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Так начинается
ПУТЬ К УСПЕХУ

Ученица 10А школы № 13 
Олеся Андреева в числе

стала лауреатом премии 
Попечительского совета 
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И ещё 50 миллионов рублей 
выделено из региональной казны 
на благоустройство Полевского с. 6
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9 000 000 НА УЛИЦУ 
ТРОЯНА

35 школьников
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Премии для лучших
56 номинантов получили награды Попечительского совета 
Полевского городского округа

Десятиклассник из школы-лицея 
№ 4 Сергей Луговых не первый 
раз становится лауреатом премии 
Попечительского совета в номи-

нации «Интеллект». Ему принадлежит 
уникальное достижение: в прошлом 
году он стал призёром муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по всем предметам: 15 из 15 воз-
можных. Кроме того, Сергей являет-
ся победителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по астрономии, лауреатом премии 
губернатора для одарённых школьников. 
Признание и денежная премия – резуль-
тат труда самого Серёжи, его родителей 
и, конечно, педагогов.
Вместе с Сергеем премии и цветы 

17 мая на сцене большого зала Дворца 
культуры Северского трубного завода 
получили ещё 55 номинантов, 19 из них – 
в номинации «Интеллект».
Юным интеллектуалам премии вруча-

ли председатель Попечительского совета 
управляющий директор Северского труб-
ного завода Михаил Зуев и начальник 
Управления образованием ПГО Ольга 
Уфимцева.

– Сегодня здесь собрались самые 
одарённые, умные, спортивные, твор-
ческие ребята и самые лучшие педагоги 
общеобразовательных школ, учреждений 
дошкольного и дополнительного образо-
вания, – обратился к залу Михаил Васи-
льевич. – Вы добились достойных резуль-
татов. Я вас всех поздравляю!
Кроме отличников учёбы премии полу-

чили подростки, которые занимают- ся творчеством и тоже добились успехов. 
Среди них воспитанницы студии совре-
менного танца «Автограф» Центра разви-
тия творчества имени П.П.Бажова Анаста-
сия Катаева и Анна Ушакова.

– Рада, что семь лет занятий танцами 
не прошли напрасно, – сказала Анаста-
сия. – И в будущем мне хотелось бы свя-
зать свою жизнь с танцами.
В номинации «Творчество» из рук дирек-

тора Детской музыкальной школы Ирины 

Михайловой и председателя Обществен-
ной палаты Полевского городского округа 
Валерия Колотилова почётные грамо-
ты и цветы также получили Анастасия 
Чазова, Полина Куцебина и Анна Чере-
панова.
Одиннадцать лучших юных спортсме-

нов награждали именитые мастер спорта 
по лыжным гонкам Лариса Плотникова 
и мастер спорта международного класса 
по хоккею с мячом Вячеслав Мамочкин. 

Вместе с юными спортивными даровани-
ями благодарности попечителей получа-
ли тренеры.
Попечительский совет в этом году отме-

тил высокие достижения в работе три-
надцати учителей общеобразовательных 
школ, четырёх педагогов дополнительно-
го образования и трёх воспитателей дет-
ских садов. Каждый из них помимо дипло-
ма и оваций получил денежную премию.
Преподаватель русского языка и лите-

ратуры школы № 17 Лариса Лутош-
кина премию Попечительского совета 
получает уже в пятый раз. Каждый год 
её ученики побеждают в городских 
и региональных олимпиадах, творческих 
конкурсах, успешно поступают в высшие 
учебные заведения гуманитарного про-
филя. Вместе с Ларисой Владимировной 
лучшими педагогами года признаны ещё 
12 учителей города.

Ольга МАКСИМОВА
Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф

За 16 лет существования 
Попечительского совета ПГО 

вручено более тысячи премий 
особо одарённым учащимся, 

спортсменам и лучшим 
педагогам города

Сумма премии в 2018 году:

5000 рублей 
– для каждого школьника

7000 рублей 
– каждому педагогу 

дополнительного и дошкольного 
образования

10 000 рублей 
– педагогам школ

5 000 рублей 

7 000 рублей 

10 000 рублей 
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Там, где рождаются сувениры
В этом году из Детской школы искусств выпустился 31 ученик
Нежный голос Ксении Апоненовой 
на этот раз звучал немного грустно: 
18 апреля она и ещё 30 ребят про-
щались с Детской школой искусств. 
В качестве подарка и в знак благо-
дарности преподавателям и роди-
телям они подготовили творческие 
выступления.

– Мы читали стихи, – рассказа-
ла выпускница художественно-
го отделения Татьяна Моисее-
ва. – Но, конечно, лучший подарок 
для педагогов – наши диплом-
ные работы, которые висят в этом 
зале. Я изобразила встречу Зевса 
и Аида. Древнегреческая мифоло-
гия – богатый материал для твор-
чества. Вообще учёба в ДШИ – это 
не только базовые знания и умения 
в сфере изобразительного искусст-
ва, но и возможность приучить себя 
к дисциплине: занятия по четыре 
часа в день, а ещё и домашнее 
задание. Многие не выдержа-
ли, отсеялись. Я рада, что дошла 
до конца.
Педагог Тани Надежда Галакти-

онова рассказала, что все шесть 
выпускниц художественного отде-
ления защитили свои дипломные 

работы на «отлично», порадовали 
глубиной проработки темы и отлич-
ной техникой.
Воспитанникам музыкального, 

художественного и эстетического 
отделений свидетельство об окон-
чании Детской школы искусств 
будет напоминанием о насыщен-
ных событиями годах учёбы.

«Нам есть 
чем гордиться»
Директор ДШИ Ирина Копырина 
рассказала, что за 44 года сущест-
вования ДШИ диплом о её оконча-

нии получил 1041 ученик. Школа 
гордится всеми своими выпускни-
ками и победами учащихся.

– Например, в этом году, – поде-
лилась достижениями коллег 
и их воспитанников Ирина Вале-
рьевна, – коллективы Надежды 
Смагиной стали лауреатами I, II, 
III степеней II Областного фестива-
ля-конкурса «Песни родного края», 
лауреатами I и III степеней Меж-
дународного фестиваля-конкурса 
«Малахитовый узор». Коллективы 
Ольги Яковлевой и Ольги Птухи-
ной заняли III место на областном 
фестивале-конкурсе хореографи-

ческого искусства «Танцуем жизнь». 
Гран-при на областной выставке-
конкурсе по станковой композиции 
«Под небом голубым» взяла Ека-
терина Нардинова (руководитель 
Надежда Галактионова), а в 83-м 
Международном фестивале-кон-
курсе «Уральский калейдоскоп» 
отличились юные пианисты: диплом 
лауреата I степени у Марины Кузов-
никовой (руководитель Ольга Кирь-
янова), II место у Марии Коковиной 
(руководитель Елена Соседкова), III – 
у Данила Коробейникова (руково-
дитель Лилия Алексеева) и Натальи 
Крашенинниковой (руководитель 
Ольга Кирьянова).
Также в течение всего учебного 

года ДШИ реализует проект «Хри-
золитовые грани», посвящённый 
300-летию Полевского. Юные худож-
ники создали уникальный шрифт, 
в основе которого лежит визуализа-
ция сказов Бажова. Ребята нарисова-
ли буквы, которые составляют слово 
«Полевской». Теперь имя любимо-
го города, написанное так красиво, 
можно увидеть на фирменных фут-
болках и баннерах, украшающих 
Полевской. С этой сувенирной про-
дукцией при поддержке советни-
ка главы ПГО Эльмиры Самохиной 
ДШИ стала финалистом  Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Тури-
стический сувенир» в номинации 
«Сувенир города». Победа Детской 
школы искусств в столь масштабном 
и авторитетном конкурсе – в том 
числе заслуга и выпускников худо-
жественного отделения этого года.

Ксения КОЙСТРУБ
Фоторепортаж на сайте 

ПроПолевской.рф

За 44 года существования 
ДШИ из неё выпустился 

1041 человек

Сегодня в школе 
обучаются более 

400 учеников 
и работают 

26 преподавателей
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В этом году Сергей Луговых ( в центре) участвовал в олимпиаде по 15 предметам из 15 возможных 
и получил заслуженную награду 

К 300-летию города ученики ДШИ подготовили интересные 
туристические сувениры 

Выпускник Иван Шемелин с радостью получил свидетельство об окончании 
Детской школы искусств 
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из Екатеринбурга, 
побывали в Сысер-
ти, Дегтярске, Полев-
ском и других городах региона, где 
передавали пограничный флаг мест-
ным ветеранам погранвойск.Акция 
направлена на укрепление ветеран-
ской дружбы, сотрудничества и взаи-
мопомощи, на духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание подра-
стающего поколения. Во встрече уча-
ствовали 14 ветеранов-пограничников, 
ученики полевских школ, а также заме-
ститель главы администрации Полев-

Уважаемые 
пограничники и ветераны 
пограничной службы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 
В этом году исполняется 100 лет 

со дня основания пограничной 
службы России. 28 мая 1918 года 

Декретом Совета народных комиссаров учрежде-
на пограничная охрана РСФСР.
В летописи пограничной службы множество ярких 

страниц, ведь именно эти войска стоят на страже 
безопасности нашей страны, неприкосновенности 
её рубежей, первыми встречают врага и пресекают 
посягательства на территорию и суверенитет России. 
Пограничники отражали провокационные вылазки 
китайских и японских милитаристов в канун Великой 
Отечественной войны, участвовали в советско-фин-
ской войне, первыми встретили нападение фашист-
ской Германии и сорвали план «Барбаросса» по мол-
ниеносному захвату страны, задержав врага.
К 100-летнему юбилею пограничной службы 

в Свердловской области при поддержке областных 
властей проводится комплекс юбилейных меропри-
ятий. По городам Свердловской и соседних областей 
проходит уральский автопробег с передачей флага 
пограничных войск РФ, кульминацией праздника 
станет открытие монумента пограничникам-ураль-
цам на Аллее славы в Центральном парке культуры 
и отдыха имени В.В.Маяковского в Екатеринбурге.
Уральские пограничники честно, профессионально, 

ответственно выполняют свой служебный долг.  Глав-
ным пограничным постом в регионе является конт-
рольно-пропускной пункт «Екатеринбург» в аэро-
порту «Кольцово». Чёткость и эффективность его 
работы  имеет особое значение для Свердловской 
области – крупнейшего делового центра с высокой 
международной активностью.
Уверен, что этим летом во время проведения 

в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по фут-
болу, а также Международной выставки «Иннопром» 
сотрудники КПП «Екатеринбург» ещё раз продемон-
стрируют свой высокий профессионализм, укрепят 
позитивный имидж Свердловской области. 
Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия,  мира и добра, новых успехов в вашей нелёгкой  
и ответственной службе на благо России и россиян.

Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

Н О В О С Т И

  Вас примут

Выпускники воскресной школы Петро-Павловского храма показали 
в Екатеринбурге спектакль «Елизавета Фёдоровна: жизнь как подвиг» 

28 мая – 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА Ветераны-пограничники Полевского и других городов Свердловской 

области приняли участие в акции в честь юбилея войск

28 мая в России будут отмечать столет-
ний юбилей пограничных войск. Погра-
ничники, в настоящее время исполняю-
щие свой воинский долг, и, конечно же, 
ветераны пограничных войск по всей 
стране готовятся к этой знаменатель-
ной дате. 

21 мая Полевская городская общест-
венная организация ветеранов погра-
ничной службы «Граница» встреча-
ла участников областной пограничной 
эстафеты, посвящённой 100-летию 
погранвойск Российской Федера-
ции. Участники акции стартовали 

ского городского округа Ирина Кузне-
цова. Встреча прошла возле мемориала 
воинам-пограничникам в городском 
парке в тёплой дружеской атмосфере. 
По окончании мероприятия участники 
сфотографировались на память. 

– Ежегодно мы активно подключа-
емся к подготовке и проведению Дня 
пограничника в нашем городе, участву-
ем во всех праздничных мероприяти-

ях, – сказал председатель городской 
организации «Граница» Владимир 
Колосов. – Сегодняшняя акция 
направлена на укрепление нашего 
пограничного братства и поддержа-
ние традиций. На таких мероприя-
тиях можно увидеть пограничников 
разных годов призыва, наших това-
рищей из разных городов, пообщаться 
с ними, узнать о подвигах тех, кто стоял 
на защите границы России. Быть погра-
ничником – это важно, быть погранич-
ником – это почётно!

Юлия УЛЬЯНОХИНА

ВНИМАНИЕ!
27 мая в актовом зале Полевского 
многопрофильного техникума имени 
В.И.Назарова состоится торжествен-
ное собрание, посвящённое 100-летию 
образования пограничных войск. При-
глашаются ветераны пограничной 
службы и члены их семей. Начало 
в 17.00.

28 мая праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню погранични-
ка, состоятся в городском парке север-
ной части города. Начало в 12.00.
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В школах прозвучат 
последние звонки
23 мая – для 762 девятиклассников Полевского, 
а 25 мая – для 246 одиннадцатиклассников. Уже 
26  мая у ребят начнутся выпускные экзаме-
ны. Первый предмет, который предстоит сдать 
по выбору одиннадцатиклассникам, – английский 
язык. Напомним, что итоговые экзамены прово-
дятся по 14 общеобразовательным предметам. ЕГЭ 
по русскому языку и математике – обязательные 
для получения аттестата об окончании школы.
Из детских садов Полевского в 2018 году выпуска-

ется 1007 будущих первоклассников. Всего школы 
округа в сентябре ждут порядка 1050 новых малень-
ких учеников.
Отметим, что в прошлом году из школ Полевско-

го городского округа выпустились 262 одиннадца-
тиклассника – на 16 человек больше, чем в этом.

Ольга КОВТУН

Полевчане рассказали , 
как святая преподобномуче-
ница великая княгиня Ели-
завета Романова не только 
осветила жизнь своих совре-
менников, но стала примером 
самоотверженного служения 
ближним для последующих 
поколений. Театрально-музы-
кальная композиция с участи-
ем выпускников воскресной 
школы храма во имя святых 
апостолов Петра и Павла под-
готовлена под руководством 
Ольги Быстровой, впервые 
показана в этом году на Пасху.

13 мая ребята выступили 
в Свято-Симеоновской пра-
вославной гимназии в рамках 
XVII Богословской конфе-
ренции детей и юношества, 
на которую собрались уче-
ники общеобразовательных 
и воскресных школ со всей 
Свердловской области – 
больше 200 человек. В год 

100-летия гибели царской 
семьи и 150-летия со дня 
рождения государя Нико-
лая  II темой большинства 
детских исследовательских 
работ стал подвиг святых 
царственных страстотерпцев.
Наставник воскресной 

школы Петро-Павловского 
храма иерей Никита Заболот-
нов рассказывает, что зрите-

ли приняли спектакль очень 
тепло, было много аплодис-
ментов и слов благодар-
ности после выступления. 
И сразу же стали поступать 
предложения выступить ещё 
на нескольких площадках.

– За спектакль огромней-
шее спасибо! Он застав-
ляет задуматься. Актёры 
своей игрой позволили 

прочувствовать события 
из жизни Елизаветы Фёдо-
ровны, – делится впечатле-
ниями одна из зрительниц, 
Вероника Беденко. – Сегод-
ня очень важный вопрос 
«Чему мы можем поучить-
ся у святой?». Думаю, любви, 
желанию творить добро 
и силе духа.

Ксения КОЙСТРУБ

  28 мая приём по личным 
вопросам председателя 
Думы ПГО Ильи Борисо-
вича КОЧЕВА состоится 
с 15.00 до 17.00 в южной 
части города в Центре раз-
вития творчества име-
ни П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6). 
Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.

  30 мая с 17.00 до 18.00 
в северной части города 
в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19, конференц-
зал) ведут приём депутаты 
Илья Николаевич БОРИСКО 
и Наталья Викторовна ШИЦЕ-
ЛОВА, а также первый заме-
ститель главы администрации 
ПГО Андрей Валентинович 
ФЕДЮНИН.

  30 мая с 17.00 до 18.00 в южной 
части в здании Центра развития 
творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11, каби-
нет № 6) ведут приём депута-
ты Оксана Сергеевна ПЕТРОВА 
и Михаил Александрович ТОРО-
ПОВ, а также директор Центра 
социально-коммунальных услуг 
ПГО Алексей Александрович 
ЗАХАРОВ. 

  В селе Полдневая 30 мая с 17.00 
до 18.00 в здании территориально-
го управления ведут приём депута-
ты Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ 
и Константин Сергеевич КОНСТАН-
ТИНОВ, а также заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства 
администрации ПГО Елена Иванов-
на ШЕВЧЕНКО. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Приём главы Полевского 
городского округа Константи-
на Сергеевича ПОСПЕЛОВА 
по личным вопросам состо-
ится 28 мая с 15.30 до 17.30 
в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19). Предва-
рительная запись по телефо-
ну 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

100-летие встретили эстафетой

Спектакль про Елизавету Романову ученики воскресной школы поставили за месяц 
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Председатель дегтярской общественной 
организации «Пограничник» Игорь Акимов 
передал флаг эстафеты нашим 
ветеранам-пограничникам

дут от
ничных

из Екатеринбурга, 
побывали в Сысер-

мечать столет-
х войск. Погра-

ярской общественной 
аничникк» Игорь Акимов 
еты нашшим 
чникамм
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Поддерживая природный 
баланс Земли
Более 30 тысяч новых деревьев посадили свердловчане 
во Всероссийский день посадки леса 19 мая 

Как сообщили в Департамен-
те лесного хозяйства Сверд-
ловской области, самыми 
активными  оказались 
жители Берёзовского город-
ского округа: в Берёзовском 
лесничестве около посёлка 
Садового посадили моло-
дые сосны более 350 добро-
вольцев. Многие приезжали 
семьями. Самому малень-
кому участнику акции нет 
и года. По словам директо-
ра Берёзовского лесничества 
Александра Петрова, план 
посадки в 19 тысяч сажен-
цев полностью выполнен. 
С посадкой на пяти гекта-
рах справились за два часа. 
По окончании работ всех, 
кто потрудился, напоили 
горячим чаем и накормили 
гречневой кашей, приготов-
ленной на полевой кухне. 

В Екатеринбурге в Юго-
Западном лесопарке участие 
в посадке приняли 150 чело-
век. Они высадили тысячу 
штук крупномерных сосен. 
Несколько тысяч сажен-
цев в этот день высажено 
в Сысертском лесничестве. 
Участников акции попри-

ветствовал директор Депар-
тамента лесного хозяйства 
Свердловской области Олег 
Сандаков. Он подчеркнул 
важность таких экологиче-
ских акций для промыш-
ленного Уральского региона. 
Самым маленьким добро-
вольцам глава департамента 
вручил грамоты участников 
Всероссийского дня посадки 
леса 2018 года.
Полевской также присо-

единяется ко всероссий-
ской акции по посадке леса. 

По сообщению советни-
ка главы администрации 
ПГО Эльмиры Самохиной, 
на въезде в город на терри-
тории площадью 4,5 гек-
тара, от улицы Листопро-
катчиков до микрорайона 
Зелёный Бор-1, 15, планиру-
ется посадить более десяти 
видов различных деревьев 
и кустарников: яблони, бар-
барис, плакучую иву и много 
других растений. В меро-
приятии активное участие 
примет Северский трубный 
завод. 
Экологическая акция «Все-

российский день посадки 
леса» проходит по инициа-
тиве Федерального агентства 
лесного хозяйства. Впервые 
посадкой леса в масштабах 
страны россияне занимались 
14 мая 2011 года: этот год 

Организацией Объединён-
ных Наций был провозгла-
шён Международным годом 
леса. Тогда было высажено 
почти 25 миллионов сажен-
цев, общая площадь поса-
док составила более семи 
тысяч гектаров, в меропри-
ятии приняли участие более 
200 тысяч добровольцев в 60 
регионах. Во Всероссийский 
день посадки леса суббот-
ники по посадке деревьев 
организуются в лесничест-
вах, а также в городах и сель-
ских населённых пунктах. 
Напомним, что в Сверд-

ловской области посадкой 
леса добровольцы будут 
заниматься до 30 мая. 
Обычно за время проведе-
ния весенней акции волон-
тёрам удаётся посадить 
до 300 тысяч деревьев.

Более 1700 аудиторий в Свердловской области 
подключены к онлайн-наблюдению за ЕГЭ
В Свердловской области в ходе государ-
ственной итоговой аттестации видео-
трансляция в режиме онлайн будет орга-
низована из большинства аудиторий 
пунктов проведения экзаменов. Прямая 
трансляция позволит аккредитованным 
наблюдателям следить за ходом прове-
дения экзаменов и оперативно реаги-
ровать на нарушения. Видеонаблюдение 
организовывает «Ростелеком» в рамках 
регионального контракта на обеспече-
ние бесперебойной видеотрансляции 
хода экзаменов.
В Екатеринбурге камерами видеона-

блюдения будут оборудованы 639 ауди-
торий 47 школ и Регионального центра 
обработки информации ЕГЭ города. 
А в Свердловской области согласно 
региональному контракту видеонаблю-
дение за ЕГЭ будет организовано в 1713 
аудиториях, включая штабы. В качест-
ве пилотного проекта в этом году будет 
введено порядка 400 IP-камер – в Ека-
теринбурге, Арамиле, Верхней Пышме, 
Среднеуральске, Ирбите, Камышлове, 
Новоуральске, Алапаевске и других горо-
дах Свердловской области, что в 20 раз 
больше, чем в прошлом году. Как отме-
чают специалисты, IP-камеры в отличие 
от веб-камер работают без компьютера 
(или ноутбука), обеспечивают картинку 
более высокого качества.
Обеспечить стопроцентный охват 

аудиторий сдачи ЕГЭ возможностью 
онлайн-трансляции удалось за счёт под-
ключения школ Екатеринбурга к высо-

коскоростным оптическим сетям связи, 
которое компания планомерно про-
водила в последние годы. Сегодня все 
школы города имеют оптический доступ 
в Интернет. В масштабах Свердловской 
области камеры видеонаблюдения 
за ЕГЭ в онлайн-режиме будут органи-
зованы в 97% аудиторий.
Для обеспечения бесперебойной 

видеотрансляции хода экзаменов 
на Среднем Урале «Ростелеком» задей-
ствует собственную техническую инфра-
структуру: центр обработки данных, кон-
такт-центр, сети связи и портал smotriege.
ru, на который будет вестись трансляция 
из пунктов проведения экзаменов.
Ранее министр общего и профес-

сионального образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов доло-
жил о готовности региона к проведению 
основного этапа государственной итого-
вой аттестации. Для участия в экзаме-
нах в девятых классах зарегистрирова-
но 43 455 человек, в 11 классах – более 
20 тысяч.

Напомним также, что проведение 
государственной итоговой аттеста-
ции в Свердловской области находит-
ся под личным контролем губернатора 
Евгения Куйвашева. Досрочный этап 
сдачи ЕГЭ в регионе прошёл без тех-
нических сбоев, участие в нём приня-
ли 930 человек.
Для участников экзаменацион-

ной кампании и их родителей рабо-
тает региональная горячая линия 
по вопросам организации и проведе-
ния государственной итоговой аттеста-
ции в Свердловской области, телефон  
8 (950) 64-770-93, 8 (950) 64-761-
12, 8 (343) 359-83-11. Во время про-
ведения кампании ЕГЭ-2018 будет 
работать горячая линия Рособрнад-
зора 8 (495) 984-89-19, где можно 
получить любую консультацию, каса-
ющуюся единого государственно-
го экзамена, и телефон доверия ЕГЭ 
8 (495) 104-68-38, куда можно сооб-
щить о любых нарушениях во время 
экзаменационной кампании.

На среднем Урале вырос 
индекс промышленного 
производства
По полному кругу организаций в январе–апреле 2018 
года он составил 109,9% к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года. Как сообщают в Министерстве эконо-
мики и территориального развития Свердловской обла-
сти, значительный рост физических объёмов производства 
отмечен в отдельных подотраслях машиностроительного 
комплекса: в производстве машин и оборудования – в 1,7 
раза к уровню января–апреля 2017 года, в производстве 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 
в 1,3 раза, в производстве транспортных средств и обору-
дования – на 22,9%.
В ведущей отрасли промышленности – металлургиче-

ском производстве объёмы производства продукции сохра-
няются практически на уровне января–апреля 2017 года.
Кроме того, высокие темпы роста физических объёмов 

производства наблюдаются в производстве прочей неме-
таллической минеральной продукции – на 18,7%, дере-
вообработке – на 9,2%, производстве пищевых продук-
тов – на 6,4%.
Объём отгруженной промышленной продукции по пол-

ному кругу организаций Свердловской области в январе–
апреле 2018 года составил 690,2 миллиарда рублей в дей-
ствующих ценах, или 112,3%, в том числе обрабатывающие 
производства – 557 миллиардов рублей, или 113,2%, обес-
печение электрической энергией, газом и паром – 91,1 
миллиарда рублей, или 109,2%, добыча полезных ископа-
емых – 22,2 миллиарда рублей, или 96,2%.
Благодаря стабильной экономической ситуации в Сверд-

ловской области сохраняется положительная динамика 
поступлений собственных доходов бюджета. Напомним, 
за четыре месяца 2018 года в областной бюджет поступило 
74,1 миллиарда рублей, что на 6,7 миллиарда, или на 9,9%, 
больше, чем за четыре месяца 2017 года. 

Подготовила Елена МИТИНА
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Уважаемые представители 
малого и среднего бизнеса!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём рос-
сийского предпринимательства! 
Бизнес – дело инициативных, 

изобретательных и творческих 
людей, нацеленных на созидание, повышение каче-
ства жизни. Малый и средний бизнес вносит весо-
мый вклад в развитие экономики, насыщает рынок 
товарами и услугами, способствует открытию новых 
инновационных предприятий и производств. 
Свердловская область входит в пятёрку россий-

ских регионов – лидеров по ключевым показате-
лям развития малого и среднего бизнеса. В регионе 
работает более 204 тысяч субъектов малого и сред-
него предпринимательства, которые обеспечивают 
занятость свыше 640 тысяч уральцев. 
Развитие и поддержка малого и среднего пред-

принимательства, создание благоприятных условий, 
снижение административных барьеров и расши-
рение возможностей для участия в государствен-
ных и муниципальных закупках являются прио-
ритетными направлениями работы правительства 
Свердловской области. В регионе создана инфра-
структура для развития бизнеса, действуют област-
ной Фонд поддержки предпринимательства, вен-
чурный фонд, бизнес-инкубаторы и технопарки. 
В минувшем году более 2000 жителей Свердлов-
ской области стали участниками образовательных 
программ «Начни своё дело», «Азбука предпри-
нимательства» и «Школа предпринимательства», 
ещё более 12 тысяч уральцев прошли обучение 
в рамках проекта «Бизнес-класс». По итогам 2017 
года более 20 тысяч субъектов малого и средне-
го предпринимательства получили государствен-
ную поддержку в виде льготных инвестиционных 
займов, микрозаймов, субсидий, грантов на сумму 
более 8 миллиардов рублей.
Уважаемые предприниматели Среднего Урала!
Благодарю вас за весомый вклад в социально-

экономическое развитие Свердловской области, 
повышение качества жизни в нашем регионе. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия, новых успехов в развитии бизнеса!
Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

26 мая – День российского 
предпринимательства
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ветствующую современным тре-
бованиям. На Полимете – самое 
современное оборудование, где 
можно производить изделия со 
сложной геометрией, с высоки-
ми характеристиками прочно-
сти. 
По словам генерального 

директора Полимета, компания 
планирует увеличить выпуск 
фасонных отливок из различных 
марок чугуна, продукция будет 
использована при производст-
ве автомобильной, строитель-
но-дорожной, подъёмно-транс-
портной техники, гидромоторов 
и гидронасосов, бытовой техни-
ки, а также для нужд ЖКХ. Пла-
нируется, что изделия, выпу-
скаемые в Полевском, заменят 
поставки с Украины, из Индии, 
Китая. Часть изделий будет 
экспортироваться в Германию, 
Данию, Чехию.

– Покупателей у нас достаточ-
но, – улыбается Алексей Дегай. – 
Я езжу по Екатеринбургу и вижу, 
где на улицах стоят наши инно-
вационные люки. Потребность 
только Свердловской области 
в точном литье – пять-шесть 
тысяч тонн в год. 
Отметим, что в целом объём 

инвестиций в проект заплани-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Полевские изделия дойдут до Дании 
Вторая очередь комплекса чугунно-литейного производства запущена 
в эксплуатацию на Полимете

Химический состав 
чугуна близок к составу 

стали, но отличается 
от неё повышенным, 

более 2%, содержанием 
углерода. Также в его 
состав обязательно 

входят кремний, 
марганец, фосфор и сера

Вторая линия на Полимете 
открылась благодаря 

помощи федерального 
правительства и 
Фонда развития 

промышленности РФ, 
которые выделили 

предприятию 
кредит в сумме 300 
миллионов рублей. 
Ещё 100 миллионов 

рублей Полимет 
получил из Фонда 

регионального развития 
Свердловской области

Из огненной печи жидкий чугунный сплав определённой температуры разливается по заготовкам 

Министру промышленности Сергею Пересторонину (третий слева на фото)  про-
демонстрировал продукцию Полимета его генеральный директор Алексей Дегай 
(справа на фото)

Эти чугунные люки с гербом  
Полевского в скором вре-
мени украсят Екатеринбург, 
Санкт-Петербург и другие 
города России. Произведены 
они на полевском предприятии 
«Полимет», которое специали-
зируется на точном литейном 
производстве. Здесь выпуска-
ются корпусные детали из раз-
личных марок серого и высо-
копрочного чугуна и стали 
для отечественных и зарубеж-
ных предприятий.

15 мая на Полимете состоялось 
долгожданное событие – откры-
тие второй очереди литейного 
производственного комплекса.  
По этому случаю в Полевской 

приехал министр промышлен-
ности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин. 
Торжественный пуск второй 
производственной линии состо-
ялся в присутствии журнали-
стов местных и областных СМИ. 
Перед самым ответственным 
моментом – разливом чугун-
ного сплава по заготовкам – 
на производственной площадке 
состоялась торжественная часть. 
С импровизированной трибуны 
Сергей Пересторонин поздравил 
не только работников предпри-
ятия, но и жителей Полевского 
с этим событием. 

– Вторая линия позволит уве-
личить мощность производ-
ства до 20 тысяч тонн литья 
в год и повысит его энергоэф-
фективность, – сказал Сергей 
Пересторонин. – Сегодня Поли-
мет – это высокотехнологичное 
производство, которое позволя-
ет получать добавленную стои-
мость с меньшим использова-
нием труда. 
Напомним, что Полимет 

открылся в Полевском в апреле 
2015 года. Власти региона ока-
зали проекту серьёзную поддер-
жку – он был включён в реестр 
региональных приоритетных 
инвестиционных проектов. 
Для приобретения оборудова-
ния в 2016 году предприятию 
выделен займ федерального 
Фонда развития промышлен-
ности в размере 300 миллионов 
рублей. Это позволило присту-
пить к реализации второго этапа 
проекта по организации литей-
ного производства. 

– Наш проект не смог бы состо-
яться без поддержки губерна-
тора, правительства Свердлов-
ской области и Фонда развития 
промышленности Российской 
Федерации, – в свою очередь 
отметил генеральный дирек-
тор Полимета Алексей Дегай. – 
Вторая линия даст как минимум 
50 новых рабочих мест, позво-
лит производить до шести 
тонн чугуна в час.

Выйти на полную 
загрузку
Сейчас на предприятии работа-
ют 135 человек. Производство 
точного литья очень востребо-
вано сегодня в России и реги-
оне. Многие производства, 
организованные в 40–50 годах, 
выпускают продукцию, не соот-

рован в размере 1,9 миллиарда 
рублей, срок реализации – 2014–
2019 годы. Среди заказчиков 
есть предприятия, выполняю-
щие гособоронзаказ, – «Пневмо-

строймашина», Серовский меха-
нический завод.

– Благодаря господдержке, 
а сегодня наши предприя-
тия могут пользоваться сред-
ствами как федерального, так 
и регионального фондов раз-
вития промышленности,  есть 
возможность помочь в перевоо-
ружении наших предприятий, – 
сказал Сергей Пересторонин. – 
Уверен, что на ближайшие годы 
загрузка Полимета будет сто-
процентной.

Подарок к юбилею
Помимо высокосложных Поли-
мет выполняет заказы, менее 

сложные, но востребованные 
на рынке. Например, изготав-
ливает конфорки для электро-
плит, дождеприёмные решётки. 
Среди областных заказчиков – 
предприятия Группы «Синара» 
и концерна Siemens AG «Ураль-
ские локомотивы». 

– Открытие 
второй линии 
на Полимете – 
хороший пода-
рок к 300-летию 
П ол е в с к о г о , 
который славен 
своими метал-

лургическими традициями, – 
считает глава ПГО Константин 
Поспелов.
 –  Важно, что у нас появляются 
новые рабочие места с серьёз-
ным уровнем организации труда 
и, как следствие, дополнитель-
ные доходы в бюджет, повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности территории.
Отметим, в Свердловской 

области расширяются механиз-
мы господдержки промышлен-
ных предприятий. В конце 2016 
года по указу губернатора Евге-
ния Куйвашева был учреждён 
Региональный фонд развития 
промышленности, призванный 
оказывать финансовую поддер-
жку всем промышленным пред-
приятиям региона на создание 
новых производств, выпуск 
новых видов продукции. 

– Сегодня у нас находит-
ся 22 заявки промышленных 
предприятий региона, кото-
рые мы рассматриваем и будем 
выносить на экспертный совет 
для одобрения и дальнейше-
го финансирования, – сообщил 
генеральный директор Фонда 
технологического развития 
промышленности Свердлов-
ской области Александр Эбер-
гард. – Сумма, которой распола-
гает региональный фонд, – 100 
миллионов рублей, срок пре-
доставления займов – до 5 лет, 
процентная ставка, в зависи-
мости от программ, – от 1 до 5 
процентов годовых. Все усло-
вия предоставления финансо-
вой поддержки нашим предпри-
ятиям понятны и прозрачны. 
После торжественной части 

состоялось открытие новой про-
изводственной линии. Журнали-
сты стали свидетелями красиво-
го и завораживающего зрелища: 
из ковша расплавленный чугун 
температурой около 1400 граду-
сов литейщики залили в формы 
для разных изделий.

Ольга КОВТУН
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Девять миллионов на Трояна
Свыше 1,3 миллиарда рублей выделят в регионе в 2018 году на благоустройство 
общественных и дворовых территорий
Министерство энергетики и ЖКХ присту-
пило к проверке качества и сохранности 
объектов, благоустроенных в 2017 году 
в рамках приоритетного проекта по созда-
нию комфортной городской среды. Конт-
рольные мероприятия прошли почти в 20 
муниципалитетах и в течение ближайше-
го времени охватят все городские округа.
В подавляющем большинстве проверен-

ных территорий, по данным ведомства, 
работа проведена на достаточно высо-
ком качественном уровне – замечаний 
к выполнявшим её подрядчикам ни со 
стороны надзорных ведомств, ни со сто-
роны общественности нет. Встречи спе-
циалистов с жителями Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Асбеста, Киров-
града и ряда других населённых пунктов 
показали: пожелания горожан по бла-
гоустройству учтены и в целом резуль-
татами реализации проекта прошлого 
года уральцы довольны. Сегодня, отме-
чают жители, обновлённые дворы и обще-
городские пространства – с разбитыми 
на них газонами, зонами отдыха, совре-
менным игровым и спортивным оборудо-
ванием – пользуются большой популяр-
ностью не только у детей и подростков, 
но и у людей старшего поколения.
Вместе с тем выявлено, что в Алапаевске, 

Артёмовском, Верхней Салде строитель-
но-монтажные мероприятия произведе-
ны с нарушениями и не в полном объёме. 
На устранение замечаний, с учётом погод-
ных условий, министерство отвело главам 
территорий не более трёх недель.

– Перед главами всех 
муниципалитетов постав-
лена задача: прежде
чем приступить к реали-
зации новой програм-
мы, ещё раз тщательно 
обследовать объекты бла-
гоустройства, над кото-

рыми работали в прошлом году, соста-
вить детальный план устранения 
выявленных замечаний и не позднее 

1 июня все недочёты исправить, – под-
черкнул глава МинЖКХ Николай Смир-
нов. – Указанная работа при этом должна 
быть не только выполнена, но и подтвер-
ждена соответствующими фотоотчётами.
Напомним, в 2017 году в рамках приори-

тетного национального проекта по фор-
мированию комфортной городской среды 
на Среднем Урале проведено комплексное 
благоустройство 99 дворовых и 34 обще-
ственных территорий на общую сумму 
около 900 миллионов рублей. В текущем 
году бюджетное финансирование на эти 
цели увеличится почти в полтора раза 
и составит свыше 1,3 миллиарда рублей. 
За счёт этих средств в регионе будет 
обновлено ещё 99 дворовых и 36 обще-
городских пространств. Работы на подав-
ляющем большинстве объектов начнут-
ся в мае.

К юбилею отремонтируют 
въезд в город
В Полевском в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в 2017 году  удалось благоустро-
ить две дворовые территории: возле домов 
№ 1 и 2 Второго микрорайона и дома 
№ 1 на улице Карла Маркса, а также в селе 
Полдневая на улице Комсомольской, 79, 
81, 83. 
Этим первым двум дворам, вошедшим 

в программу, можно сказать, повезло – 
они были определены администрацией 
округа, которая и взяла на себя хлопоты 
по составлению проектов, смет, согласова-
ниям и другим юридическим процедурам. 
Два месяца назад, в марте, жители 

Полевского путём открытого голосова-
ния выбрали общественные территории 

для благоустройства. По результатам голо-
сования первое место заняла территория 
от улицы Листопрокатчиков вдоль улицы 
Коммунистической, до дома по адресу 
микрорайон Зелёный Бор-1, 15. Её бла-
гоустройство вошло  в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды в Полевском городском 
округе на 2018–2022 годы».
В этом году на улице Трояна будут заме-

нены и модернизированы инженерные 
сети, на эти цели выделят 9 миллионов 
рублей и будут привлечены средства част-
ных инвесторов. Только после этого, в 2019 
году, там начнётся комплексное благоу-
стройство, на это выделят 28 миллионов 
рублей.
Поскольку в юбилейный год необходимо 

красиво оформить въезд в город, в разра-
ботку также взят проект, занявший третье 
место. Это пешеходная дорожка вдоль 
улицы Коммунистической: от въездных 
ворот потребительского общества – кол-
лективного сада «Металлург» до пере-
крёстка с улицей Совхозной (Торговый 
центр «Палермо»). 
Кроме того, в 2019 году начнётся бла-

гоустройство парка-дендрария на улице 
Ленина, на выполнение работ заплани-
ровано 37,5 миллиона рублей. В 2018 году 
начнётся подготовка проектной докумен-
тации. 

– Только что стало известно, что губер-
натор одобрил выделение ещё 50 милли-
онов рублей на благоустройство общест-
венных территорий, – сообщил директор 
ЦСКУ Алексей Захаров. – Какие ещё тер-
ритории будут взяты в работу, станет ясно 
через неделю.
Отдел архитектуры и градостроительст-

ва администрации ПГО составил перечень 
общественных территорий, для чего про-
водит инвентаризацию и заносит объек-
ты в Государственную информационную 
систему жилищно-коммунального хозяй-
ства. Уже внесены 22 территории. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Средний Урал присоединяется к Всероссийской 
акции «День соседей»
Свердловская область активно вливает-
ся во Всероссийскую акцию «День соседей». 
В рамках «Дней соседей», с 21 по 31 мая, 
в городах, сёлах, деревнях и даже во дворах 
много квартирных домов региона проходят 
выставки, ярмарки, концертные программы, 
спортивные турниры, экскурсии – всего более 
300 мероприятий. О намерении участвовать 
в акции заявили более 50 муниципалитетов.

– Это будет по-настоящему домашний празд-
ник – праздник дружбы, тепла и уюта, праздник, 
благодаря которому мы можем обрести новых 
друзей, наладить связи друг с другом, лучше 
узнать о радостях и заботах тех, кто живёт 
с нами на одной площадке, в одном дворе, 
на одной улице, в одном городе, вместе под-
держать тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. И мы искренне надеемся, что меро-
приятия, которые пройдут на территориях, 
будут этому всячески способствовать, – отме-
тил заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Андрей Кислицын.
В рамках предстоящей акции жители и гости 

Арамиля смогут побывать в Парке сказов, 
принять участие в городском фитнес-пикни-
ке и весеннем чемпионате по мини-футболу, 
попробовать свои силы в первенстве по клас-
сическим шашкам и шахматам. Асбест встре-
тит праздник театрализованной игровой про-
граммой «Все соседи в гости к нам!». Жители 

Белоярского района поборются в «Музыкаль-
ном баттле для соседей», станут участника-
ми концертных и развлекательных программ 
«А у нас во дворе», «Давайте жить дружно» 
и «Добрый день, соседи». Пожилых жителей 
деревни Храмцово ожидает вечер отдыха 
«Посидим у самовара». Верхнесалдинцы 
займутся высадкой деревьев и кустарников 
на своих придомовых территориях, а также 
смогут принять участие в выставке творческих 
работ. В Нижнем Тагиле будут организованы 
концертная программа «Мы жили по соседст-
ву, дружили просто так. . .», чаепитие «Сосед-
ские посиделки», а также общегородская акция 
чистоты «Двор, в котором мы живём». В Верх-
ней Пышме, по улице Феофанова, 2, состоит-
ся «Праздник двора» – с весёлыми стартами, 
конкурсами и викторинами для всех возра-
стов. Туринцы организуют акцию «Сделай пода-
рок соседу» и фотоконкурс «Родная околица, 
соседи, друзья». А каменцы выйдут на рекон-
струкцию детских площадок и благоустройст-
во палисадников.
Не менее интересная и обширная программа, 

сообщают в МинЖКХ, запланирована в Ивделе, 
Сухом Логу, Кушве, Качканаре, Восточном сель-
ском поселении, Верхних и Нижних Сергах, 
Каменске-Уральском, Камышлове, Североу-
ральске, Серове, Алапаевске и многих других 
городах и посёлках Свердловской области.

Новости

Уральские добровольческие организации 
внесены в реестр единой информационной 
системы «Добровольцы России»
Единая информационная система 
«Добровольцы России» (добровольцы-
россии.рф) объединяет всю необходи-
мую информацию о развитии доброволь-
чества, включая список региональных 
волонтёрских организаций.
Цель данного ресурса – развитие 

добровольчества на территории Рос-
сийской Федерации, совершенство-
вание механизмов взаимодействия 
органов власти, добровольцев и органи-
заторов добровольческой деятельности. 
Система объединяет различные запро-
сы и предложения со стороны добро-
вольцев и организаций в рамках одного 
ресурса, что позволяет всем гражданам, 
независимо от возраста, места житель-
ства, интересов, находить подходящие 
возможности для оказания волонтёр-
ской помощи и для самореализации 
через добровольчество.
Система направлена на активный 

обмен знаниями и опытом в сфере 
добровольчества, развитие коммуника-
ций и обучение добровольцев, сбор ста-
тистической и аналитической информа-
ции, осуществление взаимной оценки 
волонтёров и организаторов доброволь-

ческой деятельности, фиксацию опыта 
и достижений волонтёров. Система явля-
ется единым информационным ресурсом 
для освещения деятельности волонтёров, 
в котором размещаются федеральные, 
региональные и тематические новости.
В ближайшее время в системе «Добро-

вольцы России» появятся специальные 
разделы, посвящённые субъектам Рос-
сийской Федерации. На них будет раз-
мещена информация о добровольцах 
и организациях, работающих в конкрет-
ном регионе, о мероприятиях и проек-
тах, статистические и аналитические 
данные сферы волонтёрства, рейтинги 
волонтёров и организаций, региональ-
ные волонтёрские новости и важные 
объявления.
На сегодняшний день в Свердловской 

области активно развивается движение 
добровольцев всех возрастов, функцио-
нирует 370 добровольческих организа-
ций и на регулярной основе проводит-
ся множество добровольческих акций. 
Кстати, в 2018 году на базе систе-

мы проводится Всероссийский конкурс 
«Доброволец России – 2018».

Ольга ОРЛОВА

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Так будет выглядеть бульвар Трояна после ком-
плексного благоустройства
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Взмах рук, толчок и… прыжок 
Полевские школьники, показавшие лучшие результаты на муниципальном этапе 
летнего фестиваля ГТО, отправятся на региональный этап на гору Белую

– Колесатова из школы № 4 здесь? Готова 
прыгать? – зовёт судья школьницу, впер-
вые решившую поучаствовать в фести-
вале ГТО. По лицу девочки, вставшей 
у линии отталкивания, видно, что она 
волнуется. Взмах рук, толчок и… прыжок. 
Девочка облегчённо вздыхает: результат 
её устраивает.
Два дня, 15 и 16 мая, в Детско-юноше-

ской школе и на стадионе «Труд» ФСК СТЗ 
около ста учащихся общеобразователь-
ных школ Полевского городского округа, 
от 11 до 17 лет, сдавали нормативы Все-
российского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне», 
ступени с 3-й по 5-ю. Многие участвуют 
в фестивале ГТО не в первый раз и уже 
успели показать хорошие результаты.

– Сегодня пять ребят от нашей школы 
продемонстрируют, на что они способ-
ны. На зимнем фестивале ГТО выступали 
они же, – рассказывает учитель физкуль-
туры школы № 1 Татьяна Чижевская. – 
Двое наших учеников, Никита Моисе-
ев и Марина Коминова, заняли первое 
место в поднимании туловища из поло-
жения лёжа на спине. В этот раз мы тоже 
настроены на отличные результаты. 
Будем сдавать все нормативы, какие 
только можно. На уроках физкультуры 
у нас в школе идёт очень серьёзная под-
готовка.
Всего за эти два дня дети смогли сдать 

9 нормативов: подтягивание на высо-
кой перекладине (для юношей), челноч-
ный бег 3х10 метров, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу (для 
девушек), наклон вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье, прыжок в длину с места, под-

нимание туловища из положения лёжа 
на спине, бег на 60 метров, бег на длинные 
дистанции, плавание, метание. Директор 
ДЮСШ Лилия Гаврилова рассказыва-
ет, что из каждой возрастной категории 
двое ребят, которые показали наилучшие 
результаты, отправятся на региональный 
этап. Он по традиции будет проходить 
в горнолыжном комплексе «Гора Белая» 
(Свердловская область, Пригородный 
район, посёлок Уралец).

Полтора миллиона 
любителей спорта
Развитие спорта в Уральском регио-
не – одна из приоритетных задач прави-
тельства. Сегодня центры тестирования 
ГТО созданы во всех муниципалите-
тах Свердловской области. Кроме того, 
с прошлого года наш регион стал 
одним из двенадцати пилотных субъ-
ектов РФ, где нормативы комплекса 
могут сдавать люди с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2017 году 
начал работу сайт о комплексе ГТО 
и центрах тестирования, расположен-
ных в регионе, здесь же можно подать 
заявку на выполнение нормативов, 
http://www.gto.ru/.
По словам губернатора, на территории 

Свердловской области в прошлом году 
построено и реконструировано 77 спор-
тивных сооружений. Число любителей 
спорта в регионе приближается к полу-
тора миллионам человек. 

– В Свердловской области
выделяются существенные
средства на развитие
физической культуры
и спорта, – говорит Евге -
ний Куйвышев. – По ито-
гам 2017 года консолиди-
рованные расходы на эту 

сферу составили 11,4 миллиарда рублей, 
в том числе больше двух миллиар-
дов – это внебюджетные средства. Рас-
ходы на массовый спорт составили 
6,3 миллиарда рублей. Каждый вложен-
ный рубль – это вклад в будущее нашей 
области. Делая доступными занятия 
физкультурой и спортом, мы увеличи-
ваем продолжительность жизни ураль-
цев и, самое главное, качество жизни. 
Губернатор подчёркивает, что, созда-

вая условия для занятий физкультурой 
и спортом, областные и местные власти 
действуют в русле задач, поставленных 
президентом России, – по укреплению 
здоровья нации, народосбережению, 
развитию человеческого капитала. Этот 
подход является ключевым и в програм-
ме «Пятилетка развития».

Ксения КОЙСТРУБ
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Прыжки в длину с места на летнем фестивале ГТО пользовались популярностью у школьников 
Полевского

По оперативной информации 
регионального Министерства 
энергетики и ЖКХ, электроснаб-
жение потребителей, пострадав-
ших 20 мая от разгула стихии, пол-
ностью восстановлено. К десяти 
часам утра 21 мая подачу ресурса 
возобновили во всех пострадав-
ших от непогоды населённых пунк-
тах. В настоящее время, отметил 
первый заместитель главы ведом-
ства Игорь Чикризов, на отдель-
ных участках сетей ремонты про-
должаются, но уже без каких-либо 
последствий для потребителей. 
Специалистами также отрабаты-
ваются точечные заявки жителей 
по сети 0,4 киловатта.
Напомним, 20 мая в резуль-

тате грозы и шквалистого ветра, 
скорость которого достига-
ла 27  метров в секунду, было 
нарушено электроснабжение 
в 33 муниципальных образовани-
ях Среднего Урала. В общей слож-
ности пострадало 162 населённых 
пункта с численностью населения 
более 52 тысячи человек. В наи-
большей степени – Артинский, 
Сысертский, Белоярский, Невьян-
ский, Пышминский, Камышлов-
ский, Талицкий, Артёмовский, 
Тавдинский городские округа, 
Первоуральск, Ревда, Михайлов-
ский и Красноуфимский районы, 
Ирбит и Сухой Лог.

Электроснабжение восстановлено в короткие сроки
Благодаря эффективной и слаженной работе энергокомпаний удалось в короткие сроки устранить 
последствия разгула стихии в Свердловской области

В числе повреждений наблю-
дались обрывы проводов линий 
электропередачи, излом траверс – 
конструктивных элементов опор, 
на которые крепится провод, 
а также разрушение изоляторов 
от прямого попадания молнии. 
В ряде территорий стихией были 
сломаны опоры ЛЭП, поврежде-
ны крыши, упали рекламные кон-
струкции, в том числе на электри-
ческие провода.
В устранении технологических 

нарушений было задействовано 
более 140 аварийно-восстанови-
тельных бригад Межрегиональ-
ной распределительной сетевой 
компании Урала, Облкоммунэнер-
го и других сетевых организаций. 
На повреждённых энергообъ-
ектах в круглосуточном режиме 

– Благодаря про-
фесс ион а ли з -
му и оператив-
ности персонала 
энергокомпаний, – 
подчеркнул Игорь 
Чикризов, – элек-
троснабжение 

потребителей удалось восста-
новить в максимально короткие 
для сложившейся ситуации сроки – 
к шести часам утра 21 мая свет 
вернулся в дома 48 тысяч сверд-
ловчан, к десяти утра ресурс стали 
получать и другие потребители.
В Полевском городском округе, 

по информации Полевского фили-

ала Облкоммунэнерго, в резуль-
тате действия стихии от элек-
троснабжения было отключено 
несколько посёлков и сёл. Упав-
шие деревья и куски кровли домов 
повредили линии электропереда-
чи, обгорели провода.

– В восстановле-
нии линий элек-
т р о п е р е д а ч и 
в ПГО участво-
вали несколько 
бригад рабочих 
нашего предпри-
ятия, были задей-

ствованы автовышки, буриль-
ные установки и другая техника. 
21 мая все последствия грозы 
и шквалистого ветра были устра-
нены, – комментирует начальник 
Полевского района коммуналь-
ных энергетических сетей Обл-
коммунэнерго Сергей Рогожкин. – 
Считаю, что наш филиал сработал 
оперативно и эффективно. В даль-
нейшем будут проводиться пла-
новые мероприятия по расчистке 
трасс и подготовке к летнему гро-
зовому периоду. 
Стоит отметить, что букваль-

но вчера МЧС сделало рассылку 
абонентам сотовой связи с пре-
дупреждением о новых порывах 
ветра в Свердловской области – 
до 22 метров в секунду и более.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Последствия разгула стихии в посёлке Кедровом возле Верхней Пышмы
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Из-за шквалистого ветра во многих городах были повалены деревья

работало более 450 специалистов 
и 190 единиц спецтехники.
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107 миллионов рублей потратят на ремонт полевских дорог
Такую сумму из областного бюджета 
выделят в рамках празднования юбилея 
города, сообщил на аппаратном совеща-
нии в администрации округа руководи-
тель проекта по подготовке празднования 
300-летия Полевского Дмитрий Коробей-
ников. Также 5 процентов средств будет 
направлено из местного бюджета.
По словам Дмитрия Павловича, этим 

летом будут отремонтированы:
 ■ улица Коммунистическая от въезда 
в город до отремонтированного участ-
ка улицы Листопрокатчиков, 
 ■ улица Вершинина на участке от улицы 
Нагорной до Розы Люксембург,
 ■ улица Ильича на участке от улицы 
Малышева до Советской,

 ■ улица Советская от улицы Карла Либ-
кнехта,
 ■ улица Бажова на участке от улицы 
Карла Маркса до Крылова.
Реконструкция участка автодороги 

длиной 300 метров на пересечении улиц 
Коммунистической – Листопрокатчиков 
будет выполнена при помощи Северско-
го трубного завода, на эти цели выде-
лено 20 миллионов рублей. На услови-
ях муниципально-частного партнёрства 
на 50 миллионов рублей планируется 
выполнить благоустройство улицы Ком-
мунистической, до дома по адресу микро-
район Зелёный Бор-1, 15.
Кроме того, в перечень автодо-

рог, на которых планируется провести 

ремонтные работы, вошли переулок Крас-
ногорский от улицы Свердлова до улицы 
Листопрокатчиков; участок улицы Листо-
прокатчиков до улицы Зои Космодемьян-
ской; улицы Розы Люксембург, от улицы 
Матросова до Декабристов.
Ремонт также ожидается на ули -

це Победы, от улицы Урицкого до ули-
цы Ломоносова; улицы Объездной, 
от улицы Советской до Карла Либкнехта; 
улицы Свердлова, от переулка Сталеваров 
до переулка Красногорского.

– Отмечу, что на этих дорогах будут про-
ведены ремонтные работы. Это не рекон-
струкция и не капремонт, – подчеркнул 
Дмитрий Коробейников.

Ольга ОРЛОВА

Благоустройство по коду
Для улучшения внешнего облика нашего города разрабатывается ряд нормативных 
документов, в том числе дизайн-код Полевского
15 мая в администрации Полев-
ского городского округа состо-
ялось заседание Градостро-
ительного совета. Данный 
коллегиальный консульта-
тивно-совещательный орган 
при главе ПГО создан для повы-
шения эффективности реше-
ний при реализации гра-
достроительной политики 
и обеспечения устойчивого раз-
вития территории. В его составе 
27 человек. Заседание вела заве-
дующий отделом архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Полевского городского 
округа Елена Шевченко.
В рамках заседания Елена 

Ивановна представила проект 
по благоустройству централь-
ных улиц города. Работу выпол-
нили студенты техникумов 
и вузов Полевского и Екатерин-
бурга – будущие архитекторы 
под руководством сотрудников 
отдела. Студенты обследовали 
городские общественные тер-
ритории, предложили и прора-
ботали концепции обустройства 
улиц, скверов и парков, детских 
площадок, придумали и нари-
совали архитектурные объекты, 
городские скульптуры.

– Центром нужно заниматься 
в первую очередь, – пояснила 
Елена Ивановна, – туда приезжа-
ют гости города, там проводятся 
массовые мероприятия. В связи 
с этим на сайте Государственных 
закупок размещена конкурс-
ная документация для заклю-

чения муниципального кон-
тракта по разработке проекта 
благо устройства улиц Ленина, 
Коммунистической и Карла 
Маркса. Проект будет содер-
жать перечень работ и основ-
ные направления дальнейшего 
развития. Ориентировочно к 15 
августа совместно с проектиров-
щиками мы представим гото-
вые проекты по благоустройст-
ву этих трёх улиц.
Среди предложений по благо-

устройству от сотрудников отдела 
архитектуры и градостроительст-
ва и студентов: создание Аллеи 
спорта вдоль стадиона «Труд» 
(Ольга Зотова, отдел архитекту-

ры), замена входной группы дан-
ного спортсооружения, рекон-
струкция площади Солдата 
(студенты), благоустройство парка 
в южной части города, улицы 
Трояна, площади перед Центром 
культуры и народного творчества. 
А также многие другие идеи ждут 
своего воплощения в обозримом 
будущем.
Участникам заседания пред-

ложено активно поучаство-
вать в проектировании, внести 
свои предложения по улучше-
нию внешнего вида города, его 
инфраструктуры.

– Мы открыты для общения, 
к созданию концепции благо-

устройства и её реализации 
хотим привлечь как можно 
больше людей, – сказала Елена 
Ивановна. – Это могут быть 
как отдельные предложения, 
так и целые концепции по бла-
гоустройству, которые мы также 
включим в общий проект. Готовы 
работать со всей информацией, 
которая нам поступает.
Участники заседания выска-

зали собственные предложе-
ния по улучшению городской 
среды. Так, Венер Бикбула-
тов предложил между Домом 
спорта Физкультурно-спортив-
ного комплекса Северского труб-
ного завода и городским парком 

установить скамейки для отдыха 
горожан. Идея возникла в связи 
с тем, что сюда перенесено про-
ведение ряда городских меро-
приятий. Буквально недав-
но возле Дома спорта прошло 
празднование Дня Великой 
Победы. Помощник депута-
та Законодательного Собрания 
Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова Раиса 
Бобкова предложила установить 
на одной из центральных улиц 
городскую скульптуру – ска-
мейку с сидящей на ней бабуш-
кой с внуками или скульпту-
ру «Семья». Депутат городской 
Думы Илья Бориско внёс пред-
ложение установить в сквере 
на улице Ильича памятник, 
посвящённый событиям Первой 
мировой войны.
Наряду с разработкой кон-

цепции благоустройства ведёт-
ся разработка дизайн-кода 
Полевского. Этот нормативный 
документ будет утверждать-
ся как приложение к Правилам 
благоустройства. В нём будут 
прописаны правила оформле-
ния фасадов домов, входных 
групп, информационных табли-
чек, вывесок, регламентировано 
размещение наружной рекламы 
на центральных улицах Полев-
ского. Целью данного докумен-
та является сохранение целост-
ности архитектурного облика 
нашего города, сохранение куль-
турно-исторического наследия.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации Полевского городского округа Елена Шевченко
представила проект по благоустройству центральных улиц города

Обсудили вопросы ЖКХ
Встреча ветеранов Полевского криолитово-
го завода с заместителем главы администра-
ции округа Павлом Казаковым состоялась 
16 мая в Детской школе искусств. Собрались 
около 30 человек: Совет ветеранов ПКЗ, акти-
висты, уполномоченные представители жите-
лей домов южной части города. Вела засе-
дание председатель Совета ветеранов ПКЗ 
Валентина Кабдинова.
Павел Викторович рассказал о меропри-

ятиях, которые будут проводиться в городе 
в связи с 300-летием. Также обсуждали вопро-
сы благоустройства, говорили про наруж-
ное освещение города, а точнее о причинах 
его отсутсвия. Основная часть встречи была 
посвящена обсуждению острых вопросов, 
связанных с водоснабжением южной части 
города: качество горячей воды, недостаточ-
ный объём питьевой воды.

– В основном все проекты 
и планы по модернизации 
и ремонту связаны именно 
с южной частью Полевско-
го, – подчеркнул Павел Вик-
торович. – Мы открыты 
для диалога с целью совмест-
ного решения проблем ЖКХ. 

Ведётся приём граждан. Каждый случай 
и обращение мы рассматриваем индиви-
дуально, ищем пути решения проблем. 
В этом году из бюджета города выделено 
800 тысяч рублей на ремонт насосной стан-
ции на горе Никольской. На данный момент 
ведутся работы по обследованию теплосетей. 
Также проработатывается вопрос по перехо-
ду южной части города на альтернативный 
источник водоснабжения.

Ульяна НОВИКОВА

К юбилею города отремонтируют улицу Победы, 
от Урицкого до Ломоносова

Новости

Ремонт ждёт и улицу Розы Люксембург,
от Вершинина до Декабристов
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Где дешевле но-шпа
Почему в аптеках различаются цены на одни и те же препаратыВ редакцию «Диалога» обратил-

ся полевчанин Михаил Гаври-
лов и попросил выяснить, почему 
цены на лекарства различаются 

в разных аптеках.
– Препарат, который в Екатеринбур-

ге мне продали за 800 рублей, в Полев-
ском в одной из аптек стоит 1800 рублей, – 
пожаловался пенсионер. – Неужели никто 
не следит за ценами?
Как мы выяснили, сегодня мониторин-

гом цен и ассортимента лекарственных 
средств занимается Росздравнадзор и его 
территориальные подразделения во всех 
регионах России.
На федеральном уровне цены регу-

лируются в основном в отношении 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарств, это около 700 наименований 
лекарственных средств из 18 тысяч заре-
гистрированных в России. На осталь-
ные лекарства на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации цены практические 
не регулируются.

– Ежемесячно Росздрав-
надзор организует сбор 
информации о наличии 
лекарственных средств, 
включённых в список 
жизненно  важных , 
и ценах на них, – сообщил 
юрист по медицинско-

му праву Владислав Любимов. – Цены 
на лекарственные средства, не относя-
щиеся к данной категории, остаются 
свободными. Гражданам остаётся лишь 
пользоваться возможностью выбора наи-
меньшей цены на лекарство.

Дешёвые, но дорогие
Мы решили воспользоваться этой воз-
можностью и проверить, где в Полев-
ском дешевле всего можно купить, к при-
меру, такие востребованные средства, 
как амлодипин и но-шпа. Обойдя аптеки, 
выяснили, что делить их на «дешёвые» 
и «дорогие» трудно: в одном учреждении 
одни препараты могут стоить недорого, 
а цена других может превышать «сред-
нюю по больнице».
К примеру, самый дешёвый амлоди-

пин (50 таблеток по 10 миллиграмм) 
оказался у ИП Глинских на улице Ком-
мунистической, 8. Здесь он стоил всего 
30 рублей. В «Планете здоровья» по тому 
же адресу тот же препарат в той же 
форме, дозировке и фасовке стоил уже 
80 рублей, а в «Живике» (60 таблеток 
по 10 миллиграмм) – 150 рублей.
Самая дешёвая но-шпа (100  табле-

ток) –172 рубля – ока залась в «Живике» 
по улице Коммунистической, 15, а самая 
дорогая – 242 рубля – в «Радуге» по адресу 
переулок Сталеваров, 4.

– Дешевле, потому что сегодня у нас 
акция, – объяснила девушка-фармацевт 
за прилавком «Живики».
По словам специалистов, помимо уже 

привычных нам скидок и акций на цены 
влияют и другие факторы. Во-первых, 
одно и то же лекарство, выпущенное 
разными фирмами, отличается по сто-
имости. Во-вторых, значение имеет дата 
закупки препарата аптекой. Оставшие-
ся от старых завозов лекарства обычно 
дешевле.

Покупать ли аналоги?
В одной из аптек нам посоветовали 
купить вместо но-шпы его российский 
аналог –дротаверин, который стоил 
30 рублей – почти в 8 раз дешевле.

– Препараты-спазмолитики дротаве-
рин и но-шпа работают по одинако-
вому принципу – устраняют спазмы 
гладкой мускулатуры, – обстоятельно 
объяснила фармацевт. – Отличие пре-
парата но-шпа – он дополнительно 
снижает давление за счёт расширения 
сосудов, при курсовом приёме избавля-
ет от повышенного тонуса внутренних 
органов. Дротаверин тоже снижает дав-
ление, но эффект длится недолго.

После такого объяснения венгер-
ской но-шпе мы предпочли её россий-
ский дженерик. Знающий россиянин 
мог бы сэкономить на российских ана-
логах и других препаратов. Например, 
взять вместо имодиума стоимостью 350 
рублей лоперамид за 30 рублей. Однако 
граждан с фармацевтическими познани-
ями в стране не так уж и много, но далеко 
не все фармацевты дают подсказки.
Впрочем, скоро ситуация должна изме-

ниться. Согласно утверждённой прави-
тельством в начале января «дорожной 

карте» «Развитие конкуренции в здра-
воохранении» сотрудников аптек обяжут 
рассказывать покупателям о наличии 
более дешёвых аналогов. Соответству-
ющий приказ Министерство здраво-
охранения должно принять до ноября 
2018 года.
Хотя надо отметить: когда речь идёт 

о серьёзных болезнях и серьёзных препа-
ратах – вот тут уже не до экономии. При-
нимать оригинальный препарат или его 
более дешёвый аналог – рекомендацию 
может дать только лечащий врач.

Превышена ли цена?
Кстати: завышают ли аптеки цены на жиз-
ненно важные лекарства, легко прове-
рить на сайте Минздрава https://grls.
rosminzdrav.ru. Нужно найти препарат 
в списке, найти его предельно отпуск-
ную цену, к ней прибавить сумму опто-
вой и розничной надбавки, а также 10% 
для НДС.
Для примера возьмём «Дротаверин», 

производитель – Ирбитский химфарм-
завод, дозировка 40 миллиграммов, 
50 таблеток. Предельная отпускная цена – 
30 рублей. Нетрудно посчитать, что про-
дукция данного производителя в апте-
ках должна стоить не более 49 рублей 
20 копеек (30 +18% +36%+10%).

Как выбрать лекарство 
подешевле
 ■Чем дальше, тем дешевле. В крупных 
городах стоимость аренды в центре, 
как правило, значительно выше, чем 
в отдалённых районах. А чем больше 
издержки продавца, тем более высо-
кую стоимость товара он будет уста-
навливать.
 ■ Экономим в «экономе». Среди аптек, 
как и среди супермаркетов, существуют 
организации с разной бизнес-моделью. 
Одни ориентируются на повышенный 
уровень сервиса и поэтому позволя-
ют себе высокую наценку, другие берут 
оборотом. Как правило, вторые аренду-
ют маленькие помещения с простым 
ремонтом, в них не обходится без оче-
редей, зато стоимость медикаментов 
может быть на 5–15% ниже.
 ■ Берите больше. Сэкономить на лекарст-
ве также можно, взяв большую упаков-
ку. Выгода покупателя при этом соста-
вит 10–15%. Однако важно помнить, 
что у препаратов есть свой срок хране-
ния, поэтому прибегать к данной уловке 
стоит, если вам, например, предстоит 
пройти курс лечения в течение дли-
тельного времени.
 ■Фиксируйте выгоду. Выбирая 
то или иное лекарство, проверьте, 
не входит ли оно в перечень медика-
ментов с фиксированной ценой.
 ■ Скидки и распродажи. Это могут быть 
как разовые акции на отдельные товары, 
так и бонусы по специальным програм-
мам лояльности. Последние позволяют 
сэкономить от 5% до 10%. В некоторых 
аптеках также могут быть установлены 
дополнительные скидки для отдельных 
категорий граждан. Например, в Москве 
с выгодой в 5% могут купить препара-
ты студенты и школьники при предъ-
явлении социальной карты.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАЦЕНКИ 
на опт и розницу 

на жизненно важные лекарства 
для Свердловской области
 до 50 рублей: 

оптовая – 18%, розничная – 36%;
 от 50 до 500 рублей: 

оптовая – 16%, розничная – 27%;
 от 500 рублей: 

оптовая – 14%, розничная – 23%.

АЛГОРИТМ: 
как проверить, завысила ли аптека цену на лекарство

1 Найдите лекарство в списке жизнен-
но важных лекарственных средств 

(https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx). 
Именно на них государством установле-
ны предельные торговые наценки на опт 
и розницу. Для каждого региона они раз-
личны. Эти надбавки различают по цено-
вым категориям лекарств – до 50 рублей, 
от 50 до 500 рублей и свыше 500 рублей.

2 Зайдите в электронный госреестр 
предельных отпускных цен http://

grls.rosminzdrav.ru/PriceLims.aspx, найди-
ти там препарат, форму его выпуска 
и дозировку. Информация о предельных 
ценах обновляется на сайте регулярно. 
Часто один и тот же препарат выпускают 
разные производители, надо найти самый 
дорогой.

3 К предельной отпускной цене при-
бавьте сумму оптовой и розничной 

надбавки, а также 10% для НДС.
4 Если лекарство продаётся в аптеке 

дороже полученной вами суммы, 
можно смело жаловаться в прокуратуру 
или региональный Минздрав.

Впрочем, россиянам в погоне за эко-
номией не стоит забывать о качестве 
лекарств. Распознать фальшивку помо-
жет отсутствие специальных обозначе-
ний, голограмм и маркировки на упаков-
ке. Последняя, кстати, в скором времени 
может стать обязательной для всех про-
изводителей – такой закон Госдума при-
няла в конце 2017 года.

Ольга МАКСИМОВА
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Фармацевтов обяжут подсказывать покупателям, как сэкономить на российских аналогах 
лекарственных препаратов
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Город древних металлургов
В «Ночь музеев» полевчане оказались в прошлом и узнали 
много из истории развития металлургии на Урале

Поселение древних металлур-
гов, развернувшееся на заднем 
дворе Центра развития творчест-
ва имени Н.Е. Бобровой, обходит 

сторожевой, вооружённый копьём. Чужа-
ков в городище он не пускает. В археопар-
ке иткульских металлургов кипит жизнь: 
девушки лепят глиняные горшки и ткут 
на древних станках циновки и пояса, 
парни плавят металл и отливают нако-
нечники стрел. А один из ребят, Арсений, 
уже вышел на охоту на зайца и метко стре-
ляет из лука прямо в цель. Над костром 
на вертеле жарится гусь –  получится знат-
ный ужин. 

– Меткость – моё второе имя, – объ-
являет гостям «Ночи музеев» охотник 
и берётся обучить «людей из будущего» 
этому непростому делу – добывать пищу 
для всего поселения. 
У желающих научиться получается 

не сразу. Стрела раз за разом летит мимо 
добычи, но в итоге, стараниями Арсения, 
который терпеливо показывает горе-охот-
никам, как правильно держать лук и натя-
гивать тетиву, оказывается в цели. Вокруг 
шатра пляшет шаман с посохом дождя 
и благодарит древних богов за богатый 
урожай. К нему то и дело подходят гости 
древнего городища, чтобы услышать про-
рочество.

19 мая ребята из археологического 
отряда «Беркут» при Центре развития 
творчества имени Н.Е.Бобровой перене-
сли своих гостей на тысячи лет назад, когда 
первожители нашего края являлись основ-
ными производителями металла на вос-
точном склоне Уральских гор.

– Две с половиной тысячи лет назад 
на нашей территории находился центр 
всей Уральской металлургии, – расска-
зывает археолог, педагог ЦРТ имени 
Н.Е.Бобровой Александр Непомня-
щий. – Нам хочется донести до полев-
чан, что мы живём на уникальной земле, 
где в V – III веке до нашей эры находился, 
говоря современным языком, военно-про-
мышленный комплекс. Сложно предста-
вить, что на Гумёшках и окрестных горках 
выплавляли десятки тысяч наконечников 
стрел, копий, акинаков, которые затем 
продавали воинствующим кочевым пле-
менам: скифам, сарматам, савроматам…
Полевчан сегодня ждёт много сюрпризов: 
демонстрация мультфильма, презентация 
семейной раскраски, посвящённой 300-
летию нашего города, различные мастер-
классы, фотовыставка и многое другое. 
Всероссийская акция «Ночь музеев» 

стала для жителей ПГО настоящей маши-
ной времени: из III века до нашей эры 
полевчане перенеслись в XIX век, зайдя 
на территорию музейного комплекса 

«Северская домна». А инструментальная 
музыка в исполнении полюбившегося 
полевчанам екатеринбургского ансамб-
ля «Изумруд» раздавалась далеко за пре-
делами концертной площадки.

– Выступают у Спасо-Преображенской 
часовни, а слышно на несколько киломе-
тров вокруг, – говорит Андрей Ершов, 
медленно проезжающий на велосипеде 
по улице Вершинина. – Я билета не поку-
пал, а концерт послушал. Люди на «Ночь 
музеев» толпами идут. Автобусы выпуска-
ют разом по десятку человек. Празднично 
сегодня в городе.
Домна встречает гостей напоминанием, 

какой значимый год настал для нашего 

города, – светящейся зелёной табличкой 
«300 лет». По территории музейного ком-
плекса снуют десятки волонтёров в зелё-
ных панамах и жилетках, дружелюбно под-
сказывая гостям, какие приключения их 
ждут сегодня.

– В 21.00 под открытым небом нач-
нётся литературно-музыкальный вечер 
«Город малахитовых легенд», а уже сейчас 
свои двери открыли экспозиционный 
зал и доменный цех. Вы сможете попасть 
в настоящее интерактивное путешествие 
во времени, а также подкрепиться в кафе, – 
рассказывает волонтёр Александр.
Перед доменным цехом выстаивается 

длинная очередь. Инсталляция «Время 

пробуждения» демонстрируется 15 минут. 
Взрослые и дети хотят увидеть ожившую 
доменную печь и короткометражный 
фильм о жизни завода в прошлом.

– Нам очень понравился такой экскурс 
в историю, когда всё будто бы оживает, 
у печи даже загораются зелёные глаза 
и на кирпичных красных стенах «гуляют» 
загадочные тени, – делится впечатления-
ми Лилия Чичакян. – А когда мы вышли 
из доменного цеха, то увидели в окнах 
здания красивые картины из сказов Павла 
Петровича Бажова. 
Оживление царит и в экспозиционном 

зале. Гости с интересом рассматривают 
предметы быта, орудия производства, 
витрины, стенды, которые рассказывают 
об истории нашего города и Северского 
завода от его основания до наших дней. 
Не только детей, но и взрослых радует воз-
можность взглянуть на завод в 3D-очках.

– Удивительное мероприятие! – делится 
мнением полевчанка Маргарита Бусыги-
на. – Нам всё очень понравилось. А самое 
главное – сделали много красивых фото 
на память. Даже с Хозяйкой Медной горы 
и возле уникальной коллекции малахита 
и изделий из этого красивого камня. В сле-
дующем году мы обязательно посетим 
Северскую домну в «Ночь музеев» вновь!

Ксения КОЙСТРУБ

19 мая в ЦК и НТ завершилась ярким финальным шоу борьба за звание самой обаятельной 
и привлекательной девушки нашего города

Корона «Мисс Полевской – 2018» нашла свою хозяйку

Отбор будущих участниц конкур-
са красоты и таланта «Мисс Полев-
ской – 2018» организатором кото-
рого является Кирилл Шишкин, 
состоялся 9 апреля. Из более чем 
двух десятков желающих отбор 
прошли 11 претенденток, от 16 
до 28 лет. Девушкам предстояло 
полтора месяца проявлять себя 
в самых разных областях и учиться 
новому. Они участвовали в фото-
сессиях, готовили классическую 
итальянскую пиццу для воспитан-
ников дворового клуба «Сказ», 
прошли в праздничной колонне 1 
Мая. На мастер-классе по здорово-
му питанию и физическим упраж-
нениям конкурсантки расшири-
ли свои знания по поддержанию 
идеальной фигуры. Стилист-имид-
жмейкер дал им советы по созда-
нию неповторимого образа. 

За время проведения конкурса 
из числа претенденток на корону 
и звание «Мисс Полевской» выбыли 
две участницы, поэтому в финаль-
ном шоу, которое состоялось 19 
мая в Центре культуры и народного 
творчества, на сцену вышли девять 
красавиц. Лазерное шоу и, конеч-
но же, завораживающее дефиле 
в вечерних платьях и костюмах 
Хозяйки Медной горы – девуш-
ки были образцом грациозности 
и красоты.
Победительницей стала Наталья 

Суслова, первой вице-мисс – Екате-
рина Пьянкова, второй вице-мисс – 
Татьяна Долина. 

– На главный приз я не рассчи-
тывала, хотела попасть в тройку 
победительниц, – говорит Наталья 
Суслова. – Самый трудный момент, 
который в то же время подарил 

самые яркие впечатления, был 
в финале, во время оглашения 
по номинациям. Завоевать приз 
зрительских симпатий для меня 
уже много, я была очень рада. 
Но когда назвали первую вице-мисс 
и я поняла, что победа за мной, сдер-
жать слёзы уже не могла: сказалось 
волнение, внутри кипели эмоции. 
Хочется сказать спасибо очень 
многим. Организаторам – за все пол-
тора месяца интересной, насыщен-
ной жизни. Жюри – за титул и дове-
рие. Зрителям в зале – за звание 
«Мисс зрительских симпатий». Дру-
зьям и знакомым – за поддержку, 
особенно тем, кто был за кулисами, 
без них у меня бы ничего не получи-
лось! И, конечно, огромное спасибо 
коллективу «Сюрприз», руководите-
лем которого я являюсь! 

Ольга НЕПЕИНА

Археопарк иткульских металлургов получился очень правдоподобным благодаря воспитанникам 
ЦРТ имени Н.Е.Бобровой 

Инструментальный ансамбль «Изумруд» уже не в первый раз приезжает выступать в Полевской 

Звания «Мисс Полевской – 2018» удостоена Наталья Суслова. Первой вице-мисс 
стала Екатерина Пьянкова, второй вице-мисс – Татьяна Долина

В образе Хозяйки Медной горы снова выступи-
ла Анна Олькова 
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Электричество в местах общего 
пользования подорожало? ! 
В редакцию обратился житель дома по Свердлова, 15, которого такая ситуация 
не устраивает. «Что делать?» – спрашивает он 
Содержание жилых помещений подорожа-
ло. В апрельских квитанциях внимательные 
потребители отметили, в строке «Электро-
энергия в целях содержания общего имуще-
ства» объём ресурса указан больше обыч-
ного. Это повлекло за собой увеличение 
размера конечного платежа за содержа-
ние жилого помещения. С просьбой прояс-
нить ситуацию в редакцию газеты «Диалог» 
пришёл Владимир Колясников, проживаю-
щий на Свердлова, 15. 
Получив очередной документ для внесения 

платы за жилищные и коммунальные услуги, 
Владимир Петрович по меньшей мере уди-
вился, поскольку к оплате за апрель теку-
щего года начислена сумма, значительно 
превышающая сумму за март. Если за март 
значилась сумма 22 рубля, то за апрель начи-
слили к оплате 172 рубля. Причиной этому 
послужило увеличение платы за электро-
энергию, израсходованную на содержание 
общего имущества многоквартирного дома.

– Сумма увеличилась 
в восемь раз. Как происходят 
начисления?  – эмоциональ-
но спрашивает Владимир 
Петрович. – В подвальном 
помещении нашего дома 
горит всего четыре лам-
почки, освещение в подва-

ле используется от случая к случаю, в ночное 
время подвал не освещается. Кроме того, 
мощность установленных лампочек не более 
100 ватт. Почему при наличии общедомового 
счётчика не делается расчёт доли собствен-
ников в общедомовом расходе электроэнер-
гии в местах общего пользования, а приме-
няются нормативы?
За комментариями мы обратились к началь-

нику планово-экономического отдела Полев-
ской коммунальной компании Алевтине Куз-
нецовой. 

Как было
– Ранее, до 2017 года, рас-
чёты были понятны и ясны 
и потребителям, и органи-
зациями, осуществляющи-
ми поставку электрической 
энергии в многоквартирные 
дома, – сказала Алевтина 
Николаевна. – По данным 

общедомового прибора учёта электроэнер-
гии специалисты управляющей компании 
определяли, сколько киловатт-часов много-
квартирный дом потребил в месяц. Из этого 
показателя вычитали суммарный показа-
тель – потребление всеми квартирами (на 
основании данных индивидуальных прибо-
ров учёта и по нормативам для тех квартир, 
где счётчики не установлены). Оставшуюся 

сумму распределяли для оплаты потребителя-
ми пропорционально занимаемой площади. 
В случае отсутствия ОДПУ в тот период дей-
ствовали нормативы, утверждённые в авгу-
сте 2012 года Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области: для домов 
с лифтами – 5 киловатт-час в месяц на 1 ква-
дратный метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества МКД, 
и 3 киловатт-часа – для домов без лифтов. 

Как стало
С января 2017 года, в связи со вступлением 
в силу Постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2016 года 
№ 1498, в домах, где способ управле-
ния – управляющие организации, товари-
щества собственников жилья, жилищно-
строительный кооператив, коммунальная 
услуга «Электроэнергия в целях содержа-
ния общего имущества» стала жилищной 
услугой. По Жилищному кодексу РФ плата 
за данную жилищную услугу начисляется 
по нормативам. 
Нормативы исчислены расчётным путём, 

установлены РЭК и приближены к реальным 
нуждам: 4,16 киловатт-часа в месяц на 1 ква-
дратный метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества МКД, 
для домов с лифтами и 1,96 киловатт-часа 
для домов без лифта.
Данные нормативы действуют с июня 2017 

года в соответствии с Постановлением РЭК 
Свердловской области от 31 мая 2017 года 
№ 39-ПК. 
С апреля 2018 года Полевская коммуналь-

ная компания перешла на начисление платы 
за коммунальную услугу «Электро энергия 
в целях содержания общего имущества» 
по этим нормативам. К общему имуществу 
в многоквартирном доме относятся межквар-
тирные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты (при нали-
чии), коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы. Полный перечень можно посмо-
треть в статье 36 ЖК РФ.

– В табличной части квитанции за апрель 
2018 года не изменилась справочная инфор-
мация по площади мест общего пользова-
ния, цифры остались прежними, – поясня-
ет Алевтина Кузнецова. – Управляющая 
компания оставила их прежними для того, 
чтобы потребители смогли посмотреть пра-
вильность начисления по остальным комму-
нальным ресурсам (холодная, горячая вода 
и водоотведение), помимо электроэнергии. 
Подчеркнём, к общим помещениям МКД 
теперь отнесены подвалы. Это и стало при-
чиной повышения платы за электроэнергию 
на содержание общего имущества. Площадь 
с учётом подвальных помещений отраже-
на в текстовой части квитанции, после всех 
таблиц. Отсюда и сумма в рублях за потре-
бление электроэнергии – с учётом площа-
ди подвала.

В поисках правды
В обращении Владимира Петровича также 
содержится информация, что жильцы дома 
на Свердлова, 15, используют лишь одну 
половину подвального помещения. Вторую, 
по его утверждению, занимают дворники 
и слесари ПКК. «Именно там, – пишет он, – 
установлены пять лампочек и одна люстра. 
Здесь же ведутся сварочные работы – выпол-
няются различные заказы». У жителя возник 
резонный вопрос: платит ли за это ПКК 
и в каком размере? Или эти расходы легли 
на плечи жильцов?

– За апрель начисления произведены 
согласно законодательству, – поясняет гене-
ральный директор ПКК Лариса Потапченко. – 
Постановление правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2016 года № 1498 
гласит, что собственники жилья оплачивают 
электроэнергию по нормативу в соответст-
вии с площадью общего имущества много-
квартирного дома. В данном случае не имеет 
значения, сколько лампочек горело в под-
вале. По второй части вопроса: Полевская 
коммунальная компания только в 2017 году 
оплатила гарантирующему поставщику сверх 

выставленных жителям дома № 15 по улице 
Свердлова нормативов более 5000 киловатт 
электроэнергии.

Варианты возможны
И всё же суть сегодняшней сложившейся 
ситуации, скорее всего, заключается в том, 
что жители вовремя не обращают внима-
ния на изменения в законодательстве. В том 
же ответе Ларисы Потапченко Владимиру 
Колясникову говорится, что ещё с августа 
2017 года Федеральным законом № 258-Ф3 
собственникам предоставлено право при-
нять решение и определить размер расхо-
дов граждан и организаций в составе платы 
за содержание жилого помещения в много-
квартирном доме на оплату коммунальных 
ресурсов, потребляемых при пользовании 
и содержании общего имущества в много-
квартирном доме (пункт 9.2 статьи 156 ЖК 
РФ) одним из альтернативных способов. 
Первый способ: исходя из среднемесяч-

ного объёма коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
с проведением перерасчёта размера таких 
расходов, исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учёта в порядке, 
установленном правительством РФ.
Второй способ: исходя из объёма потребле-

ния коммунального ресурса, определяемого 
по показаниям коллективного (общедомо-
вого) прибора учёта, по тарифам, установ-
ленным органами государственной власти 
субъектов РФ.
Сейчас это среднемесячное начисление 

по нормативам с последующим перерасчётом 
по показаниям общедомового прибора учёта 
в порядке, установленном правительством 
РФ. Но собственники могут общим голосо-
ванием принять решение о том, что суммы 
за коммунальные ресурсы должны начи-
сляться на основании показаний счётчиков 
(общедомового и квартирных), как это было 
раньше. Тогда нормативный способ начисле-
ния перестаёт распространяться на их мно-
гоквартирный дом.
Из вышеизложенного следует, что тем, кто 

не хочет платить за электроэнергию, потре-
бляемую при пользовании и содержании 
общего имущества, по нормативам, нужно 
действовать оперативно. Собственникам 
жилья необходимо собраться и принять кол-
лективное решение о том, что начисление 
должно производиться на основании показа-
ний счётчиков (общедомового и квартирных) 
и платить они будут за фактическое потре-
бление электроэнергии.  С момента приня-
тия такого решения собственниками сумма 
в платёжке должна уменьшиться. 

Юлия УЛЬЯНОХИНА 

В квитанциях за  апрель 2018 года сумма, начисленная за  электроэнергию в местах общего пользо-
вания значительно увеличилась

В Полевском процветает про-
писочный бизнес. Мигрантов 
регистрируют даже на участ-
ках в коллективных садах. Так, 
жительница Полевского фик-
тивно прописала в «Уральских 
зорях» 7 мигрантов, вторая – 
в коллективном саду «Малахова 
гора» – 13. Ещё одна полевчанка 
попыталась прописать мигранта 
в Спортивном переулке.

 Один гражданин сбыл нарко-
тическое средство массой 0,78 
грамма при помощи «заклад-
ки» в районе улицы Декабри-
стов, второй продал запрещён-

ное средство с той же массой 
потребителю наркотических 
средств. Возбуждены уголовные 
дела по статье 228.1 Уголовного 
кодекса РФ.

 8 мая в 01.00  житель Екатерин-
бурга в гостях на улице Победы, 
18, поссорился со своей знако-
мой и угрожал её убить. Женщина 
восприняла его слова буквально 
и вызвала полицию. В отноше-
нии гостя возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 119 УК РФ.

 Самым распространённым пре-
ступлением на неделе оставались 
кражи. 

В ночь на 6 мая злоумышлен-
ники из помещения автомойки 
на улице 8 Марта, 1, украли 98 999 
рублей, принадлежащие полев-
чанке, и нанесли ущерб АТП-10 
на сумму в 64 000 рублей. Возбу-
ждено и расследуется дело о краже 
со взломом (часть 2 статьи 158 УК 
РФ).
А утром 7 мая неизвестные обо-

крали офисное помещение, рас-
положенное на территории фер-
мерского хозяйства на улице 
Садовой, 1Б. Они вынесли иму-
щество, принадлежащее фермер-
скому хозяйству, на общую сумму 
69 774 рубля, а также имущество, 
принадлежащее Полевской вет-

станции, на общую сумму 16 990 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

11 мая в промежуток с 15.00 
до 16.00 обокрали офис компа-
нии «Респект» на улице Ленина, 
11. Преступник похитил деньги 
в сумме 122 200 рублей.
Утром 1 мая из подъезда дома 

№ 52 на улице Степана Разина 
пропал велосипед марки Stinger 
стоимостью 9594 рубля.
В ночь на 8 мая из квартиры 

на Бажова, 21, похищено имуще-
ство на сумму 13 400 рублей.

9 мая около 17.20 неработаю-
щие ранее судимые мужчина 
и женщина вскрыли автомобиль, 

припаркованный у дома № 8А 
на улице Бажова, и украли иму-
щество на сумму 13 380 рублей.
В Зелёном Бору в тот же день 

из детской коляски, оставлен-
ной возле дома без присмотра, 
украдены вещи на сумму 15 000 
рублей.

15 мая во Втором микрорайо-
не, 6, из подъезда украдено иму-
щество, принадлежаще полевчан-
ке, на сумму 9000 рублей.
В тот же день в школе-лицее № 

21 пропал сотовый телефон стои-
мостью 7000 рублей.

По информации ОМВД 
России по г.Полевской 

Подготовила Ольга КОВТУН

Сводка

13 мигрантов в одной хибарке
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Ежегодно лес выгорает 
десятками гектаров
Установившаяся сухая и ветреная погода осложняет 
пожароопасную обстановку

Лесной ковёр, скорее всего, 
вспыхнул мгновенно. Высох-
ший за зиму мох, прошлогод-
няя трава, упавшие на землю 

ветки, валежник как будто только 
и ждали не нарочно брошенного окурка, 
а может быть, и специальной искры. 
И уже мелкие, но торопливые языки 
пламени разбежались в разные стороны, 
особо прожорливые устремились в гору, 
к нескольким десяткам берёз посреди 
сосняка.
Собака настороженно прядала ушами 

и втягивала холодный вечерний воздух. 
Начало смеркаться. Порывы ветра хоть 
и разгоняли запах дыма, но тонкий соба-
чий нюх всё же улавливал надвигавшую-
ся из леса опасность. До разгоравшего-
ся в лесу пожара от дома было не больше 
километра.

– Лес загорелся, – торопливо бросил 
муж. – Пожарных надо вызывать и звать 
на помощь.
Диспетчер службы «112» мягким голо-

сом предложила набрать «101».
– Девушка, тут пожар в лесу разгора-

ется… Не отвечает ваш «101». Запишите 
адрес… Нет, горит не дом, а лес. Ждём.
Тем временем думаем, кому ещё позво-

нить. Главе села? – абонент вне зоны 
доступа. Его заместителю? – номера нет. 

– Набирай Любовь Владимировну, – 
протягивает сотовый телефон со све-
тящимся на экране номером знакомая, 
приехавшая в гости. 
На вызове Любови Постниковой слы-

шатся короткие гудки: человек с кем-то 
разговаривает. Через минуту перезва-
нивает сама. 

– Да, знаю про возго-
рание. Мартин Эйснер 
с ребятами уже там,
– сообщает замести-
тель главы администра-
ции Косого Брода. – Да, 
и пожарных уже вызвал.

Подрываемся бежать тушить, собака 
рвётся с нами. Минут через 10 приехали 
пожарные. Муж садится к ним в машину, 
чтобы показать, как проехать к опасно-
му месту. Напрямую не получится, надо 
в объезд. Через 500 метров отсыпанная 
гравием улица переходит в разъезжен-
ную лесную колею. Проехав ещё немно-
го, машина останавливается.

– Нет, с полными баками воды мы там 
не проедем, – с опаской глядя на ухо-
дящую в чащу дорогу говорят спасате-
ли. – Машина грузнет. Мы там застрянем, 
город без пожарного расчёта оставим. 
Сейчас лесникам сообщим, пусть сами 
тушат с народной дружиной…
Разворачиваются и уезжают. 
Идём сами. Впереди по склону горы 

дым и расползшееся под деревьями боль-
шое чёрное пятно гари, кое-где вспыхи-
вающие искры. Навстречу из дыма выхо-
дит парень – Мартин, за ним его отец 
Валентин и их сосед. В руках приспосо-
бления для захлёстывания огня, подруч-
ные средства. За плечами у одного само-
дельный «водомёт» – литров на 6–7 бачок 
на лямках и «прыскалка». Они сами оста-
новили пожар, сбили основное пламя. 

– Есть же специальные 
ранцы для пожаротуше-
ния…

– За ними в админи-
страцию села бежать 
надо , – поясняет 
Мартин. – Мы так, своими 
силами. Сейчас пожарные 

подъедут, зальют головёшки, чтоб не раз-
горелось за ночь.

– Не подъедут, – сетую, рассказывая 
про неудавшуюся попытку механизиро-
ванного прорыва.

– Это заводские были. Сейчас наши 
из 64-й части приедут, я с ними только 
что разговаривал, – уверенно настаива-
ет парень. И идёт их встречать.

– Тут валежника сухого много, огонь 
сначала низом пошёл, – машет в сторо-

ну черноты Валентин и вдумчиво добав-
ляет. – Ветер большой, раздувать начал. 
Пожар запросто мог стать верховым. 
Сухостой – он ведь как спичка… Много 
бы выгорело. Ещё и в сторону домов 
пошёл бы, а там и до беды недалеко…
Тем временем совсем стемнело. Подъ-

ехали ещё несколько молодых людей, 
на мотоцикле и полноприводном 
«Хундае». Привезли бачки с водой, кани-
стры, чтобы залить возгорание. Лесной 
пожар локализовали своими силами сами 
жители села. Так бывает – одни подожгли, 
другие затушили. 

– Дождался пожарных? – на следующее 
утро интересуюсь у Мартина.

– Да, – говорит. – Приехали, всё проли-
ли. Площадь небольшая была – не больше 
200 квадратных метров. Справились. 

Силами дружинников 
и МЧС
– В этом году это второй пожар, – на сле-
дующий день разговариваем в админи-
страции Косого Брода с Любовью Пост-
никовой. – Ежегодно в селе происходит 
от трёх до десяти пожаров. Самым «огнен-
ным» стал 2012 год, много возгораний 
было по кромке железной дороги. Сейчас 
там реже случаются пожары, но всё же 
бывают. А так загореться может хоть где, 
но чаще всего в облюбованных людьми 
местах. Систематически горит Пуль-
ная гора (за улицей Чкалова), раз в год 
обязательно, потому что там рыбаки 
разводят костерочки, молодёжь часто 
бывает. По одному-два пожара случает-
ся за улицей Урицкого, там тоже рыбаки, 
и за улицей Бажова, где водонасосная 
станция.

– Всё это были низовые пожары?
– Да. Верховых я не припомню, живу 

здесь с 1973 года. В 2010 году в районе 
станции тушили огонь в течение трёх 
дней, тоже низовой. Все жители мобили-
зовались. Анатолий Казанцев на своём 
тракторе подвозил ёмкости с водой 
тем, кто боролся с огнём, затем провёл 
опашку выгоревших участков. Когда 
только заметили пламя, площадь заго-

ревшегося участка была около 25 квадрат-
ных метров, – продолжает Любовь Влади-
мировна. – Из-за ветра и толстой сухой 
подушки из хвои долго не могли пога-
сить огонь: он то затухал, то разгорался 
с новой силой.
В Косом Броду в 2007 году, как и в других 

сёлах округа, создана добровольная 
пожарная дружина из числа неравно-
душных жителей. Порядка шести-семи 
человек в каждой сельской дружине: 
имеющих «корочки» ДПД два челове-
ка, остальные – на общественных нача-
лах. С самого создания в дружине тру-
дится Сергей Гареев, в 2014 году в состав 
кособродской дружины вошёл Мартин 
Эйснер, который её сейчас и возглавля-
ет. Администрацией округа для тушения 
лесных пожаров в сёлах закуплены ранцы, 
каждый из которых рассчитан  на 15–20 
литров воды, костюмы, сапоги, лопаты. 
В Косом Броду, по словам Любови Пост-
никовой, таких ранцевых огнетушителей 
числится на балансе 12.  

– Мой телефон знают многие жители, – 
говорит Мартин. – Если нет, то звонят 
в администрацию села и «112».
На вопрос «Когда вызывают лесни-

чих с инструментами?» Мартин поясня-
ет, что всё зависит от обстоятельств, тем 
более что у лесничих есть внедорожни-
ки, они могут проехать в любую точку. 

– При  сообщении 
о лесном пожаре лес-
ничие с инструментами 
и оборудованием на УАЗе 
едут в лес, определяют 
очаги возгорания и сте-
пень угрозы и принимают 
соответствующие меры, – 

рассказывает  исполняющий обязаннос-
ти лесничего Пионерского лесничества 
Александр Обручников. – Начинают 
сами тушить возгорание или вызыва-
ют расчёт Полевского участка. С возду-
ха патрулирование ведёт Уральская база 
авиационной охраны лесов.
Сегодня Полевской участок с функци-

ей пожарно-химической станции 1 типа 
входит в состав Уральской базы авиаци-
онной охраны лесов. Начальник Полев-
ского участка Николай Талянин отвеча-
ет за нераспространение огня в четырёх 
полевских лесничествах, площадью 132 
218 гектаров.

– У нас 12 человек личного соста-
ва, все люди опытные, – говорит Нико-
лай Талянин, – кроме того, в тушении 
лесных пожаров участвуют 16 огнеборцев 

на договорной основе. Когда справиться 
с огнём не удаётся, мы просим помощи 
у населения и МЧС.
Со стороны МЧС к борьбе с лесными 

пожарами, по информации ведомства, 
готова группировка из пяти тысяч чело-
век и 992 единиц техники, два вертолёта 
Ми-8 и самолёт Бе-200, а также 19 бес-
пилотных летательных аппаратов. Всего 
же по Свердловской области бороться 
с лесным огнём готовы 43 тысячи чело-
век, 17 тысяч единиц различной техни-
ки, 20 воздушных судов и 39 беспилот-
ных летательных аппаратов. Кстати, в эти 
выходные, по словам старшего дозна-
вателя Отдела надзорной деятельности 
и профработы городского Госпожнадзо-
ра Евгения Рейна, в Полевской должны 
были приехать специалисты с квадрокоп-
тером для выявления термоточек. Но тех-
ника понадобилась в другом районе. 

– С начала пожароо-
пасного периода у нас 
зарегистрировано пять 
лесных пожаров, – гово-
рит Евгений Анатоль-
евич. – Три из них про-
изошли в Северском 
участковом лесничестве 

(в районе коллективных садов «Дружба-
6» и «Красная гора» и в Подгорном районе 
Косого Брода), один – в Пионерском лес-
ничестве (огонь перекинулся из Ека-
теринбургского) и один в районе села 
Полдневая. Общая площадь возгорания 
составила 21,5 гектара.
Всего в Свердловской области зареги-

стрировано и ликвидировано 140 очагов 
возгораний на площади около двух тысяч 
гектаров. Установившаяся в последние 
дни сухая и ветреная погода осложни-
ла обстановку. Однако, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
количество зарегистрированных лесных 
пожаров и их площадь сократились более 
чем в два раза. В основном возгорания 
удаётся ликвидировать в первые сутки.
Вопрос защиты лесов от пожаров 

находится под контролем исполнитель-
ной власти региона. В настоящее время 
в области  принимаются  необходимые 
меры для обеспечения безопасности 
лесных угодий и близлежащих населён-
ных пунктов. Исполняющий обязаннос-
ти губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов обратился в этой связи 
к руководителям отраслевых мини-
стерств и ведомств, главам муниципа-
литетов с призывом усилить контроль 
за пожароопасной обстановкой в терри-
ториях, обеспечить оперативное меж-
ведомственное взаимодействие. Особое 
внимание предложено уделить пожар-
ной защищённости детских загородных 
лагерей и социальных объектов. «Каждый 
должен чётко понимать зону своей ответ-
ственности и своевременно принимать 
решения для предупреждения и опера-
тивной ликвидации возгораний», – под-
черкнул он. Всего в Свердловской области 
178 населённых пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, и 38 детских 
оздоровительных лагерей.
К сожалению, культура поведения 

в лесах, парках, на садовых и дачных 
участках оставляет желать лучшего. 
Основная причина пожаров – безалабер-
ное отношение людей к природе и всему 
окружающему миру. 

Елена МИТИНА

101
– пожарная служба,

112 – ЕДДС,

8-800-100-9400
– прямая линия лесной охраны,

8(343) 312-08-52
– Департаминт лесного хозяй-
ства Свердловской оласти,

8(343) 258-65-94
– Уральская база авиационной  
охраны лесов
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Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44
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Поздравляем с 80-летием Поздравляем с 80-летием 
ЗЗУБАЙРУ ХАБРАХМАНОВНУ УБАЙРУ ХАБРАХМАНОВНУ 
ККУНАКБАЕВУУНАКБАЕВУ! ! 
Ты — лучшая мама: 
Добра и красива,
И бабушка — СУПЕР, 
Так будь же счастливой,

Всегда улыбайся, 
Забудь про заботы,
Почаще старайся,
Устав от работы,

Найти хоть минутку 
Для отдыха, чая,
Для смеха и шутки,
Чтоб жить, не скучая.

Тебя с юбилеем мы все поздравляем
И жить веселее, счастливей желаем!

Любящие тебя дети, внуки и правнуки.
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Транспортная компания ИП Вотинцев С.В.
8 (950) 20-77-255   www.заказавтобусов.рф

26 мая
Семь храмов. 

Экскурсия по православным храмам 
Екатеринбурга, проводит 

опытный экскурсовод (4 часа)

500 руб.

С 10 по 12 
июня

УФА
(автобусный тур)

6000 руб.
(дорога + проживание)

С 29 июня 
по 8 июля СОЛЬ-ИЛЕЦК 4000 – 11 500 руб.
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 30 мая – «Пчёлка Майя и кубок 
меда» (3D) (0+).
По 6 июня – «Дэдпул – 2» (18+).
С 24 мая – «Садко» (6+).

С 24 мая – «Хан Соло: Звёздные 
войны. Истории» (3D) (16+).
26 мая – клуб выходного дня. Дет-
ский праздник «Из сказки в сказку». 
Демонстрация анимационного 
фильма (6+). Начало в 11.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
26 мая – концерт автора-исполните-
ля Эрики Ферфис «Виват, любовь!» 
(0+). Начало в 18.00. 

КУЛЬТУРНО
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 31 мая – выставка декоратив-
но-прикладного творчества и фото-
искусства в рамках III Городского 
фестиваля-конкурса авторского 
творчества «Слово о Полевской 
земле», посвящённого 300-летию 
г.Полевского (0+).  
По 31 мая – выставка фотора-
бот «Гуляем по Полевскому» 
к 300-летию города (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА 
Тел.: 3-32-60 
По 4 июня – выставка творческих 
работ «Вектор творчества» (0+).
27 мая – выпускной вечер учащихся 
ДХШ «До свидания, художка!» (0+). 
Начало в 16.00.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
24 мая – церемония награждения 
«Успех года», посвящённая подве-
дению итогов творческого сезона 
(6+). Начало в 15.00.
25 мая – «Флейта приглашает 
друзей»: концерт студентов Ураль-
ской государственной консер-
ватории имени М.П.Мусоргского 
и Сверд ловского музыкального учи-
лища имени П.И.Чайковского (6+). 
Начало в 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
им.А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27 
24 мая – праздничное мероприятие 
«Библиотека, люди, годы, жизнь», 
посвящённое юбилеям библиотек 
ЦБС (6+). Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
24 мая – программа «Ура! Канику-
лы!» (6+). Начало в 14.00.
25 мая – День славянской пись-
менности и культуры: программа 
«Наследие Кирилла и Мефодия» 
(12+). Начало в 13.00.

ХРАМ 
ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
с.КУРГАНОВО
27 мая – православный праздник 
Троицы. Концертно-игровая про-
грамма (0+). Начало в 11.30.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
24 мая – вечер-портрет «Негасну-
щая звезда» к 100-летию со дня 
рождения актрисы В.М.Орловой 
(6+). Начало в 18.00.
28 мая – закрытие творческо-
го сезона, награждение актив-
ных участников самодеятельно-
сти «Стремление» (0+). Начало 
в 15.00.

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

26 мая – зоопарк (Екатеринбург)  ................................................................ 350 руб. 
2 июня – святые источники (Тарасково)  .................................................. 500 руб.
9 июня – Ганина Яма + Храм-на-Крови  ...........................................  750/700 руб. 
12 июня –  фестиваль-реконструкция 

«Покровский рубеж – 2018»  ....................................................  750 руб. 
16 июня –  природный заповедник «Оленьи ручьи»,

малый круг  .............................................................................  850/800 руб.
16 июня –  Далматово: экскурсия по Далматовскому монастырю, 

музей Романовых, святой источник  .................................  1500 руб.
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 Гравировка
и резьба по камню

 Выезд и установка
по городу и области

 Собственный транспорт

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
Ветеранам ВОВ, боевых действий, МВД –
за счёт средств Министерства Обороны

ИП Олькова Е.М. адрес: Совхозная,14/11
Тел. 8 (950) 556-84-14, 8 (950) 647-71-36
График работы: с 8.00 до 18.00

НАДГРОБНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

АМ
ВД –
ныы

/111
6

скидка
5%

Реклама

Ре
кл
ам

а

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
ОТМЕЧАЕТСЯ 
ВОСЕМЬ 
РОДИТЕЛЬСКИХ 
ДНЕЙ

Ре
кл
ам

а

 Памятники от производителя
 Скидки 5-10% при комплексном заказе!
 Изготовление, оформление и установка.
 Мраморные  памятники от 14 500 .*
 Гранитные  памятники от 40 000 .*
 В продаже вазы, лавочки, столы, оградки.
 Изготовление портретов и фотоовалов.
 Всегда в продаже венки, цветы.

*Цена указана с установкой
Адрес магазина: Совхозная 14. Тел.: 8 904 167 66 90; 

8 950 649 99 44, сайт: vek.far.ru, e-mail: info@vek66.ru

1 ИЮНЯ открытие офиса продаж
МЫ СТАЛИ БЛИЖЕ К ВАМ
на Коммунистической, 42

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
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а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВОООООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВОВ
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Дни, когда поминаются усопшие, в христианстве называют 
родительскими. В эти дни молятся об упокоении душ родст-
венников, но основное внимание – всем тем, кто соединён 
с нами высшим родством, и в особенности тем, кого некому 
помянуть.
Как правило, родительские дни, за исключением Радоницы 

и дней поминовения воинов, приходятся на субботу. 
В церковном календаре в течение года восемь родитель-

ских дней. Некоторые из них привязаны к главному христи-
анскому празднику – Пасхе. В этом году нас ждут ещё три 
родительских дня. Пять уже прошли. 

26 мая – Троицкая Вселенская родительская суббота. 
11 сентября, вторник, – поминовение православных 

воинов, проводится в день Усекновения главы Иоанна Пред-
течи.

3 ноября – Дмитриевская родительская суббота накануне 
дня святого Димитрия Солунского (8 ноября).
Независимо от вероисповедания мы помним и любим тех, 

кого с нами нет. И всё, что мы можем сделать, – это сохранять 
добрую память о них. И поддерживать порядок на их могилах.

ПОСЛЕДНЯЯ ДАНЬ ПАМЯТИПОСЛЕДНЯЯ ДАНЬ ПАМЯТИ

Тел.Тел. 8 (953) 00-677-48, 8 (912) 21-249-83,  8 (953) 00-677-48, 8 (912) 21-249-83, ежедневно сежедневно с 10.00  10.00 додо 18.00 18.00 

 Собственное производство
 Качественная установка
 Гарантия 2 года
 Низкие цены
 Рассрочка

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

Ре
кл
ам

а

Расписание 
заупокойных 
богослужений 
в Троицкую 
родительскую 
субботу:
Петро-Павловский храм
25 мая 16.00 – вечернее 
заупокойное богослужение.
26 мая 9.00 – Божественная 
литургия. Панихида.
Свято-Троицкий храм
25 мая 16.00 – вечернее 
заупокойное богослужение.
26 мая 9.00 – Божественная 
литургия. Панихида. 

* Стелы (мрамор и гранит)
* Установка, облагораживание территории     

* Вазы, венки, цветы, скамейки, столики, кресты 
мраморным щебнем

из натурального камня и дерева
,
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ооо 
ГазЭнергоМонтаж

 Монтаж систем отопления, 
водоснабжения и канализации

 Установка сантехнических 
приборов

 Монтаж газовых систем, 
установка котельного 
оборудования

 Пусконаладочные работы
 Монтаж внутренних 
и наружных газопроводов

 Сервисное обслуживание

623380, г. Полевской, 
ул. Свердлова, 36

тел/факс: (34350) 5-09-50
e-mail: gazenergomontazh@mail.ru

Ре
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а
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Выбирайте 
участок 

без вредных соседей
Выбрать хороший участок – это уже треть 
успеха в таком непростом деле, как стро-
ительство дома. При выборе участка 
желательно обращать внимание:
 ■ Есть ли вблизи коммуникации (вода, 
электричество, газ). Желательно, чтобы 
до ближайшего электрического столба 
было не более 300 метров, до водопро-
вода не более 200, до газораспредели-
тельного пункта не более 100.
 ■ Имеется ли необходимая инфраструк-
тура (магазины, школа, больница, дет-
ский сад).
 ■ Есть ли возможность сделать скважи-
ну, колодец.
 ■ Что за соседи (могут держать мини-цех 
с вредным производством).
 ■ Есть ли подъездные пути.
 ■ Какой грунт на участке и уровень грун-
товых вод. При высоком уровне грун-
товых вод дом будет «водить», подвал 
подтапливать.
 ■ Какова рыночная стоимость участка.

Какое жилище лучше: дом или кварти-
ра? А если дом, то что лучше: строить 
самостоятельно или купить готовый? 
Построить свой дом – задача далеко 

не лёгкая, но зато интересная. Попро-
буем разобраться, как пошагово выпол-
нить все этапы строительства частного 
дома. А окончательное решение остаёт-
ся за вами.

Определившись с участком, не поле-
нитесь проверить юридическую 
чистоту документов, соответст-
вие фактических размеров участка 
указанным в кадастровом паспор-
те. Вам могут продать территорию, 
фактически принадлежащую кому-
либо другому.

С чего начать строительство дома 
Советы для тех, кто решил не покупать готовый дом

Совет №1

Строя дом, 
понимайте, 

что хотите иметь в итоге
Выбирая материал для строительства, 
нужно хорошо понимать, что в итоге хотите 
получить. Будет ли это дачная постройка 
на летнее время, или дом для постоянного 
проживания, или дворец на зависть сосе-
дям. И только потом выбирайте материал.
 ■ Кирпичи. Срок эксплуатации кирпично-
го дома – минимум 100 лет. Он отслужит 
положенное в любых условиях, невзи-
рая на рьяные попытки природы выве-
сти его из строя. 
 ■ Керамоблоки. Из керамоблоков можно 
строить многоэтажные дома: запас проч-
ности у материала достаточный. Эксплу-
атационный срок таких домов начинает-
ся от полуторавековой отметки.
 ■ Газобетонные блоки. Работать с газобе-
тоном одно удовольствие. Расход рас-
твора для кладки минимален, а из-за 
крупных размеров блоков процесс идёт 
очень быстро. 
 ■ Арболитовые блоки. Арболит пред-
ставляет собой разновидность лёгкого 
бетона – смесь цемента и древесной 
щепы, характеризуется низким водо-
поглощением и высокими теплоизоля-
ционными свойствами.
 ■ Из дерева. Деревянный дом всегда 
уютен и отличается неповторимым здо-
ровым микроклиматом. Но относится 
по стоимости и технологичности работ 
к категории элитного строительства.

Совет №2

Тщательно 
выбирайте тех, 

кто будет строить ваш дом
Конечно, есть приличные строители, отве-
чающие за свою работу, но есть и те, что  
работают спустя рукава, но деньги требу-
ют вперёд. Чтобы подстраховаться, спе-
циалисты советуют привлекать мастеров, 
которые будут делать последующий этап 
работ с оценкой работы предыдущих. Так 
они принимают на себя ответственность 
за свою часть работы.

Совет №3

Старайтесь 
грамотно 

организовать 
пространство
Архитектура дома – это в первую оче-
редь умение грамотно организовать про-
странство, и лишь в последнюю – фасады, 
планы, красивые стены. Например, куда 
должны выходить окна, чтобы по утрам 
слышать пение птиц, а не крики соседей, 
как сделать барбекю, чтобы можно было 
любоваться закатом.

Совет №4

Сокращайте 
бюджет 

на строительство дома 
за счёт мелочей 
Бюджет – это дело первое и последнее, 
постоянно требующее доработки. Нужно 
всё время помнить, что сокращает рас-
ходы на строительство:
 ■ готовый типовой проект;
 ■ простая форма строения;
 ■ отказ от второго этажа в пользу ман-
сарды;
 ■ наличие значительного количества 
окон;
 ■ сокращение перегородок;
 ■ обоснованный выбор вида фундамен-
та;
 ■ обоснованная толщина наружных 
и внутренних стен;
 ■ выбор конфигурации кровли, позво-
ляющий рационально использовать 
пиломатериал и минимизировать 
отходы кровельного материала.

Совет №5

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

Реклама

Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15, 04.30 «Контроль-
ная закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

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

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Господа-
товарищи» (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 «Обман» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.40, 
18.00, 20.00 Новости

09.05, 12.55, 18.05, 20.05, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

13.25 Футбол. ЧМ-1970 г. 
Финал. Бразилия - Италия (6+)

15.45 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

19.00 «Наши победы» (12+)

19.30 «Черчесов. Live» (12+)

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

23.00 Тотальный футбол (12+)

23.55 Футбол. Франция 
- Ирландия (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 «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Майя Плисецкая»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле»
14.15 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 И.Брамс. Симфония №4
16.00 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
16.30 «Агора»
17.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Монолог в 4-х частях
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/с «История российского 

дизайна»

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» (12+)

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 «Мельник» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место встречи» (16+)

02.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «События недели» (16+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «В лесах и 
на горах» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.15 «Парламентское 
время» (16+)

13.15 Х/ф «Мираж» (16+)

17.05 Д/ф «Кремлевские 
дети: Дети Кузнецова. 
Их отец отстоял 
Ленинград» (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 разбитых 
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 Тролли. 
Праздник про-
должается! (0+)

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

08.30 М/с «Кухня» (12+)

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

11.35 Х/ф «Мир Юр-
ского периода» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Мачо 
и ботан» (16+)

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 «Моя 
граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Моя 
граница» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Моя 
граница» (12+)

17.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.45 «Не факт!» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Д/ф «Имена 
границы» (12+)

23.40 Х/ф «Я служу 
на границе» (12+)

01.20 Х/ф «Спарта» (16+)

03.05 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Аквалан-
ги на дне» (0+)

09.50 Х/ф «Неподда-
ющиеся» (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 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Правила обмана» (16+)

23.05 «Знакомьтесь, 
кетчуп!» (16+)

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

02.05 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

03.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)

06.20 Т/с «Счастье 
по рецепту» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Тер-
рористка 
Иванова» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.55 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.55 Тест на от-
цовство (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Т/с «Нахалка» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы 
на углях» (16+)

21.00 Х/ф «Дважды 
в одну реку» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Я не боюсь 
сказать» (18+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 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 
«Широко 
шагая» (12+)

00.30 Т/с 
«Однажды в 
сказке 2» (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 «Жена напрокат» (12+)

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

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 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 «Здравствуй, мир!»
19.30 «Татарстан без коррупции» (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

Кто потушит 
лесной пожар? 
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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

30 мая и 3 июня
с 10.00 до 11.00

в аптеке Глинских
(ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0217014:846, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
СНТ «Уральские зори» улица 15, участок 97. Заказчиком работ является Плотников Виталий Михай-
лович (г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, д. 13, кв. 81, тел. 8 (922) 193-92-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится 25 июня 2018 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахо-
ждения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 24 мая 2018 г. 
по 23 июня 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка: 66:59:0217014:828 СНТ «Уральские зори», ул. 14, уч. 100. При про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердловская обл. г. Полевской, 
ул.Ленина,2,к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 54031, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 797) выполняются, кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0215002:67, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., город Полевской, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Коллективный сад № 7 «Малахит» ул 3, уч. 21. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Корниенко Сергей Александрович Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, д. 35, кв. 83.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
25.06.2018 г. в 13 часов по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина,2 каб. 17. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана  принимаются  с 04.06.2018 г. по 19.06.2018 г.  по адресу: 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, к. 17. Кадастровый номер смежного земельного участка, с правоо-
бладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0215002:25, располо-
женного: Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», ул. 2, уч. 24. При 
проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляем 
с юбилеем 

Анатолия Валентиновича 
ШЕПТАЕВА!

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были б Вы счастливей всех!

КБО «Полевчанка»

Полевские боксёры вновь отличились
Новость

В минувшие выходные коман-
да боксёров Детско-юношеской 
спортивной школы выступала 
на выезде – на областном турнире, 
посвящённом Дню Победы.
Воспитанники Евгения Пеше-

хонова дали бой сильнейшим 
боксёрам области. Участники тур-
нира показывали высокий уровень 
и жёсткие бескомпромиссные пое-
динки. Полевчане ярко проявили 
себя и выступили очень хорошо.
Самый младший из команды, 

Арсений Антропов, задал побед-
ный тон, в блестящем стиле с боль-
шим преимуществом выиграл у чем-
пиона Екатеринбурга.
Никита Овчинников уже приу-

чил команду и тренера к своим побе-
дам и на этот раз не дал сопернику 
ни единого шанса. Удачно выступил 
Владимир Соколов, который участ-
вует во всех турнирах, набирает бои. 
Силой характера он справился со 

своим оппонентом. Важно, что роди-
тели Володи принимают активное 
участие в выездах команды. Стани-
слав Ильченко также добился поло-
жительного результата и уверенно 
набирает бесценный опыт.

Тренер и спортсмены благода-
рят за помощь в выезде директора 
ДЮСШ Лилию Гаврилову, магазин 
«Территория спорта» и туристиче-
скую компанию «Горящие туры».

Евгений ПЕШЕХОНОВ

На областном турнире, посвящённом Дню Победы, юные полевские боксёры проявили 
себя ярко
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 03.40 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Господа-
товарищи» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

совский» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды 
футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
16.55, 19.35, 21.45, 
00.55 Новости

09.05, 13.05, 17.00, 21.50, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)

13.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

14.00 Тотальный 
футбол (12+)

14.55 Футбол. Франция 
- Ирландия (6+)

17.30 Футбол. Порту-
галия - Тунис (6+)

19.30 «Лица ЧМ-
2018» (12+)

19.45 Смешанные 
единоборства (16+)

22.55 Волейбол. 
Россия - Сербия (6+)

01.25 Баскетбол. «Ав-
тодор» - «Зенит» (6+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема»
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.30, 23.10 Д/с «История 

российского дизайна»
15.10, 01.40 Ф.Шуберт. Симфония 

№8 («Неоконченная»)
15.50 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Монолог в 4-х частях
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал ад»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Богема. Александр 

Абдулов»

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» (12+)

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 «Мельник» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

23.55 «Место встречи» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 «Поедем, 
поедим!» (0+)

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

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00, 16.05, 17.50 
«Помоги детям» (6+)

09.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «В лесах 
и на горах» (16+)

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

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

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

16.15, 23.10 Х/ф 
«Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+)

18.00 «ОТК» (12+)

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (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+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.40 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Господа-
товарищи» (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 «Обман» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 16.20, 18.55, 
21.55 Новости

09.05, 16.25, 19.20, 22.00, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)

13.00 Футбол. ЧМ-1998 г. 1/8 
финала. Аргентина - Англия (6+)

15.50 Футбольное столетие (12+)

16.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.00 «Наши на ЧМ» (12+)

19.55 Волейбол. Россия - Турция (6+)

22.30 «География Сборной» (12+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Россия - Испания (6+)

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

07.05, 16.10 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокен-

тий Смоктуновский»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Как Данте создал ад»
14.30, 23.10 Д/с «История 

российского дизайна»
15.10, 00.55 Д.Шостакович. 

Симфония №5
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Монолог в 4-х частях
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 Абсолютный слух
01.50 Д/ф «Выходят на 

арену силачи»

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» (12+)

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 «Мельник» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

23.55 «Место 
встречи» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 
Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «В лесах и 
на горах» (16+)

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

12.00 «ОТК» (12+)

13.55 Д/ф «Сады Британ-
ских островов» (16+)

14.40 «Час ветерана» (16+)

15.00 Х/ф «Удачный 
обмен» (16+)

16.30, 23.10 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8» (16+)

18.30, 23.00 «Акцент» (16+)

19.00, 22.30 «События» (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 Три кота (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

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

11.50 Х/ф «Мачо 
и ботан» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Х/ф «Вы-
пускной» (18+)

03.55 Это любовь (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Моя 
граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Моя 
граница» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Моя 
граница» (12+)

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

17.25 «Не факт!» (12+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Т/с «Колье 
Шарлотты» (0+)

03.20 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Косме-
толог-самоучка» (16+)

23.05 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Советские мафии. 

Демон перестройки» (16+)

01.25 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)

06.05 Т/с «Дально-
бойщики 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Тер-
рористка 
Иванова» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.50 Тест на 
отцовство (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Как 
развести мил-
лионера» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы 
на углях» (16+)

21.00 Х/ф «Терапия 
любовью» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

02.25 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, 03.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Падение 
Лондона» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «007: 
Спектр» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

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

01.00 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 «Миллионерша» (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Храни-
тельница очага» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.20 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+)

19.00 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Ка-
питан Немо» (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 Три кота (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

11.55 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни» (12+)

00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Х/ф «Герой су-
пермаркета» (12+)

03.45 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

16.20 Х/ф «Берем 
все на себя» (12+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Т/с «Кортик»
03.30 Х/ф «Это было 

в разведке» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Звезды 
на час» (16+)

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

Квантришвили» (16+)

01.25 Д/ф «Маршала по-
губила женщина» (12+)

06.05 Т/с «Дально-
бойщики 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«Синдром 
Феникса» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Тест на отцовство (16+)

13.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

14.35 Х/ф «Крестная» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)

21.00 Х/ф «Карусель» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Восток - Запад» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

03.30 Д/с «Героини нашего 
времени» (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 че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Леди-
ястреб» (12+)

01.30 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 «Миллионерша» (12+)

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

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Эффект 
Богарне» (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 Мультфильм 
«Приключения Але-
нушки и Еремы»

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Ка-
питан Немо» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Лучшим 
ученикам и учителям 
вручили премии

»  с. 2

Изделия предприятия «Полимет» 
дойдут до Дании

»  с. 5
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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, 03.40 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

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

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Господа-
товарищи» (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 «Обман» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 11.00, 12.55, 16.25, 
20.20, 22.45 Новости

09.05, 13.00, 16.30, 20.25, 
01.05 Все на Матч! (12+)

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

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

13.55 Смешанные 
единоборства (16+)

15.55 «Наши победы» (12+)

17.00 «География 
Сборной» (12+)

17.30 Футбол. Австрия 
- Россия (6+)

19.30 «Австрия - 
Россия. Live» (12+)

19.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)

20.55 Гандбол. Порту-
галия - Россия (6+)

22.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - «Химки» (6+)

00.45 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» (12+)

01.35 Х/ф «Ради любви 
к игре» (16+)

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

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

ватель Тихонов»
08.55 Иностранное дело
09.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокен-

тий Смоктуновский»
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фе-

стиваль «Красная площадь»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Д/ф «Его Голгофа»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор 

Ренессанса»
14.30, 23.10 Д/с «История 

российского дизайна»
15.25, 00.55 П.И.Чайковский. 

Симфония №5
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Монолог в 4-х частях
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Энигма
01.50 Д/ф «Галина Балашова»

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 присяжных» (12+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

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

23.30 «Итоги дня» (16+)

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

00.25 «Место встречи» (16+)

02.25 «Таинственная 
Россия» (16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 
Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «В лесах и 
на горах» (16+)

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

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское 
время» (16+)

13.55 Д/ф «Сады Британ-
ских островов» (16+)

14.40, 23.10 Х/ф 
«Сибиряк» (16+)

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

18.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (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, 04.10 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 Концерт «The 
Rolling Stones» (16+)

02.30 Х/ф «Анж и 
Габриель» (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 «Обман» (12+)

23.40 Х/ф «Любовь без 
лишних слов» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)

09.00, 11.00, 12.50, 16.20, 
17.55, 22.50 Новости

09.05, 13.00, 16.25, 18.05, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.05 Х/ф «Разборки в 
стиле кунг-фу» (16+)

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

17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.55 Волейбол. Россия 
- Австралия (6+)

20.55 Баскетбол. «Зенит» 
- «Автодор» (6+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.55 Футбол. Фран-
ция - Италия (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 Иностранное дело
09.30 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
10.20 «Москва встре-

чает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу 

тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова»
12.50 Энигма
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История рос-

сийского дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «Камертон»
19.45 Линия жизни
20.50 Х/ф «Вестсайд-

ская история»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Темная лошадка»

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 присяжных» (12+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. 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 К юбилею 
А.Абдулова. Вечер 
памяти в «Ленкоме» (12+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)

02.20 «Место встречи» (16+)

07.00, 21.30 Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «В лесах и 
на горах» (16+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

12.30, 01.50 «Парламент-
ское время» (16+)

13.55 Д/ф «Планета людей» (12+)

14.40 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» (12+)

18.10 «Екатеринбург LIVE» (12+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 22.30 «События» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «На глубине 
6 футов» (18+)

01.15 «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 Три кота (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Х/ф «Рекрут» (16+)

11.55 Х/ф «Клик. С 
пультом по жизни» (12+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Притворись 
моей женой» (16+)

00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

02.00 Х/ф «Это 
все она» (16+)

03.55 Т/с «Это 
любовь» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

12.00 Х/ф «Прячься» (16+)

14.05 Х/ф «Высота 89» (12+)

16.15 Х/ф «Если враг 
не сдается. . .» (12+)

18.40 Д/с «Граница. 
Особые условия 
службы» (12+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Т/с «Бронзовая 
птица» (0+)

03.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Наташа 
Королева» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Загадоч-
ные смерти звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)

01.25 Д/ф «Мятеж гене-
рала Гордова» (12+)

02.15 Х/ф «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

06.05 Т/с «Дально-
бойщики 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Уча-

сток 2» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 «Детективы» (16+)

01.55 «Короткое 
замыкание» (16+)

02.35 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.50 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.50 Тест на от-
цовство (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы 
на углях» (16+)

21.00 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/с «Геро-
ини нашего 
времени» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Веч-
ность» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Плоть 
и кровь» (16+)

01.30 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка» (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 «Милли-
онерша» (12+)

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

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 00.55 Фильм (12+)

16.45 «Рыцари вечности» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 Мультфильм «Новые 
приключения Але-
нушки и Еремы» (0+)

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 «Капитан 
Немо» (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 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 «Бан-
дитки» (12+)

11.40 Х/ф «Притворись 
моей женой» (16+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Шоу выход-
ного дня (16+)

23.00 Шоу выход-
ного дня (16+)

00.00 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны» (18+)

01.55 Х/ф «Близ-
нецы» (18+)

06.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.35 Х/ф «Просто 
Саша» (0+)

08.20 Т/с 
«Берега» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с 
«Берега» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с 
«Берега» (12+)

16.35 Х/ф «Дело 
для настоящих 
мужчин» (12+)

18.40 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

23.40 Праздничный 
концерт к 100-
летию со дня 
учреждения 
пограничной 
охраны (12+)

00.55 Т/с «Последнее 
лето детства» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)

09.35 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Сфинксы 

северных ворот» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Юрий Грымов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде» (12+)

15.55 Х/ф «Дети по-
недельника» (16+)

17.40 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

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

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+)

01.15 Т/с «Коломбо» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)

03.20 Т/с «Вера» (16+)

06.05 Т/с «Участок 2» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок 2» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)

18.40 «След» (16+)

01.05 «Детективы» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.50 Х/ф «Любопыт-
ная Варвара» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Брак по 
завещанию. Танцы 
на углях» (16+)

20.00 Х/ф «Пусть 
говорят» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Смерть в прямом 
эфире» (16+)

21.00 «Битва за Луну: 
Начало» (16+)

23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (16+)

00.45 Х/ф «Змеиный 
полет» (16+)

02.40 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Кинг-
Конг» (12+)

00.00 Кинотеатр 
Arzamas (12+)

01.00 Х/ф «Бэтмен 
и Робин» (12+)

03.30 Тайные 
знаки (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 Т/с «Миллионерша» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.15 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

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

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 «Мини-мисс Та-
тарстана 2018» (0+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» (16+)

Почему в полевских аптеках 
различаются цены на одни и те же 
препараты?

»  с. 5
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Александр Абду-
лов. «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

11.15 Памяти Алексан-
дра Абдулова (16+)

12.20 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (0+)

15.00, 18.15 Памяти Алек-
сандра Абдулова (12+)

16.10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

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

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

23.00 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)

00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)

02.45 Х/ф «Любители 
истории» (16+)

04.45 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Мест-

ное время» (12+)

09.00 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

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

Юмор!» (16+)

14.00 Х/ф «После 
многих бед» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

ленные души» (12+)

01.00 Торжественная 
церемония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

02.15 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30 Смешанные 
единоборства (16+)

10.00, 16.40, 01.40 
Все на Матч! (12+)

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

11.00 Х/ф «Макси-
мальный риск» (16+)

12.45, 14.30, 16.35, 
18.50, 20.55 
Новости

12.55 Футбольное 
столетие (12+)

13.25 Автоспорт (6+)

14.35 Футбол. Фран-
ция - Италия (6+)

16.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Ку-
бань» - «Химки» (6+)

18.55 Волейбол. 
Россия - Сербия (6+)

21.10 Футбол. Англия 
- Нигерия (6+)

23.10 Все на 
футбол! (6+)

23.40 Футбол. Бельгия 
- Португалия (6+)

06.30 Х/ф «Камертон»
08.55 М/ф «В порту», 

«Катерок», «Ивашка 
из дворца пионеров»

09.30 «Обыкновен-
ный концерт»

10.00 Х/ф «Путевка 
в жизнь»

11.45 Д/ф «Михаил 
Жаров»

12.25 Х/ф «Вестсайд-
ская история»

14.50, 01.20 Д/ф 
«Лесные стражники»

15.30 «Мифы Древ-
ней Греции»

15.55 Х/ф «Свадьба 
с приданым»

18.00 Д/с «Исто-
рия моды»

18.55 Острова
19.30 Х/ф «Фор-

мула любви»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Король 

Креол»
23.55 Х/ф «Девушка 

с характером»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

08.35 «Готовим» (0+)

09.10 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

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

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!». 
The best (12+)

23.05 «Международная 
пилорама» (18+)

00.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.45 Х/ф «Петля» (16+)

06.55 Новости (16+)

08.00 Д/ф «Сады Британ-
ских островов» (16+)

08.45 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

10.10 Д/ф «Планета людей» (12+)

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 «Екатеринбург LIVE» (12+)

13.30 «Неделя УГМК» (16+)

13.45 Д/ф «С чего начи-
нается Родина» (12+)

14.50 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Дети Кузнецова. Их отец 
отстоял Ленинград» (16+)

18.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора» (16+)

19.15 «Территория права» (16+)

19.30 Х/ф «Зона турбулентности» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «72 метра» (16+)

00.00 Х/ф «Агора» (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 «Сумка 

инкассатора» (0+)

07.50 «Смешарики» (0+)

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» (12+)

11.15 «В гости по утрам» (12+)

12.15 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить» (12+)

13.20 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная» (12+)

14.55 «Взрослые и дети» (12+)

17.00 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.40 Х/ф «Заложница» (16+)

01.20 Х/ф «Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид» (12+)

03.25 «Модный при-
говор» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

06.45 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.20 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «Алина» (12+)

13.00 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.10 Х/ф «Напрасные 
надежды» (12+)

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

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Дежурный по 
стране» (12+)

01.30 Т/с «Право на 
правду» (12+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)

08.30, 15.25, 17.55, 
21.25, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

09.15 Футбол. Бельгия 
- Португалия (6+)

11.15, 13.20, 15.20, 
17.45 Новости

11.20 Х/ф «Одинокий 
волк МакКуэйд» (12+)

13.25 Автоспорт (6+)

14.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

15.00 «Наши на 
ЧМ» (12+)

15.55 Гандбол. Россия 
- Австрия (6+)

18.25 «География 
Сборной» (12+)

18.55 Футбол. Бразилия 
- Хорватия (6+)

20.55 «Вэлкам ту 
Раша» (12+)

21.55 Волейбол. Россия 
- Болгария (6+)

23.55 Футбол. Испания 
- Швейцария (6+)

07.05 Х/ф «Девушка с характером»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Формула любви»
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное 

сафари над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 «Пешком. . .»
16.30, 01.30 По следам тайны
17.15 «Ближний круг»
18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вечером
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым»

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть 
боссом» (16+)

00.05 Х/ф «Хозяин» (16+)

02.05 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (12+)

06.05 «Парла-
ментское 
время» (16+)

07.05, 23.00 
«События 
недели» (16+)

08.00 Д/ф «Сады 
Британских 
островов» (16+)

08.45 Х/ф «В 
лесах и на 
горах» (16+)

16.20 Х/ф «72 
метра» (16+)

18.35 Х/ф 
«Агора» (16+)

20.50 Х/ф 
«Двое - это 
слишком» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «На 
глубине 6 
футов» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Обзор прессы» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.10 «Смешарики» (0+)

13.50 Х/ф «Смерч» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 Взвешенные и 
счастливые люди (16+)

19.00 Х/ф «Монстр траки» (0+)

21.00 Х/ф «Мумия» (0+)

23.25 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+)

01.35 Х/ф «Хроники Хуаду. 
Лезвие розы» (12+)

03.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

05.35 Х/ф «Новые 
приключе-
ния капитана 
Врунгеля» (0+)

07.05 Х/ф «Шофер 
поневоле» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки 
века» (12+)

11.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2» (16+)

23.20 Т/с «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения 
титулованной 
особы» (12+)

03.20 Х/ф 
«Прости» (16+)

06.05 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.05 Х/ф «При-
творщики» (12+)

10.00 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

13.00 «Хирургия. Тер-
ритория любви» (12+)

14.45 Х/ф «Хирур-
гия. Территория 
любви» (12+)

17.20 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Правила 
обмана» (16+)

03.40 «Удар властью. 
Уличная демо-
кратия» (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 «Ребенок 
на миллион» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «Люблю 
9 марта» (16+)

10.05 Х/ф «Первая 
попытка» (16+)

13.55 Х/ф «Высокие 
отношения» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 Д/с «Мос-
квички» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Не жен-
ское дело» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Полярный 
экспресс» (0+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Чего ждать 
от лета?» (16+)

20.30 Х/ф «Принц 
Персии: пески 
времени» (12+)

22.30 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)

00.50 Х/ф «Мо-
бильник» (18+)

02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Однажды 
в сказке 2» (12+)

12.30 Х/ф «Леди-
ястреб» (12+)

15.00 Х/ф «Кинг-Конг» (12+)

19.00 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
короля» (12+)

23.00 Х/ф «Орел девя-
того легиона» (12+)

01.00 Х/ф «Плоть 
и кровь» (16+)

03.30 Тайные знаки (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

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

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Наставление» (6+)

16.00 Юбилейный вечер 
народной артиски России и 
РТ Назибы Ихсановой (6+)

17.30 Спектакль «Желез-
ная горошина» (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 любовь» (12+)

01.40 «КВН 2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10 Тролли. Праздник 
продолжается! (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 «Смешарики» (0+)

11.25 Х/ф «Смерч» (12+)

13.35 Х/ф «Мумия» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Монстр траки» (12+)

18.25 Х/ф «Мумия воз-
вращается» (12+)

21.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)

23.00 Национальная 
телевизионная премия 
«Дай пять! 2018» (16+)

01.00 Х/ф «Первый 
рыцарь» (12+)

03.35 Х/ф «Все и сразу» (16+)

06.00 Х/ф «Тайна 
железной двери» (0+)

07.25 Х/ф «Вам - 
задание» (16+)

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 Д/ф «Право силы 
или сила права» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Открытый 

космос» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва 

оружейников» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Сашка» (12+)

01.20 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

02.55 Х/ф «Проверка 
на дорогах» (16+)

05.55 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)

09.35 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

11.30, 00.05 «События»
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» (12+)

12.35 Х/ф «Дети по-
недельника» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско-

го быта. Сын Кремля» (12+)

15.55 «Хроники мо-
сковского быта. 
Молодой муж» (12+)

16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

17.35 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

21.05 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

01.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)

03.25 Т/с «Вера» (16+)

06.00 Д/ф «Мое 
родное»: Ком-
муналка. Куль-
тпросвет (12+)

07.40 Д/ф «Моя 
правда»: 
Виктор и Ирина 
Салтыковы. 
Иосиф Кобзон. 
Барбара 
Брыльска. 
Светлана Крюч-
кова. Алексей 
Булдаков. 
Людмила Гур-
ченко. Светлана 
Пермякова. 
Любовь Поли-
щук. Михаил 
Боярский (12+)

15.30 Х/ф 
«Бывших не 
бывает» (16+)

23.00 Х/ф «Са-
ранча» (16+)

03.05 «Большая 
разница» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (16+)

10.20 Х/ф «Пусть 
говорят» (16+)

14.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 Д/с «Москвички» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Не жен-
ское дело» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Вос-
хождение 
Юпитер» (16+)

10.30 Х/ф «Принц 
Персии: пески 
времени» (12+)

12.30 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль. 
Классика» (12+)

02.20 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

13.00 Х/ф «Орел девя-
того легиона» (12+)

15.00 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
короля» (12+)

19.00 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

21.15 Х/ф «Легион» (16+)

23.15 Х/ф «Кри-
куны 2» (16+)

01.00 Х/ф «Номер 42» (12+)

03.15 Х/ф «Бэтмен 
и Робин» (12+)

07.00 Х/ф «Большая любовь» (12+)

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 Концерт Баширы 
Насыровой (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Вся наша надежда» (12+)

Сколько денег выделят 
на ремонт аллеи Трояна? 

»  с. 6

Спектакль воскресной школы 
Петро-Павловского храма 
увидели в Екатеринбурге 

»  с. 3
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(13,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, космет. 
ремонт, в секции с/у разд., душ). 8 (982) 
743-27-08

 ■ 2 смежн. комнаты в мкр-не Черёмуш-
ки, 17 (22,6 кв. м, космет. ремонт, пластик. 
окна, линолеум, свой электросчётчик). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Торг. 
8 (982) 725-75-75

 ■ 2 смежн. комнаты (22 кв. м, 3/4 эт., 1 ком. 
13 кв. м, вторая 9 кв. м, в секции 4 ком., 
просторн. кухня, ком. очень светлая, 
окна во двор). 8 (912) 271-12-12

 ■ комнату в с.Полдневая по ул.М.Горь-
кого, 48 (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. 
отопл., под окнами уч-к). Цена 380 тыс. 
руб. Маткапитал, помощь в одобрении 
ипотеки. 8 (912) 27-11-212

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ком-
мунистической, 32 (14 кв. м, 5/5 эт.), с воз-
можностью выкупа всей кв-ры. Цена 600 
тыс. руб. 8 (912) 27-37-575

 ■ 2 совмещ. комнаты по ул.Володарс-
кого, 95 (31 кв. м, 2/5 эт., стеклопакеты, 
вода заведена). Или МЕНЯЮ на жилой 
дом с уч-ком. 8 (912) 270-47-74

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Марк-
са, 4 (13,6 кв. м, в хорошем сост-ии, окна 
пластик., клеевой потолок, чистая, новая 
сантехника). Цена 450 тыс. руб. Маткапи-
тал. 8 (982) 765-75-75

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(светлая, чистая, с ремонтом, окно пла-
стик.). Цена 450 тыс. руб. Маткапитал. 
8 (912) 27-11-212

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(17,2  кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь, ламинат, заведена хол. и гор. вода, 
2-тариф. электросчётчик, в секции с/у 
разд., душ). 8 (902) 743-27-08

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 
(19 кв. м, 5/5 эт., проведена ХВС, ГВС, пла-
стик. 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 Екатеринбур-

ге по ул.Селькоровской, 10 (23,3 кв. м, 8 эт., 
отличный вариант для студента). Цена 
800 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

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

(13,3 кв. м, 2/5 эт., в обычн. сост-ии, с/у 
разд.). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 

(18 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, вода в ком-
нате). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (в хор. 

сост-ии). Варианты оплаты. 8 (952) 73-59-
518

 ■ комнат у  по ул.Свердлова,  1 
(18 кв. м, 3/4 эт., в хор. сост-ии). Варианты 
оплаты. 8 (912) 25-55-467
 ■ комнату в центре ю/ч (9,1 кв. м, 1/2 эт.). 

Цена 320 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (922) 119-19-44
 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре 

по ул.Вершинина, 29 (2/3 эт.). Варианты 
оплаты. 8 (952) 73-59-518
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 

(31,2 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее). 
8 (967) 637-66-87
 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая 

по ул.М.Горького, 48 (31/17,8/6 кв. м, 
1/2 эт., центр. отопл., под окнами уч-к, 
дорога асфальт.). Цена 380 тыс. руб. Мат-
капитал. Помощь по ипотеке. 8 (912) 271-
12-12
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 

(30,9 кв. м, 3/5 эт., замена сантехники, 
счётчики, в с/у кафель, балкон застек-
лён). 8 (900) 042-85-89
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 

(33 кв. м, 6/9 эт., капремонт, замена эл. 
проводки, окна пластик., кв-ра под чисто-
вую отделку, освобождена). 8 (967) 637-
66-87, 8 (912) 691-07-97
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(33/17/8 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, сейф-
дверь). Ипотека, маткапитал. 8(922)11-58-
499 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 13 

(31 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). 
Цена 860 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74 
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 

(34,9 кв. м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-
дверь, лоджия застекл., окна на солнеч-
ную сторону). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Рассмотрим варианты. 8 (912) 27-
04-774
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 31 

(42 кв. м, 2/5 эт., чистая, пластик. окна, 
с/у разд., балкон застеклён, сейф-дверь, 
большая гардеробная). Ипотека, матка-
питал. 8 (922) 11-58-499
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 

(34 кв. м, 3 эт., дорогой ремонт, счётчики, 
застекл. балкон). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 1 

(20,1 кв. м, 1/5 эт., светлая, с/у совмещ., 
большая прихожая, пластик. окно, 
натяжн. потолок, сейф-дверь, новая сан-
техника, трубы, счётчики, электропро-
водка). Цена 730 тыс. руб. Маткапитал. 
Одобрение ипотеки. 8 (902) 872-44-70
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 

(31 кв. м, 4 эт., нов. сантехника, счётчики). 
Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 

(2/5 эт.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик.
окна, балкон застекл., натяжн. потолок, 
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., пластик. окна, выходят на две 
стороны, балкон – решётка). Цена 1 млн 
150 тыс. руб.  8 (950) 647-64-55 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 

(1/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, хоро-
ший ремонт, счётчики, домофон). Офор-
мление ипотеки. 8 (922) 119-19-44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 

(9/9 эт., тёплая, в хор. сост-ии). Оформле-
ние ипотеки. 8 (922) 119-19-44

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге 
по ул.Московской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., 
спецпроект, евроремонт, сигнализация, 
консьерж, видеонаблюдение). Цена 6 
млн 600 тыс. руб. Небольшой торг. Одо-
брение 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 Бажова, 4 (49,5 кв. м, 
6/9, у/п, комнаты изолир., с/у разд., боль-
шая кухня, просторный коридор, лоджия 
застекл., пластик. окна, домофон, счёт-
чики). Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв-ру  в мкрн Зелёный Бор-1. 
Помогу с оформлением ипотеки. 8 (908) 
915-14-32
 ■2-ком. кв-ру в пос. Зюзельский. Цена: 

450 тыс.руб. Рассм. Любой вид оплаты. 
Помогу с офррмлением под мат.капитал. 
Тел.: 8 (922) 119-19-44
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9  

(60,3 кв. м, 5/5 эт., кухня совмещенас 
комн., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 
застекл., заменены межком. двери, эл. 
проводка, радиаторы, сантехника). 
8 (922) 11-58-499
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (2/5 эт., 

уютная, светлая, ремонт, окна во двор 
и на центр.ул-цу). 8 (982) 647-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53 кв. м, 

5/5 эт., стеклопакеты, с/у разд., замена 
труб, балкон застекл., светлая, чистая, 
уютная). Цена 1 млн 150 тыс. руб.8 (982) 
765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., в хор. сост-ии, 
космет. ремонт,ком. смежно-изолир., 
с/у разд., счётчики). Варианты оплаты. 
8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 

(счётчики, железн. дверь, домофон). Мат-
капитал, ипотека. 8 (912) 271-12-12
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

98 (58,9 кв.  м, 4/5 эт., с ремонтом, ком. 
изолир., с/у разд., окна пластик., лами-
нат, замена межком. дверей, счётчики 
на воду, лоджия застекл.). 8 (912) 231-
48-88   
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 

(65,6/49,8/6 кв. м, 5/5 эт., ком.смежно-изо-
лир., с/у разд.). Цена 1 млн 190 тыс. руб. 
Помогу купить в ипотеку. 8 (912) 271-12-
12
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 18 

(ком. изолир., с/у разд., лоджиязастекл., 
счётчики на воду). Цена 1 млн 750 тыс. 
руб. 8 (912) 270-77-17
 ■ 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., счётчики). 
Цена 1 млн 750 тыс. руб.Одобрение ипо-
теки. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 

(50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
очень тёплая, ком.смежно-изолир., с/у 
разд., приборы учёта; кухон. гарнитур). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одобрение ипо-
теки. 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 ипотеки. 
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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ   Продажа, обмен, 
покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (912) 271-12-12
www.everestrial.ru
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ВИКА
Собаке около 
года, миниа-
тюрная – нем-
ного мень ше 
среднего раз-
мера. Подки-
нута в приют 
вместе с дру-
гими щен-
ками . Все 
братья и сёстры Вики разъеха-
лись по домам, она осталась одна. 
Вика очень скромная и спокойная 
девочка, но хороший звоночек, кото-
рый не пропустит незамеченными 
непрошенных гостей.

Диалог»  продолжа-
ет пристраивать собак 
из  приюта  Фонда 
помощи бездомным 

животным «Добрые руки»
Все пёсики, информация 

о которых попала на страницы 
газеты, нашли дом. Но бездомы-
шей в приюте не убавилось: бро-
шенных животных волонтёры 
«Добрых рук» находят каждый 
день. Предлагаем вам познако-
миться с тремя прекрасными 
собачками. Вдруг кто-то из вас 
разглядит в них друга своей 
мечты.
Собачку можно забрать 

в приюте, который находится 
по адресу улица Трубников, 17. 
Телефон для справок 
8 (904) 989-68-80 (Татьяна).

«Ищу хозяина»«

ТАЙГА
Собаке около года, она 
небольших размеров. 
Найдена в лесу привязан-
ной к дереву, в состоянии 
сильнейшего истощения. 
Долго приходила в себя 
и морально, и физиче-
ски. Долго не подпускала 
к себе никого. Но спустя 
время душевная рана 
Тайги затянулась. Теперь она весёлая, игривая, 
очень активная.
Волонтёры приюта напоминают будущим хозяе-
вам Тайги, что собаки, пережившие такое жесто-
кое предательство, второго предательства могут 
и не перенести.

БАЛУ
Девочке около трёх 
лет, стерилизова-
на. Два года назад 
от неё отказались 
хозяева – в суровые 
зимние морозы при-
вели в приют 8-месяч-
ным щенком. Балу 
очень тяжело пере-
живала предательст-
во. Адаптироваться в условиях приюта после 
квартиры ей было очень трудно. Спустя два 
года девочка снова верит людям, ласковая 
и добрая, подпускает всех без исключения. 
Звоночек отличный.
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 ■ 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 мкр.Ялунина, 16 

(58,2 кв. м, 5 эт., чистая, тёплая, пластик. 
окна, счётчик, застеклённая лоджия 6 
м). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки, маткапитал.  8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■ 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 по-
дарок). 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, счётчи-
ки, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 650 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 26 (60,8/48,5/6 кв. м, 4/5 эт., комна-
ты изолир., пластик. окна, натяжные по-
толки, кухня соединена, перепланиров-
ка узаконена, с/у совмещён, душевая 
кабина, большая прихожая, остаётся кух. 
гарнитур, посудомоечная машина). Цена 
2 млн 850 тыс. руб. Торг. 8 (950) 647-64-
55
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 

(58,2/38,7/8 кв. м, 4/6 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., межком. двери, лоджия за-
стекл., 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 во 2 мкр-не, 11 (58,6 кв.м., 

8/9, у\п, комн. изолир., большая кухня, 
простор.коридор, лоджия замена окон 
и межкомн. дверей, сейф-дверь, домо-
фон, су\ разд., счетчики). Рассм. любой 
вид оплаты. Помогу с оформлением ипо-
теки. 8 (908) 915-14-32
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Зелёный Бор-1, 

20 (68,6 кв.м., 5/5, комн.изолир., кухня 
12 кв.м., просторный коридр, лоджия, 
частич. замена окон и межкомн.дверей, 
домофон, с\у разд., счетчики). Рассм. 
любой вид оплаты.  Помогу с оформлени-
ем ипотеки. 8 (912) 25-55-467
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 22 (58,9 

кв.м., 3/5, комн.изолир., большая кухня, 
кап.ремонт) Рассм. любой вид оплаты. 
Помогу с оформлением ипотеки. 8 (922) 
186-90-22
 ■ш/б дом в пос.Горный Щит (45 кв. м, 2 

ком., кухня 10 кв. м, стеклопакеты, сейф-
дверь, канализация, водоснабж., отопле-
ние централиз., с/у – кафель до потолка, 
ванна, водонагреватель; уч-к 5 сот.). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Освобождён. 8 (912) 
270-47-74

 ■дом по ул.Гумёшевской (40,6 кв. м, 
6 сот., 3 ком., кухня, отдельно стоящая 
баня). Варианты оплаты. 8 (982) 647-75-
75
 ■дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Ба жова 

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

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

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

 ■ кот тед ж  по ул .Мерк улова 
(337,6/283,8 кв. м, 2 кухни – 19,5 
и 30,6 кв. м, 3 балкона, 2 выгребных ямы 
по 3 куб. м, скважина 26 м, газов.отопл., 
требуется внутр. отделка, 11,68 сот. раз-
работан, насаждения). Или МЕНЯЮ 
на жилой дом меньшей площади (уч-к) 
и 2-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-74

 ■ дом  в с.К.Брод по ул.Чкалова 
(38,4 кв. м, 2 комн., кухня, эл-во, крыт.
двор, баня, уч-к 14 сот. разработан, те-
плица, насаждения, газ рядом). Ипотека, 
маткапитал. 8 (982) 647-75-75
 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда 

по ул.Р.Люксембург, 92 (37,7  кв. м, уч-к 8 
сот., эл-во, печн. отопление, два гаража, 
смотр. яма, погреб). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544
 ■ 1/2 деревян. дома в с.К.Брод 

по ул.Бажова (99,7 кв. м, 12 сот., эл-во, газ, 
скважина, крытый двор, теплица, баня). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 2-эт. дом в р-не Барановка (250 кв. м, 

год постройки 2014, вода, газ, канализа-
ция, 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, ото-
пление – котёл, пластик. окна, вода хол. 
и гор. в доме, скважина, с/у в доме, боль-
шая ограда, баня, постройки, 18 сот., те-
плица). 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 вы-
сокий, газ. отопление, котёл, 2 ком., 
кухня, вода хол. и гор. в доме, скважина, 
с/у в доме, беседка, теплица, постройки). 
Цена 3 млн руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом в с.Мраморское 

по ул.Ленина (48,1 кв. м, утеплён и обшит 
сайдингом, высокий фундамент, 2 ком., 
прихожая, кухня 9 кв. м, газов. отопл., 
холодн. и горячая вода в доме, пластик. 
окна, натяжн. потолки, ламинат, межком. 
двери, душевая кабина, радиаторы, 
котёл, с/у в доме, сейф-дверь, скважина, 
уч-к 15 сот., нов. баня, постройки, тепли-
ца). 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 гостевой дом 
15,7 кв. м – 1 ком., печн. отопл., пластик. 
окно, скважина, нов. баня, постройки, те-
плица, уч-к 14 сот.). Цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 

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

по ул.Пионерской (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, коло-
дец). Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на комнату. 8 (992) 016-15-
17
 ■ш/б дом по ул.Уральской (3 ком., кухня, 

с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + цент-
ральное, скважина, вода холодн. и гор., 
душев. кабина, в прихожей тёплый пол, 
2 гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 3 
млн 500 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 016-15-
17
 ■ деревян. дом по ул.Красноармейской 

(68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, газов. 
отопл.). Цена 1 млн180 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
 ■дом в центре с/ч по ул.Чусовской (3 

ком., кухня, с/у, крытый двор). 8 (922) 
119-19-44
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. +2 сот. отдель-

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

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

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

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

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

из бревна 15 кв. м, эл-во, лет. водопро-
вод, теплица 3х10 м, разработан). 8 (912) 
270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Керамик» (5 сот., 2-эт. дом 
из бруса, печное отопление, эл-во, вода, 
ёмкость под воду 2 куба, теплица, разра-
ботан, насаждения, автостоянка.Прожи-
вание круглый год). 8(982) 647-75-75
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (5 сот., дом 

из бруса, ленточн. фундамент, печь, летн. 
водопровод, баня, 3 теплицы, газон, мо-
лодые посадки). 8 (912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8,5 сот., дом 

бревенчатый 6х4 м, с/у в доме, 2 ком., 
кухня, печн. отопление, веранда, счётчик 
на эл-во, теплица 3х8 м из поликарбона-
та, парник 4,5х1,5 м, скважина 28 м, наса-
ждения, разработан, межевание, забор – 
профлист, сарай). 8 (982) 743-27-08
 ■ готовый офис (с арендаторами) 

по ул.Р.Люксембург, 67 (47 кв. м, 1/4 эт., 
с отдельным входом, переведён в нежи-
лое). 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, 
бытовка, ЛЭП вдоль участка, кадастр. № 
66:59:0203002:304). Цена 350 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к сельхозназначения в р-не 

пос.Б.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» (дом 27,5 кв. м, 

вода, эл-во, привозной газ, 6 сот., разра-
ботан, 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 разработан, 

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 ве-
ранда, зимний сад, 2 эт. – комната отдыха, 
на уч-ке 2 теплицы (одна с подогревом); 
гараж с автоматич. 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., хоз-

постройки, теплица, бак под воду 2 куб. 
м, парковка, разработан, насаждения). 
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 разрабо-
тан). 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. от-
делка – вагонка, обшит сайдингом, лет. 
душ и туалет; насаждения). Цена 500 тыс. 
руб., торг. 8 (902) 872-44-70
 ■два уч-ка в к/с «Медик» (по 8 сот.). 

Цена одного уч-ка 100 тыс. руб. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к под ИЖС в сторону с.Мра морское 

(10 сот., рядом проходит газ, эл-во, хоро-
шее место для строительства нов. дома). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к под ИЖС в сторону с.Мра морс кое 

(17 сот.). Цена 250 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■уч-к под ИЖС по ул.Малышева (10 сот.). 

Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (межева-

ние, кадастр № 66:59:0209001:1241). Цена 
300 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ощепкова (10 сот., 

ровный, газ, эл-во рядом). Цена 730 тыс. 
руб. 8 (952) 735-95-18
 ■ уч-к в с. Косой Брод, урочище по Мра-

морской дороге (12,4 сот.). 8 (922) 119-
19-44
 ■ уч-к в районе ул.Ленина, 12 (8,6 сот. 

и расположенные на нём здания склада 
общей пл. 176 кв. м). 8 (922) 186-90-22
 ■ 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 охраня-
ется, дороги чистят). Цена 450 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

с мансардой, 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 «Летний стан» (8 сот., разрабо-
тан, 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 «Леспромхоз»(2-эт. дом, 6 

сот., баня новая, постройки, 2 теплицы, 
лет. водопровод + рядом колодец, наса-
ждения). Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. жилой дом, 

печн. отопл., 6 сот., нов.  баня, 2 теплицы, 
скважина, насаждения, прописка). Цена 
750 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, теплица, 

огорожен, сайдингом, насаждения). Цена 
580 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к вк/с «Малахит» (2-эт. дом 35 кв. м, 

6 сот., печн. отопл., баня, скважина, 2 те-
плицы, 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. каркасный  

дом, 5 сот., теплица,  насаждения, летн. 
водопровод). Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., лет. водо-

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

эл-во). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ уч-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.).  8 (950) 
647-64-55
 ■ 2 уч-ка в СНТ «Медик» по 8 сот. 8 (922) 

186-90-22
 ■уч-к в СНТ «Надежда»  (6 сот., разрабо-

тан, новый дом (или баня – по желанию) 
с мансардным этажом,  теплицы,  лет. водо-
провод, эл-во). 8 (922) 186-90-22
 ■ уч-к в СНТ «Уральские зори» (6 сот., 

ухожен, дом 24 кв. м с мансардой, коло-
дец, эл-во). 8 (922) 119-19-44
 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков 

(19,1 кв. м). Цена 50 тыс. руб. Торг.  8 (950) 
647-64-55
 ■СРОЧНО капит. гараж напротив Старо-

го кладбища (23 кв. м., 6,5*3,5 м, выс. 2,1 
м, 2 ямы, смотровая – бетонная, с эл-вом, 
и овощная, крыша – оцинкован. профна-
стил, ворота метал., стены – ш/б, желе-
зобетон, 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:
 ■ кв-ру в Екатеринбурге по ул.Мос ковс-

кая–Щорса, новый  ж/к «Южный». Цена 
от застройщика. 8 (902) 266-64-39
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м, 

2/2 эт., в хорошем сост-ии). Цена 450 тыс. 
руб. Маткапитал с доплатой. Или СДАМ.  
8 (950) 194-25-13
 ■две смежные комнаты в общежитии 

по ул.Р.Люксембург, 10 (30,75 кв. м, 5/5 эт., 
сейф-дверь, пластик. окна, вода проведе-
на). 8 (950) 644-19-35
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., жилая 17,4 кв. м, кухня 
9 кв. м, тёплая, окна, балкон пластик.,  с/у 
совмещён). Агентствам не беспокоить. 
8 (919) 374-19-07
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 

10 (20 кв. м, 1 эт., пласт. окно, тёплая, свет-
лая, хорошие соседи), в хор. сост-ии, 
цена 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру с доплатой. 8 (963) 444-
95-35 

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 
(18,6 кв. м, 2/5 эт.). Цена договорная. 
8 (908) 929-65-70
 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 

(16 кв. м, 2 эт., сост-ие хорошее, пла-
стик. окна, сейф-дверь, вода в комнате). 
8 (953) 382-60-95, после 15.00

 ■ 1-ком. кв-ру-студию в г.Арамиль, 
по ул.Гарнизон (17,5 кв. м, 1 эт., сдача 
дома 2018 г., планировка, дизайн – ваши). 
8 (912) 240-92-02
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 

(4/4 эт., светлая, тёплая, сост-ие хорошее, 
счётчики, домофон). Цена 1 млн 80 тыс. 
руб. 8 (950) 194-00-42

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» 

23 мая 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Продолжение на с.24

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
84 (3/5 эт., тёплая, ухоженная, в отл. сост-
ии, с качествен. ремонтом: натяжн. по-
толки, пластик. окна, замена межком. 
дверей, всей сантехники, с/у совмещ. – 
кафель счётчики на воду, сейф-дверь, 
застекл. лоджия, домофон). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в этом же р-не 
или мкр-не З.Бор с нашей доплатой. 
8 (953) 38-21-215
 ■ 1-ком. кв-ру по Ленина, 20 (30 кв. м, 

2 эт., балкон, ремонт; с бытов. техникой 
и мебелью). Посредникам не беспокоить. 
8 (904) 54-81-850 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, 
балкон, в хор. сост-ии, счётчики). Цена 
1млн 200 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. 8 (992) 00-51-545 

 ■ 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 мебелью). 
Цена 1млн570 тыс. руб. Фото и подробно-
сти на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01
 ■ 2-ком. кв-ру (47,8 кв. м, 3/5 эт., ком-

наты изолир.,  с/у разд.,  кухня, ванна – 
кафель, нов. унитаз, счётчики, балкон – 
решётка, железн. дверь, большая кладов-
ка). Цена 1 млн  500 тыс. руб. 8 (932) 111-
48-87
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (1/9 эт., мебель, 

большая застеклён. лоджия). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. 8 (953) 38-
54-715
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не шк. № 8 (46 кв. м., 

4/5 эт., сост-ие хорошее, счётчики на воду, 
пластик. окна). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Торг. Варианты оплаты. 8 (904) 548-32-00
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (5/5 эт., 

44/30/6 кв. м, в хорошем сост-ии, сол-
нечн. сторона, ком. изолир., пластик. 
окна, счётчики на воду, водонагреватель, 
балкон застекл., домофон). Просмотры 
по сб и вс с 11.00 до 18.00 по предварит. 
договорённости. Цена 1 млн 70 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в центре с/ч, у шк. № 17, в мкр-не 
Сосновый Бор или З.Бор с нашей допла-
той. 8 (953) 382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч.  8 (902) 875-10-45
 ■ 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 стекло-
пакетами, хороший ремонт, натяжные 
потолки на кухне, в комнатах, ванной, 
туалете, ламинат, в с/у полы с подогре-
вом, 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 коммерч. не-
движ-ть). 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. сторо-
на). Цена 1 млн 470 тыс. руб. Агентствам 
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. ремонтом, пластик. 
окна и балкон, натяжн. потолок, замена 
межкомн. дверей, сантехники, счётчики, 
сейф-дверь; кухон. гарнитур и шкаф-купе 
в подарок). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру у/п в с/ч с нашей доплатой. 8 (953) 
38-212-15
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п 

в центре ю/ч (50 кв. м, ком. изолир., кухня 
9 кв. м, с/у разд., нов. электропроводка, 
окна, свежий ремонт). 8 (950) 632-10-10
 ■ 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 в мкр-не З.Бор-2, 33 (7 эт., 

85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн 750 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (902) 
876-76-60 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(62 кв. м, 2/5 эт., с/у разд., ламинат, сейф-
дверь, замена окон, дверей, сантехники, 
батарей, проводки; 2 шкафа-купе). Торг. 
8 (950) 647-90-76
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 90 

(3/5 эт., балкон 6 м, пластик. окна, счёт-
чики, ламинат, домофон, тёплая, свет-
лая). Цена 2 млн 350 тыс. руб. 8 (900) 20-
41-252 

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

(65 кв. м, 3 ком., кухня, газ, скважина, кана-
лизация, туалет и душ в доме, новые окна, 
новая крыша и фундамент). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру.  8 (950) 632-10-10

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, по-
лукрытый двор, надворн. постройки, 
газов. отопл., 14,5 сот. земли, замежо-
ван. 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.). Воз-
можна ипотека от 8,9% (маткапитал – 
первый взнос). Цена 2 млн 980 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с вашей 
доплатой. 8 (902) 87-55-781

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

 ■ деревян. дом в пос.Красная Горка, 
крайний у леса (20 кв. м, комната, кухня, 
газ, отопление, веранда, скважина, над-
ворн. постройки, баня, гараж 16 кв. м, уч-к 
12 сот., две нов. теплицы и одна под сте-
клом). 8 (900) 042-14-24
 ■дом в центре г.Нязепетровска Челя-

бинской обл. (требует ремонта, 36 кв. м, 
уч-к 6 сот., под любой вид строительства, 
расширение уч-ка, насаждения, рядом 
центр. теплоснабжение). Торг. Ипотека. 
Или МЕНЯЮ на а/м ВАЗ-2114, «Лада 
Калина» (желательно универсал или хэт-
чбек) в отл. сост-ии. 8 (952) 72-61-047
 ■СРОЧНО дом в д.Кенчурка (132 кв. м, 

20 сот., в доме есть всё). Торг. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. 8 (908) 905-08-59
 ■дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-

200, 8 (908) 92-68-109
 ■ дерев. дом в Четвёртой Далеке 

по ул.Комсомольская (10 сот., насажде-
ния, 2 ком., баня). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (912) 
278-88-39
 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное (40 

км от Симферополя, 68,5 кв.м), с зем. 
уч-ком 14 сот., Две изолированные ком., 
кухня, веранда, туалет, гараж, баня, хоз. 
постройки,вода холодная – центр. водо-
снаб., выгребная яма, печное отопление, 
газовая труба не заведена). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 
 ■ уч-к под стр-во коттеджа в с.Кур-

ганово, пос. Зуброво (10 сот.). 8 (982) 727-
17-19
 ■ уч-к под ИЖС в д. Кенчурка по ул. 

Школьная ( 18 сот.). 8 (902) 879-32-71

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (17 сот.). 
8 (912) 270-18-29, 8 (922) 160-15-00
 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 

сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-29-257, 
8 (922) 29-54-976 

 ■ уч-ки под дачное строит-во при въез-
де 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 строит-во дома). Цена 850 
тыс. руб. 8 (992) 005-15-45 

 ■ уч-к под ИЖС в с.К.Брод по Мрамор-
ской дороге (1496 кв. м). Межевание про-
ведено. Цена 250 тыс. руб. Торг. 8 (900) 
042-14-24
 ■ уч-ки под ИЖС в р-не Далека 

по ул.Партизанской (по 14 сот., границы 
определены, можно по одному уч-ку). 
Дёшево. 8 (912) 29-71-956
 ■ уч-к (кирпичный погреб, метал.гараж). 

Недорого. 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; коммуникации 
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, насаждения). 8 (908) 
902-02-04
 ■ 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». Подробности 
по тел. 8 (953) 609-02-62
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Кедр» ( 10 сот., дом 

из бруса  18 кв. м, эл-во, теплицы,  летн. 
водопровод,  плодоносящие кусты, дере-
вья; дороги чистят, ходит пригородный 
поезд).  Цена 290 тыс. руб. 8 (906) 811-
85-50
 ■ 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» (8 сот., летн. 
дом, мебель, печка-буржуйка, холодиль-
ник, эл-во). Цена 120 тыс. руб. 8 (953) 00-
40-774
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом, 

эл-во, разработан). 8 (952) 133-22-39
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом 

20 кв. м, эл-во, теплица, парковка, летн. 
водопровод, удобрен; прописка). 8 (961) 
767-57-14
 ■ 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» (2 эт. ш/б дом, 
эл-во, 2 теплицы, колодец, летн. водо-
провод, насаждения). Цена 400 тыс. руб. 
8 (964) 48-85-425

 ■ 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. водопровод; 
уч-к 4+6 сот., ухожен, насаждения; зимой 
дороги чистят). Цена 780 тыс. руб. 8 (953) 
382-12-15

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (гараж, 
сарай, летний водопровод, насаждения). 
Цена: 100 тыс.руб. 8 (908) 638-19-61

 ■ 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 «Светлый-2» (8,4 сот., бревен-
чат. дом 6х4 м,  эл-во, скважина, теплица 
из поликарбоната 3х8 м, сарай, насажде-
ния,.разработан). 8 (963) 049-10-16

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7,8 сот., сарай, 
колодец, разработан, насаждения). 
8 (963) 053-84-65

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., бревен-
чат. жилой дом, печь, эл-во, баня, тепли-
ца, колодец, межевание, посадки). Цена 
570 тыс. руб. 8 (908) 910-05-84

 ■ уч-к в к/с «Северский – 4А» (5,8 сот., 
домик, эл-во, 2 теплицы, летн. водопро-
вод). Цена договорная. 5-21-03, 8 (919) 
399-92-53

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,1 сот., домик, 
теплица, насаждения, много виктории). 
Цена 400 тыс. руб. Торг. 8 (965) 538-54-05

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., ш/б 
дом, яма, теплица, насаждения). Цена 350 
тыс. руб. Торг.  8 (950) 643-15-62

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (бревен-
чат. дом 600 кв. м, баня, теплицы, плодо-
во-ягодные деревья, межевание). Быст-
рый выход на сделку. Цена 600 тыс. руб. 
8 (982) 612-84-11

 ■уч-к в с/ч к/с «Юбилейный» (5,68 сот., 
ш/б жилой дом, печное отопление, баня, 
теплица 4х14 м, эл-во, летн. водопровод,  
насаждения, прописка). 8 (919) 374-19-07

 ■ж/б гараж в охран.зоне ТПЦ-1 (18 кв. м). 
Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40 

 ■ гараж в ю/ч по ул.Крылова в неохран. 
зоне(19,6 кв. м, смотровая и овощная 
ямы). 8 (963) 049-10-16

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков (кры-
ша – плиты, пол – бетон, смотровая яма). 
8 (982) 722-46-67

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков (ох-
рана, дороги чистят). Цена 50 тыс. руб.  
8 (953) 38-21-215

 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 8 (904) 
985-90-14 

 ■гаражный бокс у Т-1 (6*4 м, две ямы, 
цементирован. пол, оштукатурен, новая 
крыша). Цена 280 тыс. руб. 8 (953) 38-21-215

 ■СРОЧНО гараж у медскладов в ю/ч не-
дорого. 8 (950) 19-32-785

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Бабина Виктора Петровича 22.11.1947 – 02.05.2018
Струкову Галину Михайловну 25.08.1946 – 04.05 2018
Попову Марию Михайловну 02.09.1928 – 11.05.2018
Суханову Нину Павловну 15.09.1938 – 15.05.2018
Иванова Юрия Юрьевича 22.02.1953 – 16.05.2018
Домрачева Алексея Михайловича 15.03.1939 – 17.05.2018
Шитикову Фаину Петровну 05.06.1933 – 17.05.2018
Мишечкина Сергея Владимировича 15.11.1978 – 20.05.2018

Помяните их 
добрым словом

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРОВ
КРОВЛИ

ФУНДАМЕНТА
САНТЕХНИКИ

8 (922) 19-88-369

Реклама

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

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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 ■ производственное помещение 
по ул.Крылова, 4Б (100 кв. м, уч-к 10 сот., 
эл-во, скважина, разрешение на подклю-
чение газа). Цена 2 млн 500 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ. 8 (922) 104-95-59 

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в Екатеринбурге на 1-ком. 

кв-ру в Полевском. 8 (950) 645-42-12
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (1 эт., мебель, 

большая застекл. лоджия) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. 8 (953) 38-54-715
 ■кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, ото-

пление, канализация, уч-к 8 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Или ПРОДАМ. Цена 2 млн 980 
тыс. руб. 8 (902) 87-55-781

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в любой части  города. 

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 вк/с в ю/ч, возле Глубоченского 

или «Строитель», «Леспромхоз», «Криолит», 
«Машиностроитель». 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2», «Летний стан». 

8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с в ю/ч  (с баней) за маткапитал. 

8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с в ю/ч за маткапитал. 8 (912) 

650-44-88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:
 ■ комнату (мебель, пластик. окно). 

8 (953) 007-08-48
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(18 кв. м, частично мебель, телевизор, 
в секции душ). Оплата 4500 руб./мес. 
8 (922) 339-87-84
 ■ комнату в коммун. кв-ре на двух 

хозяев в ю/ч (большая, светлая, тёплая, 
ремонт). 8 (904) 54-26-418
 ■ комнаты отдыхающим в г.Новый 

Афон, Абхазия (с собственным выходом 
на пляж). 8 (840) 24-58-243,Wiber
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на дли-

тельн. срок (мебель, техника, русским). 
Оплата 10 тыс. руб. + счётчики. 8 (912) 
66-50-546
 ■ 1-ком. кв-ру в р-не м-на «Энергия» 

на длительн. срок. 8 (904) 388-82-39
 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок 

(мебелью и быт. техника), с оформлением 
договора и предоплатой. 8 (908) 91-86-
809

 ■ 1-ком. кв-ру  по ул.Р.Люксембург, 63 
(4 эт., без мебели). Оплата 6 тыс. руб. 
+ коммун. услуги. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 на дли-

тельн. срок (мебель, бытовая техника). 
8 (953) 605-02-75
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (904) 388-06-75
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длительн. срок 

(мебель, бытовая техника.) Оформление 
договора, предоплата. 8 (908) 909-20-56 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 (5/5 эт., 
свежий капремонт, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон; без мебели). Оплата 10 тыс. 
руб. ежемесячно, всё включено.  8 (902) 
872-44-70
 ■ большую 3-ком. кв-ру для команди-

рованных и гастарбайтеров. 8 (908) 924-
60-24

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-софу; 3-створ. шифоньер с ан-

тресолью. 8 (908) 922-94-58, 8 (982) 765-
39-25
 ■ кресло-кровать, состояние хорошее. 

Цена 1500 руб. 8 (900) 208-77-55
 ■ кухон. гарнитур для маленькой кухни, 

двухцветн., 1,4 м, стальн. столешница, 
круглая мойка. Цена 9500 руб. 8 (900) 
042-86-87
 ■ кухон. гарнитур: две тумбы 

и три навесных шкафа; две трёхрожко-
вые люстры, всё б/у, в хор. сост-ии, недо-
рого. 8 (967) 851-81-85 

 ■ прихожую, б/у, 2100х1200х420, цв. 
светло-коричнев., зеркало. Цена дого-
ворная. 8 (908) 913-18-56
 ■ трельяж. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 386-

79-47
 ■ угловой компьютерный стол, сост-ие 

отличн. 8 (904) 164-31-30
 ■ угловую мягкую мебель (диван, два 

кресла), б/у, сост-ие отличн., цв. оранж., 
цена договорная. 8 (919) 374-19-07
 ■ двустворчат. шкаф, цв. «белёный дуб», 

224х86, сост-ие отличн. 8 (982) 699-24-79

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 8 (950) 

64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральн. машину-полуавтомат. 

Цена 5 тыс. руб. 8 (953) 381-66-07
 ■ 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

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. 
8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD LG без пульта. Цена 600 руб. Диски 

в подарок. 8 (922) 293-19-86
 ■ЖК-телевизор Panasonic, диаг. 81 

см, сост-ие идеальное. Цена 8 тыс. руб. 
8 (900) 208-77-55
 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 72, 74 см, цена 1200–
2500 руб.; дом. кинотеатр Philips; муз. 
центр Sony (радио, усилитель);  тюнер 
«Радиотехника-101». 8 (908) 63-199-70
 ■цв. телевизор Samsung, диаг. 52 см. 

8 (908) 922-94-58, 8 (982) 765-39-25
 ■ телевизор «Шарп», б/у, диаг. 59 см, 

сост-ие рабочее. 8 (902) 87-46-012
 ■ ноутбук SamsungR522, немного б/у, 

сост-ие отличн. Цена 20 тыс. руб. 8 (919) 
374-19-07
 ■ лазерн. принтер Brother HL-2130 в отл. 

сост-ии. Цена 3 тыс. руб. 8 (912) 64-73-
521 
 ■ сканер CanonScan 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, встроен. микрофон, для Windows 
XP,Windows Vista 32/64 bits; динамики (2 
шт.); автомобильные колонки (в каждой 
по 3 динамика НЧ, СЧ, ВЧ). 8 (952) 726-10-
47 
 ■ сотов. телефоны Nokia, SonyEriсsson 

К700, Samsung 3530 в рабочем сост-ии, 
с документами, недорого. 8 (952) 726-
10-47

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «ВАЗ-2105» 2006 г. в., цв. синий,   

резина зима-лето, диски литые, сост-ие 
хорошее, в ДТП не был. Цена 50 тыс. руб. 
8 (953) 382-94-95
 ■ а/м «Лада Калина» 2008 г. в., цв. «сере-

бро», сост-ие хорошее. 8 (902) 875-10-45
 ■ а/м «Ода» 2003 г. в., пробег 80 тыс. км, 

двигатель 1,7, сост-ие хорошее. Цена 30 
тыс. руб. Торг. 8 (919) 383-52-83
 ■ а/м «Ода» 2003 г. в., пробег 80 тыс. км, 

двигатель 1,7, сост-ие хорошее. Цена 30 
тыс. руб. Торг. 8 (904) 380-71-94

 ■мотоблок «Фаворит», б/у, недорого. 
8 (912) 637-37-13

 ■мотоцикл ИЖ-2126 «Ода», 2004 г. выпу-
ска. 5-76-05, ул.Грибоедова, 84

 ■мотоцикл «Урал М-67» с документами 
на запчасти. 8 (904) 388-8-288

 ■ велосипед «Кама» б/у, цена 1500 руб. 
8 (904) 548-87-74

КУПЛЮ:

 ■ бензин АИ-95, 92. 8 (912) 66-53-525 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к мотоциклу «ИЖ-ЮЗК» запчасти. 
5-01-44

 ■ к а/м ВАЗ-2121 «Нива» щиток при-
боров, печка в сборе, бензобак, крыша, 
задние боковые стёкла. Всё по 500 руб. 
8 (912) 288-71-70

 ■ к а/м «Жигули», «Москвич» летнюю 
резину 165/80 R13, 4 шт. 8 (950) 648-67-
59

 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107-классика нов. 
тормозные колодки на задние колёса, 
нов. сайлентблоки; штамп. диски на 13, 
колёса на дисках на 175-70-13 «Медведь-
я650», бц-20, 165-13/6,45-13 (м-145) по 1 
шт.8 (952) 726-10-47

 ■ к  мотоциклу «ИЖ» колёса в сборе 3 
шт. Цена 200 руб./шт. 8 (904) 548-98-92

 ■ блок двигателя к а/м «Камаз», б/у, с до-
кументами для ГАИ. 8 (900) 32-63-134

 ■диски любые с замерным кольцом  
R13, 4 шт; эл. подогрев тосола в ДВС; 
к а/м ВАЗ-2106 крылья, задняя панель; 
цепи противобуксовочныеR13-14. 
8 (912) 669-06-97 

 ■ летнюю резину Michelin 195х55R16H, 
Matador 195/55 R16H, новая и б/у. 
Дёшево. 8 (908) 905-08-59

 ■диск колёсный R26 на погрузчик-экс-
каватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49

 ■ тракторную тележку с документами 
по договорной цене. 8 (992) 00-44-526, 
8 (904) 98-59-014 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■жен. брюки, цв. чёрн., р-р 52-54; жен. 
брюки, цв. белый, р-р 50-52, сост-ие 
отличн., недорого. 8 (982) 634-92-86

 ■ летн. жен. брюки, х/б 100%, цв. «апель-
син», р-р 48-50.Цена 350 руб. 8 (904) 54-
81-850 

 ■ комплект шапка и шарф; пуховик (на 
девочку 10-12 лет), недорого. 8 (982) 
634-92-86

 ■ 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

 ■ нов. жен. демисез. пальто, с этикеткой, 
р-р 52-54; нов. жен. ветровку, р-р 52–54; 
нов. жен. сапоги, сплошн. подошва, р-р 
39–40, пр-во Чехия. 8 (982) 634-92-86

 ■жен. пальто на синтепоне, р-р 52–54; 
жен. плащ, р-р 50–52, недорого. 8 (982) 
634-92-86

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
 • Вожатый, старший
 • 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
 • Грузчик
 • Дворник
 • Заведующий производством
 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер
 • Инженер по качеству
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог
 • Кассир торгового зала
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер
 • Лаборант-металлограф
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист эскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Младший воспитатель
 • Модельер коробок

 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции

 • Начальник отдела 
производственной логистики

 • Начальник участка
 • Обвальщик мяса
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор ультразвуковых установок
 • Официант
 • Педагог-библиотекарь
 • 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
 • Системный администратор
 • Слесарь механосборочных работ
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава

 • Слесарь-по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист
 • Стропальщик
 • Термист
 • Тестовод
 • Техник-смотритель
 • Токарь
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик хлебобулочных изделий
 • Укладчик - упаковщик
 • Учитель: географии, биологии, 
начальных классов, иностранного 
языка, истории и обществознания, 
математики, русского языка и 
литературы, трудового обучения, 
физической культуры

 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Экономист
 • Электрик участка
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Водитель автомобиля
 • Главный специалист по 
программному обеспечению

 • Мастер
 • Младший воспитатель
 • Монтажник технологических 
трубопроводов

 • Наладчик кипиа
 • Разнорабочий
 • Сортировщик сырья, фарфоровых, 
фаянсовых и керамических и
зделий

 • Стропальщик

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Экономист
 • Электрогазосварщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Гардеробщик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Монтер пути
 • Наладчик кип и автоматики
 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Подсобный рабочий
 • Специалист
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель: изобразительного искусства, 
русского языка и литературы

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтер станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

В редакцию 
газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной 
трудовой занятости 
(оклад + процен-
ты от продаж),

–  на условиях договора 
и свободного графика 
работы (проценты 
от продаж).

Требования:
– высшее образование
–  опыт работы 

в сфере продаж.

 4-04-62

Ре
кл
ам

а

Реклама

Водители «Е» 
на новые зерновозы 
«Маз-евро». 
7/7, офиц. трудоустр-во. 
З/п от 6 руб./км. + 
суточные.
8 (922) 035-73-83 
в раб. время 

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Требуются УБОРЩИЦЫ
ТЦ «Палермо»

8 (922) 132-00-66

Требуются УБОРЩИЦЫ
Аквапарк (Екатеринбург). График 1/2

8 (912) 651-65-38
Реклама
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 ■ 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
 ■ плащ на подростка, цв. чёрный, р-р 

46-48, цена 500 руб.; туфли замшевые, 
цв. чёрный, р-р 36, цена 500 руб. 8 (961) 
76-49-960
 ■ нов. жен. демисез. пальто, р-р 52, 

длина до колена, цв. бежевый; жен. де-
мисез. 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 голубое 
платье, р-р 42-46, цена 400 руб. 8 (953) 
057-42-56 
 ■ нов. дамск. сумочку; сумочку, б/у, не-

дорого. 8 (982) 634-92-86

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■дет. уголок, сост-ие отличн., 1 эт. – 

письмен. стол, шкаф для одежды; 2 эт. – 
кровать с ортопед. матрацем. Цена 5 тыс. 
руб. 8 (902) 253-85-71 
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 142-
95-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ балкон. группу; стеклопакеты (пла-

стик. окно и дверь). Цена 13 тыс. руб., 
торг. Подоконник, откосы, уголки 
и жалюзи в подарок. Помогу с монтажом. 
8 (902) 875-79-75 
 ■двери межкомн. 70х80, 90х200. Плюс 

коробка, обналичка, ручки. Дёшево. 
8 (908) 905-08-59
 ■метал. ёмкости цилиндрич. формы, 

толстостенные, 1 куб. м, 2 шт. Цена 8 тыс. 
руб./шт. 8 (919) 38-13-049 
 ■ зеркало в ванную или прихожую, с по-

лочкой, недорого. 8 (982) 634-92-86
 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 м - 

3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 квадра-
тов); электродвигатель (12 вольт), в раб.
сост-ии, может подойти на а/м, цена дого-
ворная. 8 (952) 726-10-47
 ■ 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 
 ■ крышку сливного бачка стар. образца, 

цена 150 руб.; унитаз, б/у в раб. сост-ии. 
8 (904) 54-81-850
 ■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
 ■мойку 60х60, почти нов., дёшево. 

8 (900) 207-18-04
 ■ банные и садовые метал. печи и ман-

галы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-
79
 ■ бетонную плиту 6х3м, 15 шт. 8 (912) 

246-80-90 
 ■ плитку тёмно-серый мрамор на над-

гробие, бордюр и тумбу недорого; 6 па-
нелей «серебро», р-р 960х460, цена 216 
руб./шт. 8 (904) 54-81-850 
 ■раковину для ванной; чугун. ванну, 

всё б/у, в хор. сост-ии, недорого. 8 (967) 
851-81-85 
 ■ цветное стекло. 8 (902) 875-10-45
 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 

5,8 м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530 
 ■ унитаз, б/у, в раб. сост-ии. 8 (904) 54-

81-850

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

 ■шлакоблок,б/у (45 шт.), самовывоз. 
Цена 15 руб./шт. 8 (912) 64-73-521 
 ■шлакоблок б/у, чищенный, возможна 

доставка.  8 (908) 924-89-35
 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 

руб./тн. Шлак – 50 руб./тн. Мраморную 
крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68 

КУПЛЮ:
 ■ разборные строительные леса; лест-

ницу разборную (6-9 м); доски, брус; уте-
плители, пенопласт; техноплекс; гип-
сокартон; плоский шифер. 8 (912) 66-
53-525 
 ■ баллоны: кислород, аргон и т.д. 

Дорого. 8 (922) 292-18-38

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■двух бычков, возр. 1 мес. и 4 мес. 

8 (912) 63-07-354, 8 (982) 72-48-060, 
2-48-27, ю/ч
 ■ кроликов разных пород и возрастов. 

8 (904) 167-81-11
 ■ кроликов, помесь калифорнийца 

с фландром, возр. 3 мес. 8 (908) 903-70-
07
 ■ козочку, возр. 1 г. 8 мес., цв. белый. 

8 (908) 630-28-90
 ■ подрощен. цыплят продуктивной 

породы кросс хайсекс браун (коричне-
вые несушки). Доставка по договорённо-
сти. 8 (953) 05-28-285 
 ■ петухов, возр. 1 г. 10 мес, 9 мес. 8 (904) 

388-06-75
 ■ телку, возр. 11 мес. 8 (904) 984-22-83
 ■щенков алабая, возр. 4 мес., все при-

вивки. 8 (900) 202-03-89
 ■пчёл среднерусских (пакеты), улья, ме-

догонку, вощину. 8 (902) 26-01-184 

МЕНЯЮ:
 ■ крола – чистокровного калифорнийца 

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 возр. 1,5 мес.: девочка серая, два 
мальчика – рыжий и тёмно-серый, пуши-
стые. 8 (950) 205-54-15
 ■щенков, возр. 2 мес. 8 (912) 281-18-01

ИНОЕ:
 ■Кобель немецкой овчарки ищет де-

вочку той же породы для продолжения 
рода. 8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ берёзовые веники. Цена 50 руб./шт. 

5-01-44
 ■ берёзовые веники. Цена 40 руб./шт. 

8 (908) 91-97-673, вечером

 ■ стеклянные банки, 3 л, цена 15 руб./шт. 
5-43-70
 ■ 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 продуктов и др., 
цена 10 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ брёвна на дрова. 8 (908) 922-94-58, 
8 (982) 765-39-25
 ■ разное варенье, молотая черёмуха, 

сварено отлично, дёшево. 8 (953) 381-
66-07
 ■ новую шестиструн. гитару. 8 (904) 

388-8-288
 ■дрова берёзовые колотые. 8 (904) 

382-25-21
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м; 

навоз с домашнего подворья; сено лу-
говое; опил в мешках. 8 (982) 634-59-06
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 233-

79-68
 ■дрова берёзовые; опил в мешках, до-

ставка на а/м«Газель». 8 (904) 987-96-01
 ■известь-пушонку в мешках по 30 кг; 

нов. эл. двигатель 1,5 кВт, 1500 об./мин. 
8 (982) 613-31-24
 ■ голландский картофель на семена, 

еду. 5-55-62
 ■ садовый картофель, 9 вёдер. 8 (908)92-

37-307

 ■ розовый семенной картофель, проро-
щенный на свету, 3 ведра. 2-06-90
 ■ семенной картофель. 8 (982) 636-88-

34
 ■ картофель крупный, на семена. 2-82-

64, с.Полдневая, ул.Ленина, 23

 ■ домашний крупный картофель, цена 
120 руб./ведро; семенной, цена 80 руб./
ведро; мелкий, цена 40 руб./ведро. 
8 (908) 912-01-54
 ■ крупн. картофель, цена 180 руб./

ведро; семенной картофель, цена 100 
руб./ведро. 8 (904) 17-54-094
 ■ картофель местный, цена 200 руб./

ведро. Доставка от двух вёдер по с/ч бес-
платно. 8 (912) 213-08-96
 ■хороший семенной картофель, цена 180 

руб./ведро; комнатные цветы: бегонии, ире-
зине (фейверк) – в горшке, укоренённые, 
цена 50 руб./шт. 8 (950) 65-15-895
 ■ крупн. картофель, цена 180 руб./

ведро; семенной картофель, цена 100 
руб./ведро. 8 (904) 17-54-094 

 ■ домашний картофель: крупный, сред-
ний, мелкий. 8 (908) 912-01-54
 ■ семен. картофель, пророщенный. 

Цена 180 руб./ведро. 8 (950) 651-58-95
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47
 ■ канистры 15 л под питьевую воду 

со сливом, б/у, 4 шт., цена 250 руб./шт. 
8 (904) 173-23-59
 ■ кусты лекарственного растения алоэ. 

Цена  300 руб.  8 (932) 111-48-87
 ■ клубни многолетних георгинов; кор-

невища пионов разных расцветок. 
8 (904) 164-31-30

 ■ навесные замки, цена 100 руб. 8 (932) 
111-48-87
 ■ домаш. молоко, сметану, творог, 

яйцо. 8 (982) 72-48-060, 2-48-27, ю/ч
 ■мотоблок «Каскад» в хорошем состоя-

нии. Недорого. 5-63-88 (вечером)
 ■ 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
 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-

457 
 ■ памперсы для взрослых, р-р 3, в упа-

ковке 30 шт. Цена 700 руб. 8 (950) 192-
86-61
 ■нов. плед (в упаковке), р-р 150 х 200 см, 

цена ниже магазинной. 8 (952) 726-10-47
 ■рассаду томатов, перцев. Или МЕНЯЮ 

на картофель, зимний крупный чеснок. 
8 (904) 988-00-60, 2-47-29 
 ■рассаду томатов высокорослых 

сортов, цена 25 руб., усы сортовой клуб-
ники; однолетн. цветы; отводки сморо-
дины, декор. полыни. 2-47-29, 8 (904) 
988-00-60

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222
 ■ почтовые марки и значки СССР. 4-07-

31, 8 (908) 638-56-11
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46

ВОЗЬМУ:
 ■ покрывало; DVD-диски; гармонь. 

8 (950) 64-01-704

ОТДАМ:
 ■ сапоги жен. осенние, р-р 36, неболь-

шой каблук, коричневые, немного б/у; 
два двуспальн. пододеяльника, белые, 
б/у; стекл. банки из-под кофе, с крышкой, 
разной ёмкости. 8 (953) 044-80-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Сварщики по аргону, нержавейке, 

оплата сдельная. 8 (999) 470-87-28

Требуется отделочник-
универсал. 

Ответственный, без в/п. 
8 (953) 000-57-13

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу водителем кат. «В» и «С» 

или сторожем. Возможны другие вариан-
ты. 8 (952) 72-61-047
 ■Ищу работу на неполный рабочий 

день, можно уборщицей помещений. 
8 (952) 72-61-047 
 ■Ищу работу уборщицы. 8 (912) 609-

61-34 
 ■Ищу работу грузчиком, подсобником, 

разнорабочим. 8 (950) 20-70-831 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12 
 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 

заправка картриджей, установка ви-
деонаблюдения. 4-13-23

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
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
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

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

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 холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка.
8 (904) 981-63-45,
4-13-62

Ре
кл
ам

а

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Перетяжка мягкой мебели 
у Вас на дому. Материалы 

по оптовым ценам. 
8 (904) 17-12-317, 
8 (922) 19-67-325

Соль-Илецк на 1 июня. 
Акция: ДЕТИ ЕДУТ 

БЕСПЛАТНО. СТОИМОСТЬ 
НА ВЗРОСЛОГО 11 780 руб. 

Анимация, детская 
площадка. 

ЗВОНИТЕ СКОРЕЕ: 
8 (982) 750-28-94, 
8 (343) 361-04-60, 

представитель 
в Полевском.

КРОВЕЛЬНЫЕ
и ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ
•  Устройство стропильной 

системы любой сложности
•  Ремонт и реконструкция кровли 

крыши
• Монтаж металлочерепицы
• Монтаж гибкой черепицы
• Монтаж ондулина
• Монтаж водосточной системы
•  Монтаж системы безопасности 

кровли
• Монтаж сайдинга и софита
• Устройство парогидроизоляции
• Устройство теплоизоляции.
Полная комплектация 
строительного, кровельного 
материала.
Изготовление доборных 
элементов для кровли и фасада. 
Выезд на замеры бесплатно.
Договор, смета, гарантия на все 
виды работ.

Для пенсионеров на монтажные 
работы 15% скидка! 

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891
 ■ Разработка сайтов, настройка ре-

кламной кампании. 8 (919) 367-30-08 
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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.

1. Сc6! [2. Фd8 [3. Фxd5 
мат]

2. .. . Kрc5/e5 3. Фxd5 мат
2. .. . Кd6/xg3/d2/f2 3. Фb6 

мат
2. .. . Кc5 3. Фxf6 мат]
1. .. . Кg8 2. Кxf5 шах
2. .. . Kрc5 3. Фb6, Сb7/a8/

d7/e8 мат
1. .. . Кg4 2. Кxf5+
2. .. . Kрc5 3. Фb6, Сb7/a8/

d7/e8 мат
1. .. . bxa4 2. Фa5 [3. Фxd5 

мат]
2. .. . Kрe5 3. Фxd5 мат
2. .. . Кd6/xg3/d2/f2 3. Фb6 

мат
2. .. . Кc5 3. Фxc3 мат

1. .. . Kрc5 2. Лd3 [3. Сxd5, 
Сb7, Сa8, Сd7, Сe8, Лxd5 мат]

2. .. . bxa4 3. Сa3#
2. . . . b4 3. Сd7/e8, Ra5, 

Лxd5 мат
2. .. . d4 3. Сxe4/b7/a8 мат
2. .. . cxd3 3. Сb7/a8/d7/e8 

мат
2. .. . Кd6 3. Фb6, Сxd5/b7/

a8/d7/e8 мат
2. . . . Кxg3/d2/f2 3. Сxd5/

b7/a8/d7/e8 мат
1. .. . Кc5 2. Фxf7 [3. Фxf6 

мат]
2. ... Кg8/xf7/g4 3. Кxf5 мат
2. . . . Кb7/d7/xa6/e6/xa4/

b3/d3 3. К(x)e6 мат
2. .. . Кe4 3. Фxd5 мат

СУДОКУ
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Привет, ребята! 
Дайте название каждому рисунку и найдите 

его место в кроссворде. Из букв в закрашенных 
клетках составьте ключевое слово.
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

 

Поздравляем!

ЗАДАНИЕ № 41
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответ на пример: 

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и пу-
бликацию персональных данных (моих и 

моего ребёнка), включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, фотогра-
фии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí 
â ðåäàêöèþ до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии на обработку 
персональных данных не принимаются.

 Алина ВИКЛЮК 
Ирина КУЗНЕЦОВА 

Роман ШАЙХУТДИНОВ
Артём СЕМЫШЕВ

1

5

12

8

2 3 4

6 7

109

11

14

13

22222222

К

ОООтттвеет нна ззааддааниее №№ 33399
1. Орден. 2. Костёр. 3. Корова. 4. 
Шоколад. 5 Окунев. 6. Утка. 7. Перчатки. 
8. Емеля. 9. Чалма. 10. Седло. 

КЛЮЮЧЕЕЕВОЕЕ СЛОЛОВО – ШАКАЛ – хищник, 
дикий родственник собаки. 

Автор кроссворда 
Александр МЕДВЕДЕВ

Новые жители Полевского

На правах рекламы
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с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ДК
СТЗ

29
мая

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки  Обувь  Головные уборы 

Д

ХХ

Д

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

лучших российских фабрик лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Ре
кл
ам

а

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

26 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

26-27 МАЯ с 9.00 до 16.00 СВЕРДЛОВА, 10А («Старый рынок»)

Фирма «Уральский огород»

Ре
кл
ам

а

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная,  
яблоня карлик,  груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня кусто-
вая, черешня, ДЮК, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, 
облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимо-
лость,  малина, ремонтантная малина, ежевика, голубика, черника, ви-
ноград, актинидия ( в т.ч. самоплодная ), лимонник китайский, боярыш-
ник, годжи, лещина (фундук) и мн. др.).
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).
Декоративные красивоцветущие кустарники (жасмин садо-
вый, гортензия, лапчатка , спирея, барбарис, вейгела, дейция, бульде-
неж, пузыреплодник, боярышник, клематисы, рододендрон, пионы, са-
довые розы в ассортименте и мн. др.).
Многолетние цветы и луковичные (флоксы, хосты, лилии и мн. др.)

САЖЕНЦЫ СЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 100% ПРИЖИВАЕМОСТЬ!

Ре
кл
ам

а

Погода в Полевском

24 мая / четверг

НОЧЬ +13 западный
5–10 м/с

ДЕНЬ +21 западный
7–17 м/с

25 мая / пятница

НОЧЬ +9
северо-

восточный
3–8 м/с

ДЕНЬ +7 восточный
3–9 м/с

26 мая / суббота

НОЧЬ +2
северо-

восточный
4–8 м/с

ДЕНЬ +10 северный
4–11 м/с

27 мая / воскресенье

НОЧЬ +4 западный
4–7 м/с

ДЕНЬ +14 западный
7–16 м/с

Информация предоставлена rp5.ru


