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ЗАПЛАТИТ
СВИНОКОМПЛЕКС 
ПОЛЕВСКОЕ 
ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ

с. 3

ПОЛИЦИЯ И МЧС 
НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ 
ЗА ТРИ ДНЯ, 
ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ИЗ ЛИЗЫ АЛЕРТ 
ВЫПОЛНИЛИ 
ЗА ВОСЕМЬ ЧАСОВ

с. 10
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ВИКТОР СЛЕПУХИН  
КУЗНЕЦ ОТ БОГА
В год 300-летнего юбилея города
«Диалог» 
начинает цикл 
рассказов 
об удивительных
мастеровых 
людях

с. 8

с. 14

ПОЛЕВСКОЙ, ПОЛЕВСКОЙ, 
встречай встречай ВЕСНУВЕСНУ! ! 

Выступление 
Ольги Осиповой 

украсило 
VII фестиваль 

духовной и народной 
музыки 
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ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÌÅ×ÒÀ?   
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ!

ã. Ïîëåâñêîé, óë. Âîëîäàðñêîãî, 110. 
Ðåæèì ðàáîòû: 9.00-21.00

Âåñü ìàé â ìàãàçèíå Âåñü ìàé â ìàãàçèíå 
«Ñâåòîôîð» ÀÊÖÈß!!!«Ñâåòîôîð» ÀÊÖÈß!!!
Ïðè ïîêóïêå íà ñóììó Ïðè ïîêóïêå íà ñóììó 
îò 3000 ðóáëåé ñòèðàëüíûé îò 3000 ðóáëåé ñòèðàëüíûé 
ïîðîøîê «Áèîëàí» (6êã) Â ÏÎÄÀÐÎÊ!
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Реклама

«Эверест» поднимается выше
В Полевском разыграли путёвки на региональный финал всероссийского турнира «Кожаный мяч»
Турнир «Кожаный мяч» видел не одно 
поколение чемпионов. Инициатором 
проведения всесоюзных соревнований 
выступил легендарный советский вра-
тарь Лев Яшин. В 1964 году 170 тысяч 
команд, а это почти три миллиона юных 
футболистов, впервые разыграли награ-
ды. Более пяти десятилетий турнир про-
водится ежегодно, без исключений.
На соревнованиях дворовых команд 

путёвку на футбольные вершины полу-
чили такие известные игроки, как Фёдор 
Черенков, Олег Романцев, Андрей 
Шевченко, Валерий Карпин, а также 
звезда отечественного мини-футбола 
полевчанин Сергей Абрамов. 
В этом году окружной этап Всероссий-

ских соревнований по футболу среди дет-
ских команд «Кожаный мяч – 2018» в мае 
состоялся в нашем городе.
В гости в Полевской приехали команды 

из Ачита, Красноуфимска, Ревды и Шали. 
По итогам этих соревнований в финал 
первенства области пробились полев-
ские команды «Светофор» (тренер Вла-
димир Розвадовский), «Звезда» (тренер 
Виктор Тёткин) и «Эверест» (тренер 
Сергей Еськов), а также коллективы 
из Красноуфимска и Ревды. 
Две путёвки в финал областных сорев-

нований «Кожаный мяч» от Западного 
управленческого округа по круговой 
системе разыграли четыре команды10-
летних мальчишек: из Ачита, Красно-
уфимска, Ревды и Полевского. За чертой 
главных матчей остались представители 
Красноуфимска и Ачита. Вторые – пред-
ставители Ревды. А команда «Эверест», 
как и полагается, на вершине рейтинга. 

Наша команда вместе со сверстниками 
из Ревды отправится в Верхнюю Синячи-
ху. 2–3 июня там состоится финал област-
ных соревнований «Кожаный мяч».

– Считаю, что выступили мы хорошо, – 
подвёл итог тренер «Эвереста» Сергей 
Еськов, – наша команда хорошо играет 
во всех возрастах, ребята 2003 года рожде-
ния – призёры первенства России. 
В группе среди 12–13 летних мальчи-

шек полевская «Звезда» выиграла два 

матча и уступила команде из Красно-
уфимска со счётом 0:2. Заняв второе 
место, наша команда вышла в следую-
щий этап соревнований, который прой-
дёт 9–10 июня также в посёлке Верхняя 
Синячиха. 

– Игра была равная, мы могли выйти 
вперёд, но соперник оказался немно-
го сильнее, – рассказал тренер полев-
чан Виктор Тёткин. – Турнир «Кожаный 
мяч» даёт ребятам стимул к дальнейше-

му развитию, вдохновляет больше тре-
нироваться, совершенствовать своё мас-
терство и укрепляет характер. 
Команда «Светофор» обыграла сверст-

ников из Шали, Красноуфимска и Полев-
ского и также вышла в областной этап 
турнира. 
Победители получили красивые кубки 

от Полевской Федерации футбола и теперь 
будут готовиться к финальному турниру.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Команда «Эверест» стала победителем окружного тура турнира «Кожаный мяч» в группе 2007-2008 г.р.

В этом году в турнире «Кожаный мяч» приня-
ли участие команды из Ачита, Красноуфимска, 
Ревды и Шали
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  Вас примут
 ■ 21 мая с 15.00 по 17.00 в северной части 
города в здании администрации ПГО (ул.
Свердлова, 19, кабинет №12) приём гра-
ждан проведёт заместитель председате-
ля Думы Полевского городского округа 
Илья Николаевич БОРИСКО.
 ■ 23 мая ведут приём по личным вопросам 
депутаты Думы Полевского городского 
округа Людмила Маратовна БОРОНИ-
НА и Игорь Сергеевич КАТКОВ, а также 
начальник Финансового управления 
администрации Полевского городско-
го округа Оксана Юрьевна МЕЛЬНИ-
КОВА. Приём состоится с 17.00 по 18.00 
в южной части города в Центре разви-
тия творчества имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Пред-
варительная запись по телефону 5-32-07.
 ■ 23 мая с 17.00 по 18.00 в северной 
части города в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19, конференц-зал) 
ведут приём депутаты Татьяна Аркадь-
евна ПАНФИЛОВА и Павел Сергее-
вич КОЛОБКОВ, а также заместитель 
главы администрации ПГО Ирина Вита-
льевна НЕТЁСА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

 ■ Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул.Ленина, 
15) ведёт приём по личным вопросам 
помощник депутата областного Законо-
дательного Собрания Александра Васи-
льевича СЕРЕБРЕННИКОВА Раиса 
Алексеевна БОБКОВА

Свинокомплекс «Полевское» оштрафован на 164,5 миллиона рублей
В Арбитражном суде Свердловской обла-
сти закончился судебный процесс, иници-
ированный Департаментом Росприрод-
надзора по Уральскому федеральному 
округу. Акционерному обществу «Полев-
ское» ведомство предъявило претензии 
о возмещении ущерба в пользу государ-
ства, причинённого почвам, в размере 
164 542 500 рублей. Исковые требования 
департамента удовлетворены полностью, 
но решение ещё не вступило в законную 
силу.
Напомним, что выездная проверка 

с замерами Центра лабораторных измере-
ний по Уральскому федеральному округу 

состоялась ещё в 2014 году. Она показа-
ла серьёзные превышения допустимых 
норм содержания загрязняющих веществ 
в почве на участке, где хранили отходы 
производства, площадью почти 43 878 ква-
дратных метров, недалеко от Полевского, 
рядом с селом Косой Брод. Так, установ-
лено, что превышение условно фоновых 
значений по нитрат-иону составило от 3,0 
до 147 раз, по хлорид-иону – от 6,9 до 22,2 
раза, по азоту аммонийному – от 1,4 до 24,3 
раза, по нитрит-иону – от 1,2 до 130 раз. 
В течение почти трёх лет Росприрод-

надзор взыскивал через суд с АО «Полев-
ское» сумму ущерба, нанесённого почвам, 

но вынесение решения постоянно откла-
дывалось.
Напомним, что свиной навоз относит-

ся к 4-му классу опасности и оказывает 
на окружающую среду острое токсическое 
воздействие, а повышенная концентрация 
загрязняющих веществ делает невозмож-
ным использование земельного участка 
для целей сельскохозяйственного произ-
водства. Между тем данных, подтвержда-
ющих факт проведения предприятием 
работ по рекультивации или восстанов-
лению загрязнённых земель, суду не пред-
ставлено.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Наградили самых спортивных школьников 
10 мая в школе-лицее № 4 «Интеллект» 
состоялся заключительный этап город-
ского фестиваля «Самоцветы» в направ-
лении «Спорт». Награждали школьни-
ков – персонально и команды, – которые 
в течение учебного года лучше других 
сдали нормы ГТО, проявили себя в воен-
но-спортивной игре «Зарница», кроссах, 
эстафетах, весёлых стартах, других спор-
тивных соревнованиях и мероприяти-
ях. Всего на сцену поднялись 108 детей 
и подростков и 26 учителей физкульту-
ры, чьи воспитанники показали наилуч-
шие результаты. Награды вручали пре-
подаватель физической культуры школы 
№ 16 заслуженный учитель России 
Михаил Дрягин, депутат Думы ПГО 
заслуженный мастер спорта России 
Игорь Кулбаев и начальник Управле-
ния образованием Ольга Уфимцева. 
Во время мероприятия на экране демон-
стрировались фотопортреты знамени-
тых полевских спортсменов, вышедших 
на всероссийский и международный 
уровень, таких как Анна Медведева, 

Вячеслав Мамочкин, Сергей Абра-
мов, – как пример для подрастающего 
поколения. 
Ежегодный фестиваль «Самоцветы» 

проводится по трём направлениям: 
«Спорт», «Творчество», «Интеллект». 

Итоговое мероприятие по направле-
нию «Творчество» состоялось 24 апреля 
во Дворце культуры Северского трубного 
завода, по направлению  «Интеллект» – 4 
мая в школе № 18.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

В Полевском ухудшилась ситуация по многим инфекционным 
заболеваниям
На заседании санитарно-эпидемиологи-
ческой комиссии, которое состоялось 11 
мая в администрации ПГО, был заслушан 
доклад заместителя начальника Терри-
ториального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе города Екатерин-
бурга, в городе Полевской и в Сысертском 
районе Аллы Эккарт. Алла Олеговна рас-
сказала о ситуации с инфекционной забо-
леваемостью по Полевскому городскому 
округу в январе–апреле 2018 года.
По данным официальной статистики, 

за 4 месяца на территории ПГО зареги-
стрирован 10 481 случай инфекционных 
паразитарных заболеваний, что на 15% 
выше показателя аналогичного перио-
да 2017 года. По ряду инфекций ситуа-
ция стабилизировалась, но по некоторым 
инфекциям наблюдается рост заболева-
емости. 

– Неблагополучная ситуация по острым 
кишечным и паразитарным инфекци-
ям, по бластоцистозу рост в 3,5 раза (42 
случая) и выше среднемноголетнего в 4 
раза. Также зафиксирован рост заболева-
емости скарлатиной – в 2 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, – сообщает Алла Олеговна. – Отмеча-
ется рост по заболеваниям, передающим-
ся половым путём. В частности, в 2,5 раза 
увеличилась заболеваемость сифилисом. 
По данным Роспотребнадзора, зареги-

стрировано почти 10 тысяч случаев забо-
левания ОРВИ, это на уровне среднем-
ноголетнего показателя, но выше, чем 
за  аналогичный период прошлого года, 
на 22%. Как всегда, большинство заболев-
ших – это дети, их 72%. Зарегистрирова-
но 5 случаев педикулёза, все среди детей, 
в том числе 2 случая среди посещающих 
образовательные учреждения.

Стоит отметить, что в Полевском 
стабилизировалась ситуация по ВИЧ, 
как и в целом по Свердловской области, 
наблюдается тенденция к снижению 
уровня заболеваемости. За 4 месяца выяв-
лено 24 случая, это на 50% ниже анало-
гичного периода прошлого года и на 54% 
ниже среднемноголетнего уровня. Все 
случаи зарегистрированы среди взросло-
го населения. За 4 месяца 2018 года роди-
лись 18 детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей. В целом ситуация по ВИЧ-
инфекции остаётся неблагоприятной.
Случаев клещевых инфекций на сегод-

няшний день не зарегистрировано. Уку-
шено клещами 6 человек (2 – дети), 
3 из них привиты, 3 – нет. В прошлом 
году клещи стали активны значительно 
раньше, к этому времени от них постра-
дали 45 полевчан.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Детская футбольная команда «Альском» стала победителем 
международного турнира
С 30 апреля по 3 мая в Омске прохо-
дил ежегодный Международный турнир 
по футболу «Кубок Александра Новикова» 
среди детских команд 2009 года рожде-
ния. Участвовали юные футболисты 
из Новокузнецка, Омска, Павлодара 
(Республика Казахстан) и Полевского.
Наш город представляли воспитанни-

ки тренера Алексея Абрамова – коман-
да «Альском».
На протяжении трёх дней соревнований 

ребята уверенно шли к победе. После двух 
дней игр имели 49 забитых голов и всего 
3 пропущенных.

Решающим стал последний день 
соревнований, где «Альском» сыграл 
с одной из сильнейших команд турни-
ра – «Иртыш-2» из Павлодара (50/6). 
В упорной борьбе, со счётом 4:2 «Аль-
ском» одержал уверенную победу 
в решающем матче  и стал победите-
лем турнира.
Также юные полевчане получили сразу 

три кубка лучших игроков: «Лучший 
нападающий турнира» – Глеб Плетнёв, 
«Лучший игрок команды» – Арсений 
Брехунцов, «Лучший игрок турнира» – 
Даниил Аникьев.

Отметим и тот факт, что команда «Аль-
ском» стала любимицей турнира, за неё 
болели игроки из команд-соперников и их 
родители: их удивила и восхитила техни-
ка игры наших ребят. Тренеру команды 
были сказаны отдельные слова благодар-
ности – за красивую и уверенную игру его 
воспитанников.
Хочется ещё раз поздравить команду 

«Альском» с победой, а тренеру Алексею 
Валерьевичу пожелать успехов в воспи-
тании маленьких чемпионов.

Ольга НУЖНОВА

По десять тысяч 
рублей будет 
выплачено по случаю 
празднования 
Дня Победы
Как сообщает Пенсионный фонд России, 
единовременную выплату осуществят 
почти 90 000 инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов в соответствии с указом прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина. Единовременная выплата в разме-
ре 10 000 рублей приурочена к праздно-
ванию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Всю предваритель-
ную работу, связанную с подготовкой спи-
сков получателей и организацией выпла-
ты, ПФР уже провёл.
Выплата инвалидам и участникам Вели-

кой Отечественной войны будет осу-
ществляться в течение мая – июня вместе 
с другими пенсионными и социальны-
ми выплатами. Специально обращаться 
в Пенсионный фонд России для получе-
ния единовременной выплаты не надо: 
деньги будут выплачены в беззаявитель-
ном порядке на основании данных ПФР.

#Полевской 300
Под таким хэштегом теперь полевчане могут 
размещать в социальных сетях информа-
цию о Полевском и его достопримечатель-
ностях,  делиться личными позитивными 
новостями.
Такое коллективное творчество будет спо-

собствовать продвижению города, привле-
чению к нему внимания гостей Уральско-
го региона. Пишите о своих впечатлениях, 
о своих самых радостных событиях в юби-
лейный для города год, о путешествиях 
по Полевскому и его окрестностям.  Расска-
жите о своей любви к городу, где вы живёте, 
о  людях, которые составляют его славу, о его 
памятниках, о природе Полевского края.

Эльмира САМОХИНА, советник главы ПГО 

Игорь Кулбаев вручил грамоты юным спортсменам города. Всего на сцену поднялись 108 школьников 
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В Свердловской области при-
ближается летний событийный 
сезон, когда в муниципалите-
тах проходят разнообразные 
мероприятия в сфере туриз-
ма. Первыми из них в этом 
году станут гастрономический 
Фестиваль барбекю в Екатерин-
бурге и Фестиваль историче-
ской реконструкции «Покров-
ский рубеж» под Артёмовским, 
на которых ожидается около 
100 тысяч гостей и участников.
Внутренний туризм – пер-

спективная точка роста Сверд-
ловской области с её богатой 
историей, самобытной ураль-
ской культурой, природными 
памятниками, а также с иници-
ативными и неравнодушными 
людьми, способными реализо-
вать самые сложные проекты. 
Именно поэтому губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
поставлена задача по актив-
ному развитию этого направ-
ления работы. По его поруче-

нию в Свердловской области 
проводится ежегодный отбор 
мероприятий в сфере туризма 
для господдержки.
Уже в самом начале лета – 

2 и 3 июня – в центре Екатерин-
бурга пройдёт Фестиваль бар-
бекю. На сайте мероприятия 
сейчас активно идёт регистра-
ция. Ожидается, что участие 
в нём примут 45  команд про-
фессионалов, семь команд 
юниоров и 30 команд любите-
лей не только из Сверд ловской 
области, но и из других регио-
нов страны.
Как рассказала организатор 

мероприятия Наталья Черепа-
нова, в прошлом году фестиваль 
собрал более 90 тысяч человек. 
В этом году целые группы путе-
шественников из разных горо-
дов желают совместить посеще-
ние фестиваля с экскурсионной 
программой по Екатеринбургу.
Фестиваль исторической 

реконструкции «Покровский

рубеж» пройдёт 11–12 июня 
в посёлке Кислянка Артёмов-
ского городского округа. В нём-
примут участие более 10 тысяч 
человек.

– Основной упор 
будет сделан 
на реконструк-
ции событий 
Гражданской 
войны, – расска-
зал организатор 
фестиваля Олег 

Фатеев. – Отдельные площад-
ки будут посвящены событиям 
Гражданской войны, Уральско-
му добровольческому танково-
му корпусу, истории пожарного 
дела, быту казаков, а также быту 
различных сословий России. 
В реконструкциях примут учас-
тие 10  единиц техники, в том 
числе танк и бронетранспортёры.
Обе фестивальные пло-

щадки будут приспособлены 
для приёма гостей с ограничен-
ными возможностями.

Как отметила директор Центра 
развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова, эти 
яркие мероприятия предваря-
ют крупнейшие события лета 
2018  года: игры Чемпионата 
мира по футболу, ИННОПРОМ 
и Российско-Китайское ЭКСПО, 
Царские дни.

– Сегодня мы
готовы инфор-
мировать гостей 
региона о наших 
туристических 
возможностях. 
Мы напечатали 
580 тысяч экзем-

пляров карт и путеводителей 
на пяти языках по четырём тури-
стическим маршрутам для гостей 
ЧМ-2018. А уже с 1 июня 18 инфор-
мационных стоек Центра разви-
тия туризма региона будут рабо-
тать в круглосуточном режиме. 
Там можно будет получить исчер-
пывающию справочную инфор-
мацию, – сказала она.

Футболисты «Урала» провели тренировку 
для воспитанников областных детских домов

Регион приглашает туристов

В преддверии Чемпионата мира по футбо-
лу воспитанники социально-реабилитаци-
онных центров для несовершеннолетних 
побывали на тренировке игроков футболь-
ного клуба «Урал». На тренировочную пло-
щадку приехали школьники из Первоураль-
ска, Камышлова, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Каменска-Уральского. Все они зани-
маются в футбольных секциях и уже делают 
первые успехи в спорте.
Ребята посмотрели тренировку профессио-

нальных спортсменов и вместе со своими 
тренерами обсудили некоторые увиденные 
приёмы. А после на футбольном поле пооб-
щались с самими футболистами «Урала»: 
знакомились, задавали вопросы, фотогра-
фировались.

– С детьми всегда приятно общаться. 
Хорошо, что они увлекаются футболом 
и занимаются спортом. Станут они про-
фессиональными футболистами или нет – 
покажет время. Но с уверенностью можно 
сказать, что новое поколение болельщи-
ков у футбольного клуба «Урал» уже есть, – 
отметил главный тренер ФК «Урал» Алек-
сандр Тарханов.
Завершилось мероприятие футбольным 

матчем между ребятами – поделившись 
на две команды, они сыграли на поле, где 
только что тренировались профессиональ-
ные спортсмены. Судил матч легендарный 
уральский футболист, тренер «Урала» Юрий 
Матвеев.

Качественная 
и экологически 
чистая продукция
В Минсельхозе России высоко оце-
нили проводимую губернатором 
политику Свердловской области 
по развитию аграрного потенциала.

– Ваш регион 
один из веду-
щих в стране 
по  развитию 
промышленно-
сти. Но вы также 
имеете  боль-
шой аграрный 

потенциал, стратегию развития 
животноводства, растениеводст-
ва. Мы сегодня высоко оценива-
ем политику губернатора Евге-
ния Владимировича Куйвашева 
по поддержке агропромышленно-
го комплекса. Вы знаете, не много 
регионов имеет тот задел по АПК, 
который имеет Свердловская 
область, – заявил первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства России Джамбулат Хатуов 
во время рабочего визита 11 мая 
в Екатеринбург.
Джамбулат Хатуов вместе с и.о. 

губернатора Свердловской обла-
сти Алексеем Орловым принял 
участие в Межрегиональном агро-
промышленном форуме по разви-
тию фермерства на Урале. В нём 
приняли участие более 300 пред-
ставителей – руководители регио-
нальных органов управления АПК 
и муниципальных образований, 
представители сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов и перерабатывающих пред-
приятий, а также крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

– Итог сегодняшней встречи 
в самое ближайшее время будет 
выражен в грантах, в их большем 
объёме, и нам очень важно, чтобы 
сегодня каждый работающий 
и начинающий фермер имел воз-
можность получать государствен-
ную поддержку, – заявил первый 
замглавы Минсельхоза.
По его словам, важным объек-

том государственной поддержки 
станет малый бизнес. Для этого 
Минсельхоз России реализует 
механизм льготного кредитова-
ния аграриев по ставке не выше 
5% годовых, компенсацию прямых 
понесённых затрат на строительст-
во объектов АПК и многое другое.
По словам Алексея Орлова, 

в 2018 году на поддержку сферы 
АПК выделено более 4 миллиардов 
рублей, в том числе из областно-
го бюджета 3,3 миллиарда рублей. 
Средства идут на компенсацию 
процентных ставок по кредитам, 
которые аграрии берут на прио-
бретение техники, организацию 
посевной, животноводство и т.д.
Участники форума посетили объ-

екты АПК Свердловской области – 
АО «Тепличное» и ферму по раз-
ведению коз в посёлке Садовом. 
Оба предприятия входят в Группу 
«УГМК-Агро».

– Мы планируем вести посту-
пательную государственную под-
держку и уделять особое внима-
ние развитию сельского хозяйства 
на Урале. Уральский федераль-
ный округ имеет все возможности, 
чтобы накормить себя качествен-
ной и экологически чистой продук-
цией, – сообщил Джамбулат Хатуов.

Новости

Фестиваль барбекю и «Покровский рубеж» 
дадут старт летнему событийному сезону в Свердловской области
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Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА
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Муниципалитеты 
приступили к поэтапному 
отключению 
теплоснабжения
В муниципальных образованиях Среднего Урала 
завершается отопительный сезон. По оператив-
ным данным регионального МинЖКХ, 14 мая 
отключение теплоснабжения началось в Екате-
ринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Кач-
канаре, Сысерти, Тавде, Атиге и ряде других тер-
риторий.
В ведомстве напомнили, что в соответствии 

с правилами предоставления коммунальных услуг 
потребителям завершение отопительного сезона 
допускается в период, когда на протяжении пяти 
дней среднесуточная температура наружного воз-
духа составляет не ниже + 8 градусов Цельсия. 
Решение об отключении теплоисточников при-
нимается органами местного самоуправления.

– В отдельных районах области в ночные часы 
температура по-прежнему сохраняется на доста-
точно низких и даже на минусовых отметках. 
В этой связи напоминаем главам муниципалите-
тов о том, что отключение тепла должно осуществ-
ляться в зависимости от температурных показате-
лей и поэтапно – сначала в жилом фонде, затем 
в объектах социальной сферы. Отопление в дет-
ских садах, школах, больницах и других учрежде-
ниях с дневным и круглосуточным пребыванием 
людей может быть отключено только после уста-
новления тепла, – подчеркнул министр энергети-
ки и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Военно-исторический фестиваль под открытым небом «Покровский рубеж», посвящённый событиям Гражданской войны на границе Урала и Зауралья, 
состоится в Артёмовском городском округе уже в третий раз 

На тренировочную площадку приехали школьники из Первоуральска, Камышлова, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Каменска-Уральского
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На больничный по Интернету
На Среднем Урале около 3,5 тысячи человек оформили электронный больничный лист
Как сообщает пресс-служба Фонда соци-
ального страхования Свердловской обла-
сти, чаще других электронные  листы 
временной нетрудоспособности полу-
чают пациенты больниц и поликли-
ник в Полевском, Камышлове и Верхней 
Пышме. Такие больничные листы оформ-
ляются  по личному согласию пациента 
и, конечно, при технической возможно-
сти медицинского учреждения.
В Полевском электронные больничные 

получили уже около 400 человек. На элек-
тронный документооборот в Централь-
ной городской больнице перешли с июля 
прошлого года.

– Электронный боль-
ничный  заполняет 
лечащий врач на своём 
рабочем месте, – гово-
рит главный врач ЦГБ 
Сергей Алфёров. – 
Заверяется лист нетру-
доспособности элек-
тронной цифровой подписью врача, 
а при необходимости – цифровыми под-
писями председателя врачебной комис-
сии и руководителя медицинской орга-
низации.
Для пациентов переход на электронный 

документооборот принёс не так много 
новшеств. Заболев, человек, как обычно, 
должен обратиться в медицинское учре-
ждение за квалифицированной помо-
щью. Но по окончании лечения ему 

выдают не бумажный бланк с запи-
санными на нём данными о пациен-
те, а номер электронного документа. 
При этом пациент должен подписать 
согласие на получение листа нетрудо-
способности в электронном виде. Этот 
номер сотрудник сообщает работодате-
лю, у которого есть доступ к электрон-
ной системе, но он сможет увидеть лист, 
только когда больничный закрыт.

– Если пациента смущает, что ему 
не выдадут больничный лист на бумаж-
ном бланке, он может выбрать бумаж-
ный вариант: его никто не отменял, – 

говорит Сергей Юрьевич. – Более того, 
по просьбе пациента ему могут одновре-
менно выдать и бумажный, и электрон-
ный больничный. 

Зачем нужен 
электронный документ
Как считают специалисты, введение элек-
тронных больничных в наше время – это 
скорее необходимость, нежели преж-
девременный шаг. В то время как базы 
данных в медицинских учреждениях 
стали цифровыми, а записаться на приём 
к специалисту можно через Интернет, 
листки нетрудоспособности, выдавае-
мые на старых бланках, стали пережит-
ком прошлого. К тому же избавление 
от заполнения бумажных форм сущест-
венно упростит и ускорит работу врачей.

– Электронный листок 
нетрудоспособности 
имеет равную юриди-
ческую силу с листком 
нетрудоспособности 
на бумажном бланке, – 
говорит пресс-секретарь 
Министерства здраво-

охранения Свердловской области Конс-
тантин Шестаков. – Фактически переход 
на электронные больничные листки должен 
избавить пациентов от лишних походов 
по кабинетам для сбора подписей и про-
ставления печатей. 
Кроме нескольких пилотных площадок, 

в числе которых и Полевской, в рамках 
информационного взаимодействия со 
Свердловским региональным отделе-
нием Фонда социального страхования 
Российской Федерации  приступили 
к работе с электронными больничными 
листами Нижнетуринская централь-
ная городская больница, Областная дет-
ская клиническая больница № 1 и Цент-
ральная городская больница № 2 имени 
А.А.Миславского в Екатеринбурге.

На сегодняшний день возможность 
участвовать в формировании электрон-
ных больничных имеют свыше трёх тысяч 
страхователей Среднего Урала.
По количеству выданных в прошлом 

году больничных листов Средний Урал 
занимает четвёртое место после Москвы, 
Московской области и Санкт-Петербур-
га. Общая сумма выплаченных пособий 
по листкам нетрудоспособности превы-
сила 13 миллиардов рублей.
Всего в нашем регионе более 170 тысяч 

работодателей-страхователей, на сегод-
няшний день соглашения с Фондом 
социального страхования Свердловской 
области заключили лишь две с лишним 
тысячи организаций, но в их числе – наи-
более крупные предприятия.

Ольга КОВТУН

По данным Минтруда РФ, 
в 2017 году за счёт отказа 

от бумажных бланков сэкономлено

около 12 000 000  
бюджетных средств

С 1 октября 2017 года 
38 государственных бюджетных 

медицинских организаций 
и ещё 25 учреждений частной 

формы собственности 
Свердловской области начали 

работу с электронными листками 
нетрудоспособности. 
А с 1 января 2018 года 

уже 115 государственных 
лечебных учреждений 
Свердловской области 

стали участниками единой 
системы информационного 

взаимодействия 

Электронный больничный лечащий врач оформляет на своём рабочем месте. По окончании лечения 
пациенту выдают номер электронного документа, который он должен сообщить своему работодателю

Плюсы перехода на электронные больничные

Проще вносить 
данные в базу, 
чем заполнять 
от руки огром-
ное количество бланков. 
Всю внесённую инфор-
мацию в онлайне может 
проверить сам пациент.

Не нужно для закры-
тия больничного 
стоять в очередях 
или бегать 
по кабинетам 
с просьбами исправить 
ошибки и неточности 
в бумажных листках 
нетрудоспособности.

Не требуется 
производить 
сложные 
расчёты 
денежных выплат, 
положенных сотрудникам 
по причине временной 
потери трудоспособности.

Для медиков Для пациентов Для работодателей
ы-

В Минздраве обсудили вопросы строительства объектов здравоохранения на условиях 
государственно-частного партнёрства
Первое заседание рабочей 
группы по вопросу строитель-
ства объектов здравоохранения 
на территории Свердловской 
области на условиях государ-
ственно-частного партнёрства 
провёл министр здравоохране-
ния Андрей Цветков.
В совещании приняли учас-

тие министр инвестиций и раз-
вития Виктория Казакова, глава 
Серовского городского округа 
Елена Бердникова, специали-
сты Министерств здравоохра-
нения, финансов, строительст-
ва и развития инфраструктуры, 
а также представители коммер-
ческих структур, государственных 
и негосударственных медицин-
ских организаций.
Рассмотрены вопросы строи-

тельства здания детской поли-

клиники в Серове, создания 
централизованных клинико-
диагностических лабораторий 
и развития регионального центра 
нейрореабилитации «Клиника 
института мозга».
Елена Бердникова проинфор-

мировала собравшихся о том, 
что администрацией Серовско-
го городского округа определён 
земельный участок под здание 
детской поликлиники в Серове 
на территории бывшего меди-
цинского городка. За основу 
взят проект уже существующей 
детской поликлиники в Верхней 
Пышме, Надеждинский металлур-
гический завод готов на собст-
венные средства адаптировать 
его для города. Так как проект 
находится в собственности 
областного Минздрава, Андрей 

Цветков дал поручение передать 
всю документацию администра-
ции Серова.
По вопросу создания централи-

зованных клинико-диагностиче-
ских лабораторий специалистам 
областного Минздрава и Терри-
ториального фонда медицин-
ского страхования дано поруче-
ние просчитать экономическую 
и практическую эффективность 
проекта.
А в заключение собравшиеся 

обсудили дальнейшее развитие 
регионального центра нейроре-
абилитации «Клиника институ-
та мозга».
Напомним, что в марте текуще-

го года центр посетили министр 
здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцо-
ва и губернатор Евгений Куй-

вашев. Тогда же губернатор дал 
поручение проработать вопрос 
подготовки кадров для реаби-
литационной службы межмуни-
ципальных медицинских цент-
ров и строительства пансионата 
и реабилитационного павильо-
на для обеспечения доступности 
высокотехнологической реабили-
тационной помощи в условиях 
дневного стационара для жите-
лей всей области. По мнению 
Виктории Казаковой, необходимо 
рассмотреть несколько вариан-
тов сотрудничества, в том числе 
с привлечением частных инвес-
торов и возможностей муници-
пальных образований, прорабо-
тать финансовую модель и форму 
государственно-частного парт-
нёрства. Сформулированы пору-
чения, которые должны быть 

исполнены к следующему засе-
данию рабочей группы.

– Государст-
венно-частное 
партнёрст во 
в Свердловской 
области разви-
вается актив-
ными темпами, 
и это развитие 
в полной мере 
затрагивает отрасль региональ-
ного здравоохранения. На теку-
щий момент реализуется или пла-
нируется к реализации несколько 
проектов в отношении инфра-
структуры здравоохранения 
на сумму 5,2 миллиарда рублей, – 
отметил Андрей Цветков.

Ольга ОРЛОВА
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Галина Яковлевна и Нико-
лай Тимофеевич Чернавских 
познакомились 50 лет назад 
в рейсовом автобусе в Камен-
ске-Уральском. Николай только 
пришёл из армии и обратил вни-
мание на молоденькую школь-
ную учительницу. Сыграв 
свадьбу, супруги приехали 
в Полевской. Учились, работали, 
растили детей – всё это одновре-
менно. Галина работала в школе 
и детском саду, Николай – води-
телем в совхозе. Так и прожили 
в любви и согласии более полу-
века.

– Секрет нашего семейного 
долголетия в том, что мы не боя-
лись труда, – говорит Галина 
Яковлевна. –  Много работали, 
не замечали недостатков друг 
друга. Когда дети болели, муж 
помогал – с ними сидел, бла-
годаря ему я ни одного школь-
ного урока не пропустила. 
Бежала на работу в обычную 
школу, потом в вечернюю, зная, 
что дома муж со всем хозяйст-
вом справится. Вырастили двух 
дочерей, есть внуки, правну-
ки. Чтобы сохранить семейный 
союз, нужно научиться доверять 
друг другу и прощать.
Супругов Чернавских, а также 

ещё девять полевских пар, про-
живших в браке более 50 лет, 
чествовали 7 мая в Культур-
но-экспозиционном комплек-
се «Бажовский». Юбиляров 
поприветствовали первый заме-
ститель главы администрации 
ПГО Андрей Федюнин,  помощ-
ник депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Александра Серебренникова, 
председатель городского Совета 
ветеранов Раиса Бобкова.

– Спасибо вам за то, что сумели 
сохранить в сердце любовь 
и свет, которые согревают 
ваших родных, детей, внуков, – 
обратился к юбилярам Андрей 
Валентинович.
Начальник Управления соци-

альной политики по городу 
Полевскому Елена Медведева 
вручила «золотым» супругам 
знаки отличия «Совет и любовь», 
выполненные в виде медали. 
По правилам носить её следу-

ет на левой стороне груди – там, 
где находится сердце.
Среди награждённых юби-

ляров – Валентина Сергеев-
на и Феликс Григорьевич 
Поповы. Встретились, полю-
били друг друга они в далёком 
1967 году.

– Я устроился работать на элек-
тростанцию в Хабаровске, посе-
лился в местном общежитии, 
там и встретил Валентину, – 
говорит Феликс Григорьевич. – 
Поженились, прожили вместе 
три года, и я из Хабаровска 
забрал Валю к себе в Полевской. 
50 лет пролетели как один день. 
Дочка три института окончила, 
есть внук и внучка.
Супруги Варвара Алексеев-

на и Александр Алексеевич 
Ботанины считают, что основа 
семейного счастья – это терпе-
ние и уважение друг к другу. 
Сделав выбор один раз и на всю 
жизнь, они вместе прошли все 
препятствия, решили множество 
проблем, «заработали» огром-
ный багаж общих воспомина-
ний и впечатлений.

Также и супруги Яговитины 
уверены, что лучшего рецепта 
семейного счастья, чем сохра-
нение уважительного отно-
шения друг к другу, несмотря 
ни на что, ещё не найдено. Сов-
местный труд, воспитание детей, 
внуков, правнуков – это неотъ-
емлемая часть семейной жизни.
Напомним, что знак отличия 

Свердловской области «Совет 
да любовь» учреждён законом 
Свердловской области и являет-
ся формой поощрения граждан 
за создание крепкой семьи, 
в которой воспитаны один 
или несколько детей. Знаком 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» награждают-
ся супруги, непрерывно состо-
ящие в браке не менее 50 лет, 
проживающие на территории 
Свердловской области.

– В регионе большое вни-
мание уделяется укреплению 
института семьи, – подчёрки-
вает министр социальной поли-
тики Свердловской области 
Андрей Злоказов. – Российский 
император Александр III не слу-

чайно повто-
рял: «Укреп ляй 
семью, потому 
что она основа 
всякого госу-
дарства». Одна 
из мер такой 
поддержки се-
мейных цен-

ностей – вручение памятных 
знаков «золотым» супругам. 
Знаки отличия «Совет 

да любовь» вручаются в Сверд-
ловской области с 2011 года. 
Награждение традиционно 
сопровождается единовремен-
ной выплатой каждому супру-
гу. В прошлом году она соста-
вила 5000 рублей. Предложения 
о представлении к награждению 
граждан этим знаком отличия 
готовит Министерство социаль-
ной политики на основании пред-
ставленного наградного листа 
и приложенных к нему докумен-
тов. В муниципалитетах решение 
о награждении принимает Управ-
ление социальной политики.
Закон о знаке отличия «Совет 

да любовь» в своё время вызвал 

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Терпеть, прощать, работать
Супруги, награждённые региональными знаками отличия 
«Совет да любовь», поделились рецептами семейного долголетия

Знаком отличия 
«Совет да любовь» 

награждены 
полевские супруги

БОБЫЛЕВЫ
Елена Николаевна 
и Виктор Петрович
БОТАНИНЫ 
Варвара Алексеевна 
и Александр Алексеевич
ЗАСУХИНЫ
Татьяна Аркадьевна 
и Анатолий Леонтьевич
НАКИПОВЫ
Таслимэ Галлэмовна 
и Латип Накипович
НИГМАТУЛЛИНЫ
Лидия Ивановна 
и Талгат Мухаметгатинович
ОЛЬХОВИКОВЫ
Валентина Николаевна 
и Владимир Иосифович
ПОПОВЫ
Валентина Сергеевна 
и Феликс Григорьевич
ФЛЯГИНЫ
Людмила Викторовна 
и Виктор Иванович
ЧЕРНАВСКИХ
Галина Яковлевна 
и Николай Тимофеевич
ЯГОВИТИНЫ 
Зоя Петровна 
и Лазарь Андриянович

Валентина Сергеевна и Феликс Григорьевич Поповы встретились, полюбили друг друга и поженились в 1967 году. 
Супруги воспитали дочку Эллину, помогают растить внука и внучку

большой интерес у людей пре-
клонного возраста. Этим знаком 
государство поощряет за созда-
ние крепкой семьи, в которой 
воспитаны дети. Согласно нор-
мативному документу, меда-
лью могут быть награждены 
граждане РФ, постоянно прожи-
вающие на территории региона 
и непрерывно состоящие в браке 
не менее 50 лет. При этом 
на награду не могут претен-
довать те, кто имеет неснятую 
или непогашенную судимость, 
кто нарушал права и законные 
интересы ребёнка, кто имеет 
детей с неснятой или непога-
шенной судимостью.
Всего с 2011 года в Сверд-

ловской области знак «Совет 
да любовь» получили более 70 
тысяч человек.

Ольга КОВТУН

Положительная динамика налоговых 
и неналоговых поступлений в бюджет Свер-
дловской области в первом квартале 2018 
года позволяет во второй раз в текущем 
году увеличить бюджетный прогноз по дохо-
дам и расходам областной казны. Законо-
проект «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», принятый на заседании пра-
вительства региона, рассмотрен на заседа-
нии комитета по бюджету, налогам и финан-
сам Заксобрания Свердловской области.
Как сообщила первый заместитель мини-

стра финансов Свердловской области Свет-
лана Климук, прогноз по доходам областно-
го бюджета предлагается увеличить на 4,5 
миллиарда рублей – до 225,6 миллиарда. 
Из них налоговые и неналоговые доходы 

вырастут на 3,2 миллиарда рублей, без-
возмездные поступления – на 1,3 милли-
арда. В равной сумме – на 4,5 миллиарда 
рублей – планируется увеличить расходы, 
которые в итоге составят 234,6 миллиар-
да рублей.
Внесение изменений в закон об област-

ном бюджете позволит направить допол-
нительные средства на реализацию пору-
чений главы региона Евгения Куйвашева 
в таких сферах, как строительство, управ-
ление госимуществом, спорт, здравоохране-
ние, агропромышленный комплекс, культу-
ра, информатизация и экономика.
Так, в сфере строительства планируется 

увеличить расходы на объекты, расположен-
ные в муниципалитетах региона, – рекон-
струкцию стадионов и спортивных комплек-
сов в Талице, Михайловске, Артёмовском, 

Первоуральске, Полевском. Также в муници-
палитетах запланированы средства на стро-
ительство и реконструкцию школ, Домов 
культуры, поликлиник. Планируется выде-
лить дополнительные деньги  на обеспече-
ние  жильём детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Выделяются 
субсидии Свердловскому агентству ипотеч-
ного жилищного кредитования для защиты 
граждан – участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов, чьи права 
нарушены.
Увеличение расходов в сфере здраво-

охранения позволит приобрести модуль-
ные конструкции врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, передвижных медицинских ком-
плексов. Планируется предусмотреть допол-
нительные средства на развитие материаль-

но-технической базы детских поликлиник 
и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, а также палли-
ативной медицинской помощи.
В сфере АПК планируется выделение 

дополнительных средств на предоставле-
ние субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возмещение части 
прямых понесённых затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса,  а также на приобре-
тение техники и оборудования.
Внесением изменений в бюджет заплани-

рованы расходы по подготовке к строитель-
ству концертного зала Свердловской госу-
дарственной академической филармонии, 
а также на строительство Конгресс-центра. 

Ольга ОРЛОВА

Из бюджета Свердловской области будут дополнительно выделены средства на строительство, 
здравоохранение, сельское хозяйство
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На Среднем Урале завершены последние 
конкурсные процедуры по отбору регио-
нальных операторов в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами. 
Организации, получившие полномо-
чия на работу с отходами производства 
и потребления, включая ТКО, определе-
ны по трём административно-произ-
водственным объединениям террито-
риальной схемы – Северному с центром 
в Нижнем Тагиле, Западному с центром 
в Первоуральске и Восточному с цент-
ром в столице Среднего Урала – Екате-
ринбурге. 
В Восточной зоне, напомним, статус 

регионального оператора присвоен 
ЕМУП «Специализированная автоба-
за». Соглашение об организации дея-
тельности по обращению с ТКО с ним 
было подписано ещё в январе текуще-
го года, и соответствующую коммуналь-
ную услугу потребителям оно начнёт 
оказывать через полтора месяца – 
с 1 июля.
Победителями конкурсного отбора 

по Северному и Западному админист-
ративно-производственным объедине-
ниям 7 мая признаны компании «Рифей» 
и «ТБО «Экосервис». Их работа начнёт-
ся 1 ноября. 

– Для нас результаты 
конкурса вполне ожи-
даемы, наша компания 
готова к работе, – под-
черкнул представитель 
«ТБО «Экосервис» Вла-
димир Мисилов.
Напомним, что в 

функции регионального оператора 
входит сбор, вывоз, обработка, утили-
зация бытовых отходов. Согласно новой 
схеме ООО «ТБО Экосервис» мусор 
из Полевского будет вывозить в Перво-
уральск на завод, где отходы будут сор-
тироваться и обрабатываться. Образую-
щиеся после переработки «хвосты» будут 
захораниваться на полигоне «Горкомхоз» 
города Ревды.
Сейчас в Полевском продолжается работа 

по организации маршрутной схемы ути-
лизации твёрдых коммунальных отходов. 
Схема предложена администрации ПГО 
компанией «Гарант-Ингео», заказчиком 
выступила организация «ТБО «Экосервис».

– Мы готовы участвовать финансо-
во – предоставить за наш счёт около 
сотни контейнеров, – сообщил Влади-
мир Мисилов. – По предварительным 
данным, в черте города Полевского будет 
более 150 контейнерных площадок. 

По сути, цель введения новой схемы 
одна – разделение и переработка мусора, 
вторичная переработка, можно сказать, 
новая жизнь мусора.
По данным регионального Министер-

ства энергетики и ЖКХ, в Свердловской 
области ежегодно образуется около 1,7 
миллиона тонн твёрдых коммунальных 

отходов. При этом большинство поли-
гонов, на которых размещаются отходы 
производства и потребления, признаны 
не соответствующими природоохранно-
му законодательству.

– Основной задачей 
региональных операто-
ров в этой связи станет, 
прежде всего, форми-
рование и развитие 
современной инфра-
структуры, – подчерк-
нул заместитель главы 
министерства Егор Свалов. – Это стро-
ительство соответствующих нормам 
сегодняшнего дня объектов утилиза-
ции, захоронения и переработки отходов. 
Необходимо создать систему, способную 
снизить негативную нагрузку на окружа-
ющую среду и обеспечить максимальную 
экологическую безопасность для жизни 
и здоровья людей.

 Для достижения поставленных целей, 
отметил он, региональные операто-
ры планируют инвестировать в разви-
тие объектов Северной административ-
но-производственной зоны 3 миллиарда 
рублей, Западной – 1,5 миллиарда, Вос-
точной – 5 миллиардов рублей.

Ольга КОВТУН

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Мусор вывезут в Ревду
В Свердловской области выбрали ещё двух региональных операторов по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами 

Мусор из Полевского будет вывозить в Первоуральск на завод ООО «ТБО Экосервис», где отходы будут сортироваться и обрабатываться

В Свердловской области 
более 

200 000 гектаров
земли отведено под свалки

(456 полигонов).

На них уже накоплено порядка

42 000 000
тонн

бытовых отходов

Конкурс «Бумаге – вторую жизнь!» стал ежегодным
Поддержанный в прошлом году жителями Екатеринбурга конкурс «Бумаге – вторую жизнь!» вышел на новый этап

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 
  вовлечение населения Екатерин-
бурга в практическую деятельность 
по охране окружающей среды;

  формирование культуры раздель-
ного сбора отходов, пропаганда 
вторичного использования отхо-
дов в целях экономии и сохране-
ния природных ресурсов;

  сокращение количества отходов, 
попадающих в окружающую среду 
и размещаемых на полигонах 
твёрдых коммунальных отходов;

  привлечение внимания жителей 
Екатеринбурга к проблемам пере-
работки и раздельного сбора отхо-
дов.

С этого года конкурс «Бумаге – 
вторую жизнь!» станет ежегодным. 
Организатором его выступил коми-
тет по экологии и природопользо-
ванию администрации Екатерин-
бурга. 
В 2017 году в акции приняли 

участие 95 организаций, включая 
школы, детские сады и учрежде-
ния дополнительного образования. 
Общими усилиями горожанам уда-
лось собрать почти 50 тонн макула-
туры. Победители и призёры полу-
чили дипломы и кубки, отдельным 
участникам вручены благодарст-
венные письма.

– Учитывая положительный опыт 
проведения конкурса и ту попу-
лярность, которую он получил 
у жителей, администрацией города 
принято решение сделать его еже-
годным, – отмечают организаторы. – 
Это позволит содействовать повы-
шению не только экологической 
грамотности, но и культуры обра-
щения с коммунальными отходами. 
В первую очередь с той их частью, 

которая может быть использова-
на в качестве вторичных ресурсов 
для дальнейшей промышленной 
переработки.
В этом году конкурс пройдёт с 28 

мая по 21 декабря. Принять участие 
в нём смогут детские сады, школы, 
техникумы, колледжи, университе-
ты, учреждения дополнительного 
образования, культуры и общест-
венные организации. Чтобы выиг-
рать конкурс, необходимо собрать 
как можно больше макулатуры 
и сдать её на переработку в спе-
циализированную организацию.

В каждой из семи номинаций 
будет выбран один победитель. 
Лидером будет признан тот, кто 
сдаст самое большое количество 
бумаги и представит лучший агит-
плакат по конкурсной тематике.
Заявки на участие необходимо 

предоставить в комитет по эколо-
гии и природопользованию: Ека-
теринбург, переулок Банковский, 1, 
кабинет 266А. Подробнее о кон-
курсе можно узнать по телефону 
(343) 371-91-67.
Напомним, что организация 

работы по вторичной переработ-

ке бытовых отходов и развитие эко-
логического образования граждан 
входят в комплексную стратегию 
по утилизации ТБО на территории 
Свердловской области, инициато-
ром которой выступил губернатор 
Евгений Куйва-
шев.

– Более 50% 
отходов, кото-
рые находят-
ся на свал-
ках, может быть 
использовано 
в дальнейшем, – 

считает глава региона, – сегодня 
как никогда необходимо эффек-
тивное использование ресурсов 
и повышение экологической без-
опасности региона. 
Сбор макулатуры, по мнению 

организаторов, в какой-то степени 
решает проблему вторичной пере-
работки. Как подсчитали экспер-
ты Бюро международной рецир-
куляции (BIR), изготовление бумаги 
и целлюлозных изделий из вторсы-
рья, позволяет комбинатам сокра-
тить энергопотребление на 64%.

Ольга ОРЛОВА
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комые, а что-то обнаруживается под ногами 
и становится заготовкой для будущего изде-
лия. Из всего этого рождаются подсвечники, 
предметы интерьера, садовые скульптуры 
и многое другое. Работы мастера выставля-
лись в Культурно-экспозиционном комплек-
се «Бажовский», а лучшие экспонаты до сих 
пор радуют глаз посетителей. 

– Виктор Александрович уча-
ствует во всех выставках, 
посвящённых возрождению 
ручной ковки на Урале, явля-
ется активным мастером 
Культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский». 
Кованые решётки, каминные 

наборы и, конечно же, любимые мастером 
розы не оставляют никого равнодушным. 
Работы Виктора Александровича занимают 
почётное место в нашем зале, – говорит заве-
дующая КЭК «Бажовский» Галина Волкова. 
Лет 30 назад у Виктора Александровича поя-

вилось своё кузнечное клеймо, которое он стал 
ставить на свои работы. На заводской часов-
не, на часовне на Малаховой горе, на куполах 

Петро-Павловского храма, на подвесах коло-
колов в Свято-Владимирском храме в посёл-
ке Станционный-Полевской. Вместе со своим 
сыном Андреем Слепухиным Виктор Алек-
сандрович ковал парусник, лестницу, круги 
и якоря обелиска «Во славу Флота России».

– Самое ценное для меня в жизни – это 
время. Столько можно хорошего сделать 
руками, когда есть на это время. Современ-
ная молодёжь тратит свою жизнь на ком-
пьютерные игры, социальные сети… А ведь 
можно вместо этого что-то мастерить, созда-
вать. Человек должен уметь работать руками 
независимо от благ цивилизации. Ремесло – 
это творчество, возможность выразить себя. 
Хочу, чтобы моё ремесло жило, чтобы новое 
поколение продолжало кузнечное дело. Если 
вещь сделана своими руками, в ней есть душа.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Г О Р О Д  М А С Т Е Р О В

Ремесло со знаком качества
Собственное кузнечное клеймо Виктора Слепухина стоит на многих 
архитектурных  объектах Полевского

Владимир УШАКОВ, краевед, автор книги 
«История Раскуихи от Татищева до наших 
дней»:

– Когда-то давно, 250 
лет назад, в наших краях 
не было дорог – кругом 
болота , и  крестьяне 
на повозках, запряжён-
ных лошадьми, перевозили 
руду на Уктус с Северского 
железоделательного завода. 

Лошадей часто приходилось перековывать, 
поэтому работы кузнецам хватало, они были 
очень востребованы. Изделия кузнецов были 
необходимы и добытчикам полезных иско-
паемых, и горным рабочим, и крестьянам-
земледельцам. Другой причиной широко-
го распространения этого ремесла на Урале 
стало большое количество местного сырья – 
железа, меди и других металлов.

Комментарий

Температура ковки стали 
850 – 1200°C. Для сравнения, 

природная лава течёт по склону 
вулкана, имея температуру 

около 1000°С. Для определения 
оптимальных ковочных 

температур сегодня используется 
термопара или пирометр, а 

раньше всё держалось на опыте

Часовню воссоздавали  по фотографии, работы велись 
в течение семи месяцев

Из подручного, а зачастую и бросового материала Виктор Слепухин создаёт настоящие шедевры кузнечно-
го искусства

олевского

Успех всей 
страны
Вполне естественно, что
человека в первую оче-
редь интересуют вопросы 
не макроэкономики, а эко-
номики семейной, собст-
венные доходы и расходы. 
Поэтому обычный гражда-
нин мало внимания обра-
щает на экономическую 
статистику, в которой анали-
зируется развитие народно-
промышленного комплекса 
всей страны.
Кстати говоря , этим 

часто пользуются либе-
рал-мошенники , кото-
рые ведут свои заунывные 
песни, что Россия уже много 
лет топчется на месте, уро-
вень жизни не растёт, эко-
номика не развивается. 
Но давайте не будем дове-
рять этим не состоявшимся 
властителям дум, не будем 
потакать их комплексам 
неполноценности, а посмо-
трим, что реально удалось 
за последние годы россий-
ской экономике, а что ещё 
необходимо сделать. 
Многие из нас помнят те 

времена, когда по указке 
заокеанских правите-
лей мгновенно обнищала 
большая часть страны, а те 
деньги, которые людям уда-
валось зарабатывать, прев-
ращались в бумагу из-за 
высокого уровня инфляции. 
За это мы должны благо-
дарить тех деятелей либе-
рального призыва, которые 
сейчас выполняют функции 
попов Гапонов, и паразити-
руют на наивной молодёжи. 
Ведь молодые люди те вре-
мена не знают и не помнят: 
они выросли в уже сильной 
и стабильной стране, с раз-
вивающейся экономикой, 
им не приходится торговать 
на гайдаровских блошиных 
рынках. 
Сейчас же уровень инфля-

ции в стране 4%, бьют рекор-
ды вклады населения в рос-
сийских банках, а значит, 
люди доверяют отечест-
венной банковской систе-
ме. Возможно ли это было 
в 90-х годах, при прежнем, 
проамериканском курсе 
в наше экономике? Сред-
ний процент по ипотеке сни-
зился за два-три года с 12% 
до 8%, в полтора раза. Коли-
чество ипотечных креди-
тов тоже бьёт все рекор-
ды, что говорит о растущих 
финансовых возможностях 
простой российской семьи. 
Конечно, это только начало 

в реализации стратегиче-
ской задачи – повышения 
качества жизни. Для этого 
необходимы и экономи-
ческие меры, и политиче-
ская воля, которой у нашего 
нацио нального лидера 
не занимать. А чем выше 
уровень истерики у либе-
рал-предателей, тем более 
уверенными мы можем быть 
в будущем успехе страны.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка

Полевчанин Виктор Слепухин пришёл рабо-
тать в кузницу  цеха Т-1 Северского трубного 
завода в далёком 1978 году. С тех пор кузнеч-
ное дело стало делом всей его жизни.

– В молодости был физически развитым, 
но спортом не  занимался, – рассказывает 
Виктор Александрович. – Выбирая профессию, 
прикинул, что работа кузнеца – это заработок 
и в то же время тренировка мышц – можно 
всю жизнь оставаться в хорошей физиче-
ской форме (смеётся). Ну и нравилось мне 
это с детства. У нас недалеко от дома конный 
двор был, туда бегал, наблюдал за работой куз-
нецов – как горн раздували, металл разогре-
вали, лошадей подковывали. Дед тоже когда-
то в кузнице трудился… 
Самая масштабная работа Виктора Алексан-

дровича – воссозданная цельнометаллическая 
Спасо-Преображенская часовня на террито-
рии Северского трубного завода, единствен-
ная в своём роде. Северские мастера-метал-
лурги соорудили её к 900-летию Крещения 
Руси, стояла она на Преображенской горке, 
при советской власти была уничтожена. 

– Принять участие в воссоздании часовни 
мне предложил ныне покойный  Борис Вет-
лужских, именно он стал идейным вдохно-
вителем её восстановления. Затейник был 
большой, всё время что-то изобретал. Нашёл 
он где-то фотографию часовни, и появилась 
у него эта идея. Работали мы над часовней 
семь месяцев. Художник подготовил эскизы 
в натуральную величину, по ним я ковал, – 
вспоминает Виктор Александрович. – Потом, 
так же совместно с Борисом Николаевичем, 
делали купола и кресты для нашего Свято-
Троицкого храма, для Иоанно-Предтеченско-
го храма в селе Мраморском.
Произведения кузнечного искусства рожда-

ются в результате тяжёлого физического труда 
с огнём и металлом, соединённого с тонким 
чутьём художника. Поэтому кузнецы во все 
времена – неутомимые труженики. 

– Самое важное в моей работе, как и в любом 
творческом ремесле, это идея. Нужно сначала 
придумать изделие, представить его… Потом 
уже мысли о том, как воплотить идею в жизнь. 
Сейчас намного проще стало: есть Интернет, 
многие идеи можно почерпнуть оттуда. В своё 
время перед тем, как ковать изделие, я лепил 
его из пластилина: так проще было понять 
технологию изготовления.
Ковать, считает Виктор Александрович, 

можно любой металл. Мастер собирает его 
на металлобазах, что-то отдают друзья и зна-

Серия работ «Весёлые стаканчики»
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У Натальи и Сергея четверо 
взрослых сыновей – у каждо-
го по двое, пережито многое: 
потеря близкого человека, болез-
ненный развод. Судьба свела их 
в тот момент, когда оба думали, 
что всё хорошее в прошлом. 
Но подтвердилось пушкинское 
«Любви все возрасты покорны». 
Когда стали жить одной семьёй, 
решили взять под опеку ребёнка. 

– Однажды мы посмотрели 
передачу про приёмных детей 
и решили, что хотим взять 
девочку. У нас была потреб-
ность поделиться своей любовью 
с тем, кто в ней очень нуждается. 
Поехали в Каменск-Уральский, 
родной город Сергея, чтобы 
пройти обучение в школе при-
ёмных родителей. На заняти-
ях нам говорили, что пожилые 
пары, как правило, не справля-
ются. Может, тем самым пыта-
лись нас отговорить, напугать, 
надеялись, что передумаем? 
А мы к тому времени на сайте, 
где размещают информацию 
о детях-сиротах, уже выбрали 
нашу Валюшу. Очень боялись, 
что, пока учимся в школе при-
ёмных родителей, её удочерят. 
Как-то сразу пришла мысль, 
что это наша девочка. 
Вале шесть лет. Её мама умерла, 

отца она никогда не видела. 
После смерти матери девочка 
попала в приют, находилась там 
четыре месяца. Из приюта Ната-
лья Юрьевна и Сергей Павлович 
забрали Валю в конце прошлого 
года, 18 декабря. 

– Первый раз я приеха-
ла в приют к Валюше одна, 
как раз был тихий час. Тогда 
ещё не знала, чего ждать от этой 
встречи, что получится, ведь 
все дети разные… Переживала, 
что не захочет общаться. А Валя 
забегает и кричит: «Мама!». 
На меня запрыгнула, крепко 
обняла… – вспоминает Наталья 
Юрьевна. – Домой Валю заби-
рали вместе. Когда она узнала, 
что с мамой папа приехал, пока 
бежала по лестнице, на всё 
здание кричала: «Папуля!». Под-
бежала, стала Серёжу обнимать, 
целовать, шкафчик свой откры-
ла, начала собираться домой. 
И сейчас, кроме как «папуля», его 
никак не называет. А папуля уж 
её балует… С ним она принцес-
са! (смеётся)
Не все в окружении Ната-

льи Юрьевны и Сергея Павло-
вича поддержали их в жела-
нии стать опекунами сироты. 
Кто-то по сей день считает это 
авантюрой. Некоторые недо-
умевают: «Зачем вам на старо-
сти лет такая обуза?». Но когда 
видишь, с какой любовью и забо-
той всё устроено в комнате Вали, 
как светятся счастьем глаза дев-
чушки, понимаешь, что люди, 
движимые милосердием, пода-
рили ребёнку любовь и полно-
ценную жизнь в семье.

– Тем, кто хочет усыновить 
или взять под опеку ребёнка, 
советую рассчитывать только 
на себя. А ещё нужно быть гото-
вым к неприятию, зависти 
и злости, как это ни печально, – 

говорит Сергей Павлович. – Люди 
разные, у всех своё представ-
ление о том, как правиль-
но и как неправильно, многие 
руководствуются негативными 
стереотипами. Главное – идти 
к своей цели, следовать зову 
сердца.
Помощь усыновителям, опе-

кунам и приёмным родителям 
оказывает целый ряд специали-
стов. По данным Министерства 
социальной политики Свердлов-
ской области, в  регионе функци-
онируют 42 отделения сопрово-
ждения замещающих семей и 34 
отделения психолого-педагоги-
ческой помощи. В нашем городе 
социальное сопровождение более 
200 семей, в которых воспитыва-
ются приёмные дети, осуществ-
ляет Центр социальной помощи 
семье и детям города Полевско-
го. Отделение сопровождения 
замещающих семей существу-
ет с 2008 года. В данный момент 
в нём три специалиста по соци-
альной работе, юрисконсульт, 
социальный педагог и психолог. 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Вместе по пути милосердия 
Семейная пара, несмотря на пенсионный возраст, не побоялась взять под опеку ребёнка

Наталья УМАНЦЕВА, заведу-
ющий отделением сопровожде-
ния замещающих семей Центра 
социальной помощи семье 
и детям г. Полевского:

– Специалисты 
нашего центра 
осуществляют 
социальное 
сопровожде-
ние замещаю-
щих семей 
в рамках груп-

повых и индивидуальных кон-
сультаций, тренингов, лекций 
и т.д. Наш центр оказывает 
содействие в организации 
досуга несовершеннолетних, 
проводит групповые и индиви-
дуальные коррекционно-раз-
вивающие занятия. У нашего 
отделения стопроцентный 
охват семей данной категории. 
С 2013 года в ЦСПСиД дейст-
вует клуб «Мы – вместе». Встре-
чи проходят раз в месяц – заме-
щающие родители обмени-
ваются опытом, получают необ-
ходимую информацию. Также 
мы приглашаем на эти встречи 
граждан, планирующих взять 
на воспитание приёмных детей.

Комментарий

Наталья и  Сергей считают, что с появлением ребёнка в семье у них наступила вторая молодость

УСЫНОВЛЕНИЕ ОПЕКУНСТВО 
ДО 15 ЛЕТ, 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
1518 ЛЕТ

ПРИЁМНАЯ 
СЕМЬЯ

Статус ребёнка Ребёнок приобретает 
все права родного 

ребёнка,  в том числе 
наследственные

Сохраняется статус 
оставшегося без 

попечения родителей

Сохраняется статус 
оставшегося без 

попечения родителей

Основные 
требования 
к родителям Совершеннолетние 

дееспособные граждане 
с постоянным местом 
жительства, с уровнем 
дохода выше прожиточного 
минимума на каждого члена 
семьи

Совершеннолетние 
дееспособные граждане 
с постоянным местом 
жительства

Совершеннолетние 
дееспособные граждане 
с постоянным местом 
жительства

Процедура 
оформления

Процедура 
усыновления 

происходит по решению суда

Процедура оформления 
опеки/попечительства 

производится органами опеки

Приёмная семья 
образуется на 

основании договора о 
передаче ребёнка на 
воспитание в семью, 
заключёного между 
органами опеки и 
приёмными родителями

Государственная 
поддержка

1) Единовременное  
пособие при передаче 

ребёнка в семью 
2) Усыновители имеют право 
на  часть выплат, полагающихся 
кровным семьям (пособие 
по беременности и родам, 
материнский капитал)

Ежемесячные выплаты 
на содержание ребёнка

1) Ежемесячные 
выплаты на 

содержание ребёнка 
2) Заработная плата

Возможность 
ребёнка 
пользоваться 
льготами 
и мерами 
социальной 
поддержки 
для  детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

Сохраняется право на  все 
социальные выплаты, 
полагающиеся ему в связи 
со смертью родителей (если  
есть таковые)

Сохраняется право на  все 
социальные выплаты, а  
также право получить жилое 
помещение, если ребёнок 
таковым не  обладает

Сохраняется право на 
все социальные выплаты, 
а  также право получить 
жилое помещение, если 
ребёнок таковым не  
обладает

Контроль 
со стороны 
органов опеки В течение трёх лет органы 

опеки проводят ежегодное 
обследование условий 
жизни ребёнка

В первый год опеки проверка 
условий жизни производится 
4 раза в год. Со второго года 
проверка производится 2 раза 
в  год в течение последующих 
5 лет

В первый год опеки 
проверка условий жизни 
производится 4 раза в год. 
Со второго года проверка 
производится 2 раза в  год в 
течение последующих 5 лет

18+ 18+ 18+
На сегодняшний 

день на учёте 
в Управлении социальной 

политики по городу 
Полевскому состоят 

из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Из них в замещающих 

семьях проживают

 

332 ребёнка

286 детей

За I квартал 2018 года в Полевском в семьи 
устроено 19 детей, за 2017 год 59 детей.  
В 2017 году один ребёнок был возвращён 

из семьи, в 2018 году таких случаев не былоФ
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На днях к нам в редакцию 
пришла жительница нашего 
города Анна К. Женщина про-
сила написать о поисково-спа-
сательном отряде «Лиза Алерт»: 
волонтёры очень быстро нашли 
её больного отца, потерявше-
гося в мегаполисе. За восемь 
часов добровольцы сделали 
то, что полиция и МЧС не смогли 
сделать за три дня. 

– Моему отцу 77 лет. Уже 10 
лет он живёт в Екатеринбур-
ге в пансионате для престаре-
лых людей с деменцией, с того 
момента, как полностью утра-
тил память, – рассказала полев-
чанка. – 3 мая он самостоятельно 
отправился на прогулку и в 17.00 
перестал отвечать на телефон-
ные звонки. Мы сразу обрати-
лись в полицию. На протяжении 
трёх дней звонили – справлялись 
о результатах поисков, ответ был 
один: «Ждите, следственные 
действия ведутся». 5 мая я обра-
тилась к волонтёрам поиско-
во-спасательного отряда «Лиза 
Алерт»: они были единственной 
нашей надеждой. С инфоргом 
Яной Сбруйкиной мы созвани-
вались каждый час. Если честно, 
оперативностью и энтузиаз-
мом волонтёров я была просто 
поражена. В итоге через восемь 
часов после моего обращения 
мне позвонили и сообщили, 
что найден человек, похожий 
на моего отца. И это, действи-
тельно, оказался он.
Координатор поиска Никита 

Шадрин рассказал, что первым 
делом волонтёры позвонили 
в Бюро регистрации несчаст-
ных случаев и узнали, что там 
по базам потерявшийся не про-
ходил. Тогда был объявлен сбор 
и активный поиск, на который 
отправились четыре экипажа – 
волонтёры активно расклеивали 
ориентировки, объезжали боль-
ницы города, проверяли вокза-
лы и выполняли многие другие 
обычные для опытных поиско-
виков действия.

– К концу дня нам написа-
ла девочка Даша – вызвалась 
зайти в последнюю непрове-
ренную больницу. Как выясни-
лось, дедушку туда привезли 4 
мая в обед на машине скорой 
помощи. Где он был до этого, 
где провёл ночь – неизвест-
но, – рассказал Никита Шадрин. – 
Но самое удивительное другое: 
дедушка сидел на лавочке в при-
ёмном отделении, больше суток. 
Сотрудники медучреждения его 
не госпитализировали, посчитав, 
что причин для этого нет. Так 
завершилась эта история, вроде 
бы удачно, но, конечно, вопросы 
остаются, особенно к больнице.

«Медлить – значит 
хоронить»
И таких историй у отряда «Лиза 
Алерт» по Уральскому региону 
за 12 лет собралось немало. Ини-
циатором создания объедине-
ния волонтёров-поисковиков 
стал Станислав Ковалёв, кото-
рый на данный момент явля-
ется региональным куратором 
поисково-спасательного отряда.

– Штаба у нас 
никакого нет, 
мы общаемся 
друг с другом 
исключительно 
через сотовую 
связь и интер-
нет-ресурсы, – 

рассказывает Станислав Кова-
лёв. – Радует, что число 
желающих помочь с каждым 
годом только растёт. Сегодня 
в нашей группе в социальной 
сети «ВКонтакте» насчитывает-
ся около 36 000 человек, со всей 
Свердловской области. Для того 
чтобы участвовать в деятельнос-
ти отряда, не обязательно иметь 
опыт пешего туризма, быть 
медиком или альпинистом. 
Конечно, эти знания и умения 
не помешают, но очень много-
му можно научиться, участвуя 
в реальных поисках, трениро-
вочных сборах, посещая курсы 
и лекции, которые проводят спе-
циально подготовленные волон-
тёры. 
Помимо непосредственной 

поисково-спасательной дея-
тельности «Лиза Алерт» орга-
низует «уроки безопасности» 
в школах – волонтёры объясня-
ют детям и подросткам, как себя 
вести, если ты потерялся, к кому 
можно обратиться за помощью, 
что брать с собой в лес. С роди-
телями тоже занимаются – дают 
им точный алгоритм: что делать, 
если ваш ребёнок пропал. Такие 
занятия прошли уже более чем 
в 50 школах региона.

– Основная доля потерявших-
ся – это, конечно, дети и люди 
пожилого возраста, – рассказы-
вает Станислав. – Но мы реагиру-
ем на каждую заявку. В среднем 
в день к нам поступает два-три 
обращения, за год мы отраба-
тываем около 1000 сигналов 
о поиске. Живыми находим при-
мерно три четверти от общего 
числа потерявшихся. Главное – 
помнить: нельзя тянуть с заяв-

кой. У нас есть девиз: «Медлить – 
значит хоронить!». И это правда. 
Чем раньше к нам обратиться, 
тем выше шанс, что с вашим 
близким всё будет хорошо.

Связаны одной 
целью
И самое главное, что волон-
тёры отряда «Лиза Алерт» 
по Уральскому региону выез-
жают на заявку в любую точку 
Свердловской области. Напри-
мер, только в Полевском город-
ском округе за последние 10 
месяцев потерявшихся людей 
искали 12 раз, с выездом 
на место. 10 полевчан найдены 
живыми, один человек – погиб-
шим, двоих разыскивают до сих 
пор. В поисках волонтёрам пои-
скового отряда «Лиза Алерт» 
помогали и полевчане –отряд 
«Ориентир».

– Мы помо-
гаем  данной 
ор г ани з аци -
ей не первый 
год, – рассказы-
вает организа-
тор полевско-
го поискового 

отряда Мартин Эйснер. – 
Мы всегда откликаемся, если 
вдруг в нашем городском округе 
кто-то пропал. У нас уже име-
ется опыт – нашему отряду 
три года. У нас есть карты ПГО, 
мы достаточно хорошо ориен-
тируемся на местности. 
После того как поступил 

звонок, время на сборы у ребят 
два часа: одеться, подготовить 
машины, собрать еду, взять 
аптечку. Как объясняет органи-
затор, без экипировки и сухпай-
ка нельзя: часто поиски занима-
ют несколько часов. В поисковый 

отряд набираются молодые 
люди с 18 лет. Младше можно, 
но только с родителями, под их 
ответственность, ведь прихо-
дится ездить по лесам, полям, 
бездорожью – мало ли что может 
случиться. На просьбу подклю-
читься к поискам часто откли-
каются парни из клуба «Экс-
трим 4х4 Полевской», мотоклуба 
«Метеор», Полевского много-
профильного техникума.

– Многие не понимают нашего 
желания подниматься в любой 
момент и пускаться на поиски, 
говорят: «Зачем вам это надо?». 
Кто-то, возможно, осуждает. 
Но это те, кто слишком ценит 
свой комфорт и людям помо-
гать не хочет, а мы хотим, – 
уверен в правильности выбора 
Мартин. – В сложной ситуации 
может оказаться любой из нас. 
Видели бы вы радость тех, кого 
нам удалось вывести из леса! 
А сколько благодарностей 
мы слышим! И знаете, найдёшь 
человека, и как камень с души – 
самому становится спокойно.

Ксения КОЙСТРУБ

З Е М Л Я К И

«Не перестанем искать тебя...»
Потерявшегося отца полевчанки поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт» нашёл за восемь часов

В год волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проходят более 20 учений различной сложности

2010 год многим запомнил-
ся не аномальной жарой 
и пожарами, а поисками Лизы 
ФОМКИНОЙ , пропавшей 
в Орехово-Зуево 13 сентября. 
Пятилетняя девочка потерялась 
в лесу вместе с тётей, и в тече-
ние пяти дней её практиче-
ски никто не искал. И только 
когда информация о пропав-
ших попала в Интернет, сотни 
неравнодушных людей отклик-
нулись и начали поиски своими 
силами. Лизу нашли, но оказа-
лось уже слишком поздно. . . 
Если бы поиски начались хотя 
бы на день раньше, финал 
этой истории мог бы быть 
совсем другим. Девочку искали 
почти 500 добровольцев, день 
за днём, метр за метром прочё-
сывая леса и жилые кварта-
лы. Они не знали лично ни её 
саму, ни её семью. Они просто 
не смогли остаться равно-
душными. Запоздалая реак-
ция органов внутренних дел 
и МЧС привела к тому, что Лиза 
умерла от переохлаждения 
на девятый (!) день нахожде-
ния в лесу, её нашли на десятый 
день. Потрясённые этой траги-
ческой историей волонтёры – 
простые люди, откликнувшиеся 
на крик о помощи и практиче-
ски самостоятельно организо-
вавшие поиски, решили объ-
единиться, чтобы подобное 
больше не повторилось. 24 сен-
тября 2010 года впервые про-
звучала идея создания поиско-
во-спасательного отряда.
Спустя всего лишь 20 дней, 

14 октября, был организован 
поисково-спасательный «Лиза 
Алерт». Имя маленькой геро-
ической девочки Лизы стало 
символом человеческого уча-
стия в судьбе ближнего, слово 
«алерт» в переводе с англий-
ского означает «тревога».

Справка

Как оставить заявку 
на поиск пропавшего? 

Позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52. 
Звонок бесплатный из любой точки России, как 

с мобильных, так и с любых городских телефонов. 
Заполнить заявку на сайте 
http://lizaalert.org/zajavka.asp.  

После звонка или заполнения заявки с вами 
свяжется специалист для уточнения деталей 
и сообщит, в чём будет состоять помощь.

нов..

За год отряд «Лиза Алерт» 
по Уральскому региону отрабатывает 

около1000 сигналов о поиске

В ПСО «Лиза Алерт» берут волонтёров старше 18 лет, так как поиски порой про-
ходят в экстремальных условиях 
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Время для поста и молитв
Продлится он по 14 июня, 15 
июня отмечается Ураза-бай-
рам. Праздника Ураза-байрам – 
одного из величайших торжест-
венных мероприятий для каждого 
мусульманина в мусульманских 
семьях ждут с нетерпением целый 
год. Подготовка к нему начинает-
ся за месяц до его наступления. 
Что такое Ураза-байрам? Это 

праздник разговения, Идд аль-
Фитр, или Рамадан-байрам, – 
на разных языках означает празд-
нование окончания поста. 
Пост у мусульман обязателен 

для соблюдения всеми, умст-
венно и физически здоровы-
ми людьми. Постятся мусульма-
не на протяжении целого месяца, 
имея возможность разговлять-
ся только в ночное время суток. 
Пост (ураза) для правоверного 
мусульманина – это возможность 
духовного очищения, обуздания 
своих страстей и преодоления 
слабостей, проявление покор-
ности Аллаху (Господу) и соли-
дарность всего исламского мира 
с бедствующими и страждущими. 
Ураза показывает, каковы стра-

дания голодного и неимущего, 
ставит бедных и богатых в равные 
условия и позволяет бороться 
с чревоугодничеством и слабо-
стью по отношению к естествен-
ным инстинктам. Мусульманский 
пост предполагает воздержание 
от всех земных страстей челове-
ческого тела днём и максималь-
ное поклонение ночью. 
С заходом солнца постящи-

еся разговляются, приглашая 
друг друга к своим изобилую-
щим столам и разделяя трапезу 
с бедными, путниками, неимущи-
ми, друзьями и родственниками. 
После трапезы семьями отправ-
ляются в мечеть и выстаива-
ют длительные ночные молитвы, 
читают священную книгу мусуль-
ман Коран и молятся о проще-
нии грехов и ниспослании благ 
для всех людей. Окончание месяца 
поста определяется по рождению 
новой луны. В этот день и наступа-
ет праздник Ураза-байрам.
Утро торжества начинает-

ся с молитвы в мечети, кото-
рая не способна вместить такое 
количество празднующих, жела-

ющих разделить радость и вос-
торг от единства и взаимной 
гармонии в мусульманском 
мире в такой благословенный 
день. В этот день не забывают 
и о бедняках. По законам шари-
ата каждая семья обязана при-
готовить дар в виде продуктов 
или денег для бедняков, у кото-
рых нет средств на празднова-
ние. Благодаря щедрой мило-
стыне бедные люди тоже знают, 
что такое Ураза-байрам. После 
мечети принято посещать роди-
телей и поздравлять их. Ислам 
говорит, что Рай находится у ног 
матерей. Взрослые дети, внуки, 
правнуки отправляются к ста-
рикам с дарами и поздравле-
ниями. Целуют им руки, просят 
благословения и угощают их луч-
шими блюдами. Всеобъемлющая 
радость охватывает всё мусуль-
манское общество.
Россияне наглядно увидели, 

что такое Ураза-байрам, в прош-
лом году. Мусульмане всех 
национальностей устраивали 
различные увеселительные меро-
приятия для взрослых и детей. 

Мечети были полны молящих-
ся, площади пестрели яркими 
платками и блестящими боро-
дами, умасленными арабскими 
благовониями. Особое внимание 
в Ураза-байрам уделяется детям. 
В исламе считается, что радовать 
ребёнка – это величайшее благо. 
Для малышей устраивают аттрак-
ционы, фейерверки, бесплатные 
развлечения и море подарков. 
Теперь и вы знаете, что такое 

Ураза-байрам, – по-настоящему 
феерический благословенный 
духовный праздник! Начался 
он в этом году 16 мая и продлит-
ся до 14 июня включительно. Ура-
за-байрам в этом году отмечает-
ся 15 июня, в пятницу.

Председатель мусульманской 
общины Полевского  

Хайдар ХАНТИМИРОВ 

Парк южной 
части города 
благодаря 
жителям 
стал чище
5 мая в парке южной части состо-
ялся поистине народный суббот-
ник. С желанием сделать город 
лучше и чище пришли потру-
диться без малого 200 чело-
век: ученики и педагоги школ 
№ 1, 8, 16, 20, Бажовского центра 
детского творчества, коллек-
тив детского сада № 40, работ-
ники компании «Уралгидро-
медь», ветераны Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения города Полев-
ского и Полевского криолитово-
го завода. Также на субботник 
вышли семьи и энтузиасты-оди-
ночки. 

Организатором большой 
уборки выступило общественное 
движение «Надёжа», которое уже 
не первый год проводит такие 
народные акции. Максимальное 
содействие организаторам ока-
зали депутаты Думы Полевского 
городского округа Игорь Катков 
и Людмила Боронина, а также 
ряд предприятий города.
Перед началом работы позабо-

тились о безопасности – одежду 
обработали средством против 
клещей. 
За три часа работы собра-

но более 300 мешков мусора 
и листвы, убраны и вывезе-
ны завалы из сучьев и веток, 
несколько повалившихся старых 
деревьев, Артём Черных потру-
дился над пнём около беговой 
дорожки – теперь парк укра-
шает деревянная скульптура 
совы. По окончании субботни-
ка всех его участников напоили 
чаем с пирогами и бутерброда-
ми от хлебопекарного предпри-
ятия и комбината мясной гастро-
номии.
Организаторы субботни-

ка выражают огромную благо-
дарность всем неравнодушным 
жителям Полевского, которые 
с таким энтузиазмом вышли 
в этот день на уборку террито-
рии парка. 

– Наш парк вновь стал чистым – 
благодаря вашему труду и вашей 
любви к родному городу, – под-
черкнула депутат Людмила Боро-
нина. – Пусть забота о месте, где 
мы живём, станет доброй тради-
цией и хорошим примером под-
растающему поколению! 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Отчётный концерт студии 
современного танца «Авто-
граф» Центра развития твор-
чества имени П.П.Бажова 
под названием «Сила без-
молвия» состоялся во Дворце 
культуры Северского трубно-
го завода. На сцене выступили 
три возрастные группы кол-
лектива: младшая, средняя 
и старшая. Также в програм-
ме дебютировали со своими 
постановками выпускницы 
студии Дарья Овчинникова 
и Анастасия Катаева. В зри-
тельном зале не было сво-
бодных мест, аплодисменты 
не смолкали. Организатором 
концерта стала руководитель 
студии современного танца 
«Автограф» Анна Добрыни-
на. Зал Анну Сергеевну при-
ветствовал стоя. 

– Танцевать я начала в три 
года, – рассказывает Анна 
Добрынина. – Мама с бабуш-
кой привели меня в хореогра-
фический коллектив «Ритм» 
к Светлане Михайловне 
Глинских, она и привила 
мне любовь к этому искусст-
ву. Когда стал вопрос выбора 
будущей профессии, Светла-
на Михайловна подсказала 
мне университет, где открыл-
ся факультет современного 
танца с новым по тем време-
нам направлением, совер-
шенно незнакомым мне, – 
contemporary dance. Учиться 
было трудно, но каждый день 
я чувствовала удовлетворён-
ность. Для меня танец – это 
свобода мысли, чувства, дви-
жения. Это страсть, кото-
рая наполняет душу. Это 
глоток чего-то нового. Это 
то, что спрятано глубо-
ко внутри меня. Танец – это 
возможность на время стать 
другой.

С первого курса Анна стала 
преподавать современный 
танец в Полевском. И вот уже 
более 15 лет она отдаёт этому 
делу не только всё время, 
но душу и сердце. В 2014 году 
у «Автографа» появился коллек-
тив-спутник – детская хорео-
графическая студия «Джазята», 
в ней занимаются дети с трёх 
лет. Коллектив сильно вырос, 
имеет большой опыт концер-
тирования и участия в конкур-
сах, вплоть до международных. 
Практически с каждого конкур-
са «Автограф» возвращается 
с дипломом лауреата. Но мало 
кто знает, какая работа стоит 
за победами. 

– Самая главная моя поддер-
жка – это выпускники. Очень 
приятно видеть на сцене уме-
ющих творчески мыслить 
исполнителей, а теперь ещё 
и постановщиков. Чтобы стать 
хорошим танцором, нужно 
работать до потери пульса. 
Редко кто рождается с хорошей 
выворотностью, другими дан-

ными для хореографии, только 
мы сами развиваем своё тело, 
только мы сами можем изме-
нить его. 
Помимо того что Анна Сер-

геевна талантливый педа-
гог, она ещё замечательная 
мама. Сын Ярослав «вышел 
на работу» на восьмом месяце 
жизни, потому что профессио-
нальная деятельность танцора 
не предполагает отпусков. Яро-
слав главный мамин помощ-
ник. В свои восемь лет он встре-
чает маму вечером с яичницей 
и давно стал самостоятельным 
человеком. 
Несмотря на то, что этот 

учебный год ещё не закончил-
ся, у педагога готовы планы 
на следующий: одноактный 
балет, традиционные поезд-
ки на конкурсы, первый вну-
тристудийный конкурс поста-
новок.
Пожелаем студии «Авто-

граф», её руководителю 
и воспитанникам процвета-
ния и творческих успехов! 

16 мая у мусульман начался священный месяц Рамадан

Сила безмолвия
15 лет Анна Добрынина развивает в Полевском contemporary dance

Анастасия КАТАЕВА: 
– Анна Сергеевна 
очень любит поря-
док. Я уважаю её 
за стойкость и стро-
гость. С ней я зани-
маюсь около семи 
лет. Танцы мне дали 
многое. Прежде 

всего, я нашла себя. Танцем можно 
передать чувства, выразить свою 
сущность. Говорят, кто-то настоя-
щий дома, а я настоящая в танце. 
В хореографический коллектив меня 
привела мама, особо меня не спра-
шивая. Взрослея, я всё больше убе-
ждалась, что мама сделала правиль-
ный выбор. Я до сих пор занимаюсь 
в студии. «Автограф» – это верши-
на, на которую хочется подняться. 
Благодаря Анне Сергеевне я решила 
связать свою жизнь с танцами.

Дарья ОВЧИННИКОВА: 
– Я закончила зани-
маться в студии 
четыре года назад, 
но до сих пор, если 
возникают пробле-
мы, знаю, к кому 
обратиться, – иду 
к Анне Сергеевне. 

Она всегда поддержит и направит.

Анна УШАКОВА: 
– Анна Серге-
евна добивает-
ся от нас идеаль-
ного исполнения. 
С первого дня при-
учила либо всё 
выполнять хорошо, 
либо не танцевать 

вообще. При этом она всегда нас 
поддерживает.

Мнения

Младшая группа студии современного танца «Автограф» 

Елизавета ДЕНИСЮК

Артём Черных потрудился над пнём 
около беговой дорожки – теперь парк 
украшает деревянная скульптура совы



12 16 мая 2018 г. № 39 (1944)    
П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

На прогулку 
с «Диалогом»
Редакция газеты приглашает на Азов-гору

Год 300-летия Полевского – 
самое время углубить знания 
по историю города и попуте-
шествовать по родному краю. 

Для этого редакция заблаговремен-
но разработала и опубликовала тури-
стическую карту «Маршруты выход-
ного дня» (см. № 54 от 12 июля 2017 
года) – с обозначением достоприме-
чательностей Полевского городско-
го округа и справочным материалом 
на обороте. Многие читатели, вос-
пользовавшись картой, исследова-
ли Полевской край самостоятельно. 
А в этом году мы предлагаем отпра-
виться в увлекательное путешествие 
вместе. И начать бы мы хотели с горы 
Азов – самого знаменитого туристи-
ческого объекта Полевского, природ-
ного, исторического, археологическо-
го памятника.
Наверняка большинство неод-

нократно бывали на этой овеян-
ной легендами горе, для многих это 
любимое место отдыха. Но прихо-
дилось ли вам услышать об Азов-
горе из уст экскурсовода, который 

уже в течение трёх лет рассказы-
вает желающим об этих сказочных 
местах?
Предлагаем вам, дорогие читатели, 

поехать вместе с нами 26 мая на экс-
курсию, где профессиональный гид 
Александр Непомнящий познакомит 
вас с легендами об этом удивитель-
ном месте, о первожителях нашего 
края – чуди белоглазой, о разбой-
никах и о кладах, спрятанных ими 
на Азове, об уральских мастеровых. 
Сбор у крыльца редакции газеты 

«Диалог», которая находится 
по адресу микрорайон Ялунина, 7. 
Отправление в 10.00. Комфорта-

бельный автобус довезёт до места 
и вернёт назад, до дверей редакции. 
Общее время поездки 3,5–4 часа, так 
что можно смело запасаться бутерб-
родами и термосами с горячим чаем, 
который на природе особенно вкусен. 
Оплата проезда туда-обратно – 200 

рублей с человека. Внимание: коли-
чество мест ограничено! Торопитесь 
записаться!
Заявку на поездку вы можете оста-

вить, написав нам на электронную 
почту dlg_pol@mail.ru или запол-
нив форму на нашем сайте ПроПо-
левской.рф.

Ксения КОЙСТРУБ

Безопасность

Майские напасти 
В праздники не обошлось без криминала 
Бурная семейная ссора вспыхнула 
на Розы Люксембург, 98, перед майски-
ми праздниками, днём 30 апреля. Когда 
эмоции зашкалили и дело дошло до руко-
прикладства, женщина, защищаясь, 
схватила нож и ударила им мужа-обид-
чика в живот, не менее двух раз. Мужчи-
на госпитализирован с колото-резаны-
ми ранами брюшной стенки, желудка, 
тонкой кишки, женщине за причинение 
тяжкого вреда здоровью грозит тюрем-
ный срок до 10 лет. 
Другая семья урегулировала отноше-

ния иначе. Жена пожаловалась в поли-
цию на мужа: в состоянии алкогольно-
го опьянения систематически избивает 
и угрожает убить. На мужчину заведе-
но уголовное дело по статье 119 «Угроза 
убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью». 
А 9 мая, в День Победы, в общежитии 

на Максима Горького, 1А, бурное выясне-
ние отношении едва не закончилось тра-
гедией. Повздорили два приятеля, один 
ударил другого ножом в грудь. Потерпев-
ший отделался колотой раной без повре-
ждения каких-либо органов. Тем не менее 
его ранение признано тяжким вредом 
здоровью, возбуждено уголовное дело 
по статье 111 УК РФ.

Привет из 90-х
В двух разбоях по одному сценарию 
обвиняются двое ранее судимых полев-
чан,  1992 и 1993 года рождения. Угро-
жая предметом, похожим на пистолет, 
на перекрёстке улиц Калинина – Бау-
мана в сумерках они отняли у мужчи-

ны имущество на сумму 1000 рублей, 
а на Победы, 2Б, возле кафе «Теремок», 
у несовершеннолетнего сотовый теле-
фон. Благодаря оперативной работе 
сотрудников дежурной части ОМВД 
России по городу Полевскому их задер-
жал по горячим следам наряд Росгвар-
дии, патрулировавший город и незамед-
лительно среагировавший на сообщение. 
Возбуждено уголовное дело по статье 162 
УК РФ «Разбой». «Артистов» могут поса-
дить на срок до 10 лет.

Выдал себя за другого
2 мая днём водитель 1982 года рожде-
ния двигался на автомобиле «Субару» 
по улице Павлика Морозова. Возле 34-го 
дома он был остановлен инспекторами. 
На требование предъявить докумен-
ты мужчина показал чужое водитель-
ское удостоверение. Возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 327 УК РФ 
«Использование заведомо подложного 
документа».

Дела в дежурке
30 апреля полевчанин 1985 года рожде-
ния сообщил в полицию об угоне его 
автомобиля «Хёндай Акцент» стоимо-
стью 180 000 рублей, припаркованно-
го во Втором микрорайоне у дома № 4, 
и настаивал на возбуждении уголовного 
дела. Как выяснилось позже, машину его 
никто не угонял. Заявитель привлечён 
к уголовной ответственности за заведо-
мо ложный донос. 
Заведено уголовное дело на мужчину, 

который в отделении полиции на Сверд-

лова, 14, угрожал избить и пытался уда-
рить по лицу старшего сержанта полиции 
при исполнении должностных обязан-
ностей. 

Прописала четверых 
Уголовные дела за незаконную пропи-
ску иностранных граждан возбуждают 
почти каждую неделю. Так и в начале мая 
привлечены к уголовной ответственно-
сти двое полевчан: женщина прописа-
ла у себя на Володарского, 95А, четырёх 
иностранцев, мужчина в селе Полдне-
вая пятерых. 
В районе перекрёстка улиц Красно-

армейская – Малышева сотрудники 
патрульно-постовой службы задержали 
полевчанина 1980 года рождения за неза-
конное приобретение и хранение нарко-
тических средств общей массой 0,53 
грамма. Возбуждено уголовное дело, пер-
спектива – до трёх лет лишения свободы.  

Собрались, чтоб украсть
Начало мая не обошлось без краж. Так, 7 
мая из дома на улице Красноармейской 

похищено  имущество на сумму 26 779 
рублей, на улице Кунгурской из двора 
одного из домов – на сумму 6500 рублей. 
На такую же сумму украдено имущест-
во из жилого дома на улице Попова. 
Причём здесь, как установлено, дейст-
вовала целая группа злоумышленников.
Из квартиры на Розы Люксембург,101, 

похищены 50 000 рублей. В помеще-
нии Центра развития творчества имени 
П.П.Бажова украден сотовый теле-
фон стоимостью 5000 рублей. На Розы 
Люксембург, 82, от подъезда № 5 угнан 
велосипед стоимостью 4000 рублей. 
В селе Мраморское от дома на улице 40 
лет Октября группа лиц похитила две 
трубы, общей стоимостью 10 000 рублей. 
Из гаража на улице Челюскинцев пропа-
ло имущество на сумму 26 580 рублей. 
Также у жительницы нашего города 

неизвестный списал со счёта в Сбербан-
ке 9950 рублей. 

По информации ОМВД России по г.Полевскому 
Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Коллективу «Кристалл» 
присвоено звание народного
28 апреля на сцене Центра культуры и народного творчества 
вокальный коллектив «Кристалл» дал юбилейный отчётный 
концерт. Назывался он «Звёздный путь». В него вошли номера 
в исполнении двух возрастных групп: вокально-эстрадной 
студии «Кристалл» и детской Melodi kids. Вокальный коллек-
тив «Кристалл» представил все свои творческие возможности, 
всё разнообразие песенного колорита – от «России-матушки» 
до «Императрицы». Каждая песня сопровождалась красивой 
театрализацией и хореографией, а прекрасным голосам участ-
ниц вокальной студии соответствовали их шикарные наряды. 
На праздник была приглашена областная комиссия спе-

циалистов из Свердловского государственного областного 
Дворца народного творчества, которая прослушала програм-
му и по окончании концерта, посовещавшись, озвучила своё 
решение – присвоить звание «Народный коллектив люби-
тельского художественного творчества» вокально-эстрад-
ной студии «Кристалл» под руководством Натальи Рудевой. 

– Нам всем повезло в том плане, что Наталье Ивановне 
не нужно ничего придумывать и играть роль: она является 
настоящим примером для наших детей, поскольку творчест-
во – это не только работа для неё, это часть её жизни! – гово-
рит мама одной из участниц коллектива Ирина Изместьева. –И 
наши дети учатся на прекрасном, достойном подражания при-
мере. Здорово, что Вы есть у наших детей, Наталья Ивановна!

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО
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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

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. 

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 23 мая – «Мстители: Война бесконечно-
сти» (3D) (16+).
По 23 мая – «Такси-5» (12+).
С 17 мая – «Пчёлка Майя и кубок мёда» 
(3D) (0+).
С 17 мая – «Дэдпул-2» (18+).

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СТЗ
Тел.: 3-54-42 
16 мая – выпускной вечер учащихся Дет-
ской музыкальной школы № 1 «Мелодия 
мечты» (0+). Начало в 18.00.
18 мая – парад-концерт победителей фести-
валей-конкурсов «Это наша гордость!» (6+). 
Начало в 17.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
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 им.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.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 31 мая – выставка декоративно-приклад-
ного творчества и фотоискусства в рамках 
III Городского фестиваля-конкурса автор-
ского творчества 
«Слово о Полев-
ской земле», посвя-
щённого 300-летию 
г.Полевского (0+).
С 16 мая – фото-
выставка «Гуляем 
по Полевскому» (0+).
С 18 мая – выставка 
декоративно-при-
кладного творчества 
Ф.К.Валиахметова 
«Мечта романтика» 
(0+).

С 18 мая – выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Туесок для чудес» (бере-
ста) (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 22 мая – выставка живописи и графики 
в рамках III Городского фестиваля-конкур-
са авторского творчества «Слово о Полев-
ской земле», посвящённого 300-летию 
г.Полевского (0+).
По 18 мая – выставка творческих работ уча-
щихся ДХШ «Мы рисуем мир!», посвящён-
ная 73-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне (0+).
С 21 мая – выставка творческих работ 
«Вектор творчества» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
18 мая – выпускной вечер учащихся ДШИ 
«Особый случай» (0+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
19 мая – торжественный вечер «Милый 
сердцу уголок», посвящённый 280-летию 
со дня основания села Мраморское (0+). 
Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
19 мая – отчётный концерт вокального 
ансамбля «Киндер-шоколад» (0+). Начало 
в 14.00.
22 мая – День Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина. Развлека-
тельная программа для школьников «Пио-
нерская зорька» (6+). Начало в 14.00.

ХРАМ ВО ИМЯ 
СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА
с.КУРГАНОВО
22 мая – проект 
«Истоки». Право-
славный  празд-
ник День Святителя 
Николая Чудотворца. 
Литературная ком-
позиция (0+). Начало 
в 11.30.

МБУ СПОРТСООРУЖЕНИЯ 
г.ПОЛЕВСКОГО
Тел.: 2-35-51

25 мая – акция «3000 шагов к здоровью». 
Участникам предлагается пройти 3000 
шагов к улучшению своего здоровья. Шест-
вие будет осуществляться по городскому 
парку. В рамках шествия участники должны 
преодолеть дистанцию 2,2 км (2 круга) (6+). 
Открытие в 14.00, начало шествия в 14.10.

Справки по телефонам 3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»

По 23 мая

Такси-5
Страна: Франция       Жанр: комедия, боевик

Режиссёр: Франк Гастамбид

В ролях:  Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси,
Сальваторе Эспозито и другие

Молодой полицейский Сильван Маро, переведённый 
из столицы в Марсель, получает задание разобраться 
с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы 
остановить их, Маро приходится объединиться с пле мян-
ником знаменитого в Марселе таксиста Даниэля. Парню 
досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.
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Приём заявок начался 16 мая и про-
длится до 10 июля. Зарегистрировать-
ся вы можете, написав нам на элек-
тронную почту dlg_pol@mail.ru
или заполнив форму на нашем сайте 
ПроПолевской.рф.

Не упустите возможность проя-
вить ваши творческие способно-
сти в одном из самых зрелищных 
мероприятий года! 

Вниманию 
мам и пап малышей!

Газета «Диалог» и информационный 
портал ПроПолевской.рф начинают 
фотоконкурс, посвящённый 300-летию 
нашего города, и приглашают к участию 
всех желающих – любителей путешест-
вовать и фотографировать и не только. 
Награждение авторов лучших сним-
ков будет происходить каждый месяц, 
в каждой из трёх номинаций: 

1 ОЖИВИ ИСТОРИЮ
Найди в семейных альбо-

мах старое фото Полевского, расска-
жи, какой путь проделала эта фото-
графия, прежде чем попасть тебе 
в руки. Сфотографируй изображён-
ный объект – покажи, как он выглядит 
сейчас. Отправь фотографии и свой 
комментарий в редакцию любым удоб-
ным способом: на электронку, в соцсе-
ти или принеси сам.

2 СДЕЛАЙ КАДР
Твоё фото со словом «Диалог»

Два условия:
• Фото должно быть сделано на терри-
тории Полевского городского округа.
• Слово «Диалог» должно присутст-
вовать в реальности: газета, росчерк 
помадой на зеркале, люди с карточка-
ми – всё, на что хватит фантазии. Ника-
ких приписок в фотошопе и прочих 
дорисовок!

3 ПРОГУЛКА С «ДИАЛОГОМ»
Отправляйся в путешествие 

по городу. Фотографируй то, что при-
влекло твоё внимание. Отмечай точку 
геолокации. Выкладывай фото в соцсе-
ти с хэштегом #ДиалогПроПолевской, 
и ты найдёшь себя на карте маршрута 
на портале ПроПолевской.рф!
Итоги подведём на Дне города.

Следи за новостями.

Елена ДУЛЛИНА:
– Мы участвовали в параде колясок в 2010 году. 
Тогда для нашего города это было что-то новое, 
необычное. Решили попробовать. Два дня готови-
лись. Коляску с сыновьями-близнецами мы назвали 
«Двое из ларца одинаковы с лица». Старшая дочка 
активно, с удовольствием помогала – раскрашива-
ла, украшала. Поучаствовали, получили приз. Всё 
понравилось. Редко получается с детьми вместе 
что-то делать, придумывать, мастерить, а тут такой 
замечательный случай представился. 

Айрат НАСИБУЛЛИН: 
– В параде колясок мы участвовали 
трижды, с 2008 по 2010 год. Меро-
приятие нравилось тем, что оно 
для семей и, главное, совершенно 
не формализованное, без пафоса. 
Чувствовалось, что организаторы 
занимаются им с желанием, вкла-
дывают душу. Интересно было 
придумывать, во что превратим 
коляску, и воплощать задуманное. 
С удовольствием рассматривали, 
что изобрели другие участники.
На мне была техническая часть 

подготовки. В первый раз крепил 
проволоку, чтобы над коляской 
из тучки шёл дождь. Перед вторым 

парадом рисовал, выпиливал 
из ДВП и крепил лошадок. Хоте-
лось, чтобы они вышли детскими, 
мультяшными. Одна из них «жива» 
до сих пор. Тогда у нас была коля-
ска для погодков, и образ кареты, 
запряжённой парой 
лошадей, был очень 
уместен. «Прави-
ла» самая младшая 
дочка, ей тогда было 
девять месяцев, 
она везла свою 
двухлетнюю 
сестрёнку.

Чувствовалось, что организаторы 
занимаются им с желанием, вкла-
дывают душу. Интересно было 
придумывать, во что превратим 
коляску, и воплощать задуманное. 
С удовольствием рассматривали, 
что изобрели другие участники.
На мне была техническая часть 

подготовки. В первый раз крепил 
проволоку, чтобы над коляской 
из тучки шёл дождь. Перед вторым 

запряжённой парой 
лошадей, был очень 
уместен. «Прави-
ла» самая младшая 
дочка, ей тогда было 
девять месяцев, 
она везла свою 
двухлетнюю 
сестрёнку.

Культура

«Диалог» приглашает вас на 10-й парад колясок, 
приуроченный к юбилею города

Город, где живут ангелы
Фестиваль «Весна духовная» в этом году посвятили 300-летию Полевского

ными звёздами. Свои таланты 
на фестивале показали коллек-
тивы Дворца культуры Север-
ского трубного завода, Центра 
культуры и народного твор-
чества, Детской музыкальной 
школы, Детской школы искусств, 
ансамбль ложкарей школы № 8, 
другие творческие коллекти-
вы города. Ансамбль «Русская 
песня» спел о Полевском. Автор 
слов Тамара Шушпанникова, 
автор музыки Леонид Канцур.

– Мы уже в пятый 
раз участвуем 
в этом фестива-
ле, – поделился 
участник ансамб-
ля «Туман яром» 
Леонид Быст-
ров, – душевная 

атмосфера, хорошая музыка – 
нам всё нравится.
Звёздными гостями фестива-

ля на этот раз стали участники 
семейного ансамбля Заволокиных.

В рамках фестиваля художник 
Виктор Сашников наградил побе-
дителей конкурса рисунков «Наши 
ангелы живут здесь», посвящённого 
юбилею Полевского. Дети по-сво-
ему увидели архитектуру храмов 
и рассказали историю строительст-
ва и уничтожения, например, Воз-
несенского храма, который возве-
ли на народные деньги, и конечно, 
изобразили ангелов. К примеру, 
Алина Сагадатова сделала своего 
ангела в технике гобелен. Светлый 
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11 мая в музейном ком-
плексе «Северская 
домна» прошёл тра-
диционный, VII фести-

валь духовной и народной музыки 
«Весна духовная». В этом году 
он посвящён 300-летию Полевско-
го, его слоганом стало «Малень-
кий город с большой историей».

– Сегодня мы ра-
дуемся возро-
ждению духовной 
жизни в Полев-
ском, – обратил-
ся с приветст-
венным словом 
к  участникам 

и гостям фестиваля благочинный 
Полевского протоиерей Сергий 
Рыбчак, – у нас много православ-
ных храмов с уникальной архи-
тектурой и историей, в кото-
рых совершаются православные 
богослужения. Музей «Северская 
домна» стал местом, где каждый 
год проходит замечательный 
фестиваль, и эту традицию надо 
продолжать.
Открыл фестиваль хор полев-

ского Свято-Троицкого храма 
под руководством Татьяны Озор-
ниной. Певчие исполнили духов-
ный кант «По-над Русью святою».
Каждый год фестиваль удив-

ляет творческими находка-
ми полевских исполнителей 
народной музыки и приглашён-

Каждый год в фестивале «Весна духовная» участвует ансамбль «Малахит» Детской музыкальной школы

ангел, как и другие работы ребят, 
украсил помещение музея «Север-
ская домна».

– Я нарисова-
ла  Покров -
ский храм в селе 
Косой Брод, – 
поделилась одна 
из участниц кон-
курса Мариам 
Идрисова, – его 

недавно построили, он очень кра-
сивый, стоит над рекой, и мне захо-
телось его изобразить красками.

– Пространст-
во храма – это 
Дом Божий, где 
присутствует Бог 
Своей благодатью 
и ангелы, – сказал 
настоятель Свято-
Троицкого храма 

протоиерей Илия Кожевников. – 
Детские души чистые, они откли-
каются на это соприкосновение 
с горним миром, и рождаются такие 
прекрасные работы.
А рисунок Насти Головченко стал 

символом VII фестиваля «Весна 
духовная».

Ольга КОВТУН
Фоторепортаж на сайте 

ПроПолевской.рф
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Акция «Бессмертный полк» 
в нашем городе проводится с 2013 
года. С каждым годом число её 
участников растёт. И на этот раз 
пасмурная погода в День Победы 
не сократила «Бессмертный 
полк» – несколько сотен полевчан 
пронесли портреты своих отцов, 
дедов и прадедов по главным 
улицам северной и южной частей 
города и полевских сёл. 
В этом году в северной части 

изменился маршрут и порядок 
шествия колонны. Если раньше 
колонна шла от Дворца культу-
ры Северского трубного завода 
до площади Солдата, где затем 
начинался митинг, то в этом году 
«Бессмертный полк» двигал-
ся от площади Солдата до Дома 

спорта ФСК СТЗ после митинга. 
На площадке перед  Домом спорта 
состоялся праздничный концерт 
и прочие тематические меропри-
ятия. Заместитель главы админи-
страции Полевского городского 
округа Ирина Кузнецова разъяс-
нила причины перемен: 

– Изменения дви-
жения полка свя-
заны с тем, 
что на площади 
Солдата сейчас 
невозможно при-
нять такое боль-
шое количество 

людей, с точки зрения антитерро-
ристической безопасности.   
Журналист газеты «Диалог» 

прошла в колонне «Бессмертного 

полка» в северной части города 
и во время  шествия спросила 
участников акции о судьбах людей, 
изображённых на портретах, кото-
рые они несли, а также поинтере-
совалась их мнением о перемене 
в порядке и маршруте движения 
колонны.  

Надежда 
МИЛЯКОВА: 
– Сегодня я несу 
портреты своих 
родителей. Моя 
мама, труженица 
тыла, была учё-
ным-ихтиоло-

гом, работала в Мурманске, умерла 
в 81 год. Папа без вести пропал 
на фронте под Москвой, в 25 лет. 
В акции я участвую первый год. 
Раньше завидовала тем, кто ходил, 
в этот раз сама решилась, подго-
товила портреты. Чувства пока 

не объяснимые, слёзы наворачи-
ваются на глаза. 

Ольга ЮДИНА:
– На фотографи-
ях мои родите-
ли. Мама у меня 
труженица тыла. 
Папа, Иван Ива-
нович Клевакин, 
воевал в составе 

1-го Белорусского фронта. Отец 
прожил до70 лет, но я, к сожа-
лению, мало знаю о его службе. 
Разве только что награждён меда-
лью «За отвагу». В акции «Бес-
смертный полк»  принимаю учас-
тие с самого начала. Мне кажется, 
с каждым разом акция становится 
всё лучше и лучше. Людей больше. 
Идя с ними в одной колонне, я чув-
ствую радость и гордость за своих 

предков. 
Юрий 
ПЕТРЯКОВ: 
– Я несу пор-
трет моей тёти 
Галины Петров-
ны Терентье-
вой. Она слу-

жила на Ленинградском фронте 
матросом. Участие в акции я при-
нимаю с самого первого раза. 
К переносу движения полка отно-
шусь положительно. Главное ведь 
то, что, несмотря на пасмурную 
погоду, на изменение в движении, 
мы все собрались и идём в одной 
колонне, чтобы почтить память 
наших родственников.   

Сергей 
НЕДОСПЕЛОВ: 

– Я несу пор-
трет своего отца 
Бориса Максимо-
вича Недоспело-
ва. Он участвовал 

в битве на Курской дуге, форсиро-
вал Вислу в Польше, за что получил 
орден Боевого Красного Знамени, 
освобождал Чехословакию. Имеет 
три боевых ордена и ряд медалей. 
После войны окончил два инсти-
тута, юридический и педагогиче-
ский. Стал заслуженным учителем 
РСФСР. Дожил до 70 лет. Я пошёл 
по его стопам, стал учителем, рабо-
тал начальником Управления 
образованием 11 лет. И дочь моя, 
Елена Сергеевна Пологова, рабо-
тает учителем. В акции участвую 
каждый год. Первый вариант дви-
жения «Бессмертного полка» мне 
как-то больше нравился, митин-
гом всё заканчивалось. Этот вари-
ант пока оценить сложно. Посмо-
трим, как дальше будет. 

Людмила 
ЧЕРЕПАНОВА: 
– Мой папа 
ушёл на войну 
17-летним маль-
чишкой. После 
окончания курсов 
танкистов его 

с товарищами сразу забросили 
на Украинский фронт. В Жетоно-
ве лежал в госпитале: его сильно 
ранило. Родственники думали, 
что он не выживет. Домой пришла 
похоронка. Но он всё-таки потом 
вернулся, в 1946 году. Думали, 
что он говорить не сможет: горло 
было повреждено. Но он восста-
новился. Дожил отец до 50 лет. 
В акции я участвую третий год. 
Перемены с движением полка 
мы пока не можем оценить. Рас-
стояние вроде такое же. Идти 
было незатруднительно.  

Вероника РОГОВИЦКАЯ

В этом году празднование Дня 
Победы в южной части города 
началось под проливным 
дождём. Но, несмотря на погоду, 
сотни полевчан, детей и взро-
слых, пришли на главный май-
ский праздник. По традиции 
по аллее Трояна прошло много-
людное шествие, которое предва-
ряла знамённая группа во главе 
с начальником отдела военно-
го комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому 
Русланом Хаюмовым. Школь-
ники шли в колонне с шарами 
цвета российского триколора, 
взрослые с портретами родствен-
ников-героев. Духовой оркестр, 
почётный караул кадетов школы 
№ 16, георгиевские ленточки, 
букеты красных гвоздик и воен-
ные песни создавали особую 
атмосферу радости и воодушев-
ления. Этот день не обошёлся 
без солдатской каши. 500 порций 
получили  жители от Комбината 
общественного питания. 
После митинга промокшие 

полевчане остались посмотреть 
праздничный концерт коллекти-
вов Центра культуры и народного 
творчества. Горожане празднова-
ли День Победы, чтобы не прер-

валась эта ниточка – связь новых 
поколений с воевавшими праде-
дами. 
В северной части города про-

грамма праздника отличалась 
от традиционной – стала более 
обширной. С 11.30 под дождём 
на площади Победы сотрудники 
МКУ «Феникс» раздавали полев-
чанам георгиевские ленточ-
ки. Ближе к 12.00, как по заказу, 
дождь прекратился и начался 
торжественный митинг. Сразу 
после него выстроился «Бес-
смертный полк». В сопровожде-
нии духового оркестра города 
Асбеста, со знамённой груп-
пой во главе колонна двинулась 
к Дому спорта Физкультурно-
спортивного комплекса Север-
ского трубного завода, по ходу 
движения  к ней присоединялись  
жители с портретами. От этого 
полк становился всё больше. 
На площадке у Дома спорта раз-
вернулась праздничная про-
грамма. Для полевчан высту-
пали творческие коллективы 
города. Во время концерта Ком-
пания «Питание и Кейтеринг» 
проводила акцию «Солдатская 
каша». 1000 порций каши  розда-
но горожанам в этот день. С 14.00 

до 16.00 прошла легкоатлетиче-
ская эстафета среди учащих-
ся образовательных учрежде-
ний и работников предприятий 
города. Завершилась программа 
концертом народного коллекти-
ва Академического хора, ансамб-
лей «Рифей» «Рио-Рита». 

Ольга КОВТУН
Фоторепортаж на сайте 

ПроПолевской.рф

С О Б Ы Т И Я

Под зонтами 
парадным строем 
Проливной дождь не помешал торжествам в честь 
Дня Победы

Для труженицы тыла Евдокии Марчен-
ко День Победы – главный праздник в 
жизни. С 15 лет она работала сутками 
у станка, борясь с усталостью

Вместе с героями

На площадке перед Домом спорта прошло показательное выступление общест-
венной организации «Граница»

16 мая 2018 г. № 39 (1944)   

В южной части города в возложении гирлянды славы приняли участие Руслан 
Хаюмов, Илья Кочев и Константин Поспелов (на заднем плане слева направо)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 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»
21.30 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Личные 
обстоятельства» (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, 13.30, 16.30, 
18.25, 21.20 Новости

09.05, 13.35, 18.30, 21.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)

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

14.00 Хоккей. ЧМ. 
Финал (6+)

16.35 Футбол. «Вильяр-
реал» - «Реал» (6+)

19.00 Футбол. «Бар-
селона» - «Реал 
Сосьедад» (6+)

20.50 «Вэлкам ту 
Раша» (12+)

22.00 «Копенгаген. 
Live. Итоги» (12+)

22.20 Все на хоккей! 
Итоги сезона (12+)

23.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

01.30 Х/ф «Кик-
боксер» (16+)

03.15 Хоккей. ЧМ. Матч 
за 3-е место (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 Х/ф «Опасный возраст»
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоусто-

унский заповедник»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть 

начало времен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Московский госу-

дарственный академический 
симфонический оркестр

16.15 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Пустая корона: Война Алой 

и Белой розы. Генрих VI» (16+)

23.10 Д/ф «Асмолов»
00.00 Д/ф «Каренина и я»

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+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

00.20 «Место 
встречи» (16+)

02.15 «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 «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тайна 
кумира» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследни-
ки Урарту» (16+)

12.15 «Парламент-
ское время» (16+)

13.20 Х/ф «Вторая 
Любовь» (16+)

15.05 Д/ф «Кремлевские 
дети: Светлана Туха-
чевская. Дочь красного 
Бонапарта» (16+)

16.05 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30, 23.00 «Акцент» (16+)

18.40, 00.55 «Участок» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

21.30, 01.15 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 «Крутые 
яйца» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка. 
Вторжение Серебря-
ного серфера» (12+)

11.15 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный 
шкаф» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Между 
небом и землей» (12+)

00.00 Кино в деталях (18+)

01.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.30 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.30 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Отрыв» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отрыв» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Отрыв» (16+)

17.10 Д/ф «Партизан-
ский фронт». «Когда 
позади Москва» (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 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

02.20 Х/ф «Нейтраль-
ные воды» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Таможня» (12+)

09.35 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Городское 
собрание» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Алтарь 
Тристана» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Пятый год от 
конца мира» (16+)

23.05 «Рыбка красная» (16+)

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

02.10 Х/ф «Последний 
довод» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Ван-
гелия» (12+)

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+)

14.25 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Черная 
месса» (16+)

02.40 Х/ф «Смешанные» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (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 «Скорость» (12+)

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 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Цезарь» (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 «Тайна Армана» (6+)

20.00 «Прямая связь» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

Как выписать 
больничный 
через 
Интернет? 

»  с. 5

Поздравляем с юбилеем 
Г.В.ГАВРИЛОВУ, М.И.КРЕМЕШКОВУ, 

Л.А.КАШИНУ, М.П.МАЛЫШЕВУ, 
Т.А.ПОПОВУ, Ф.Г.ПОПОВА, 

А.А.ШЕПТАЕВУ.
От всей души мы Вам желаем
Спокойной и счастливой жизни, долгих лет.
Пусть этот превосходный день рождения
Волшебные сюрпризы принесёт!
Пускай букет из счастья, вдохновения
В Ваш юбилей красиво зацветёт!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения 
Т.В.ВАРАКСИНУ, С.С.СМАГИНУ, 
А.Р.БОРОЗДИНУ, В.Д.КОЗИНЕЦ, 
Е.В.МИХЕЕВА, Н.С.ВИНОКУРОВУ, 

Е.Н.ОРЛОВУ, Н.И.ТИТОВУ, 
С.В.ФИЛИПЕНКОВА, М.В.ПАНОВА, 
Е.А.САВДЫБАЕВУ, Л.А.ШВАЛЕВУ, 
А.Н.ВИЛИСОВА, Н.Н.ОРЛОВУ, 

Л.Л.ГИЛЬФАНОВУ, С.И.ЧИКЛИНУ, 
И.Ю.НЕУЙМИНУ, А.А.КАЛУГИНА, 
Е.А.КОСТРЫГИНА, Д.С.КАТКОВА.

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

Исполнительный директор 
Е.Н.СОСНИНА и коллектив ПМК

Поздравляем с юбилеем А.С.ЗОЛОТУХИНУ!
Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, лёгкой, интересной
И светлой, словно небеса!

Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари, любя!
Весёлой, яркой оставайся!
Все краски счастья – для тебя!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем 
Г.С.РОЖКОВУ, В.И.ВАСИЛЬЕВУ!

Возраст женщины только такой –
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года - 
Оставайтесь всегда молода! 
Желаем Вам здоровья, счастья
И солнечных дней в Ваш юбилей.

Администрация, ТОС "Моё село", Совет ветеранов п.Зюзельский

Поздравляем с днём рождения Э.Г.ИОНАС, 
Н.Б.БУЛАТОВУ, Н.И.ЧЕБАКОВУ, 

Ф.И.САВЧЕНКО, Л.Э.ВАЙЦ, 
Е.Г.РЫБНИКОВУ, В.А.БУЗМАКОВУ.
Пусть небо будет мирное над Вами,
Пусть будет жизнь щедра, добра, светла.
Живите окружённые друзьями. 
Здоровья Вам и счастья! И тепла!

Управление АЖПР г.Полевской

Поздравляем Бориса Александровича 
и Нину Николаевну ПТУХИНЫХ 

с бриллиантовой свадьбой!
Желаем вам много счастья, здоровья, 

бодрости и добра.
Одноклассники Александр МЕДВЕДЕВ и Нина ЛАДЕЙЩИКОВА (Мотаева)

Поздравляем с юбилеем С.В.ФАЗЕЛЬГАЯНОВУ, 
Г.ХАСНУЛИНУ, Г.В.БЕРЁЗА, А.А.КОЛТАШЕВА, 

А.Ш.ИСКАНДАРОВУ, М.В.ТУПИЦЫНУ, 
В.В.НИКОЛИНА, Р.А.КАМИНСКУЮ.

Как много хочется сказать!
Мы добрых слов не пожалеем!
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая И
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

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

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

19 мая
с 10.00 до 11.00

в аптеке Глинских
(ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Светофоры регулируют 
движение круглые сутки
ГИБДД города Полевского информирует: с 14 мая на тер-
ритории ПГО светофорные объекты функционируют в кру-
глосуточном режиме. Ранее в ночное время светофоры 
переводились в режим ожидания – работали только жёлтые 
сигналы, и участники дорожного движения руководствова-
лись дорожными знаками. Эта мера вводится с целью пред-
отвращения случаев наездов на пешеходов и пересечения 
транспортных и пешеходных потоков.
В настоящее время на территории ПГО установлено 16 

светофорных объектов для автомобилей и пешеходов и 3 
пешеходных светофора. На перекрёстках улиц Розы Люк-
сембург – Ленина, Розы Люксембург – Декабристов, Ком-
мунистическая – Свердлова, Степана Разина – Свердлова, 
Степана Разина – Ленина, Бажова – Карла Маркса, Володар-
ского – Победы будет введена третья – отдельная – фаза 
для движения пешеходов (при таком режиме будет исклю-
чено пересечение транспортных и пешеходных потоков). 
ГИБДД Полевского обращает внимание на необходимость 

неукоснительного соблюдения Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации. Пешеходы при переходе про-
езжей части вне пешеходного перехода при его отсутст-
вии не должны создавать помех транспортным средствам, 
должны убедиться в безопасности своего перехода. Води-
тели при повороте направо или налево обязаны предо-
ставлять преимущество пешеходам, переходящим дорогу 
по линии тротуара. 

ОГИБДД ОМВД России по г.Полевскому 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.45 «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» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» (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, 12.55, 14.30, 17.05, 
20.45, 00.55 Новости

09.05, 13.05, 17.15, 20.50, 
01.00 Все на Матч! (12+)

10.55 Волейбол. 
Россия - Италия (6+)

13.45 Смешанные 
единоборства (16+)

14.35 Футбол. ЧМ-1994 г. 
Россия - Камерун (6+)

16.35 Футбольное 
столетие (12+)

18.00 Д/ф «Выиграть 
Джиро» (12+)

18.45 Профессио-
нальный бокс (16+)

21.20 «Россия ждет» (12+)

21.50 Все на футбол! (6+)

22.20 Футбол. «Ювен-
тус» - «Реал» (6+)

00.25 «География 
Сборной» (12+)

01.30 Х/ф «Кикбоксер 2: 
Возвращение» (16+)

03.10 Профессио-
нальный 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 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+)

09.00 Иностранное дело
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Евгений Мартынов»
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Германия»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходя-

щее наследие «Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов»
15.10, 01.30 На юбилейном 

фестивале Юрия Башмета
16.15 Пятое измерение
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - весна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард III» (16+)

00.00 «Тем временем»

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+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.05 «Место 
встречи» (16+)

02.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.15 
Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 15.55, 17.50 
«Помоги детям» (0+)

09.05, 18.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тайна 
кумира» (16+)

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

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Приемная дочь палача» (16+)

14.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)

16.05 «Город на карте» (16+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

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 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.45 «Лекции» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 03.45 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (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 Т/с «Практика» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» (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, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30, 
20.00, 22.50 Новости

09.05, 14.10, 17.00, 20.05, 
01.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

11.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

13.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

14.55 Волейбол. Россия 
- Корея (6+)

17.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.40 «Наши на ЧМ» (12+)

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

23.00 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017/18» (12+)

01.55 Баскетбол. УНИКС 
- «Н.Новгород» (6+)

03.50 Х/ф «Кикбоксер 3: 
Искусство войны» (16+)

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. Ричард III» (16+)

08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Михаил 

Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина»

12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, 

который изменил мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов»
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург»
16.45 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта»
17.35 «Цвет времени»
18.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Иероглиф «Япония»
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро»

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+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

00.05 «Место 
встречи» (16+)

02.05 «Дачный 
ответ» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 
Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

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

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тайна 
кумира» (16+)

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

12.00, 16.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

13.55 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Гришина. 
Сын и дочь градо-
начальника» (16+)

14.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

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

01.15 «О личном и 
наличном» (12+)

01.35 «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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «Между небом 
и землей» (12+)

11.45 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «2+1» (16+)

00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Х/ф «Джули и 
Джулия. Готовим счастье 
по рецепту» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Забытый» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Забытый» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Забытый» (16+)

13.15 Х/ф «Марш-
бросок 2» (16+)

17.10 Д/с «Партизанский 
фронт». «Непокоренная 
Белоруссия» (12+)

18.40 Д/с «Непобедимая и 
легендарная». «История 
Советской 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 Х/ф «В полосе 
прибоя» (0+)

01.00 Х/ф «Звезда» (12+)

02.55 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Алтарь 
Тристана» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания» (16+)

23.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

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

быта. Наследники звезд» (12+)

01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)

06.10 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Ван-
гелия» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.30 Тест на от-
цовство (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (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+)

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Леон» (16+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Мрачные 
тени» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (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 
«Скорость 2: 
Контроль над 
круизом» (12+)

01.30 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

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

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

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Цезарь» (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 «Тайна Армана» (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 «Гонки по 
вертикали» (12+)

00.10 «Гонки по вертикали» (12+)

00.55 «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 «Толстяк 
на ринге» (12+)

11.35 Х/ф «2+1» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)

00.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 М/ф «Кунг-фу 
кролик 3D. Пове-
литель огня» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Небо в огне» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Небо в огне» (12+)

17.10 Д/с «Партизанский 
фронт». «Украина 
в огне» (12+)

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

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)

00.55 Х/ф «Под камен-
ным небом» (12+)

02.40 Х/ф «Подвиг 
разведчика» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)

10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Ко-
ломбо» (12+)

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

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

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

ского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+)

01.25 Д/ф «Жизнь 
при белых» (12+)

06.05 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с 
«Страсть» (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+)

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

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (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 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Судья 
Дредд» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Золотой 
глаз» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (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 «Отсчет 
убийств» (16+)

01.15 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 «Жена напрокат» (12+)

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

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Цезарь» (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 «Тайна Армана» (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 «Гонки по 
вертикали» (12+)

00.10 «Гонки по вер-
тикали» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Полевчане 
поделились 
секретами 
семейного 
счастья

»  с. 6

Коллективу 
«Кристалл» 
присвоено 
звание 
народного

»  с. 11
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15, 04.05 «Контроль-
ная закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.05 «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 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (12+)

01.00 Т/с «Личные 
обстоятельства» (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, 11.00, 11.50, 15.30, 17.20, 
19.50, 23.20 Новости

09.05, 15.35, 17.25, 20.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)

11.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+)

11.55 Волейбол. Россия 
- Германия (6+)

13.55 Формула-1 (6+)

16.05 «География Сборной» (12+)

16.35 «Мундиаль. Наши 
соперники» (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.30 «Десятка!» (16+)

20.55 Баскетбол. «Зенит» 
- «Автодор» (Саратов)

22.50 «География Сборной» (12+)

23.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)

00.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

02.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)

04.25 Д/ф «Мой путь 
к Олимпии» (16+)

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

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

корона: Война Алой и 
Белой розы. Ричард III» (16+)

08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона. 

Александр Татарский»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 День славянской пись-

менности и культуры
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро»
16.15 Пряничный домик
16.45 Линия жизни
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через 

тысячу лет»
21.35 Энигма
00.00 «Кинескоп»
01.40 Д/ф «Тосканини»

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+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня» (16+)

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

00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 «Поедем, 
поедим!» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

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

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тайна 
кумира» (16+)

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

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Светлана Фурцева. Дочь 
Екатерины Великой» (16+)

14.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)

16.00 «Поехали по Уралу» (12+)

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+)

01.15 «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 здо-
рово!» (16+)

10.55, 04.45 «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 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 «The Beatles: 8 
дней в неделю» (12+)

02.25 Х/ф «Месть» (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 «Юморина» (12+)

23.55 Х/ф «Незабудки» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 16.45, 
19.25, 21.30 Новости

09.05, 13.50, 16.55, 21.40, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбольное столетие (12+)

11.30 Х/ф «Дракон: Исто-
рия Брюса Ли» (16+)

14.20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)

16.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+)

17.25 Футбол. «Ювен-
тус» - «Реал» (6+)

19.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити» (6+)

22.10 Гандбол. «Финал 4-х» (6+)

00.00 «Россия ждет» (12+)

00.30 «Путь к финалу Лиги 
чемпионов» (12+)

01.30 Волейбол. Россия 
- Канада (6+)

03.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» (16+)

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

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

Война Алой и Белой 
розы. Ричард III» (16+)

08.55 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Близнецы»
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова»
12.55 Энигма
13.35 «Земля через тысячу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов»
15.10 Д/ф «Тосканини»
16.25 Письма из провинции
16.50 Д/с «Дело №. 

Антон Деникин»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (18+)

23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Саамская кровь»

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+)

18.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Место 
встречи» (16+)

07.00, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 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 «В твоих 
глазах» (16+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

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

13.55 Х/ф «Одноклассники.
Ru: наclickай удачу» (16+)

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

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
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+)

09.55 Х/ф «Герой 
супермаркета» (12+)

11.45 Х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)

14.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Х/ф «Большой 
Стэн» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Небо в огне» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Небо в огне» (12+)

12.25 Т/с «Трасса» (16+)

17.10 Д/с «Партизанский 
фронт». «Спецназ 
в тылу врага» (12+)

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

19.35 «Легенды космоса». 
«Военный космос» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

01.05 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10.35 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Влади-
мир Шевельков» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Непрофес-
сиональные юмористы» (16+)

23.05 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» (16+)

01.25 Д/ф «Почему Савинков 
выбросился из окна» (12+)

02.20 Х/ф «Алтарь 
Тристана» (12+)

06.05 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (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+)

14.25 Х/ф «Любить и не-
навидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Возвра-
щение Сандры» (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 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Король 
Артур» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Завтра не 
умрет никогда» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (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 «Муха 
2» (16+)

01.00 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 «Жена 
напрокат» (12+)

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

12.50 «Соотечест-
венники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Цезарь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.00 Фильм (12+)

16.45 «Рыцари вечности» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Тайна Армана» (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 «Гонки по 
вертикали» (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 «Девушка 
из Джерси» (16+)

11.35 Х/ф «Кейт 
и Лео» (12+)

14.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Шоу выход-
ного дня (16+)

23.00 Х/ф «Вы-
пускной» (18+)

00.55 Х/ф «Ночной 
дозор» (12+)

06.00 «Научный 
детектив» (12+)

06.25 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

09.35 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

14.20 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)

18.40 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

22.10 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

01.35 Х/ф «Потер-
певшие претензий 
не имеют» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Д/ф «Владимир 
Винокур. Смертель-
ный номер» (12+)

09.20 Х/ф «Нераскры-
тый талант 3» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Нераскры-

тый талант 3» (12+)

13.35 «Мой герой. Андрей 
Григорьев-Аполлонов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых. . . 

Самые бедные 
бывшие жены» (16+)

15.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

17.30 Х/ф «Три дня 
на любовь» (12+)

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

22.30 А. Шиловская «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова» (12+)

01.00 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» (12+)

06.05 Т/с «Дозна-
ватель 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

18.40 «След» (16+)

01.15 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.40 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Печали-ра-
дости Надежды» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Х/ф «Дважды 
в одну реку» (16+)

03.20 Х/ф «Терапия 
любовью» (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, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Опасные числа: 
когда ждать беду?» (16+)

21.00 «Подводная 
война: чудовища 
из глубины» (16+)

23.00 Х/ф «И целого 
мира мало» (16+)

01.20 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

03.00 Х/ф «Ураган» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник экс-
трасенса (16+)

19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

22.00 Кинотеатр 
Арзамас (12+)

23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

01.15 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» (12+)

03.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.55 Т/с «Жена 
напрокат» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 23.00 Фильм (12+)

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+)

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

Волонтёры ПСО «Лиза Алерт» ищут 
пропавших быстрее, чем полиция 

»  с. 10

Кто будет 
вывозить 
мусор из 
Полевского?

»  с. 7
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Приказано 

взять живым»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Клара Лучко. Цы-
ганское счастье»

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.20, 15.10 Х/ф «Турец-
кий гамбит» (12+)

16.00 Х/ф «Жемчужи-
на Нила» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Танцовщик»
00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

02.45 Х/ф «Военно-поле-
вой госпиталь» (16+)

04.55 «Модный приговор» (12+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.00 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

14.00 Х/ф «Злая 
судьба» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дочки-

мачехи» (12+)

01.15 Х/ф «Жена по 
совместительству» (12+)

03.10 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 17.35, 21.15, 02.00 
Все на Матч! (12+)

10.00 Х/ф «Некуда 
бежать» (16+)

11.45, 16.00, 17.30, 19.05, 
21.10 Новости

11.55 «Наши на ЧМ» (12+)

12.15 «Путь к финалу 
Лиги чемпионов» (12+)

12.45 Х/ф «Гонка» (16+)

14.55 Формула-1 (6+)

16.05 Смешанные 
единоборства (16+)

17.55 Формула-1 (6+)

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

22.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.35 Все на футбол! (6+)

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

02.30 Волейбол. Россия 
- Польша (6+)

04.30 Смешанные 
единоборства (16+)

06.30 Х/ф «Прин-
цесса цирка»

09.05 Мультфильмы
09.55 «Обыкновен-

ный концерт»
10.25 Х/ф «Дядюш-

кин сон»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 01.30 Д/ф «Крыла-

тый властелин морей»
13.25 «Мифы Древ-

ней Греции»
13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «Старинный 

водевиль»
15.30 Концерт
17.00 «Игра в бисер»
17.45 Искатели
18.30 Д/с «История моды»
19.25 Х/ф «Обыкно-

венный человек»
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная 

церемония открытия 
года Японии в России

23.30 Х/ф «Трамвай 
«Желание»

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

08.35 «Готовим» (0+)

09.10 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Иван Краско (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (12+)

23.05 «Международная 
пилорама» (16+)

00.05 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
«Jukebox trio» (16+)

01.20 Х/ф «Кома» (16+)

07.00 Новости (16+)

08.00 «Поехали по Уралу» (12+)

08.20 Х/ф «В твоих глазах» (16+)

10.00 «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 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

13.50 Х/ф «Чао, Федерико!» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Светлана Тухачевская. Дочь 
красного Бонапарта» (16+)

18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Фрунзе. Заре-
занные надежды» (16+)

19.20 Х/ф «Одноклассники.
Ru: наclickай удачу» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)

23.40 Х/ф «Охотник с 
Уолл-Стрит» (18+)

01.25 Х/ф «Путь Карлито» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя 

зайцами» (12+)

07.50 «Смешарики» (0+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Галина Польских. 
По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

11.15 «В гости по утрам» (12+)

12.15 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым 
профилем» (12+)

13.20 Х/ф «Мимино» (12+)

15.20 Х/ф «Белые Росы» (12+)

16.50 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.25 «Старше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (12+)

00.45 Х/ф «Объект моего 
восхищения» (16+)

02.50 Х/ф «Черная вдова» (16+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

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

10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

14.00 Х/ф «Сжигая 
мосты» (12+)

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

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.00 Д/ф «Китайская 
мечта. Путь воз-
рождения» (12+)

01.05 Т/с «Право на 
правду» (12+)

03.00 «Смехопанорама» (12+)

03.30 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 14.05, 17.25, 20.50, 
01.00 Все на Матч! (12+)

09.35 Х/ф «Король 
клетки» (16+)

11.35, 14.00, 15.00, 20.15, 
21.50 Новости

11.45 Зеленый ма-
рафон «Бегущие 
сердца 2018» (6+)

12.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+)

14.40 Зеленый ма-
рафон «Бегущие 
сердца 2018» (6+)

15.10 Футбол. «Реал» 
- «Ливерпуль» (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.00 Смешанные 
единоборства (16+)

01.30 Волейбол. 
Россия - Корея (6+)

03.30 Баскетбол (6+)

06.30 Лето Господне
07.05 Х/ф «Обыкновен-

ный человек»
08.40 Мультфильмы
09.15 «Мифы Древней Греции»
09.45 «Обыкновен-

ный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба»
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса
14.50 Х/ф «Трамвай 

«Желание»
16.50 «Гений». Финал
17.20 «Пешком. . .»
17.50 Х/ф «Табор 

уходит в небо»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Прощаль-

ные гастроли»
22.15 «Архивные тайны»
22.45 Балет «Хрусталь-

ный дворец»
23.35 Х/ф «Мишень» (18+)

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами мла-
денца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть 
боссом» (16+)

00.05 Х/ф «Я покажу 
тебе Москву» (16+)

02.05 Х/ф «Прятки» (16+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

08.00 «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Чао, 
федерико!» (16+)

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

20.20 Х/ф «Путь 
Карлито» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Гер-
цогиня» (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
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06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.55 М/ф «Снупи и 
мелочь пузатая в кино»

13.35 Х/ф «Таймлесс. 
Рубиновая книга» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.00 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

19.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

21.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» (12+)

22.50 Х/ф «Враг го-
сударства» (12+)

01.20 Х/ф «Дневной 
дозор» (12+)

06.00 Х/ф «Подарок 
черного колдуна» (0+)

07.15 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
«Ансамбль им. Алек-
сандрова» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.05 Д/ф «Норман-
дия-Неман» (12+)

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

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «На углу, у 
Патриарших. . .» (16+)

23.20 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

01.55 Х/ф «Генерал» (12+)

06.25 Х/ф «Мачеха» (0+)

08.15 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.45 Х/ф «На 
перепутье» (12+)

10.35 Д/ф «Приклю-
чения советских 
донжуанов» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Непод-
дающиеся»

13.20, 14.45 Х/ф «Я 
выбираю тебя» (12+)

17.20 Х/ф «Сфин-
ксы северных 
ворот» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Пятый год от 
конца мира» (16+)

03.35 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «Дважды 
в одну реку» (16+)

10.30 Х/ф «Нахалка» (16+)

14.25 Х/ф «Как развести 
миллионера» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 Д/с «Моск-
вички» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Пять 
невест» (16+)

04.20 Д/ф «Окно 
жизни» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Три 
мушкетера» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

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

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Самые страшные 
твари и где они 
обитают» (16+)

20.20 Х/ф «Пас-
сажиры» (16+)

22.30 Х/ф 
«Живое» (16+)

00.20 Х/ф «Супер 
8» (16+)

02.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Однажды 
в сказке 2» (12+)

15.00 Х/ф «Зубная 
фея» (12+)

17.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

19.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)

21.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

00.00 Х/ф «Мер-
цающий» (16+)

01.45 Х/ф «Муха 2» (16+)

03.45 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» (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 «Наставление» (6+)

17.00 «Татарские мелодии» (0+)

17.30 Концерт (6+)

19.30 «Я» (12+)

20.00 «Шоу Жавида» (16+)

21.00 Телефильм. (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

00.00 Х/ф «Большая 
свадьба» (16+)

01.40 «КВН РТ-2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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06.00 «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Таймлесс 2. 
Сапфировая книга» (12+)

11.50 Х/ф «Таймлесс 3. 
Изумрудная книга» (12+)

14.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» (12+)

18.50 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

21.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)

23.25 Шоу выходного дня (16+)

00.25 Х/ф «Животное» (12+)

02.00 Х/ф «Это все она» (16+)

05.35 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория 
заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.40 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

18.00 Новости. 
Главное

18.45 Д/с «Подводный 
флот России» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

03.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

06.10 Х/ф «В добрый час!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман 
с жизнью» (12+)

11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Три дня 

на любовь» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Демон перестройки» (16+)

15.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

16.40 «Прощание. 
Япончик» (16+)

17.35 Х/ф «Пуанты 
для Плюшки» (12+)

21.15 Х/ф «Тень 
стрекозы» (12+)

01.20 Х/ф «Любовь в 
квадрате» (16+)

03.15 Х/ф «На пе-
репутье» (12+)

06.00 Т/с «Террорист-
ка Иванова» (16+)

09.00 «Известия. 
Главное»

10.00 «Истории из 
будущего» (12+)

10.50 Д/ф «Моя 
правда. Виктор 
и Ирина Сал-
тыковы» (12+)

11.35 Д/ф «Моя 
правда. Иосиф 
Кобзон» (12+)

12.20 Д/ф «Моя 
правда. Барбара 
Брыльська» (12+)

13.10 Д/ф «Моя 
правда. Светлана 
Крючкова» (12+)

14.00 «Уличный 
гипноз» (12+)

14.35 Т/с «Счастье 
по рецепту» (12+)

18.00 Т/с «Редкая 
группа крови» (12+)

02.05 Т/с 
«Страсть» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «Терапия 
любовью» (16+)

10.50 Х/ф «Крест-
ная» (16+)

14.10 Х/ф «Пе-
чали-радости 
Надежды» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 Д/с «Мос-
квички» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Жених 
для Барби» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)

10.20 Х/ф «Умри, но 
не сейчас» (16+)

12.50 Х/ф «Казино 
«Рояль» (16+)

15.30 Х/ф «Квант 
милосердия» (16+)

17.30 Х/ф «007: Коорди-
наты «Скайфолл» (16+)

20.15 Х/ф «007: 
Спектр» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль от первого 
лица. Александр 
Розенбаум» (16+)

01.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

14.00 Х/ф «Форсаж 
5» (16+)

16.30 Х/ф «Форсаж 
6» (12+)

19.00 Х/ф «Широко 
шагая» (12+)

20.30 Х/ф «Зако-
нопослушный 
гражданин» (16+)

22.30 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

00.15 Х/ф «Оди-
ночка» (16+)

02.30 Х/ф «Мер-
цающий» (16+)

07.00 Х/ф «Большая свадьба» (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+)

21.15 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Странник» (16+)

Приглашаем на прогулку 
с «Диалогом» на Азов-гору! 

»  с. 12

В майские праздники в Полевском 
не обошлось и без криминала 

»  с. 12
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (13,9 кв. м, 

4/4 эт., чистая, светлая, в хорошем сост-
ии, пластик. окно, перегородкой выде-
лена зона кухни, вода заведена, всё 
узаконено, душ и туалет на 4 комнаты). 
Маткапитал с доплатой. 8 (904) 384-
79-26
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 

(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, разделена на гостиную и спаль-
ню, лоджия 10 кв. м застеклена). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■СРОЧНО недорого комнату в 2-ком. 

кв-ре по ул.Ленина, 22 (17,3 кв. м, 
1/2 эт., в отл. сост-ии, тёплая, высокие 
потолки, дом после капремонта, кла-
довка, сантехника заменена). Цена 600 
тыс. руб. Маткапитал с небольшой до-
платой. 8 (905) 808-10-41
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 

(13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, пла-
стик. окно, ламинат, на эт. сейф-дверь 
с домофоном, с/у чистый, эт. и секция 
после ремонта). Ипотека, маткапитал. 
8 (909) 702-40-94
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 

(19 кв. м, 5/5 эт., проведена ХВС, ГВС, 
пластик. окно, сейф-дверь). Цена 600 
тыс. руб. Возможен маткапитал. 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 

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

ринбурге по ул.Селькоровской, 10 
(23,3 кв. м, 8 эт., отличный вари-
ант для студента). 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, ипоте-
ка. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 

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

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

2/2 эт., светлая, 2 пластик. окна, вход-
ная железн. дверь, натяжн. потолок ма-
товый, нов. линолеум). Цена 550 тыс. 
руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
освобождена). Цена 420 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.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 в мкр-не З.Бор-1, 11 

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

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

кой, 42А (6/9 эт., чистая, с ремон-
том, тёплый пол, заменены  межкомн. 
двери, сейф-дверь, с/у разд., счётчи-
ки, балкон утеплён. Встроен. кухня 
с техникой в подарок). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру с доплатой. 8 (904) 
541-71-87, 8 (922) 210-96-76
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б 

(30,7 кв. м, 5/5 эт., чистая, ремонт, на-
тяжные потолки, кафель в с/у, балкон 
застекл.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (904) 541-71-87, 
8 (922) 210-96-76
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

100  (49,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, солнеч-
ная, на батареях регулятор  температ. 
режима, с/у – кафель, счётчики, стекло-
пакеты, лоджия 7,5 м застеклена, сейф-
дверь). 8 (922) 192-78-96
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

14 (31,5 кв. м, 1/4 эт., светлая, тёплая, 
сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 1 

(20,1 кв. м, 1/5 эт., светлая, с/у совмещ., 
большая прихожая, пластик. окно, 
натяжн. потолок, сейф-дверь, новая 
сантехника, трубы, счётчики, электро-
проводка). Цена 730 тыс. руб. Маткапи-
тал. Одобрение ипотеки. 8 (902) 872-
44-70
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 

(2/5 эт.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одо-
брение 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, счётчики 
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. пото-
лок, хороший ремонт, счётчики, сейф-
дверь; встроен. шкаф в прихожей). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 

(33,6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., счётчики,  пластик. окна, 
в ком. дерев. пол, на кухне и прихожей 
линолеум, балкон). Цена 1 млн 150 тыс. 
руб.  8 (950) 647-64-55 
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 

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

 ■2-ком. кв-ры по ул.М.Горького, 12 
(от 56 до 62 кв. м, чистовая отделка). 
Цена от 2 млн 50 тыс. руб. 8 (908) 633-
29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 

(41/24/6,4 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, душев. кабина, сост-
ие хорошее, освобождена; неболь-
шой уч-к). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом с уч-ком в к/с с вашей 
доплатой. 8 (908) 928-74-47
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 

(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
кухня объединена с гостиной, пере-
планировка узаконена, сейф-дверь, 
нов. межком. двери, пластик. окна, 
две лоджии, 3 и 6 м, застекл., 3 встро-
ен. шкафа-купе в подарок, две ком. 
изолирован.). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой 
или дом. 8 (922) 210-96-76
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 

(48 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, 
тёплая, сделан космет. ремонт, пла-
стик. окна, ламинат, балкон застекл., 
с/у в кафеле; в подарок шкаф-купе). 
8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 

(48,5 кв. м, 5/9 эт., в обычн. сост-ии, 
в ванной и туалете плитка, новая сан-
техника, освобождена). 8 (922) 210-96-
76 
 ■2-ком. кв-ру по ул.Металургов, 11 

(43/30/6 кв. м., 2/2 эт., чистая, тёплая, 
космет. ремонт, сейф-дверь, пластик. 
окна, балкон застеклён; уч-к 0,5 сот.). 
8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Черемушки, 14 

(43,4 кв. м, 2/4 эт., в обычн. сост-ии, 
ком. изолир., стеклопакеты, счётчики, 
балкон застеклён, сейф-дверь). 8 (908) 
633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 40 

(39 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычн. сост-
ии, зем. уч-к). 8 (908) 928-74-47
 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбур-

ге по ул.Московской, 77 (64,1 кв. м, 
2/17 эт., спецпроект, евроремонт, сиг-
нализация, консьерж, видеонаблюде-
ние). Цена 6 млн 600 тыс. руб. Неболь-
шой торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 

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

(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздел., лоджия застекл., 
пластик. окна, замена сантехники, 
сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 

(45,7 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., пластик. окна, сейф-
дверь). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 

(43 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, замена сантехники, ра-
диаторов, балкон застекл., счётчики). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (45 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, в обычн. сост-
ии, балкон. пластик. блок). 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.Коммунистичес-

кой, 42А (62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., сол-
нечн., ухожен., перепланировка уза-
конена,  пластик. окна, натяж. потол-
ки, ламинат, кафель на кухне и ванной, 
балкон – пластик, обшит деревом, обо-
рудован. кладовка; зеркальный шкаф-
купе; освобождена). Ипотека. Торг. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. 8 (950) 194-78-88
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 

(68/43/8,5 кв. м, 1/2 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, одно пластик. окно, счёт-
чики). Цена 1 млн 490 тыс. руб. 8 (904) 
384-79-26
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 

(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
кухня объединена с гостиной, пере-
планировка узаконена, 2 ком. изолир., 
сейф-дверь, нов. межком. двери, пла-
стик. окна, две лоджии, 6 м и 3 м, за-
стеклены; 3 встроен. шкафа в подарок). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой или дом. 8 (922) 
210-96-76
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 

(58,7 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окна, частично 
натяжн. потолки, ламинат, лоджия 6 м, 
нов. межком. двери, счётчики на воду). 
8 (922) 192-78-96
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А 

(59,9 кв. м., 2/5 эт., тёплая, космет. 
ремонт, натяж. и подвес. потолки 
с точечн. освещением, пластик. окна, 
2 балкона застеклены, качеств. вход-
ная дверь, заменены межком. двери 
и электропроводка, с/у в кафеле, счёт-
чики на воду. В подарок кухонный гар-
нитур и шкафы). 8 (950) 649-02-09
 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 50 (51,5 кв. м, 5/5 эт., ком. смежно-
изолир., кв-ра ухожен., космет. ремонт, 
лоджия 6 м застекл., с/у разд., счётчи-
ки). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 

(50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
очень тёплая, ком. смежно-изолир., 
с/у разд., приборы учёта; кухон. гарни-
тур). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 

(58 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
очень тёплая, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики; кухон. гарнитур). Цена 2 
млн 100 тыс. руб. Одобрение ипотеки.  
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 

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

(61,5 кв. м, 2/9 эт., ухожен., ком. изолир., 
лоджия 6 м застекл.). Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Одобрение ипотеки. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■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., 
большая прихожая, ком. смежно-изо-
лир., пластик. окна, ламинат, балкон за-
стекл., межком. двери, с/у разд., замена 
сантехники, 2-тариф. электросчётчик; 
кухон. гарнитур и водонагреватель 
в подарок). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., ком. изолир., 
с/у разд., счётчики, межком. двери, на-
тяжные потолки, балкон застекл., боль-
шая прихожая). Цена 2 млн 850 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр-не, 

9 (58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., пластик. окна, лоджия 
застекл., межком. двери, с/у разд., 
кафель, счётчики, сейф-дверь, домо-
фон). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 

(58,2/38,7/8 кв. м, 4/6 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолир., межком. двери, 
лоджия застекл., с/у разд., счётчики, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. 8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 

3 (65 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, лоджия застекл. пластиком, 
замена сантехники, счётчики, замена 
радиаторов, электропроводки; водо-
нагреватель в подарок). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 

(65 кв. м, 7/9 эт., очень тёплая, светлая, 
сделан ремонт, с/у разд., пластик. окна 
и балкон, натяжн. потолки, 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, пла-
стик. окна, сейф-дверь, лоджия за-
стекл.; кухон. гарнитур, шкафы-купе 
в подарок). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А 

(68 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, боль-
шая, ком. изолир., большая кухня, с/у 
разд., счётчики, своё газовое отопле-
ние, 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., про-
сторная кухня, стеклопакеты, балкон. 
блок, лоджия застекл., нов. радиаторы, 
сейф-дверь, секция на 2 кв-ры). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 

13 (72 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., большая кухня, пластик. окна, 
в обычн. сост-ии). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-
17
 ■ деревян. дом по ул.Советской 

(51 кв. м, 2 ком., кухня; пластик. окна, 
скважина, в доме холод. и гор. вода, 
газовое отопл.; баня 4*4 м, крыт. двор; 
7,5 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом по ул.П.Морозова 

(51/42 кв. м, 3 ком., кухня, ремонт, 
баня, крыт. двор, уч-к 6 сот). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
или 3-ком. кв-ру в с/ч. Варианты. 
8 (908) 633-29-83
 ■ 2-эт. новый дом в пос.Ст.-Полевской 

по ул.Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, 
туалет, душев. кабина, уч-к 11 сот. раз-
работан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■1/2 дома по ул.Куйбышева (отдель-

ный вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 
7 сот.). Цена 1 млн руб. Маткапитал 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-эт. дом в р-не Барановки (160 кв. м, 

бетон. блоки, пластик. окна, скважина, 
канализация, дом без внутр. отделки; 
уч-к 10 сот.). 8 (908) 633-29-83
 ■ благоустроенный дом в г.Невино-

мыск, Ставропольский край, р-н Крас-
ная Деревня (101 кв. м, 8 сот., 3 ком., 
кухня, газов. отопление, вода, с/у, цо-
кольный эт., гараж, гостевой домик 
32 кв. м, двор выложен плиткой, капи-
тальный забор). Цена 3 млн 500 тыс. 
руб.  8 (908) 633-29-83

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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 ■ 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, канали-
зация, баня, 2 гаража, зимний сад, уч-к 
14 сот.). Цена 6 млн 200 тыс. руб. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ недостроен. 2-эт. дом по ул.Вайнера 

(180 кв. м, 8 сот.). Цена 3 млн 500 тыс. 
руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88
 ■дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Зелё-

ной (43, 3 кв. м, 2 ком., кухня 9 кв. м, газ, 
отопление – котёл, пластик. окна, вода 
хол. и гор. в доме, скважина, с/у в доме, 
большая ограда, баня, постройки, 18 
сот., теплица). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полевской 

по ул.Кирова ( 52,6 кв. м, фундамент 
высокий, газ. отопление, котёл, 2 ком., 
кухня, вода хол. и гор. в доме, скважи-
на, с/у в доме, беседка, теплица, по-
стройки). Цена 3 млн руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ деревян. дом в с.Мраморское 

по ул.Ле нина (48,1 кв. м, утеплён 
и обшит сайдингом, высокий фунда-
мент, 2 ком., прихожая, кухня 9 кв. м, 
газов. отопл., холодн. и горячая вода 
в доме, пластик. окна, натяжн. потол-
ки, ламинат, межком. двери, душевая 
кабина, радиаторы, котёл, с/у в доме, 
сейф-дверь, скважина, уч-к 15 сот., нов. 
баня, постройки, теплица). Цена 2 млн 
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, 
прихожая, кухня, 2 комн. изолир., 
газ. отопл., радиаторы; на уч-ке го-
стевой дом 15,7 кв. м – 1 ком., печн. 
отопл., пластик. окно, скважина, нов. 
баня, постройки, теплица, уч-к 14 сот.). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 

(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 700 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ д о м  в  г. Н е в ь я н с ке ,  с . Б ы н ь ги , 
по ул.Пио нерской (23,8 кв. м, 15 сот., 
1 ком., печн. отопление, но рядом газ; 
большая ограда, баня). Цена 750 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом в Полевском. 
8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом по ул.Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, в доме гор. вода, 
отопление газовое, баня, крытый двор, 
уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
(8 (992) 016-15-17

 ■дом в д.Кенчурка по ул.Набережной 
(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, 
колодец). Цена 450 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на комнату. 
8 (992) 016-15-17
 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Уральской 

(3 ком., кухня, с/у, качествен. стекло-
пакеты, сейф-дверь, натяжн. потолки, 
газов. отопл. + центральное, скважи-
на, 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 «Медик» (8 сот., сухой, 

без строений, не разработан). Цена 90 
тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (6 сот., 2-эт. 

дом 2013 г. постройки из нов. бруса, 
54 кв. м, печное отопление, камин, пла-
стик. окна; 1эт. кухня, гостиная, при-
хожая, сейф-дверь; баня 2014 г. по-
стройки из бруса, обшит сайдин-
гом, беседка, хоз. постройки, 3 те-
плицы, качели, грядки обшиты 
дерев., скважина, сухой погреб, пар-
ковка). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47 
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. 

деревян. дом, хорошее расположе-
ние, отличный подъезд, ухожен, ком-
пактный, не требует больших физиче-
ских сил, все насаждения, две теплицы, 
цветники, эл-во, лет. водопровод, раз-
межован, рядом 2 сот. под картошку; 
в домике остаётся вся мебель и кухон. 
гарнитур). Цена 350 тыс. руб. 8 (905) 
808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

по ул.Партизанской (14 сот., без стро-
ений, эл-во, дорога, рядом идёт стро-
ит-во домов). Недорого. Или МЕНЯЮ 
на комнату в любой части города 
или уч-к + а/м «УАЗ-фермер» 2010 г.в. 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (905) 808-
10-41
 ■ уч-ки под дачное строит-во на-

против к/с «Надежда» при въезде 
в с.К.Брод (от 6 до 15 сот., отсыпана 
дорога, межевание). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 2-я ул. 

(6 сот., 2-эт. деревян. дом, печн. отопл., 
эл-во, баня, беседка, сарай,  лет. водо-
провод, бак для воды). 8 (904) 176-55-
44
 ■ уч-к в к/с «Родничок»  (5,2 сот., дом 

из бруса на фундаменте, печь, крыша – 
шифер, автостоянка, дорожка выложе-
на камнем, теплица из таврового про-
филя, деревья и кустарники). Цена 370 
тыс. руб. Торг. 8 (908) 928-74-47 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. не-

большой дом, уч-к разработан, плодо-
носящие деревья и кустарники, тепли-
ца 15 м, лет. водопровод). Цена 250 тыс. 
руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (6,2 сот. + 2 
сот. под картошку, ш/б дом и госте-
вой домик, 2 теплицы – поликарбо-
нат, парник из бруса, автостоянка, хоз-
постройка 4х4, плодонос. деревья 
и кустарники, огорожен). Цена 700 тыс. 
руб. Небольшой торг. 8 (908) 928-74-
47
 ■ уч-к по ул.Урицкого (13 сот.). Реаль-

ному покупателю торг. 8 (904) 176-55-
44
 ■ готовый офис (с арендаторами) 

по ул.Р.Люксембург, 67 (47 кв. м, 1/4 эт., 
с отдельным входом, переведён в не-
жилое). Цена 4 млн руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ НЕ ДОРОГО уч-к  под ИЖС 
в р-не Далека (12 сот., кадастр. № 
66:59:0101007:1159). Цена 350 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 

сот., пробурены углубления под забор 
через 2,5 м, бак для воды, бытов-
ка, ЛЭП вдоль участка, кадастр. № 
66:59:0203002:304). Цена 350 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к сельхозназначения в р-не 

пос.Б.Лавровка (4,7 га, кадастр. № 
66:59:0217002:564) Цена 600 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на комнату в с/ч. 8 (902) 
872-44-70
 ■ уч-к в п.Кладовка (12 сот., дом 

под снос; прописка). Цена 250 тыс. руб. 
8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в с.Мраморское (7 сот., ЛПХ, ого-

рожен, возле леса). Цена 190 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом 

35 кв. м, баня, скважина, теплица – по-
ликарбонат, насаждения). Цена 750 
тыс. руб., небольшой торг. Маткапитал. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 27,5 кв. м, 

вода, эл-во, привозной газ,  6 сот.,  раз-
работан, теплицы, кустарники). Цена 
400 тыс. руб. Небольшой торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (не разрабо-

тан, 2-эт. дом 33,5 кв. м на фундаменте 
из ш/б). Цена 350 тыс. руб. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ сад-дачу в к/с «Солнечный» (2-эт. 

ш/б дом 80 кв. м, комната, кухня, 
камин, вода гор. и хол., эл. отопление, 
газ, крытая веранда, зимний сад, 2 эт. 
– комната отдыха, на уч-ке 2 теплицы 
(одна с подогревом); гараж с автома-
тич. воротами). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Торг. Маткапитал. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

хозпостройки, теплица, бак под воду 2 
куб. м, парковка, разработан, насажде-
ния). Цена 150 тыс. руб., торг. 8 (902) 
872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

лет. водопровод, питьев. вода, не раз-
работан). Цена 90 тыс. руб. 8 (902) 872-
44-70
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,8 сот., 

32 кв. м, пластик. окна и двери, внутр. 
отделка – вагонка, обшит сайдингом, 
лет. душ и туалет; насаждения). Цена 
500 тыс. руб., торг. 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, отдельно стоящая баня, сква-
жина, спутниковое ТВ. Прописка). Цена 
750 тыс. руб. Маткапитал. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к вк/с «Машинострои-

тель» (302 кв. м, кадастр. № 
6665960103003:118). Цена 200 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (большой 2-эт. 

деревян. дом 50 кв. м, сделан ремонт, 
обшит вагонкой, печное отопл., камин, 
баня на 1 эт., вода заведена в дом, дом 
тёплый (можно жить зимой), к/с охра-
няется, дороги чистят). Цена 450 тыс. 
руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (2-эт. дом, 6 

сот., баня новая, постройки, 2 теплицы, 
лет. водопровод + рядом колодец, на-
саждения). Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., раз-

работан, насаждения, сарайка, домик 
с печн. отопл., 2 ком., кухня, рядом 
ключик). Цена 150 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

с верандой, 8 сот., нов. баня, 2 тепли-
цы, нов. постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

40 кв. м (газов. плита, железная боль-
шая печка), 6 сот.,  баня, сарай для хоз. 
нужд, туалет, теплица 12 м из поликар-
боната, своя скважина, бак для воды 4 
куб. м, лет. водопровод, 2 бочки по 200 
л, насаждения, 2 ящика для кабачков, 
компост. яма, крытая парковка, боль-
шой навес из поликарбоната. Пропи-
ска). Цена 750 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (кирпичный  

2-эт. дом 35 кв. м, 4 сот., теплица, разра-
ботан, летн. водопровод, забор из про-
флиста, насаждения). Цена 580 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 44,8 кв. м, 6 

сот., насаждения, бак для воды, лет. во-
допровод). Цена 250 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к вк/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печн. отопл., баня, сква-
жина, 2 теплицы, бак для воды). Цена 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., новый 

2-эт. дом, лет. водопровод). Цена 580 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, 6 сот., насаждения, баня, 2 
теплицы, лет. водопровод; прописка). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., лет. во-

допровод). Цена 115 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

рядом эл-во). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

рядом эл-во). Цена 110 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»:  3 

уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 
уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб, в этом 
году проведут эл-во (договор заклю-
чён).  8 (950) 647-64-55

 ■ уч-к под ИЖС в сторону 
с.Мраморское (17 сот.). Цена 250 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (меже-

вание, кадастр № 66:59:0209001:1241). 
Цена 300 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков 

(19,1 кв. м). Цена 50 тыс. руб. Торг.  
8 (950) 647-64-55
 ■ подземн. гараж в мкр-не З.Бор-

1 (22,1 кв. м, эл-во, инструменталка, 
полки под колёса, овощн. отделение, 
чисто, сухо. Верстак в подарок). Цена 
350 тыс. руб. Или СДАЮ. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■СРОЧНО капит. гараж напротив Ста-

рого кладбища (23 кв. м., 6,5*3,5 м, выс. 
2,1 м, 2 ямы, смотровая – бетонная, 
с эл-вом, и овощная, крыша – оцинко-
ван. профнастил, ворота метал., стены 
– ш/б, железобетон, счётчик; охрана). 
Цена 240 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44 
 ■ гараж в р-не  «Ростелекома»  

(3,5*6,5). Цена 250 тыс. руб.  . 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м, 

2/2 эт., в хорошем сост-ии). Цена 450 
тыс. руб, возможен маткапитал с до-
платой.  8 (950) 194-25-13
 ■ комнату секционного типа  

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

кв-ре, 20 кв. м, 1 эт., пласт. окно, тёплая, 
светлая, хорошие соседи), в хор. сост-
ии, цена 550 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-

каб ристов, 18 (34/17/8 кв. м, 9/9 эт., 
светлая, тёплая, уютная, хорошо со-
хранённая, с/у совмещ., счётчики, до-
мофон. Освобождена, один собст-
венник, ключи на сделке). Цена 1 млн 
80 тыс. руб. Варианты оплаты. Обмен 
не предлагать. 8 (953) 38-21-215
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 

84 (3/5 эт., тёплая, ухоженная, 
в отл. сост-ии, с качествен. ремон-
том: натяжн. потолки, пластик. окна, 
замена межком. дверей, всей сантех-
ники, с/у совмещ. – кафель счётчики 
на воду, сейф-дверь, застекл. лоджия, 
домофон). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в этом же р-не или мкр-не З.Бор 
с нашей доплатой. 8 (953) 38-21-215
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 

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

2 эт., балкон, ремонт, с быт. техникой 
и мебелью, дом после капремонта), 
собственник, посредникам просьба 
не беспокоить. 8 (904) 54-81-850 
 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, свет-
лая, балкон, в хор. сост-ии, счётчики, 
свет, вода). Цена 1млн 200 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (992) 00-
51-545 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

16 мая 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, г.Екатеринбург, ул.Серафимы 
Дерябиной, 32Б, офис 8, адрес электронной почты :vlnata@mail.ru,  тел.: 8 (343) 278-37-90, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6936, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102024:285, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 282 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еременко Владимир Викторович, почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Просторная, д. 87 кв. 195, тел.: 8 (912) 233-67-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
21 июня 2018 г. в 12 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 16.05.2018 г. 
по 08.06.2018 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 261, К№ 
66:59:0102024:265.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
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 деятельности».
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Продолжение на с.24

 ■1-ком. кв-ру в центре г.Нязе-
петровска, Челябинской обл. (31 кв. м, 
можно под офис, магазин, тёплая, 
рядом вся инфраструктура). Торг. 
8 (952) 72-61-047 
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 8 (900) 
203-14-01
 ■2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово 

по ул.Школьной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у 
разд. пластик. окна, застекл. балкон, 
железн. дверь, ремонт, центр. и печное 
отопл., водонагреватель; есть уч-к – 2 
теплицы, насаждения, лет. водопро-
вод). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Услуги 
риелтора и обмен не предлагать. 
8 (953) 382-12-15
 ■2-ком. кв-ру в р-не шк. № 8 

(46 кв. м., 4/5 эт., сост-ие хорошее, счёт-
чики на воду, пластик. окна). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Торг. Варианты 
оплаты. 8(904)548-32-00
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч 

(50 кв. м, свежий ремонт, кухня 9 кв. м, 
большие изолиров. комнаты, с/у раз-
дельный, нов. эл. проводка, окна). 
8 (950) 632-10-10   
 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч  во Втором 

мкр-не, 4 (45,5/27,9/8 кв. м, 1 эт.).  
8 (912) 632-71-69, 8 (961) 768-35-71
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 

(44/30/6 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, солнечн. сторона, ком. изолир., 
пластик. окна, счётчики на воду, во-
донагреватель, балкон застекл., до-
мофон). Просмотры по сб и вс с 11.00 
до 18.00 по предварит. договорённо-
сти. Цена 1 млн 70 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в центре с/ч, у шк. № 17, в мкр-не Сос-
новый Бор или З.Бор с нашей допла-
той. 8 (953) 382-12-15
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 

(3 эт., чистая, окна пластик., счётчики). 
8 (967) 214-74-93
 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 

(50,1 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, тёплая, 
пластик. окна, пластик. балкон со сте-
клопакетами, хороший ремонт, на-
тяжные потолки на кухне, в комнатах, 
ванной, туалете, ламинат, в с/у полы 
с подогревом, заменена сантехники, 
сейф-дверь; в комнате встроен. 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 по ул.К.Маркса, 11А 

(1 эт., космет. ремонт, можно под ком-
мерч. 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, солнечн. сто-
рона). Цена 1 млн 470 тыс. руб. Агентст-
вам не беспокоить. 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. ремон-
том, пластик. окна и балкон, натяжн. 
потолок, замена межкомн. дверей, сан-
техники, счётчики, сейф-дверь; кухон. 
гарнитур и шкаф-купе в подарок). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п в с/ч 
с нашей доплатой. 8 (953) 38-212-15

 ■2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 
(1/5 эт., в обычн. сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики). Цена 1 млн 300 
тыс. руб., торг. 8 (952) 132-72-96
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт.). 8 (904) 54-

83-200, 8 (908) 92-68-109
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 

(общая 58,3 кв. м, жилая 41,5 кв. м, ев-
роремонт, с/у разд.). 8 (900) 213-46-60
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 90 

(3/5 эт., балкон 6 м, пластик. окна, счёт-
чики, с/у разд., ламинат, домофон, 
тёплая, светлая). Цена 2 млн 350 тыс. 
руб. 8 (900) 20-41-252 
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 

(7 эт., 85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн 
750 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (902) 876-76-60 
 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 

(64 кв. м, 4/5 эт.). 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, ба-
тарей, проводки; 2 шкафа-купе). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Торг. 8 (950) 647-
90-76
 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 

(80/54 кв. м, 2/2 эт.). 8 (904) 175-01-77
 ■3-ком. кв-ру. 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
 ■дом в пос.Полдневая (16 сот., баня, 

ш/б гараж). 8 (950) 648-97-66
 ■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.Мра-

морское 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. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50

Дом-усадьбу 
в пос.Ст.-Полевской (80 кв. м 

жилая площадь, 120 кв. м 
общая, spa-зона, скважина, 
эл-во, газ подведён к дому, 

уч-к 22 сот. разработан). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (912) 24-71-803, 8 (343) 333-

56-93, в рабочее время

 ■СРОЧНО капитальный дом в центре 
ю/ч (65 кв. м, 3 ком., кухня, газ, нов. 
окна, крыша, фундамент, с/у в доме, 
скважина, канализация). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. 8 (950) 632-10-10 

 ■1/2 дома по ул.Кикура (31,7 кв. м, от-
дельный вход, нов. кровля, газов. котел, 
ХВС, ГВС, поднятый потолок) + ш/б при-
строй под одной крышей (8х4,5 м, зал, 
прихожая, ванная, веранда, все 4 сто-
роны утеплены, обшиты сайдингом);  
уч-к (7,1 сот., межевание, баня, скважи-
на, теплица,  летн. водопровод, наса-
ждения). Цена 1 млн 700 тыс. руб., торг. 
8 (912) 051-84-52, 8 (953) 006-78-10 
 ■ деревян. дом по ул.Воровского 

(54,3 кв. м, 7,2 сот., газов. отопление, 
вода, с/у, душевая кабина, канализа-
ция, баня, теплица). 8 (904) 388-03-17

Дом на ул.К.Либкнехта 
(11 сот., свет, газ, скважина, 

погреб, двор асфальтирован, 
крыт. двор). Цена 1 млн 980 

тыс. руб., торг реальному 
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. построй-
ки, газов. отопл., 14,5 сот. земли, заме-
жован. Возможен раздел на 2 уч-ка. 
Можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 

вода, отопление, канализация, уч-к 8 
сот.), возможна ипотека от 8,9% (мат-
капитал первый взнос), док-ты готовы, 
цена 2 млн 980 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с вашей допла-
той. 8 (902) 87-55-781 
 ■дом в пос.Зюзельский (45 кв. м, 10 

сот., баня, газ). 8 (912) 267-91-63
 ■дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-

200, 8 (908) 92-68-109
 ■дом в центре г.Нязепетровска, Че-

лябинской обл. (требует ремонта, 
36 кв. м, уч-к 6 сот., под любой вид 
строительства, расширение уч-ка, на-
саждения, рядом центр. теплоснабже-
ние). Торг. Ипотека. Или МЕНЯЮ на а/м 
ВАЗ-2114, «Лада Калина» (желатель-
но 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), 
с зем. уч-ком 14 сот., Две изолиро-
ванные ком., кухня, веранда, туалет, 
гараж, баня, хоз. постройки, вода хо-
лодная – центр. водоснаб., выгребная 
яма, печное отопление, газовая труба 
не заведена). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8 (902) 876-76-60 

 ■ дер. дом в Четвёртой Далеке 
по ул.Комсомольская (10 сот., насажде-
ния, 2 ком., баня). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (912) 
278-88-39 
 ■ уч-к под ИЖС в Саратовской обл., 

пос.Озинки,ул.Подгорная (7 сот., рядом 
газ). Цена 250 тыс. руб. Торг. 8 (937) 
262-54-90  
 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское  (17 

сот.). 8 (912) 270-18-29, 8 (922) 160-
15-00
 ■ уч-ки под дачное строительство 

в р-не З.Лог (9–10 сот.). 8 (902) 879-32-
71
 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 

сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-29-
257, 8 (922) 29-54-976
 ■ уч-ки под дачное строит-во 

при въезде в с.К.Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). 
8 (961) 77-73-406
 ■ уч-к в п.Красная Горка по ул.Фарнина 

(10 сот., под строительство дома). Цена 
850 тыс. руб. 8 (992) 005-15-45
 ■ уч-ки под ИЖС в р-не Далека 

по ул.Партизанской (по 14 сот., грани-
цы определены, можно по одному уч-
ку). Дёшево. 8 (912) 29-71-956
 ■ уч-к, метал. гараж (кирпичный 

погреб). 5-63-88, вечером 
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 

Далека по ул.Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, 
в 2 уровня, фундамент; коммуника-
ции близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к по ул.Хмелинина в р-не дома 

№ 62 (2 теплицы, колодец, насажде-
ния). 8 (908) 902-02-04
 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (4 сот., 

летн. домик, счётчик эл-ва, водопро-
вод, теплица, разработан, межевание). 
8 (904) 542-73-30 
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,7 сот., дом 

без печки, место под теплицу, баню, на-
саждения, ровный, ухоженный, рядом 
река). 8 (953) 607-67-30
 ■ уч-к в к/с «Зюзельский». Подробно-

сти по тел. 8 (953) 609-02-62
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 1-я 

улица (дом из бруса, теплицы, ёмкости 
для воды, летн. водопровод). Цена 500 
тыс. руб., торг при осмотре. 8 (950) 63-
48-679

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (разработан, 
теплица, туалет, насаждения). 8 (908) 
911-49-32,  с 8.00 до 20.00

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 
с мансардой, баня, 3 теплицы, колодец, 
эл-во, ухожен) недорого. 8 (952) 73-37-
996

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, 
баня, теплица, насаждения). 8 (952) 13-
20-147,  8 (952) 73-25-147

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., домик 
для инструментов, эл-во,  летн. водо-
провод, теплица). 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 те-
плицы, насаждения). Цена 430 тыс. руб. 
8 (952) 13-53-986

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., домик, 2 
теплицы, насаждения). Дешево. 3-16-
10, 8 (952) 730-38-98

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., домик 
для инструментов, эл-во,  летн. водо-
провод, теплица). 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 те-
плицы, насаждения). Цена 430 тыс. руб. 
8 (952) 13-53-986

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул.9 (2-эт. дом 
из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. 
отопление. Домовая книга, прописка. 
Уч-к 4 + 2 сот. ухожен, стекл. теплица, 
лет. водопровод). Цена 430 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2 эт. ш/б дом 
70 кв. м, печное отопление, эл-во, баня, 
беседка, 2 теплицы, летн. водопро-
вод; 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» (летн. 
домик, водопровод, теплица, насажде-
ния). 5-93-84, 8 (950) 65-44-631

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
гараж, сарай, теплица, летн. водопро-
вод, насаждения). Цена 100 тыс. руб. 
8 (908) 638-19-61

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора».  8 (950) 
637-38-77

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 
разработан, сарай, насаждения, бак 
под воду, теплица, подъезд). Цена 180 
тыс. руб. 8 (950) 65-15-895
 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., эл-во, 

вода). 8 (908) 921-47-51
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (7,5 сот., сруб 

дома, сарай, скважина, разработан, на-
саждения). 8 (982) 692-21-89
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (4 сот., скважи-

на). Цена 75 тыс. руб., торг. 8 (902) 87-
85-230 

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., теплица, 
разработан). 8 (902) 27-00-307
 ■ уч-ки на против к/с «Надежда»  (10 

сот., в этом году проведут эл-во).  
8 (953) 605-82-23

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Стукову Валентину Ивановну 17.02.1927 – 14.05.2018

Любимову Маргариту Риммовну 18.09.1935 – 12.05.2018

Антропова Бориса Васильевича 01.04.1932 – 04.05.2018

Помяните их 
добрым словом

Сердечно благодарим всех разделивших с нами горечь утраты 
нашего папы, дяди, дедушки Бориса Васильевича Антропова. 

Дети, племянники, внуки

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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

23, 30 мая (пятница)

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДоминантовДоминантов
Бройлерных цыплят,Бройлерных цыплят,
гусят, утятгусят, утят
Комбикорма

Ре
кл
ам

а
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 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., 
летний домик, эл-во, вода, теплица, на-
саждения). 8 (952) 731-83-35
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., 2-эт. дом, 

баня, теплица и т. д).  8 (904) 176-43-27
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

ш/б дом, яма, теплица, насаждения). 
Цена 350 тыс. руб.  8 (950) 643-15-62
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1 

(18 кв. м). Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 
900-13-40
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1 

(18,7 кв. м, 2 ямы, эл-во). Цена 260 тыс. 
руб. 8 (904) 384-17-29
 ■ гараж на ул.Листопрокатчиков (охра-

на, 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 ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 

8 (904) 985-90-14
 ■ гаражный бокс у Т-1 (6*4 м, две 

ямы, цементирован. пол, оштукату-
рен, новая крыша). Цена 280 тыс. руб. 
8 (953) 38-21-215
 ■СРОЧНО гараж у медскладов в ю/ч 

недорого. 8 (950) 19-32-785
 ■производственное помещение 

по ул.Крылова, 4Б (100 кв. м, уч-к 10 
сот., эл-во, скважина, разрешение 
на подключение газа). Цена 2 млн 500 
тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ. 8 (922) 
104-95-59 

МЕНЯЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 

(35 кв. м, 3 эт., сост-ие хорошее, ремонт, 
ламинат, счетчики; встроен. шкаф-ку-
пе), на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
с доплатой. 8 (904) 54-54-446
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 

(72 кв. м, 1 эт., сост-ие хорошее, ремонт, 
2 лоджии, пластик. окна; 3 встроен. 
шкафа), на 1ком. или 2-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой или дом. 8 (904) 541-
71-87
 ■2-ком. кв-ру  у/п в ю/ч (1 эт., мебель, 

большая застеклен. лоджия) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. 8 (953) 38-54-715
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 

отопление, 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 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 маткапи-

тал. 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
 ■ уч-к под огород в с.К.Брод, Мра-

морское. Агентствам не беспокоить. 
8 (904) 981-09-46

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Бажова, 21  (18 кв. м, 

сост-ие хорошее). Можно с последую-
щим выкупом. Цена договорная. Или 
ПРОДАМ. 8 (950) 194-25-13
 ■ комнату в коммун. кв-ре на 2 хозяев 

в ю/ч (большая, светлая, тёплая, 
ремонт). 8 (904) 54-26-418
 ■ комнаты отдыхающим в г.Новый 

Афон, Абхазия (с собственным выхо-
дом на пляж). 8 (840) 24-58-243,Wiber
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре (с/у раздель-

ный). Оплата 4 тыс. руб. 8 (908) 926-28-
16
 ■1-ком. кв-ру на длительн. срок. 

Оплата 10 тыс. руб. (всё включено). 
8 (904) 381-68-24
 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. 

срок (с мебелью и быт. техникой), 
с оформлением договора и предопла-
той. 8 (908) 91-86-809
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 

(5/5 эт., свежий капремонт, комнаты 
изолир., с/у разд., балкон; без мебели). 
Оплата 12 тыс. руб. ежемесячно, всё 
включено.  8 (902) 872-44-70
 ■ большую 3-ком. кв-ру для коман-

дированных и гастарбайтеров. 8 (908) 
924-60-24

СНИМУ: 
 ■дом или дачу в ю/ч. Порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 
8 (950) 19-98-528

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-кровать, цена 3 тыс. руб; кре-

сло-кровать (детский вариант), цена 2 
тыс. руб; диван-кровать (детский ва-
риант), цена 2 тыс. руб. 5-56-30
 ■диван-кровать, цена 3 тыс. руб; кре-

сло-кровать и диван-кровать (дет-
ский вариант). 8 (919) 392-60-71
 ■2-спальн. кровать, цв. чёрн., без матра-

са, б/у 1 год, 1600х2000, сост-ие отличное. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (904) 988-32-38

 ■ кресло-кровать; кожан. диван 
(складной, 2 ящика); контейнер под 
овощи; метал. стойку (4 полочки); мед. 
аппарат «Дэнас». 4-03-82
 ■ кух. гарнитур: две тумбы 

и три навесных шкафа; две 3-рожко-
вые люстры, всё б/у, в хор. сост-ии, не-
дорого. 8 (967) 851-81-85
 ■прихожую, б/у, 2100х1200х420, цв. 

светло-коричневый, зеркало. Цена 4 
тыс. руб. 8 (908) 913-18-56
 ■ трельяж. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 

386-79-47
 ■шкаф 2-створчатый, цв. «белен. дуб», 

224х86. 8 (982) 699-24-79

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 
 ■швейн. машину Adolf Knoсh на дере-

вянной станине (1890 г. в.) в раб. сост-
ии. Цена договорная. 8 (904) 386-79-47
 ■ нов. холодильник «Урал» в упаков-

ке. Недорого. 5-43-70
 ■холодильник «Беко», сост-ие хорошее. 

Цена 8 тыс. руб., торг. 8 (909) 011-83-72

 ■ холодильник, б/у, самовывоз. Цена 
5 тыс. руб. 8 (952) 744-77-33
 ■ эл. самовар 3,5 л.; швейную 

машину с электроприводом, футляр 
– чемодан. 3-43-84, 8 (952) 743-33-66

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 неисправ-
ные). 8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ лазерн. принтер Brother HL-2130 

в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. 8 (912) 
64-73-521
 ■ сканер Canoscan Lide 70, цена 500 

руб. 8 (904) 54-81-850
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 

2 (две SIM-карты, экран 5.25, камера 
8 Мп, автофокус, память 8 Гб, слот 
для карты памяти) в отл. сост-ии. 
8 (963) 444-95-35
 ■веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 Мп, 

встроенный микрофон, для Windows 
XP,Windows Vista 32/64 bits); динами-
ки (2 шт); автомобильные колонки 
(в каждой по 3 динамика НЧ, СЧ, ВЧ). 
8 (952) 726-10-47
 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony 

Eriсsson К700, Samsung 3530 в рабо-
чем сост-ии, с документами, по низким 
ценам. 8 (952) 726-10-47

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; видеомагнито-

фон; музыкальн. центр (можно неи-
справные). 8 (950) 64-01-704

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м «Газель-3302» 2000 г. в., газ-бен-

зин, в рабочем сост-ии. 8 (922) 105-59-21
 ■мотоцикл «Урал М-67» с документа-

ми на запчасти. 8 (904) 388-8-288
 ■мотоблок «Каскад» в хорошем со-

стоянии. 5-63-88 (вечером)

КУПЛЮ:

 ■бензин АИ-95, 92. 8 (912) 66-53-525

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к  мотоциклу «ИЖ» колёса в сборе 3 
шт. Цена 200 руб./шт. 8 (904) 548-98-92

 ■ к мотоциклу «ИЖ-ЮЗК» запчасти. 
5-01-44

 ■ блок двигателя к а/м «Камаз», б/у, 
с документами для ГАИ. 8 (900) 32-63-
134

 ■ колпаки на диски, R13, цв. сере-
бристый. Цена 900 руб. 8 (922) 034-
19-73

 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107 нов. подшип-
ники, разные, 16 шт. Оптом цена 950 
руб. 2-91-10, 8 (908) 903-00-22

 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107-классика нов. 
тормозные колодки на задние колёса, 
нов. сайлентблоки; штамп. диски на 13, 
колёса на дисках на 175-70-13 «Мед-
ведь-я650», бц-20, 165-13/6,45-13 (м-
145) по 1 шт. 8 (952) 726-10-47
 ■диск колёсный R26 на погрузчик-

экскаватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-
30-49
 ■ к мотоблоку нов. телегу (увеличен.). 

Торг. 8 (908) 903-68-96
 ■ тракторную тележку с документа-

ми по договорной цене. 8 (992) 00-44-
526, 8 (904) 98-59-014

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ летн. жен. брюки, х/б 100%, цв. 

«апельсин», р-р 48-50. Цена 350 руб. 
8 (904) 54-81-850 
 ■пальто для девушки, двубортная за-

стёжка с золотыми пуговицами, ворот-
ник-стойка, цв. чёрный,  р-р 42, в отл. 
сост-ии, цена 4 тыс.  руб.; туфли вес-
на-осень, натур. кожа, шнуровка, цв. 
чёрный, р-р 37, в отл. сост-ии. 8 (922) 
03-41-973
 ■ нов. комплект (шапка и шарф), 

цв. белый, цена договорн.; нов. жен. 
туфли, р-р 38-39, каблук 5 см, в отл. 
сост-ии, цена договорн. 8 (952) 726-
10-47
 ■плащ на подростка, цв. чёрный, р-р 

46-48, цена 500 руб.; туфли замше-
вые, цв. чёрный, р-р 36, цена 500 руб. 
8 (961) 76-49-960
 ■ нов. жен. демисез. пальто, р-р 52, 

длина до колена, цв. бежевый; жен. 
д/с куртку, р-р 56 (двустороняя), цв. 
белый – синий; жен. демисез. сапоги, 
р-р 38 (кожа), цв. чёрный, в отл. сост-
ии. 8 (961) 76-49-960
 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46, 

подъюбник с кольцами, корсет на шну-
ровке, цена 6 тыс. руб.; вечернее голу-
бое платье, р-р 42-46, цена 400 руб. 
8 (953) 057-42-56

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■велосипед Racer для ребёнка от 3 

до 7 лет, сост-ие отл., по бокам 2 ма-
леньких колеса. Недорого. 8 (950) 205-
76-57
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 142-
95-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■Щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 

руб./тн. Шлак – 50 руб./тн. Мрамор-
ную крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68 
 ■балкон. группу; стеклопакеты (пла-

стик. окно и дверь). Цена 13 тыс. руб., 
торг. Подоконник, откосы, уголки 
и жалюзи в подарок. Помогу с монта-
жом. 8 (902) 875-79-75
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 

диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./кг; 
уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 12 
ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90
 ■бетонную плиту 6х3м, 15 шт. 8 (912) 

246-80-90
 ■ гаражные ворота, цена при осмо-

тре. 8 (953) 006-87-30

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Администратор дома отдыха
 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Бармен
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский хирург, 
кардиолог, колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, педиатр 
участковый, ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-терапевт, 
терапевт, терапевт участковый, 
уролог, физиотерапевт, эндоскопист

 • Главный бухгалтер
 • Дворник
 • Директор по экономике
 • Заведующий производством
 • Зубной техник
 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер
 • Инженер по качеству
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог
 • Кассир торгового зала
 • Кондитер
 • Контролер
 • Лаборант-металлограф
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист эскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер

 • Младший воспитатель
 • Модельер коробок
 • Мойщик посуды
 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции

 • Начальник отдела 
производственной логистики

 • Начальник участка
 • Обвальщик мяса
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор ультразвуковых установок
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог-библиотекарь
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Распиловщик камня
 • Рецептурщик
 • Руководитель кружка
 • Сборщик
 • Секретарь руководителя
 • Слесарь механосборочных работ
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь-по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

 • Слесарь-ремонтник

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист
 • Термист
 • Тестовод
 • Техник
 • Техник-смотритель
 • Токарь
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик хлебобулочных изделий
 • Учитель: географии, начальных 
классов, иностранного языка, 
математики, русского языка и 
литературы, трудового обучения, 
физической культуры

 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Экономист
 • Электрик участка
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Вожатый
 • Заместитель главного бухгалтера
 • Главный специалист по 
программному обеспечению

 • Младший воспитатель
 • Наладчик КИП и А
 • Стропальщик

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель начальных классов

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Гардеробщик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Монтер пути
 • Наладчик кип и автоматики
 • Начальник смены
 • Подсобный рабочий
 • Специалист
 • Токарь
 • Учитель: изобразительного 
искусства, иностранного языка, 
русского языка и литературы

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтёр станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru
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Требуются УБОРЩИЦЫ
ТЦ «Палермо»

8 (922) 132-00-66

Требуются УБОРЩИЦЫ
Аквапарк (Екатеринбург). График 1/2

8 (912) 651-65-38
Реклама

В редакцию 
газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной 
трудовой занятости 
(оклад + процен-
ты от продаж),

–  на условиях договора 
и свободного графика 
работы (проценты 
от продаж).

Требования:
– высшее образование
–  опыт работы 

в сфере продаж.

 4-04-62
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 ■ кровельный лист железн. (80 шт., 
1400х600). Цена договорная. 5-45-72, 
8 (952) 73-85-736
 ■мойку эмалиров.; умывальник фаян-

совый на подножке «Ромашка», б/у, сост-
ие хорошее. Недорого. 8 (903) 083-52-21
 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, 

толстостенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 
8 тыс. руб./шт. 8 (919) 38-13-049
 ■ трубу б/у, диам. 480, стенка 10 мм, 

дл. 5,8 м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-
51-530
 ■ кирпич; перегородочный камень. 

8 (922) 613-10-46
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 

шт., пр-во г.Каменск-Уральский; опил. 
8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-457
 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, 

толстостенные, 1 куб. м, 2 шт., цена 
8 тыс. руб./шт. 8 (919) 38-13-049
 ■плитку тёмно-серый мрамор на над-

гробие, бордюр и тумбу недорого; 6 
панелей «серебро», р-р 960х460, цена 
216 руб./шт. 8 (904) 54-81-850
 ■ нов. поверхностный насос Wilo, 

пр-во Германия. 8 (919) 371-94-97
 ■ стекло балконное для теплицы, б/у, 

14 шт. Цена 500 руб. 9 (904) 548-98-92
 ■раковину для ванной; чугун. ванну, 

всё б/у, в хор. сост-ии, недорого. 
8 (967) 851-81-85
 ■ унитаз, б/у, в раб. сост-ии. 8 (904) 

54-81-850
 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 м 

- 3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 ква-
дратов); электродвигатель (12 вольт), 
в раб. сост-ии, может подойти на а/м, 
цена договорная. 8 (952) 726-10-47
 ■ крышку сливного бачка стар. образ-

ца, цена 150 руб.; унитаз б/у в раб. 
сост-ии. 8 (904) 54-81-850
 ■ банные и садовые метал. печи 

и мангалы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 
920-61-79
 ■трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 

5,8 м, цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530
 ■шлакоблок, б/у (45 шт.), самовывоз. 

Цена 15 руб./шт. 8 (912) 64-73-521

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1 куб. 

м. А/м «Камаз» 5/10/15 тонн, 
«Газель»-самосвал 1,5 тонн. 

Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков 
бесплатно. Доступные 
цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Земля. 
Торф. Навоз. Перегной и др. 
Доставка а/м «Камаз», «Зил», 
«Газель» в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора.  
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Щебень. Отсев. ПЩС. Глина. 
Скала. Земля. Песок. Торф. 

Навоз. Перегной и др. 
8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 638-72-56

КУПЛЮ:
 ■баллоны: кислород, аргон и т.д. 

Дорого. 8 (922) 292-18-38
 ■разборные строительные леса; 

лестницу разборную (6-9 м); доски, 
брус; утеплители, пенопласт; техно-
плекс; гипсокартон; плоский шифер. 
8 (912) 66-53-525

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■двух бычков, воз. 1 мес. и 4 мес. 

8 (912) 63-07-354, 8 (982) 72-48-060, 
2-48-27, ю/ч
 ■быка, возр. 1,5 года.  8 (904) 545-69-78  
 ■кроликов, помесь калифорнийца 

с фландером, возр. 3 мес. 8 (908) 903-70-07
 ■ дойных коз зааненской породы. 

Цена 10 тыс. руб. 8 (922) 205-72-03
 ■двух козочек, возр. 7 мес. 8 (982) 

692-20-17 
 ■двух козочек зааненской породы, 

цв. белый, возр. 2 мес.; сено в тюках. 
8 (953) 607-67-05, Ощепкова, 4А
 ■ дойную корову после 2-го отёла. 

8 (922) 205-72-03
 ■ подрощен. цыплят продуктивной 

породы кросс хайсекс браун (коричне-
вые несушки). Доставка по договорён-
ности. 8 (953) 05-28-285 
 ■пчёл среднерусских (пакеты), улья, 

медогонку, вощину. 8 (902) 26-01-184
 ■щенков алабая возр. 4 мес., все при-

вивки. 8 (900) 202-03-89

МЕНЯЮ:
 ■ крола, чистокровный калифорни-

ец, на равноценного, возр. 1 г. 8 (908) 
903-70-07

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят возр. 2 мес., цв. рыжий, серый, 

есть пушистый. 8 (950) 640-17-41
 ■ котят от кошки-крысоловки, возр. 

1,5 мес. 8 (904) 545-48-25

ИНОЕ:
 ■Кобель немецкой овчарки ищет 

девочку той же породы для продол-
жения рода. 8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 

233-79-68
 ■банки из-под кофе 100–200 мл, 50 

шт., цена 4 руб./шт. 8 (904) 386-79-47
 ■ пластик. банки с крышками 0,5 л – 4 

шт. 1 л – 10 шт. для сыпучих и др., цена 
10 руб. 8 (904) 54-81-850
 ■ эластичный бинт, 2 рулона, длина 

5 м, средняя растяжимость. Цена 250 
руб./рулон. 5-43-70
 ■ берёзовые веники. Цена договор-

ная. 5-01-44
 ■ новую шестиструнную гитару. 

8 (904) 388-8-288
 ■дрова берёзовые колотые. 8 (904) 

382-25-21
 ■дрова берёзовые; опил в мешках, 

доставка на а/м «Газель». 8 (904) 987-
96-01
 ■ канистры с носиком 15 л. из-под пи-

тьевой воды, 4 шт., цена 250 руб./шт. 
8 (904) 173-23-59
 ■ 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
 ■картофель крупный, семенной; доски 

разные. 2-82-14, 8 (950) 656-82-58
 ■ картофель на посадку, еду, цена 100 

руб./ведро. 8 (953) 006-80-55
 ■ картофель крупный, семенной. 

8 (950) 656-82-58

 ■ картофель местный, цена 200 руб./
ведро. Доставка от двух вёдер по с/ч 
бесплатно. 8 (912) 213-08-96
 ■хороший семенной картофель, цена 180 

руб./ведро; комнатные цветы: бегонии, 
ирезине (фейверк) – в горшке, укоренён-
ные, цена 50 руб./шт. 8 (950) 65-15-895
 ■ крупн. картофель, цена 180 руб./

ведро; семенной картофель, цена 100 
руб./ведро. 8 (904) 17-54-094
 ■ домашний картофель: крупный, 

средний, мелкий. 8 (908) 912-01-54
 ■ крупный картофель. 8 (982) 636-88-

34
 ■ картофель голландский на посадку 

и еду. 5-55-62, после 14.00
 ■картофель крупный. 8 (904) 545-69-78  
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. 

Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47
 ■два ковра (1500х2500; 1450х2650). 

Цена 700 руб./шт. 8 (919) 392-60-71
 ■ согревающий турманиевый матрас 

NM-2500. Цена договорная. 2-91-10, 
8 (908) 903-00-22
 ■ сборную модель танка «Тигр» с жур-

налами. 8 (950) 201-81-92дом. молоко, 
сметану, творог, яйцо в ю/ч. 8 (982) 
72-48-060, 2-48-27
 ■навоз с домашнего подворья, до-

ставка а/м УАЗ; дрова сухие, доставка 
от 1 куб. м. 8 (982) 634-59-06
 ■навоз коровий с личного подворья. 

8 (908) 924-60-24
 ■ навоз КРС из собственного хоз-ва. 

8 (950) 190-15-83
 ■навоз; опил в мешках и машиной. 

8 (908) 924-60-24, 8 (950) 190-15-83
 ■Навоз. Торф. Земля. Щебень. 

Песок. Шлак. А/м ЗИЛ 5 тн. 8 (904) 54-
50-532

Навоз. Перегной. 
Торф. Земля. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (900) 200-40-69

 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-
20-457
 ■муж. очки, сост-ие отличное, на -3, со 

светозащитным эффектом, цена 50 руб. 
8 (904) 982-35-99 
 ■нов. плед (в упаковке), р-р 150 х 200 см, 

цена ниже магазинной. 8 (952) 726-10-47
 ■ бандажный пояс х/б и синтетика; 

бутыли для воды (30 л., пластик., пи-
щевые). Всё дёшево. 8 (909) 005-51-
28
 ■рассаду помидор, сорт «сибирский 

скороспелый», 20 шт., сорт «делика-
тес», 5 шт. Цена 20 руб./шт. 8 (904) 38-
67-947
 ■рассаду томатов (30 сортов), огур-

цов (10 сортов), перца (5 сортов), ка-
бачков (4 сорта), тыквы, дыни; семена 
укропа, гороха. Доставка от 20 корней. 
8 (908) 900-13-78  
 ■рассаду томатов, перцев. Или 

МЕНЯЮ на картофель, зимний круп-
ный чеснок. 8 (904) 988-00-60, 2-47-29
 ■рассаду помидоров; консервы 

из помидоров, огурцов. 8 (953) 380-
67-26

 ■рассаду томатов, перцев; разные 
многолет., однолет цветы; отводки 
смородины, декор. полыни. 2-47-29, 
8 (904) 988-00-60
 ■металлический шрифт № 6 0-9, цена 

250 руб. 2-91-10, 8 (908) 903-00-22
 ■укоренённые черенки цветущего калан-

хое, цена договорная. 8 (950) 54-77-610
КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222
 ■ гирю 32 кг за 500 руб. 8 (950) 632-

75-67 
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.), цена 2 руб./кг. Самовы-
воз от 500 кг. 8 (922) 613-10-46

ВОЗЬМУ:
 ■покрывало; DVD-диски; гармонь. 

8 (950) 64-01-704

ОТДАМ: 
 ■ лечебный цветок золотой ус. 8 (953) 

05-41-877

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Сварщики по аргону, нержавейке, 

оплата сдельная. 8 (999) 470-87-28

В салон-магазин 
по продаже памятников 

требуется  продавец-
консультант с опытом 

работы в торговле. График 
работы с 10.00 до 19.00, 2/2, 
желательно от 35 до 55 лет. 

8 (904) 169-46-76, 
с 12.00 до 20.00

На летний период требуется 
мужчина без в/п, с в/у, 

с опытом строительных работ, 
навыками укладки плитки. 

8 (908) 91-11-259, 
с 10.00 до 21.00

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу водителем кат. «В» 

и «С» или сторожем. Возможны другие 
варианты. 8 (952) 72-61-047
 ■Ищу работу на неполный рабочий 

день, можно уборщицей помещений. 
8 (952) 72-61-047
 ■Ищу работу уборщицы. 8 (912) 

609-61-34
 ■Ищу работу грузчиком, подсобни-

ком, разнорабочим. 8 (950) 20-70-831

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузовые перевозки на а/м 
«Газель» (высокая). Вывоз мусора. Бес-
платно вывезем ненужную бытовую 
технику. 8 (950) 655-55-95
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 

Тент. Переезды, вывоз мусора и другое. 
8 (904) 389-77-12

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

Крестьянское 
хозяйство 
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57,
8 (953) 827-68-99

Ре
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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
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ам

а

Помощь психолога 
взрослым и детям. 

8 (965) 535-37-91

Электрик на дом, 
электромонтажные работы 

любой сложности. 
8 (950) 191-64-81,  
8 (982) 723-11-78

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

Бурение скважин на воду. 
8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных 

и птиц + Стрижка 
животных + Выезд на дом. 

8 (902) 87-51-400

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

Установка дверей. Работа 
с гипсокартоном, кафельной 

плиткой, панелями ПВХ. 
Выравнивание стен, обои 

и др. виды отдел. работ. 
8 (950) 20-35-687

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные 
дни. Чистка и полировка. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ремонт квартир и домов. 
Специалисты выполнят 

любые виды работ. Обои, 
шпатлёвка стен и потолков, 
укладка плитки, электрика, 

сантехника. Помощь 
в закупке и доставке 

стройматериалов. Договор. 
Гарантия. 8 (953) 38-70-682

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 
Гарантия. 8 (953) 384-00-00

Реставрация ванн. Гарантия. 
Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Чистка подушек 
на месте – выездной 

пункт. 8 (919) 382-70-76

Перетяжка мягкой мебели 
у Вас на дому. Материалы 

по оптовым ценам. 
8 (904) 17-12-317, 
8 (922) 19-67-325

Соль-Илецк 1, 8 и 15 июня. 
Акции «Мать и дитя», 

«2+1 бесплатно». 
Туроператор «Отрада» 

в Полевском.
Звоните 8 (343) 361-04-60, 

8 (908) 63-95-078

Мастер на час. Быстро, 
качественно, недорого. 

Электрические, 
сантехнические и пр. работы. 

8 (982) 67-63-638, 
8 (902) 44-67-960

Водители «Е» 
на новые зерновозы 
«Маз-евро». 
7/7, офиц. трудоустр-во. 
З/п от 6 руб./км. + 
суточные.
8 (922) 035-73-83 
в раб. время 
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ШАХМАТЫ (белые начинают и дают мат в два хода)

СУДОКУ

РАЗНЫЕ БУКВЫ

Перенесите слова таким образом, чтобы все буквы 
в тёмных клеточках были различны.

СКАНВОРД РАЗНЫЕ БУКВЫ

отдел подписки

5-44-25

реклам
ная служ

ба

5-92-79
Телеф

оны
 

ред
акции 
газеты

 
«Д
иалог»

Реклама

ПЛЕТЁНКА

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово 
на заданную тематику. Все полоски сплетены так, 
что половина букв оказалась не видна. Попробуйте вос-
становить все слова.

Живопи-
сец Дега
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Привет, ребята! 
Для каждого 
рисунка найдите 
своё место 
и отгадайте 
ключевое слово.
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4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

Пр
Для
рис
сво
и о
клю

Новые жители Полевского
 

Поздравляем!

ЗАДАНИЕ № 39
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответ на пример: 

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фа-

милию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Самолётом, поездом, машиной: транспортные узлы Екатеринбурга подготовили к каникулам
Краснодарский край, Турция 
и дача в пригороде в этом году 
возглавят рейтинг самых попу-
лярных мест для отдыха росси-
ян. Таковы данные Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
и опросов на популярном медий-
но-сервисном интернет-портале 
«Рамблер». С учётом возможно-
го выбора уральцев специалисты 
усилили связь на главных транс-
портных объектах Екатеринбур-
га – аэропорт, железнодорожный 
вокзал, автовокзалы и дорожные 
развязки прошли телеком-модер-
низацию.
В Екатеринбурге качество связи 

улучшено на привокзальной пло-
щади и в здании железнодорож-
ного вокзала – в зоне ожида-
ния, кассового обслуживания на 
1 и 3 этажах, возле онлайн-табло 

надёжный сигнал сети обеспечи-
вает 4G-базовая станция «Тран-
зит».
Абоненты оператора заметят 

повышение скорости мобильно-
го Интернета и на территории 
северного и южного автовокза-
лов, где за связь отвечают базовые 
станции «Мечта» и «Автовокзал». 
Улучшено покрытие сети на Ново-
Московском тракте – на участке 
от торгового центра «Мега».
В преддверии повышенно-

го пассажиропотока в аэропорту 
«Кольцово» дополнительно уси-
лена 3G- и 4G–сигналом базо-
вая станция «Лайнер». На приле-
гающей к аэропорту территории, 
а также внутри здания – в зале 
прибытия внутренних рейсов (тер-
минал А), в международном (B), VIP 
и грузовом терминалах инженеры 

«МегаФона» расширили покрытие 
сети. Теперь в ожидании начала 

посадки загружать интернет-стра-
ницы абоненты оператора могут 

в два раза быстрее – на скорости 
до 100 мегабит в секунду.

– Мы провели ряд техниче-
ских работ там, где ожидается 
повышенная концентрация пас-
сажиров и, соответственно, рост 
мобильного трафика. Самый попу-
лярный способ скоротать время 
в очередях, пробках или в ожи-
дании рейса – мобильный Интер-
нет. Абоненты заметят, что теперь 
страницы в браузере на смарт-
фоне или планшете загружа-
ются за меньшее время, сигнал 
сети стал стабильнее, а видео 
через Интернет теперь можно 
без задержки смотреть, выбирая 
лучшее разрешение, – отметил 
технический руководитель Свер-
дловского отделения «МегаФона» 
Алексей Ещев.

Ольга ОРЛОВА

Для пользы дела

Семён СОТНИКОВ

4

2 3

5

1

6

87 9

10

На правах рекламы

Алина ХИСМАТУЛЛИНА ,
 Виктория ЛОСЕВА , 

Елизавета ДРУЖИНИНА , 
Сафия КОВКОВА , Яна КОСАРЕВА , 

Константин ХИБАТОВ, Ева ИШИМОВА , 
Роман КОНДРАТЬЕВ, 
Михаил СТАРКОВ, 
Михаил ВАРАКСИН,

 Кирилл ЕВДОКИМОВ, 
Зарина БАРСОВА , 
Мирон МОГЛОВ, 

Савелий КОЛОТОВ
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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
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

19 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

Погода в Полевском

17 мая / четверг 18 мая / пятница

НОЧЬ +3
юго-

западный
2 м/с

НОЧЬ +4
северо-

восточный
6 м/с

ДЕНЬ +14 западный
6 м/с ДЕНЬ +11 северный

3 м/с

19 мая / суббота 20 мая / воскресенье

НОЧЬ -1 восточный
2 м/с НОЧЬ +3 южный

3 м/с

ДЕНЬ +14
юго-

восточный
3 м/с

ДЕНЬ +13 южный
3 м/с

Информация предоставлена rp5.ru


