом по ул.Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на дом с зем. уч-ком в черте 
города. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. +2 сот. отдель-

но, 2-эт. дом (1 эт. 30 кв. м, отапливается, 2 эт. 
12 кв. м., большой балкон, баня, 2 теплицы, 
разработан, насаждения, дорожка из троту-
арной плитки). 8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, сарай, 

туалет, 2 теплицы, лет. водопровод, насажде-
ния). Цена 290 тыс. руб. 8 (912) 765-75-75
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 

из кирпича 30 кв. м, теплица, скважина, 
навес). 8 (922) 11-58-499
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 

дом из бруса, колодец, теплица, ёмкость 
для воды, разработан, насаждения). 8 (912) 
21-233-96
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., сарай, парник, 

лет. водопровод, насаждения). 8 (905) 807-
68-98
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7,11 сот., дом из бревна 

15 кв. м, эл-во, лет. водопровод, теплица 3х10 
м, разработан). 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Керамик» (5 сот., 2-эт. дом 

из бруса, печное отопление, эл-во, вода, ём-
кость под воду 2 куба, теплица, разработан, 
насаждения, автостоянка. Проживание кру-
глый год). 8 (982) 647-75-75
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 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8,5 сот., дом бре-
венчатый 6х4 м, с/у в доме, 2 ком., кухня, 
печн. отопление, веранда, счётчик на эл-во, 
теплица 3х8 м из поликарбоната, парник 
4,5х1,5 м, скважина 28 м, насаждения, разра-
ботан, межевание, забор – профлист, сарай). 
8 (982) 743-27-08

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (5 сот., дом 
из бруса, ленточн. фундамент, печь, летн. во-
допровод, баня, 3 теплицы, газон, молодые 
посадки). 8 (912) 273-75-75

 ■ готовый офис  (с арендаторами) 
по ул.Р.Люк сембург, 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

 ■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. 
и хол., 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, не разработан). 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 ком., 2 балкона, 2 кухни (лет. 
и зимн.), 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 «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 40 кв. м 
(газов. плита, железная большая печка), 6 сот., 
баня, сарай для хоз. нужд, туалет, теплица 
12 м из поликарбоната, своя скважина, бак 
для воды 4 куб. м, лет. водопровод, 2 бочки 
по 200 л, насаждения, 2 ящика для кабач-
ков, компост. яма, крытая парковка, большой 
навес из поликарбоната. Прописка). 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 вк/с «Малахит» (2-эт. дом 35 кв. м, 6 

сот., печн. отопл., баня, скважина, 2 тепли-
цы, бак для воды). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., новый 2-эт. 

дом, 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 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 (до-
говор 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» (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. Торг. 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 пода-
рок). Цена 350 тыс. руб. Или СДАЮ. 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 в ю/ч (20 кв. м). Или МЕНЯЮ 

на ваши предложения. 8 (908) 926-41-21

 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м, 2/2 эт., 
светлая, 2 окна пластик., железная дверь, на-
тяжной потолок, новый линолеум). Цена 480 
тыс. руб, торг. Или СДАЮ. 8 (950) 194-25-13
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (18,6 кв. м, 

2/5 эт., в хорошем сост-ии, окна пластик., вода 
в комнате, эл. счётчик). Цена договорная. 
8 (902) 872-65-75
 ■ комнату секционного типа по ул.Сверд-

лова, 10 (9 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличн.), не-
дорого. Торг. Можно за маткапитал. 8 (912) 
257-79-79
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 

10 (20 кв. м, 1 эт., пласт. 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.Де-

кабристов, 18 (34/17/8 кв. м, 9/9 эт., светлая, 
тёплая, уютная, хорошо сохранённая, с/у 
совмещ., счётчики, домофон. Освобождена, 
один собственник, ключи на сделке). Цена 
1 млн 80 тыс. руб. Варианты оплаты. Обмен 
не предлагать. 8 (953) 38-21-215
 ■ 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 по ул. Р. Люксембург, 89 

(30 кв. м, 2/5 эт., хороший ремонт, счётчики, 
окна и балкон пласт., сейф-дверь). Со всей 
обстановкой или без. 8 (982) 739-43-42
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 20 (30 кв. м, 

2 эт., балкон, ремонт; с быт. техникой и мебе-
лью). Посредникам просьба не беспокоить. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 44 
(30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, балкон, 
в хор. сост-ии, счётчики). Цена 1 млн 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). Торг. 8 (952) 72-61-047

 ■ 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 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 в ю/ч (45,3 кв. м, 4 эт., требу-
ется капремонт). Возможен торг. 8 (908) 923-
83-36, 8 (982) 689-95-15
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,7 кв. м, 8/9 эт., 

теплая, светлая, окна ПХВ на ю/з, лоджия 6 
м застекл., счётчики на воду, замена сантех-
ники, труб). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8 (908) 
900-13-78
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч во Втором мкр-не, 

4 (45,5/27,9/8 кв. м, 1 эт., можно под офис 
или маг-н). Цена 1 млн 200 тыс руб. 8 (912) 
632-71-69, 8 (961) 768-35-71
 ■ 2-ком. кв-ру поул.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 стеклопа-
кетами, хороший ремонт, натяжные потол-
ки на кухне, в комнатах, ванной, туалете, ла-
минат, в с/у полы с подогревом, заменена 
сантехники, сейф-дверь; в комнате встро-
ен. шкаф). Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру 
во Втором мкр-не, 10, 13, ул.Володарского. 
8 (904) 544-64-94 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч по ул. К. Маркса , 11А 
(1 эт., космет. ремонт, можно под коммерч. 
недвижимость). Цена 1 млн 40 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50
 ■ 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.Торопова, 5 (45 кв. м, 
4/5 эт, ком. изолир., с/у разд., в идеальн. сост-
ии, с качествен. ремонтом, пластик. окна 
и балкон, натяжн. потолок, замена меж-
комн. дверей, сантехники, счётчики, сейф-
дверь. Кухон. гарнитур и шкаф-купе в по-
дарок). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п 
в с/ч с нашей доплатой. 8 (953) 38-212-15
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (1/5 эт., 

в обычн. сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики). Цена 1 млн 300 тыс. руб., торг. 
8 (952) 132-72-96 

 ■ 2-ком. кв-ру 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 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.К.Маркса, 21 (64 кв. м, 
4/5 эт., в хорошем состоянии). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. 8 (904) 162-79-58

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(62 кв. м, 2/5 эт., ламинат, сейф-дверь, замена 
окон, дверей, сантехники, батарей, провод-
ки; 2 шкафа-купе). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 647-90-76

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (3/9 эт., окна 
пласт., радиаторы), комнату на ул.Свердлова, 
9 (3 эт., пластик. окно, железн. дверь). Или 
МЕНЯЮ. Рассмотрим варианты. 8 (902) 875-
26-76

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 22 
(58,3 кв. м, 4/10 эт., сост-ие отличное, ком. 
изолир., пластик. окна, счётчики лоджия 6 
м застекл.). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор (в 5-эт. доме не крайние эт.) 
с доплатой. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 90 
(3/5 эт., балкон 6 м, пластик. окна, счётчики, 
с/у разд., ламинат, домофон, тёплая, светлая). 
Цена 2 млн 350 тыс. руб. 8 (900) 20-41-252 

 ■ дом в пос.Зюзельский по ул. Бажова 
(45 кв. м, 10 сот., газ, баня, насаждения). 
8 (912) 267-91-63

 ■ небольш. дом из бруса в с.Мраморское 
по ул.М.Горького (24 кв. м,18 сот., кухня 
и комната, печн. отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться.). Цена 
850 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 811-
85-50

 ■ дом в п.Красная Горка по ул.Ленина, 36/2 
(10 сот.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (908) 912-
78-51

 ■ 1/2 дома (баня, теплица, сарай). 8 (902) 
258-24-23

 ■ дом по ул.Советская (43,7 кв. м, 7,25 сот.). 
8 (950) 637-67-97, 8 (950) 640-17-41

 ■ деревян. дом по ул. Девяшина (19 сот., 
эл-во, недостроенный гараж 6х16 м, строй-
материалы, разрешение на строительство). 
Цена 980 тыс. руб. 8 (908) 925-41-83

 ■ш/б дом (80,9 кв. м, 8 сот., 3 ком., кухня, с/у 
в доме, газов. отопление, скважина, крытый 
двор, нов. баня, 2 теплицы, канализация). 
8 (912) 283-52-05

 ■ деревян. дом по ул.Революционной (11,5 
сот., газов. отопление, баня, надворные по-
стройки). Цена 1 млн руб. 8 (902) 870-86-11

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

9 мая 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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 

В редакцию 
газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной 
трудовой занятости 
(оклад + процен-
ты от продаж),

–  на условиях договора 
и свободного графика 
работы (проценты 
от продаж).

Требования:
– высшее образование
–  опыт работы 

в сфере продаж.

 4-04-62

Ре
кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, 
г.Полевской, мкр.Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.
ru, тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0102024: 260, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ 
«Светлый-4», участок № 256 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елисеев Дмитрий Леонидович, почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Карла Маркса, д. 11А, кв. 45, тел. 8 (908) 910-05-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
13 июня 2018 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 10.05.18 г. 
по 29.05.2018 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование место-
положения границы: 1. Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 255 
с К№ 66:59:0102024:259.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности».
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Продолжение на с.22

 ■ дом в ю/ч по ул.Есенина, 6 (газ, вода, эл-во, 
канализация). Цена 2 млн 500 тыс. руб. Реаль-
ным покупателям торг. 8 (950) 203-61-11

 ■ дом на ул.К.Либкнехта (11 сот., свет, газ, 
скважина, погреб, двор асфальтирован, крыт. 
двор). Цена 1 млн 980 тыс. руб., торг реаль-
ному покупателю. Варианты оплаты. 8 (904) 
386-79-47

 ■ деревян. дом по ул.Революционной 
(31 кв. м, печн. отопл., нов. кровля, 13 сот., 
рядом газ, колонка. Возможно строит-во). 
Цена 890 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50

 ■ деревян. дом по ул.Пятилетки (35,5 кв. м, 
2 ком., кухня, прихожая, полукрытый двор, 
надворн. постройки, газов. отопл., 14,5 сот. 
земли, замежован, возможен раздел на 2 
уч-ка. Можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550

 ■ дерев. дом в Четвёртой Далеке по ул.Ком-
сомольской (10 сот. земли, есть насаждения, 
2 комнаты, баня). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 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, уч-к 14 сот., две 
изолирд 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 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), собственник, 
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 под ИЖС в д.Кенчурка по ул.Школьной 
( 18 сот.). 8 (902) 879-32-71

 ■ уч-ки под ИЖС в р-не Далека по ул.Пар-
тизанской (по 14 сот., границы определены, 
можно по одному уч-ку). 8 (912) 29-71-956

 ■ уч-к, метал. гараж (кирпичный погреб). 
Недорого. 5-63-88 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не Далека 
по ул.Партизанской (11,5 сот., на горе, выров-
нен, как терраса, в 2 уровня, фундамент; ком-
муникации близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший уч-к 
в к/с. 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к в к/с (6 сот., домик, баня, сарайка, 2 те-
плицы). 8 (922) 023-48-86

 ■ 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 (дом 
из бруса, теплицы, ёмкости для воды, летн. 
водопровод). Цена 500 тыс. руб., торг при ос-
мотре. 8 (950) 63-48-679 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (разработан, те-
плица 7х3 м, туалет, плодово-ягодные наса-
ждения). Цена 150 тыс. руб. 8 (908) 911-49-
32, с 8.00 до 20.00

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (7,2 сот., гараж 
для инструментов, эл-во, насаждения). 
8 (953) 053-25-26
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., домик для ин-

струментов, эл-во, летн. водопровод, тепли-
ца). Цена 120 тыс. руб. 8 (953) 388-56-31
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б дом, эл-во, 

колодец, летн. водопровод, 2 теплицы, наса-
ждения). Цена 430 тыс. руб. 8 (952) 13-53-986
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, баня, 

теплица, насаждения). 8 (952) 13-20-147, 
8 (952) 73-25-147
 ■ 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 «Малахит» (2 эт. ш/б дом 

70 кв. м, печное отопление, эл-во, баня, бе-
седка, 2 теплицы, летн. водопровод; уч-к 
4+6 сот., ухожен, насаждения; зимой дороги 
чистят). Цена 780 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» подробности 

по тел. 8 (908) 638-19-61
 ■ 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 «Уралец» (2-эт. дом, баня, кладов-

ка, теплица, разработан). 8 (904) 176-43-27, 
8 (904) 173-23-66
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., метал. 

гараж, теплица, колодец, рядом эл-во). 
8 (961) 775-73-65
 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., без строений, 

эл-во, общая скважина). 8 (929) 216-83-94
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., домик, 

эл-во, 2 теплицы, летн. водопровод, насажде-
ния). 5-21-03, 8 (919) 399-92-53
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (4 сот., летн. 

домик, водопровод, 2 теплицы). Цена 300 
тыс. руб. 8 (908) 926-27-45
 ■ уч-к в к/с «Строитель-4» (7 сот., летн. 

домик, теплица 3х10 м, эл-во). Цена 350 тыс. 
руб. Торг. 8 (908) 925-41-83
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5,1 сот., домик, те-

плица, насаждения). Цена 400 тыс. руб., торг. 
8 (912) 627-32-03
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., теплица, раз-

работан). 8 (902) 27-00-307
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом из бруса 

20 кв. м, теплица, разработан, насаждения). 
8 (919) 39-83-371
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., ш/б 

дом, яма, теплица, насаждения). 8 (950) 643-
15-62

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 18 кв. м 
дом из бруса, теплица, сарай, насаждения, 
разработан). 8 (922) 124-53-95, 8 (992) 331-
22-37
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом, печное 

отопление, эл-во, колодец, насаждения). 
8 (950) 19-01-001
 ■ охраняем. ж/б гараж в р-не ТПЦ-1 (18 кв. м). 

Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40
 ■ гараж в р-не Нового рынка (31 кв. м, ворота 

2,5 м, 2 ямы, пол и крыша бетон). 8 (922) 160-
20-45
 ■ гараж на ул.Листопрокатчиков. 8 (950) 

551-63-28
 ■ гараж наул.Листопрокатчиков (охрана, 

дороги чистят). Цена 50 тыс. руб. 8 (953) 38-
21-215
 ■ж/б гараж в охраняемой зоне Т-1 (18 кв. м). 

Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40
 ■ гараж в р-не Т-1, за мостом (3х6 м, 2 ямы). 

Цена 180 тыс. руб. Торг. 8 (908) 631-99-50
 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. 8 (952) 145-

55-70
 ■ 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 

 ■ СРОЧНО гараж у медскладов в ю/ч недо-
рого. 8 (950) 19-32-785 

 ■ производс твенное помещение 
по ул.Крылова, 4Б (100 кв. м, уч-к 10 сот., 
эл-во, скважина, разрешение на подключе-
ние газа). Цена 2 млн 500 тыс. руб., торг. Или 
МЕНЯЮ. 8 (922) 104-95-59 

МЕНЯЮ:
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, ото-

пление, канализация, уч-к 8 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Или ПРОДАМ, цена 2 млн 980 
тыс. руб. 8 (902) 87-55-781 

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч или в ю/ч. 8 (912) 650-

44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру без ремонта в ю/ч (1 эт.). 

8 (902) 872-44-70
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч в мкр-не З. Бор. 8 (912) 

650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 8 (902) 87-

136-76 

 ■ благоустроен. дом в ю/ч. Цена 2 млн 500 
тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44
 ■ уч-к в к/с в ю/ч, возле Глубоченского 

или «Строитель», «Леспромхоз», «Криолит», 
«Машиностроитель». 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к  в к/с «Светлый-2», «Летний стан». 

8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с в ю/ч с баней, за маткапитал. 

8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с в ю/ч за маткапитал. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м, 

2/2 эт., светлая, 2 окна пластик., железн. дверь, 
натяжн. потолок, нов. линолеум). Оплата 
4 тыс. 500 руб./мес. Или ПРОДАМ. 8 (950) 
194-25-13
 ■ комнаты отдыхающим в г.Новый Афон, 

Абхазия (с собственным выходом на пляж). 
8 (840) 24-58-243,Wiber

 ■ комнату (17 кв. м, газ, душ, мебель, тех-
ника). Можно с последующим выкупом. Или 
ПРОДАМ. 8 (953) 057-41-57
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (частич-

но мебель). Оплата договорная. 8 (953) 38-
22-789
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (ме-

бель, техника). Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
эл-во. 8 (900) 201-58-49
 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3, по-

рядочной платёжеспособной рус. семье 
на длит. срок. Оплата 6 тыс. руб./мес. + эл-во, 
вода. 8 (904) 175-62-47
 ■ 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 

 ■ 2-ком. кв-ру на длительный срок рус. 
семье без в/п. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги, эл-во. 8 (902) 871-38-17
 ■метал. гараж в мкр-не З. Бор-2, за АЗС 

«Башнефть» (3х6 м). 8 (904) 380-12-93

СНИМУ: 
 ■ дом или сад в ю/ч на длит. срок. 8 (950) 

19-98-528

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2-спальн. кровать, цв. чёрн., без матраса, 

б/у 1 год, сост-ие отличное. Цена 2 тыс. руб. 
8 (904) 988-32-38
 ■ кресло-кровать (состояние хорошее). Це-

на 1500 руб. 8 (900)208-77-55

 ■ прихожую, б/у, 2100х1200х420, цв. свет-
ло-коричневый, зеркало. Цена 4 тыс. руб. 
8 (908) 913-18-56
 ■ кухон. гарнитур, б/у, для маленькой 

кухни, можно по отдельности. Недорого. 
8 (922) 616-78-54
 ■ трельяж. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 386-79-

47

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 8 (950) 64-

01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральн. машину-автомат Zanussi, б/у, 

недорого. 8 (919) 39-24-718 

 ■ стиральн. машину «Ока» с ручным отжи-
мом, состояние рабочее. 8 (904) 382-09-25
 ■швейн. машину Adolf Knoсh на деревян-

ной станине (1890 г. в.) в раб. сост-ии. Цена 
договорная. 8 (904) 386-79-47

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар холодильник и газовую плиту 

в раб. сост-ии. 8 (952) 72-61-047
 ■ холодильник и газовую плиту в раб. 

сост-ии. 8 (952) 72-61-047
 ■ стиральн. машину; пылесос; СВЧ-печь; 

газ. плиту (можно неисправные). 8 (950) 64-
01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 (две 

SIM-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти), 
в отл. сост-ии. 8 (963) 444-95-35 

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 
37, 51, 54, 63, 72, 74 см, цена 1200–2500 руб.; 
дом. кинотеатр Philips; муз.центр Sony 
(радио, усилитель); магнитофон «Маяк. 
8 (908) 63-199-70
 ■ телевизор Erissonдиг. 52 см., цена 1 тыс. 

руб. 8 (922) 293-19-86
 ■ веб-камеру HerculesDeluxe (1.3 Мп, 

встроенный микрофон, для WindowsXP, 
WindowsVista 32/64 bits); динамики (2 шт); 
автомобильные колонки (в каждой по 3 ди-
намика НЧ, СЧ, ВЧ). 8 (952) 726-10-47
 ■ сот. телефоны «Нокия», «Сони Эрик-

сон к700», «Самсунг 3530», в раб. сост-ии, 
по низким ценам, с документами. 8 (952) 
726-10-47

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, DVD, видеомагнитофон, 

музык. центр (можно неисправные). 8 (950) 
64-01-704

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■мотоцикл «Урал М-67» с документами 

на запчасти. 8 (904) 388-8-288
 ■мотоблок «Каскад» в хорошем состоянии. 

Недорого. 5-63-88 (вечером)

 ■ велосипед раскладной «Форвард» (уни-
версал, запасное колесо в подарок). Цена 
2500 руб. 8 (900) 208-77-55
 ■ велосипед взрослый «Forward» (дисковый 

тормоза, передние и задние амортизаторы, 
запасные камеры, резина). Цена 10 тыс. руб. 
8 (904) 384-81-07
 ■ самодельный вездеход на больших ко-

лёсах (трансмиссия от «Нивы», двигатель 
«Лифан», 2-цилиндровый, 4-тактный. Цена 
65 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь
Тазырова Николая Фритовича 13.05.1970 – 30.04.2018
Шипилова Фёдора Васильевича 30.09.1948 – 03.05.2018
Стафеева Ивана Филипповича 13.09.1925 – 27.04.2018
Кукушкину Валентину Николаевну 23.10.1949 – 02.05.2018
Богданова Вячеслава Вениаминовича 04.11.1955 – 23.04.2018
Шукшину Александру Артемьевну 25.04.1930 – 24.04.2018
Крылаткова Владимира Александровича 30.10.1953 – 01.05.2018
Кравец Лилию Александровну 03.02.1947 – 30.04.2018
Севастьянову Эллу Германовну 18.10.1950 – 27.04.2018
Верзакову Любовь Ивановну 08.09.1938 – 27.04.2018

Помяните их 
добрым словомТел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Теплицы, огуречники,
парники от 5 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»

Ре
кл
ам

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

Изготовим и установим
Металлические двери, решетки, балконы, 
ворота и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники, огуречники.

Акция!
При заказе теплицы с установкой 
в ПОДАРОК – набор капельного полива!

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРОВ
КРОВЛИ

ФУНДАМЕНТА
САНТЕХНИКИ

8 (922) 19-88-369

Реклама

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
кл
ам

а

11 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

Благодарим коллектив компании «Ритуал 077 Сервис» в лице 
А.С.Кунакбаева за неравнодушное отношение и оказанную 
помощь в погребении Любови Васильевны КУРМАЧЁВОЙ. 
А также всех родных и близких, оказавших помощь в похоро-
нах нашей мамы, тёти, бабушки.

Л.А.Хафизова
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КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ 2101 – 2110, Ока, Нива на запча-

сти с ПТС или справка ГИБДД. Штанговая,3 (с 
8.00 до 20.00)

 ■ бензин АИ-95, 92. 8 (912) 66-53-525

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м «Форд Фокус» диск для сцепления, 

гидромуфта с подшипником для сцепления, 
2 сальника для коробки передач, 2 втулки 
для стабилизатора, 4 штампованных диска 
R15 (всё нов.). 8 (952) 144-53-10
 ■ покрышки Continental б/у, 2 шт., пробег 10 

тыс. км. 2-04-84, 8 (904) 165-21-74
 ■ кожан. подлокотники к а/м Нива Шевро-

ле, 2 шт. 8 (902) 878-42-41 

 ■ 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
 ■ тракторную тележку с документами 

по договорной цене. 8 (992) 00-44-526, 
8 (904) 98-59-014 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. сапоги, р-р 36 (осень, цв. корич.) цена 

800 руб.; муж. ветровка на подкладе, р-р 50; 
нов. муж. пиджак (вельвет), р-р 48; нов. жен. 
свитер (цв. бел. с украш.), р-р 46. 8 (953) 044-
80-05 

 ■ 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, 
цена по договорённости; нов. жен. туфли, 
р-р 38-39, каблук 5 см, в отл. сост-ии, цена до-
говорная. 8 (952) 726-10-47
 ■ 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 

 ■ нов. жен. д/с пальто, р-р 52, длина 
до колена, цв. бежевый; жен. д/с куртку, р-р 
56 (двустороняя), цв. белый – синий; жен. д/с 
сапоги, р-р 38 (кожа), цв. чёрный, в отл. сост-
ии. 8 (961) 76-49-960 

 ■ 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 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ пеленальный столик с ванночкой со 

сливом, цена 1 тыс. 500 руб.; комбинезон 
д/с для мальчика р-р 74, цена 300 руб.; слинг, 
цена 300 руб. 8 (904) 171-35-37
 ■ детскую кроватку б/у, дешево. 2-04-84, 

8 (904) 165-21-74
 ■ ходунки для самых маленьких детей. 

4-02-70, 8 (982) 694-49-18

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 руб./

тн. Шлак – 50 руб./тн. Мраморную крошку. 
8 (912) 233-79-68 

 ■ нов. стекло (4 мм, 900х1300, 20 шт. в упа-
ковке). 2-06-06, 8 (908) 911-49-68

 ■ балкон. группу, стеклопакеты (пласт. 
окно и дверь). Подоконник, откосы, уголки 
и жалюзи в подарок. Цена 13 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 6х3м, 15шт. 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 

 ■ унитаз, б/у, в раб.сост-ии. 8 (904) 54-81-
850 

 ■ плитку тёмно-серый мрамор на надгро-
бие, бордюр и тумбу недорого; 6 панелей 
«серебро», р-р 960х460, цена 216 руб./шт. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 
пр-во г.Каменск-Уральский; опил. 8 (950) 20-
28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ 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 

Щебень. Отсев. ПЩС. Скала. 
Песок. Дресва. Торф. Навоз. 

Перегной. Чернозём. Доставка 
навалом от 1 куб. м. 

А/м «Камаз» 5/10/15 тонн, 
«Газель»-самосвал 1,5 тонн. 

Есть фасовка в мешки. Доставка 
от 10 мешков бесплатно. 
Доступные цены, любые 

объёмы. 8 (922) 133-09-60

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Глина. Земля. Торф. 

Навоз. Перегной и др. Доставка 
а/м «Камаз», «Зил», «Газель» 

в мешках от 10 шт. Вывоз мусора.  
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Щебень. Отсев. ПЩС. Глина. 
Скала. Земля. Песок. Торф. 

Навоз. Перегной и др. 
8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 638-72-56

Предприятие реализует 
неликвиды: подшипники, 

кабель, электродвигатели и т.п. 
4-00-88, 8 (982) 603-11-68

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:

 ■ британскую кошечку, возр. 2 мес. 8 (953) 
388-37-65

 ■щенка йркширского терьера, возр. 4 мес., 
прививки, недорого. 8 (900) 20 144-95

 ■ кроликов породы «калифорнийские» 1,5 
мес. 8 (900) 202-03-89

 ■ бычка, возр. 1,5 г. 8 (904)545-69-78, 
с.Полдневая

 ■ телочку, возр. 11 мес.; нетель возр. 2 года, 
отел в июне. 8 (908) 637-92-14

 ■молодого петуха – помесь кохинхин, 
крепкий, рослый, окрас бело-рыжий. 8 (922) 
03-41-973 

 ■ подрощен. цыплят продуктивной породы 
кросс хайсекс браун (коричневые несушки). 
Доставка по договорённости. 8 (953) 05-28-
285 

 ■ пчёл среднерусских (пакеты), улья, медо-
гонку, вощину. 8 (902) 26-01-184 

ИНОЕ:

 ■ Кобель немецкой овчарки ищет девоч-
ку той же породы для продолжения рода. 
8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ бутыли под воду (30 л, пласт., пищевые); 
бандажные пояса (новые, х/б и синтетиче-
ский). Всё дёшево. 8 (909) 00-55-128

 ■ банки из-под кофе 100–200 мл, 50 шт., 
цена 4 руб./шт. 8 (904) 386-79-47

 ■ дрова берёзовые, опил. 8 (904) 382-25-21

 ■ дрова колотые, доставка. 8 (912) 233-79-
68

 ■ новую шестиструнную гитару. 8 (904) 388-
8-288

 ■ кастрюлю-скороварку. Цена 350 руб. 
8 (953) 044-80-05

 ■ картофель крупный. 8 (904) 545-69-78

 ■ крупн. картофель, цена 180 руб./ведро, 
семенной картофель, цена 100 руб./ведро. 
8 (904) 17-54-094 

 ■ отборный картофель хороших сортов. 
Цена 200 руб./ведро. 8 (908) 921-02-78

 ■ крупный картофель на еду. 8 (982) 636-
88-34

 ■ картофель на посадку, цена 100 руб./
ведро. 8 (953) 006-80-55

 ■ картофель крупный – 100 руб., садовый – 
80 руб., мелкий – 25 руб. 8 (950) 207-44-61

 ■ картофель на посадку и еду. Звонить 
после 14.00. 5-55-62

 ■ картофель семенной. 2-82-64, с.Полд не-
вая, Ленина, 83

 ■ 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

 ■ домашний картофель: крупный, средний, 
мелкий. 8 (908) 912-01-54

 ■ картофель крупный. 8 (904) 545-69-78, 
с.Полдневая

 ■ картофель мелкий – средний на корм 
скоту. 8 (953) 048-30-46

 ■ картофель на корм скоту 5 ведер по 5 руб. 
4-02-70, 8 (982) 694-49-18

 ■ редьку. Цена 20 руб/кг. 8 (953 )050-86-76

 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 
за шагом» - 7 томов за вашу цену.8 (904) 386-
79-47

 ■ навоз коровий с личного подворья. 
8 (908) 924-60-24 

 ■ навоз КРС с собственного хоз-ва. 8 (950) 
190-15-83

 ■ навоз с частного подворья, доставка 
на а/м «Газель». 8 (952) 741-94-51, 8 (982) 
759-33-49

 ■ навоз с частного двора; дрова. 8 (912) 
687-13-56 

 ■ навоз домашний. 8 (908) 926-90-92, 
8 (908) 911-85-96

 ■ навоз домашнего подворья, доставка а/м 
УАЗ. Дрова сухие, доставка от 1 куб. м; опил 
в мешках. 8 (982) 634-56-09

 ■Навоз. Торф. Земля. Щебень. Песок. 
Шлак. А/м ЗИЛ 5 тн. 8 (904) 54-50-532

Навоз. Перегной. Торф. Земля. 
Опил в мешках. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (900) 200-40-69

 ■ дрова сухие, доставка от 1 куб. м; навоз 
домашнего подворья, доставка а/м УАЗ; сено 
луговое. 8 (982) 634-56-09
 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ нов. плед (в упаковке), р-р 150 х 200 см, 
цена ниже магазинной. 8 (952) 726-10-47 

 ■ крепкую рассаду помидор, сорт «аба-
канский розовый», 20 шт., сорт «деликатес», 
15 шт. Цена 20 руб./шт. 8 (904) 38-67-947 

 ■ серьги с лунным камнем, дл. камня 1,5 см, 
английская застёжка. 8 (922) 03-41-973 

 ■ эл. утюг (2 шт., нов.), цена по 300 руб.; 
медицин. физиоаппарат «Унистим» цена 
400 руб., эл. прибор «Кудесник» для сушки 
волос; кастрюлю-скороварку цена 300 руб.; 
ведро эмал. с крышкой. 8 (953) 044-80-05
 ■ нов. палас р-р 330х245, цена 1 тыс. 500 

руб. 8 (953) 044-80-05 

 ■ ткань джинсовую 250х100 см, платяной 
цв. голуб 230х145 см, шёлк цв. розов. 600х100 
см, ситец цветной 400х80 см, плащевую 
560х90 см. 8 (953) 044-80-05
 ■ нов. ортопедич. бандаж на коленный 

сустав. Цена договорная. 8 (950) 54-77-610 

 ■ нов. корсет на поясничный отдел позво-
ночника. Цена договорная. 8 (950) 54-77-
610 

 ■ деревян. корыто + сечку б/у в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 8 (950) 54-77-
610 

 ■ цеток столетник 3-годичный на лекарст-
во. Цена 300 руб. 5-13-13, 8 (950) 201-81-19
 ■металлический шрифт № 6 0-9, цена 250 

руб. 2-91-10, 8 (908) 903-00-22
 ■ согревающий турманиевый матрас 

NM-2500. Цена договорная. 2-91-10, 8 (908) 
903-00-22
 ■ рассаду томатов (30 сортов), огурцов (10 

сортов), кабачков (4 сорта), тыквы, дыни; 
семена укропа, гороха. Доставка от 20 
корней, предварительный заказ. 8 (908) 900-
13-78 

 ■ цветы алоэ для лечения. 5-01-97 (после 
18.00)

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

ВОЗЬМУ:
 ■ покрывало, DVD-диски, гармонь. 8 (950) 

64-01-704

ОТДАМ:
 ■ банки 3 л. 8 (904) 382-09-25

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ повар, помощник повара в В. Уфалей, Че-

ремшанка (летний детский лагерь). 8 (922) 
10-22-077

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу строителя, любые работы. 

8 (902) 876-30-29
 ■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 

Продолжение. Начало на с.21

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

КРОВЕЛЬНЫЕ
и ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ
•  Устройство стропильной 

системы любой сложности
•  Ремонт и реконструкция кровли 

крыши
• Монтаж металлочерепицы
• Монтаж гибкой черепицы
• Монтаж ондулина
• Монтаж водосточной системы
•  Монтаж системы безопасности 

кровли
• Монтаж сайдинга и софита
• Устройство парогидроизоляции
• Устройство теплоизоляции.
Полная комплектация 
строительного, кровельного 
материала.
Изготовление доборных 
элементов для кровли и фасада. 
Выезд на замеры бесплатно.
Договор, смета, гарантия на все 
виды работ.

Для пенсионеров на монтажные 
работы 15% скидка! 

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

аКрестьянское 
хозяйство 
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57,
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка.
8 (904) 981-63-45,
4-13-62

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Требуются УБОРЩИЦЫ
ТЦ «Палермо»

 8 (922) 132-00-66
СООБЩЕНИЯ

 ■Прошу диплом УТ № 970718, на имя Пер-
микиной Елены Борисовны считать недей-
ствительным в связи с утерей. 8 (919) 368-
09-79

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных и птиц 
+ Стрижка животных + Выезд 

на дом. 8 (902) 87-51-400 

Чистка подушек 
на месте – выездной пункт. 

8 (919) 382-70-76

Реставрация ванн. Гарантия. 
Качество. vanna-blesk.ru. 

8 (982) 606-95-16

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 
Гарантия. 8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8 (953) 003-76-47

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

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

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Бурение скважин на воду. 
8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

Электрик. Любые виды 
работ. Установка розеток, 
выключателей, датчиков 

движения. Установка устройства 
защитного отключения. Люстры. 
Бра. Недорого. 8 (922) 60-81-907

Остекление балконов 
(железная рама). 
8 (904) 548-00-98

НАХОДКИ

 ■ ключи от а/м «Хундай». 8 (902) 874-95-10
 ■ паспорт на имя Стриганов П. В., 

связка ключей (ключ – бабочка, 
от домофона – синего цв.) у маг. «Монетка» 
на ул.Коммунистичес кой, 25. 8 (952) 143-83-
11 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Вспашу огород мини трактором в ю/ч, 
цена 200 руб./сот. 8 (908) 900-13-78
 ■Женщина 56 лет уравновешенная, непью-

щая поможет в ведении домашнего хоз-ва 
пожилым людям (стирка, уборка, готовка). 
Помогу в обработке садового уч-ка, огорода. 
8 (953) 008-46-07
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. Пе-

реезды, вывоз мусора и другое. 8 (904) 389-
77-12 

Перетяжка мягкой мебели 
у Вас на дому. 

ул.Володарского, 110 (2 эт.). 
8(950)208-72-13
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Предлагаем вашему вниманию подборку 
лучших советских и российских фильмов 
о Великой Отечественной войне. 

В бой идут 
одни «старики» (1973 год) 

Главный герой легендарной кинолен-
ты – командир поющей эскадрильи капи-
тан Титаренко по прозвищу Маэстро, 
один из лучших лётчиков-истребителей 
советской армии. Этот смелый, добрый 
и весёлый человек заслужил уважение 
командиров и сослуживцев, а для своих 
подчинённых стал настоящим героем. 
Однажды к нему в подразделение при-
бывает пополнение, которое ему нужно 
научить тактически грамотно вести воз-
душный бой. Под его руководством «жел-
торотики» становятся «стариками», а им 
не больше двадцати. 

А зори здесь тихие... 
(1972 год) 

Карелия в самый разгар Великой Оте-
чественной войны. Комендант железно-
дорожного разъезда в карельской глуши 
старшина Федот Васков – бывший раз-
ведчик, ветеран финской войны при-
нимает самостоятельное решение 
остановить случайно обнаруженных 
фашистских диверсантов, направляю-
щихся к важному стратегическому объ-
екту. С собой он берёт пять совсем юных 
девушек-зенитчиц. Они противостоят 
шестнадцати опытным, тренированным 
беспощадным эсэсовцам.

Судьба человека 
(1959 год) 

В первые же месяцы войны шофёр 
Андрей Соколов раненый попадает 

в немецкий плен. Пройдя ад фашистско-
го концлагеря, благодаря присущей ему 
храбрости он избегает расстрела, а затем 
бежит к своим. Оказавшись в коротком 
фронтовом отпуске дома в Воронеже, 
он узнаёт, что во время бомбёжки поги-
бли его жена и дочь. На фронте получа-
ет известие, что в боях погиб и его сын. 
После войны одинокий Соколов работает 
в Урюпинске. Там он встречает малень-
кого мальчика-сироту Ваню и говорит 
ему, что он его отец, – даёт себе и маль-
чику надежду на счастливую жизнь.

Летят журавли (1957 год)

Война разлучила двух влюблён-
ных – Бориса и Веронику. Он, несмотря 
на бронь, ушёл на фронт добровольцем. 
Её родители погибли во время бомбёжки, 
дом разрушен, и она поселилась у родных 
Бориса. Вероника поддаётся уговорам 
двоюродного брата Бориса Марка – 
выходит за него замуж. Борис погибает 
на фронте, но Вероника не знает о его 
гибели. В эвакуации она санитаркой 
работает в госпитале, которым руководит 
отец Бориса. Она считает себя винова-
той перед любимым, в это же время она 
узнаёт о низости мужа и уходит от него. 
Кончилась война. Вероника встреча-

ет на вокзале бойцов, возвращающих-
ся с фронта, и ищет Бориса. Его друг 
Степан сообщает женщине, что её люби-
мый погиб. Цветы, предназначенные 
Борису, Вероника раздаёт вернувшим-
ся солдатам.

Аты-баты, шли солдаты... 
(1976 год)

Они погибли в 1944 году, их было всего 
18 человек – комсомольский взвод, оста-
новивший колонну немецких танков 
под станцией Подбедня.
Трагическое и комедийное, героиче-

ское и лирическое сплелись на экране

в необычное повествование об отцах, 
навсегда оставшихся молодыми, и о детях, 
пришедших туда, где  приняли свой 
последний бой самые родные для них 
люди. 
Немцы на этом участке не прошли, все 

наши бойцы погибли. Они выполнили 
боевое задание, героически сражались, 
не отступив ни на шаг, и уничтожили 
все танки противника. Вот из таких боёв 
местного значения складывалась Вели-
кая Победа.

Офицеры (1971 год)

В начале 20-х в Туркестане пересеклись 
боевые дороги двух красных команди-
ров: опытного комвзвода Ивана Варав-
вы и молодого Алексея Трофимова, лишь 
недавно окончившего курсы и вместе 
с женой Любой оказавшегося в Средней 
Азии. Они остались верны своей дружбе, 
сражаясь на гражданских войнах в Испа-
нии и Китае, пройдя через Великую Оте-
чественную и продолжая служить Родине 
в мирное время, командуя дивизиями 
и округами. Их дело продолжает внук 
Алексея Трофимова суворовец Иван, 
получивший своё имя в честь комвзво-
да Вараввы. 

В августе 44-го (2002 год)

Накануне стратегического наступле-
ния в Прибалтике с территории освобо-
ждённой Белоруссии выходят в радио–
эфир немецкие диверсанты с позывными 
«КАО». Капитану Алёхину ставится 
задача в кратчайшие сроки найти шпи-
онов, чтобы раскрыть агентурную сеть 
Абвера. Оперативники в тяжёлых усло-
виях прифронтовой зоны разыскивают 
гитлеровских лазутчиков...

Двадцать восемь 
панфиловцев (2016 год)

О подвиге панфиловцев знают все со 
школьной скамьи, он подробно описан 
учёными и воспет писателями и поэта-
ми... Теперь о героизме бойцов 316-й 
стрелковой дивизии под командовани-
ем генерала Панфилова рассказывает 
фильм. Они держали оборону у разъезда 
Дубосеково и 16 ноября 1941 года отра-
жали атаки немецких танков, прорывав-
шихся к Москве. 
Небольшая горстка людей осталась 

жить в веках – как символ бесстрашия, 
презрения к смерти, нескончаемого 
патриотизма.

Собибор (2018 год)

Действие фильма происходит в 1943 
году в нацистском лагере смерти Соби-
бор в Польше. Среди его заключённых 
оказался лейтенант Красной армии Алек-
сандр Печерский. Фашисты заперли его 
в камере, где он ожидал своей участи. 
Однако сила его духа такова, что, вместо 
того чтобы ждать верной гибели, … совет-
ский офицер возглавил восстание –  един-
ственное в истории успешное восстание 
заключённых концлагеря.

«Они сражались 
за Родину» (1975 год)

Июль 1942 года, один из самых тра-
гических периодов Великой Отечест-
венной войны. На подступах к Сталин-
граду обескровленные, измотанные 
советские войска ведут тяжёлые оборо-
нительные бои, неся огромные потери. 
Кажется, что уже ничто не поможет сол-
датам сдерживать натиск противника. 
Однако, несмотря на всю безвыходность 
положения, они продолжают держать 
оборону, при этом сохраняя невероят-
ный боевой дух. Фильм рассказывает 
о подвиге рядовых солдат и об отдаю-
щих последнее мирных жителях, о безза-
ветной любви к родной земле, об истин-
ной цене Победы…

Подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА

10 лучших фильмов о войне
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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

Ре
кл
ам

а

с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ДК
СТЗ

17
мая

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки  Обувь  Головные уборы 

Д

ХХ

Д

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

лучших российских фабрик лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Дорогие полевчане!
Примите искренние поздравления с великим 
праздником – славным Днём Победы! 
9 Мая стало настоящим символом несгиба-
емого духа, единства, мужества, героизма 
народа. Старшее поколение дало прекрас-
ный пример, как можно и нужно любить 
свою страну, как поступают настоящие 
защитники Родины, способные отдать 
всё ради её свободы и блага будущих 
поколений. Лишь благодаря их усили-
ям, жертвам и подвигам мы сейчас спо-
койно, мирно живём и процветаем.

С уважением, 
генеральный директор 

Полевской коммунальной компании 
Л.Ю.ПОТАПЧЕНКО

Дорогие Дорогие полевчаполевчаДорогие полевча
Примите искренние поздравлепоздравле

Д ё П

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

12 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

Ре
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ам
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 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

1515 мая
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Погода в Полевском

10 мая / четверг 11 мая / пятница

НОЧЬ +2
северо-
западный

3 м/с
НОЧЬ +1

северо-
восточный

4 м/с

ДЕНЬ +8 северный
5 м/с ДЕНЬ +9 северный

3 м/с

12 мая / суббота 13 мая / воскресенье

НОЧЬ +1
северо-
западный

3 м/с
НОЧЬ -2 северный 

4 м/с

ДЕНЬ +15
северо-
западный

6 м/с
ДЕНЬ +8 северный

4 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

 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.

По данным сайта russtoday.com

МАГНИТНЫЕ БУРИ МАГНИТНЫЕ БУРИ 
в мае 2018 годав мае 2018 года

В Свято-Троицком храме продолжается восста-
новление северного придела в честь Благове-
щения Пресвятой Богородице. В прошлом году 
полевчане пожертвовали на его реконструкцию 
65 000 рублей. Деньги пошли на роспись стен 
алтарной части.

– Спасибо всем, кто откликнулся, – говорит 
активистка Свято-Троицкого прихода Ната-
лья Самцова. – Особенно много пожертво-
ваний было в наш престольный праздник – 
на Троицу, который проходил в центральном 
парке города. Люди жертвовали на восстановле-
ние храма и на память получали белый цветочек. 
В этом году 27 мая, в день Святой Троицы, снова 
пройдёт такая акция. Думаю, общими силами 
мы сможем восстановить северный придел, и там 
начнутся регулярные богослужения.

Ксения КОЙСТРУБ

Поможем восстановить северный придел 
Свято-Троицкого храма

ридел


