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Восстановим всем миром
У Свято-Троицкого храма меняют крышу, в северном приделе 
подходит к завершению роспись алтаря 

В минувшее воскресе-
нье, 27 мая, православ-
ные Полевского встрети-
ли День святой Троицы, 

который ежегодно празднуется 
на 50-й день после Пасхи. В свой 
престольный праздник прихо-
жане Свято-Троицкого храма 
крестным ходом дошли до город-
ского парка.  По традиции после 
молебна там состоялись народ-
ные гуляния на нескольких пло-
щадках, с концертом, выставкой 
работ местных мастеров, и бла-
готворительная акция. Полев-
чане оставляли пожертвования 
на восстановление северно-
го придела храма и в благодар-
ность получали на память белый 
цветочек. В прошлом году такая 
же акция на Троицу принесла 
приходу 65 000 рублей, в этом – 
41 000.

– Спасибо всем, кто отклик-
нулся, – говорит активист-
ка Свято-Троицкого прихода 
Наталья Самцова. – Роспись 
алтаря уже выполнена на две 
трети, нужны средства на изго-
товление иконостаса. Думаю, 
что общими усилиями мы спра-
вимся, и в северном приделе 
в честь Благовещения Пресвя-
той Богородице начнутся регу-
лярные богослужения. 
Прихожанка Светлана Фило-

зопова говорит, что она стара-
ется не пропустить ни одного 
Богородичного  праздни-
ка, и лично ей было бы очень 
радостно, если бы северный 
придел расцвёл и преобразился.

«Иконопись – 
это не автопортрет»
Редакции газеты «Диалог» 
стало интересно, как идёт 
роспись алтаря и какие секреты 
в себе таит это непростое дело. 
Как оказалось, работы начались 
ещё в ноябре 2016 года. Роспи-
сью занимается иконописец 
Александр Шерстнёв. 

– Иконописью я занимаюсь 
примерно с 1993 года, – рас-
сказывает Александр Леони-
дович. – Здесь, в нашем храме, 
в центральном приделе рабо-
тал над иконостасом и закан-
чивал роспись алтаря. На эти 
работы меня благословил отец 
Олег, первый настоятель храма. 
Кстати, именно он расписывал 
алтарь южного придела. Честно 
признаюсь, работа с росписью 
алтаря Богородичного придела 
идёт не очень быстро: мне часто 

приходится уезжать по работе 
в командировки. Да и помощ-
ников не так много: моя дочь 
Нина Шерстнёва и матуш-
ка Александра Заболотнова, 
которая прописала все лики, – 
это очень серьёзная работа. 
Сейчас иконописец трудит-

ся в одиночку. Прихожане часто 
видят, как допоздна вечером 
за шторкой, закрывающей вход 
в алтарь, горит свет. Это трудит-
ся Александр Леонидович. 

– Конечно, чтобы заниматься 
такой работой, нужна подготов-
ка, – делится Александр Шерст-
нёв. – И это касается не только 
покраски стен перед роспи-
сью – этим рабочие занимают-
ся. Я про духовную подготовку. 
Нужно молиться и причащать-
ся. Если на душе неспокойно, 
что-то тебя мучает, к работе 
приступать нельзя. Здесь нужны 
спокойствие, сосредоточен-
ность и удалённость от мирских 
дел. А так я стараюсь каждый 
день что-то читать про церков-
ную живопись, просвещаться. 
Сейчас, слава Богу, много источ-

ников, много полезного можно 
найти в Интернете. Главное тре-
бование к храмовой росписи – 
чтобы общее полотно не рас-
сыпалось, всё было единым 
целым. А чтобы так получи-
лось, нужно много нюансов 
соблюсти: раскрыть большие 
локальные цвета, «подружить» 
их между собой, не выде-
лять то, что должно оставать-
ся в тени, аккуратно наложить 
каждый слой краски.
Александр Леонидович гово-

рит, что он не пользуется трафа-
ретами – сразу работает начи-
стовую. Перед этим, конечно, 
делает эскизы, которые от руки 
переносит на стену и наполня-
ет цветом. 

– Иконопись – это не авто-
портрет, здесь, в отличие 
от светской живописи, не нужны 
личные переживания художни-
ка, его жизненный багаж и его 
«эго». Икона должна настра-
ивать на созерцание, на спо-
койствие ума – удивительное 
чувство, которое сложно с чем-
либо сравнить.

Большие планы
Но не только алтарь придела 
в честь Благовещения Пресвя-
той Богородице получит новую 
жизнь. Настоятель Свято-Тро-
ицкого храма протоиерей 
Илия Кожевников рассказыва-
ет, что работы по храму предсто-
ят большие.

– Мы хотим со стен убрать 
всю лепнину, чтобы освободить 
место для росписей, – говорит 
отец Илия. – В нише на задней 
стене северного придела хоте-
лось бы написать большую икону 
Успения Богородицы. Хорошо 
было бы выровнять пол. Ну 
и, конечно, нужны деньги на ико-
ностас. Сейчас вот перекрываем 
крышу храма, площадью более 
1000 квадратных метров. Рабо-
тает бригада опытных масте-
ров. Хотим вернуть храму его 
исторический облик. В совет-
ские годы здание очень поменя-
лось – построили из шлакоблока 
пристрой, в котором сейчас рас-
положены иконная лавка, гарде-
роб, трапезная и многое другое. 
Из-за этих «достроек» конёк 

крыши поднялся на полтора 
метра, что нарушило пропорции 
храма. Перед нами стоит цель – 
крышу понизить до её прежних 
размеров, сделать всё добротно, 
на совесть. 
У Свято-Троицкого храма бога-

тая история. Изначально он был 
деревянный. Существующая 
ныне каменная церковь заложена 
2 июля 1811 года, она была одно-
престольная. Освящение состо-
ялось 14 июля 1816 года. В 1872 
году прихожане решили рас-
ширить храм двумя приделами 
и стали жертвовать на это по две 
копейки с каждого заработанного 
рубля. Через четыре года по бла-
гословению архиепископа Анто-
ния состоялась закладка и нача-
лось строительство северного 
и южного приделов: «праваго – 
в честь Преображения Господня 
и леваго – в честь Воздвижения 
Честнаго Животворящаго Креста. 
Освящение приделов 5 и 6 сентя-
бря 1887 года совершил преосвя-
щенный Нафанаил». 
В советские годы храм пере-

оборудовали и использова-
ли под клуб, затем под дет-
ский сектор Дворца культуры 
северских металлургов, позже – 
под городской Дворец пионеров 
и школьников и, в конце концов, 
с 1973 года, под музей Северского 
трубного завода. Нужно ли гово-
рить, какие трансформации пре-
терпело здание за эти годы?

– Южный придел храма пере-
дан Церкви осенью 1990 года, 
в 1991 году там начались бого-
служения, – рассказывает отец 
Илия. – До 1996 года в двух 
остальных приделах ещё распо-
лагался музей. 13 июля 2001 года 
состоялось освящение цент-
рального придела в честь Воз-
движения Креста Господня. Ну 
а северный ещё пока не освящён, 
но надеемся, что в ближайшее 
время все работы будут законче-
ны и мы сможем служить во всех 
трёх приделах, как в досоветское 
время.

Ксения КОЙСТРУБ

Роспись алтаря северного придела в честь Благо-
вещения Пресвятой Богородице выполняет ико-
нописец Александр Шерстнёв

2017 год

2018 год

Все ремонтные работы контролирует настоятель храма 
протоиерей Илия Кожевников
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Ученики Воскресной школы Свято-Троицкого храма в городском парке 
водили хороводы и проводили народные игры
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Сегодня наш разговор 
с депутатом 
Государственной 
Думы РФ 
Зелимханом Муцоевым 
посвящён теме детства.

– Зелимхан Аликоевич, 1 июня традиционно отме-
чается Международный день защиты детей. Цель 
праздника – обратить внимание на проблемы детей, 
их права и интересы. Кроме того, президент РФ 
Владимир Путин подписал указ об объявлении 
2018–2027 годов Десятилетием детства. Что Вы 
можете сказать об этом?

– Действительно, президент своим указом объя-
вил о старте в 2018 году Десятилетия детства. Хочу 
уточнить, что основными вопросами при реализации 
новой стратегии в отношении детей станут обеспе-
чение местами в яслях, поддержка материнства, дет-
ства и демографии. Новый план мероприятий станет 
продолжением Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы.

– Мы знаем, что в своём округе Вы много делаете 
для образовательных, лечебных учреждений, помо-
гаете детям-сиротам, малообеспеченным семьям.

– Да, стараюсь помогать постоянно. Потому 
что считаю, что вклад в будущие поколения – это 
наш гражданский и человеческий долг. Эта работа 
проходит в контакте с главами муниципальных обра-
зований, руководителями Управлений образова-
нием, директорами школ и заведующими детских 
садов, педагогами. Регулярно встречаемся, обсужда-
ем существующие трудности, пытаемся их совмест-
ными усилиями преодолеть. Кстати, для этой цели 
созданы попечительские советы в ряде муниципа-
литетов округа. Если удаётся какую-то проблему 
решить, то это заслуга не только моя, но и большой 
команды людей, которые видят проблемы, своевре-
менно сообщают о них. Так в Верхней Пышме рекон-
струировано здание школы-интерната для слепых 
и слабовидящих детей, в посёлке Шаля – здание 
Центральной районной больницы. В Дегтярске давно 
нуждалась в реконструкции школа № 16, и мы её 
реконструировали. В Первоуральске проведены 
масштабные работы: построены социальный центр 
в посёлке Битимка, детская многопрофильная боль-
ница, школа № 2. В Красноуфимске успешно завер-
шено строительство школы № 7, в Ревде – детской 
поликлиники. Большие объёмы работ выполнены 
в Полевском: реконструировано здание отделения 
скорой помощи, бытовой комплекс психиатриче-
ского интерната, роддом. В Новоуральске стараюсь 
не оставлять без внимания и подарков к праздни-
кам детей из реабилитационного центра «Радуга», 
Центра психолого-медико-социального сопрово-
ждения для детей-сирот «Уралочка».

– Недавно на Вашем сайте прочитала книгу о Вас 
«Между прошлым и будущим». Там есть такая 
фраза – «Я взрослый с детства». Можете пояс-
нить смысл этих слов?

– Да, взрослым пришлось стать в самом детстве: 
родители умерли, когда мне было десять лет. Кроме 
меня остались ещё две сестры и младший брат. Так 
что пришлось заменить им отца и мать, а значит, 
быстро повзрослеть. Было тяжело, однако считаю, 
что именно это закалило меня, сделало из меня чело-
века. И сегодня мне не стыдно перед памятью моих 
родителей за то, как я жил, кем стал и чего добился.

– Каких принципов воспитания Вы придержива-
етесь в своей семье?

– У меня пятеро детей. Конечно, бывает разное. 
Но мне очень нравится фраза одного из великих 
советских педагогов, Антона Макаренко. Он гово-
рил, что «собственное поведение родителя – самая 
решающая вещь. Ребёнка воспитывает… каждый 
момент жизни его родителей, даже тогда, когда их 
нет рядом». Вот и я своим примером, своей жизнью 
стараюсь воспитывать своих детей.

– Ваши пожелания избирателям округа в пред-
дверии Дня защиты детей.

– Дорогие мои избиратели! Хочется пожелать 
любви и понимания в ваших семьях, поддержки 
близких! Любите ваших детей, уделяйте им вни-
мание и дарите заботу, поощряйте их увлечения. 
Пусть детский смех наполняет ваши дома, а в душе 
всегда будет мир и согласие!

Разговор с депутатом

Забота о детях 
каждый день

На дополнительные 
средства отремонтируют 
пять общественных 
территорий 

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского округа Кон-
стантина Сергеевича ПОСПЕЛОВА по личным 
вопросам состоится 4  июня с 15.30 до 17.30 
в администрации Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, кабинет № 1). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

  4 июня с 15.00 до 17.00 в администрации ПГО (ул.
Свердлова, 19, кабинет № 5) ведёт приём граждан 
главный врач Полевской центральной городской 
больницы Сергей Юрьевич АЛФЁРОВ и главный 
врач Полевской стоматологической поликлини-
ки Юлия Сергеевна СУХОСТАВСКАЯ. Предва-
рительная запись по телефонам 5-99-95 (ПЦГБ) 
и 3-55- 07 (ПСП).

Информация предоставлена администрацией ПГО
  4 июня ведёт приём по личным вопросам пред-
седатель Думы ПГО Илья Борисович КОЧЕВ. 
Приём состоится с 15.00 до 17.00 в северной части 
города в администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
кабинет № 12). Предварительная запись по теле-
фону 5-32-07.

  6 июня с 17.00 до 18.00 в северной части города 
в администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём депутаты Владимир Энгель-
сович ЗЫРЯНОВ и Анатолий Александрович 
НЕМЕШАЕВ, а также заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ирина Анатольевна КУЗНЕЦОВА.
   6 июня с 17.00 до 18.00 в южной части города 
в Центре развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6) ведут приём 
депутаты Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Елена 
Николаевна СОСНИНА, а также начальник Управ-
ления культурой Полевского городского округа 
Максим Васильевич НЕЗЛОБИН.
  Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города (ул. Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник депутата област-
ного Законодательного Собрания Александра 
Васильевича СЕРЕБРЕННИКОВА Раиса Алек-
сеевна БОБКОВА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

На прошлой неделе стало известно, 
что в юбилейный для города год губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев одобрил выделение ещё 
50 миллионов рублей. Деньги пойдут 
на благоустройство общественных тер-
риторий.

– Средства предусмо-
трены на ремонт пяти 
объектов. Это аллея 
Трояна, территория 
у кафе «Ласточка», 
переулок Спортивный, 
площадь перед Цент-
ром культуры и народ-

ного творчества и дендрарий в север-
ной части города, – говорит директор 
Центра социально-коммунальных услуг 
Полевского городского округа Алек-
сей Захаров. – Конкретные суммы 
по каждой территории пока называть 
рано, так как после ценовой эксперти-
зы стоимость работ может изменить-
ся. Сейчас необходимо подкорректиро-
вать проектно-сметную документацию 
по каждой территории, и это следует 
сделать до 1 августа. Тогда и будут опре-
делены даты начала работ по ремонту.
На сегодняшний день готов проект 

по территории у кафе «Ласточка», 
а вот по другим территориям проек-
ты необходимо доработать. К примеру, 
ПСД по переулку Спортивному сейчас 
в стадии завершения, вносятся послед-
ние доработки с учётом всех требований. 

Там планируется построить тротуар, сде-
лать островки для отдыха – со скамей-
ками, урнами и освещением. На пло-
щадь возле ЦК и НТ добавят средства 
на асфальтирование. Внесены корректи-
ровки в проект по аллее Трояна: вместо 
изначально запланированных 28 милли-
онов рублей работы обойдутся в 26 мил-
лионов рублей.
Напомним, в этом году на улице 

Трояна будут заменены и модернизи-
рованы инженерные сети, на эти цели 
выделят 9 миллионов рублей и будут 
привлечены средства частных инвес-
торов. Только после этого начнётся ком-
плексное благоустройство.
Серьёзно изменится проект по ден-

драрию в северной части города. Вместо 
запланированных 30 миллионов руб лей 
теперь планируется выделить немно-
гим больше 10 миллионов. Админис-
трация Полевского городского округа 
пришла к мнению, что нецелесообраз-
но выполнять некоторые работы: к при-
меру, вырубать полностью все деревья 
и высаживать новые, как планировалось 
в прежнем проекте.
Как только все проекты пройдут экс-

пертизу, начнётся их реализация.
Напомним, в 2017 году в рамках при-

оритетного национального проекта 

по формированию комфортной город-
ской среды на Среднем Урале проведе-
но комплексное благоустройство 99 дво-
ровых и 34 общественных территорий 
на общую сумму около 900  миллио-
нов рублей. В текущем году бюджетное 
финансирование на эти цели увели-
чится почти в полтора раза и составит 
свыше 1,3 миллиарда рублей. За счёт 
этих средств в регионе будет обновле-
но ещё 99 дворовых и 36 общегород-
ских пространств. Работы на большин-
стве объектов уже идут.

– Проект «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» является 
одним из главных стра-
тегических проектов 
региона в сфере ЖКХ. 
Он направлен на повы-
шение комфортности 

и качества жизни жителей – выпол-
нение поручений президента России 
и задач, поставленных в программе 
главы региона «Пятилетка развития». 
В рамках проекта в муниципалитетах 
Среднего Урала планируется реализо-
вать свыше 100 программ комплексного 
благоустройства территорий, – отмеча-
ет глава МинЖКХ Николай Смирнов.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Уважаемые полевчане!
Отчёт главы Полевского городского округа Константина Сергее-
вича ПОСПЕЛОВА перед населением состоится в южной части 
1 июня в 15.00 на площадке ЦРТ имени П.П.Бажова, в северной 
части – 5 июня в 16.00 в ДК СТЗ.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Выездные депутатские слушания
состоятся 6 июня в зале заседаний Центра развития творчества имени 
П.П.Бажова (улица Карла Маркса, 11).
В повестке:
1) О плановых мероприятиях управляющих компаний южной части 

города по подготовке многоквартирных жилых домов к новому ото-
пительному сезону.

2) О мероприятиях по благоустройству дворовых территорий.
3) О процедуре и перечне документов для включения в Перечень 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству.
4) Ответы на вопросы жителей.

Приглашённые: глава ПГО Константин Сергеевич Поспелов, дирек-
тор Центра социально-коммунальных услуг ПГО Алексей Александ-
рович Захаров, представители управляющих компаний южной части 
города, Общественный совет по вопросам ЖКХ, Общественная палата 
ПГО, СМИ, жители южной части города, жители села Полдневая, посёл-
ков Зюзельский, Станционный- Полевской.
Начало выездных депутатских слушаний в 17.00.

Игорь КУЛБАЕВ, председатель комитета Думы ПГО 
по городскому хозяйству и муниципальной собственности

Роспотребнадзор ответит на вопросы 
С 28 мая по 11 июня специалисты Южного Екатеринбургского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проконсуль-
тируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, 
школьной формы, игрушек, детского питания, познакомят с действую-
щими нормативными гигиеническими требованиями, которые предъ-
являются к данной категории товаров. Также в рамках проведения 
горячей линии можно будет получить ответы на вопросы, касающиеся 
соблюдения требований к услугам детского отдыха.
Горячая линия будет работать по будням с 9.00 до 17.00 по телефо-

ну (343) 210- 94-49.

На сегодняшний день готов проект по территории у кафе «Ласточка». 
Благоустройство начнётся после госэкспертизы

Область выделила Полевскому 
50 миллионов рублей
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Способность 
к великому
Состояние любой экономики 
и любой нации можно оценить 
по их способности к реализа-
ции крупных стратегических 
проектов, таких идей, кото-
рые создают будущее страны, 
обеспечивают её лидерство 
на многие годы. Это много раз 
было доказано нашей страной 
в советский период– инду-
стриализация, освоение кос-
моса, создание непреодоли-
мого ядерного щита. При этом 
надо понимать, что много-
го удалось достичь на основе 
того потенциала, который был 
создан до революции. Царская, 
императорская Россия долгие 
года накапливала те силы, кото-
рые с такой мощью проявились 
в XX веке. Об этом нельзя забы-
вать, преемственность в разви-
тии нации и государства – одна 
из главных причин её достиже-
ний. Способность к великому 
у нашего народа была всегда.
Наверное, поэтому с таким 

разочарованием и болью вос-
приняли недруги России откры-
тие Крымского моста. Пуск уни-
кального по своей технической 
и технологической реализации 
сооружения показал, что наше 
государство обладает всеми 
необходимыми компетенция-
ми для обеспечения достойного 
места России в мировой эконо-
мике и геополитике – челове-
ческим потенциалом, финан-
совыми  возможностями , 
современными технологиями. 
У Запада нет никакой моно-
полии на научно-технический 
прогресс, как бы ему ни хотелось 
доказать обратное через своих 
бесноватых и глуповатых либе-
рал-прислужников.
Для России очень важно 

эту тенденцию – по созданию 
мегапроектов – укрепить. Осо-
бенно в тех отраслях, кото-
рые напрямую влияют на каче-
ство жизни граждан. В этом 
важную роль должны сыграть 
наиболее передовые регионы, 
такие как Средний Урал. Сейчас 
в рамках Пятилетки развития 
приступили к активной реа-
лизации нескольких из них. 
Например – создание по пору-
чению президента России Вла-
димира Путина всероссийского 
медицинского кластера, кото-
рый станет и мощным кадро-
вым резервом современных 
медицинских кадров, и базой 
для научных исследований. 
Кроме того, в уральском меди-
цинском кластере люди будут 
получать помощь и лечение 
по лучшим мировым стан-
дартам. Именно такие про-
екты позволят продвинуться 
далеко вперёд по двум важ-
нейшим направлениям – улуч-
шение демографической ситу-
ации и рост продолжительности 
жизни.
Можно быть уверенными, 

что Урал внесёт огромный вклад 
в реализацию революционных 
по своей мощи и социально-
экономической эффективности 
идей. И пусть расстраиваются 
наши враги.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонкаОт ПМЭФ к Иннопрому-2018
На Петербургском международном экономическом форуме 
подписаны важные для Среднего Урала соглашения

Основной этап ЕГЭ в Свердловской области стартовал без технологических сбоев

Ежегодная премия Союза про-
мышленников и предпри-
нимателей  «Премия №  1»  
в этом году изменила 
не только формат меропри-
ятия, но и форму награды. 
Теперь это ювелирная скуль-
птура, выполненная в техни-

ке литья.
Организаторы показали новый 

облик статуэтки, которую полу-
чит лауреат премии в 2018 году. 
Награда за вклад в развитие дело-
вой среды региона отныне пред-
ставляет собой скульптурное 
воплощение образа Царевны-
лебедь, созданное в ураль-
ской ювелирной мастерской 

«Святогор». Скульпторы и ювелиры пред-
приятия создают эксклюзивные компо-
зиции из полудрагоценных природных 
камней, самоцветов и благородных метал-
лов в технике сложной объёмной мозаи-
ки с использованием ювелирной обра-
ботки материала.

– Новый образ «Премии № 1» отражает 
промышленные и культурные традиции 
нашего региона. Надеемся, что он будет 
вдохновлять победителей на новые 
открытия и новые победы, – отметил 
первый вице-президент СОСПП Михаил 
Черепанов.
Ранее статуэтка представляла собой сте-

клянный многогранник. Новый скульптур-
ный образ создал мастер Григорий Поно-
марёв. 

Напомним организаторами было приня-
то решение о том, что ежегодную регио-
нальную бизнес-премию промышлен-
ников и предпринимателей в 2018 году 
получит один прорывной инновационный 
проект. Ранее премией отмечали предста-
вителей бизнеса в нескольких номинаци-
ях, но в 2018 году формат решили изме-
нить и оставить только одну номинацию: 
«Открытие года». Таким образом органи-
заторы решили сконцентрировать вни-
мание общественности именно на новых 
перспективных проектах.
В шорт-листе четыре компании: IT-ком-

пания Artsofte, Институт реакторных мате-
риалов, производители моющих средств 
и реагентов «НПО БиоМикроГели», а также 
Уральский завод гражданской авиации. 

«Премия № 1» в этом году изменила свой облик: лауреат получит в качестве  
                                 награды Царевну-лебедь, созданную уральскими мастерами
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Для сдачи экзамена по геогра-
фии в регионе зарегистрирова-
лись 496 выпускников, на атте-
стацию по информатике и ИКТ 
заявки подали 2568 одиннадца-
тиклассников.

– С каждым годом процесс 
проведения единого государ-
ственного экзамена всё более 
совершенствуется. В этом году 
в аудитории в присутствии 
сдающих экзамены печатает-
ся полный комплект экзамена-
ционных материалов. Мы пол-
ностью отказались от доставки 
бумажных вариантов. Для объек-
тивности и прозрачности самой 
процедуры экзамена предпри-
нимается достаточно много 
мер: осуществляется видеона-

блюдение, в пунктах проведе-
ния экзаменов присутствуют 
члены государственной экза-
менационной комиссии, обще-
ственные наблюдатели, – сказа-
ла начальник отдела аттестации 
и работы с педагогическими 
кадрами Министерства общего 
и профессионального образова-
ния Свердловской области Тать-
яна Умнова.
Экзаменационная работа 

по информатике и ИКТ состо-
ит из двух частей, включающих 
в себя 27 заданий. На её выпол-
нение отводится 3 часа 55 минут. 
Установленный минимальный 
балл на ЕГЭ по данной дисци-
плине составляет 40 баллов. 
Экзаменационная работа по гео-

графии состоит из двух частей, 
включающих в себя 34 задания. 
На её выполнение отводится три 
часа. Участники ЕГЭ по геогра-
фии могут пользоваться на экза-
мене линейкой, транспорти-
ром и непрограммируемым 
калькулятором. Установлен-
ный минимальный балл на ЕГЭ 
по географии – 37 баллов. Свои 
результаты участники первых 
экзаменов узнают не позднее 
15 июня.
В общей сложности для сдачи 

единого государственного экза-
мена в Свердловской области 
зарегистрировались 18 132 чело-
века. Напомним, основной 
период ЕГЭ в 2018 году – с 28 мая 
по 2 июля.

Для участников экзамена-
ционной кампании и их роди-
телей работает региональная 
горячая линия по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой атте-
стации в Свердловской области: 
8 950 64-770-93, 8 950 64-761-12,
8 (343) 359-83-11. Также работа-
ет горячая линия Рособрнадзора 
8 (495) 984-89-19, где можно 
получить любую консультацию, 
касающуюся единого государ-
ственного экзамена, и телефон 
доверия ЕГЭ 8 (495) 104-68-38, 
куда можно сообщить о любых 
нарушениях во время экзаме-
национной кампании.

Полосу к печати подготовила 
Елена МИТИНА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил министра энергетики и промышленности 
Объединённых Арабских Эмиратов Сухейля Аль-Мазруи на Глобальный саммит производства 
и индустриализации, который пройдёт в Екатеринбурге в 2019 году 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, подводя итоги работы делега-
ции региона на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, отметил, 
что одним из результатов стало создание 
задела для дальнейшей работы на Инно-
проме.

– Уверен, что соглашения, которые подпи-
саны на Петербургском форуме и которые 
сегодня уже готовят к подписанию на Инно-
проме, – это ещё один шаг к развитию Свер-
дловской области, к улучшению качества 
жизни уральцев, – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что на ПМЭФ-2018 

свердловской делегации удалось достичь 
важных договорённостей со стратегически-
ми партнёрами в сфере конгрессно-выста-
вочной деятельности. Одним из принципи-
альных для уральцев и знаковых моментов 
форума стала речь президента России Вла-
димира Путина на пленарном заседании. 
Глава государства пригласил всех к уча-
стию в Глобальном саммите производства 
и индустриализации (GMIS), который прой-
дёт в Екатеринбурге в 2019 году одновре-
менно с Иннопромом. По словам Евгения 
Куйвашева, регион готов принять гостей 
на самом высоком уровне.
Ещё одним значимым событием стало 

оглашение Национального рейтинга инве-
стиционного климата российских регионов, 
подготовленного Агентством стратегических 
инициатив. Свердловская область показала 
достойный результат, переместившись с 33-й 
позиции на 20-ю.
Также в числе основных итогов работы 

на форуме в Санкт-Петербурге Евгений Куй-

вашев назвал успешное проведение перего-
воров, касающихся развития медицинской 
отрасли Свердловской области, в частности – 
санитарной авиации. Кроме того, по словам 
губернатора, делегация региона успешно 
использовала площадку ПМЭФ для продви-
жения российской заявки на право прове-
дения Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

– Работа в эти дни в рамках Петербургско-
го международного экономического форума 
была насыщенной для всей свердловской 
делегации. Нам всегда удаётся здесь, на этой 
площадке, достичь предметных договорён-
ностей и выработать конкретные решения, 
направленные на развитие Свердловской 
области. Этот год не стал исключением, – 
сказал губернатор.
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ся ворота лагеря и заходят молодые кра-
сивые ребята с пятиконечными звёздами 
на погонах. Я со слезами кидаюсь на пер-
вого попавшегося, обнимаю… Они нам: 
«Сестрёнки! Выходите! Мы вас освобо-
дили!». Я плачу, а сама приговариваю: 
«Я знала, что вы нас не бросите!».

Трудом и сердечностью – 
доброе имя
После войны Ольга Георгиевна приеха-
ла на Урал и заново училась жить, пыта-
ясь не думать о том времени, о трёх годах 
в Германии. Своим трудом и личными 
качествами заслужила доброе имя и ува-
жение среди полевчан.

– Ольга Георгиевна очень 
добрый и отзывчивый 
человек. Добрая, свет-
лая, очень позитивная. 
В работе с ветеранами 
была очень активной, 
всегда выслушает, поста-
рается помочь, – говорит 

председатель городского Совета вете-
ранов и помощник депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Александра Серебренникова Раиса 
Бобкова. Знаю, что она многое пережила, 
судьба у неё нелёгкая. Радует, что у Ольги 
Георгиевны замечательные внучки и прав-
нуки, заботятся о ней. Желаю ей здоровья 
и побольше радостных моментов!

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Я знаю, что такое голод. Сейчас уже очень 
мало ветеранов осталось из тех, с кем 
работала, кому наша организация ока-
зывала помощь, то и дело вижу в газете 
фамилии ушедших из жизни…

Три года ада
Родилась Ольга Георгиевна в Донецкой 
области. Семья была многодетная. Когда 
в деревню пришли немцы, они сразу 
начали расправы над местными жите-
лями. Те, кто встал на сторону немцев, 
предатели Родины, составили списки 
семей красноармейцев и коммунистов. 
А поскольку отец Ольги Георгиевны, Геор-
гий Саввич, был председателем колхоза, 
партийным активистом, ушёл на фронт 
добровольцем, семью Котенёвых в числе 
первых внесли в чёрный список.
Ольга Георгиевна со слезами вспомина-

ет, как её мать немцы гоняли на тяжёлые 
работы. Полицаи часто наведывались 
в хату – проверяли, не сбежала ли «жинка 
головы». Как могла, мать берегла детей 
от немцев, а Олю особенно: «Юде?» – 
то и дело спрашивали смуглую, с чёрны-
ми густыми локонами дочку Котенёвых. 
Несколько раз ставили к стенке, целились 

из ружья. Чтобы спасти дочь от расправы, 
мать попросила школьную учительницу 
немецкого языка Анну Васильевну объяс-
нить оккупантам, что девочка не еврей-
ка, а украинка. Потом именно Анна 
Васильевна прятала Олю и Лизу Котенё-
вых у себя в доме. Но когда молодёжь 
из деревни начали угонять в Германию, 
сёстрам этой участи избежать всё-таки 
не удалось.
В Магдебург Оля и Лиза прибыли 

в вагоне для перевозки скота. Девочек 
разлучили. Лизу забрал к себе мест-
ный бауэр, а Оля попала на ферму, где 
за колючей проволокой находилась 
с 1942 по 1945 год. Хозяева Лизы ока-
зались человечные, ненадолго отпуска-
ли её к сестре. В те минуты, что сёстры 
были вместе, они плакали, обнявшись. 
Лизе удавалось принести кусок хлеба 
за пазухой своей сестре. У Оли условия 
были намного хуже: кормили баландой, 
били, заставляли работать даже при очень 
плохом самочувствии.

– Никогда не забуду деревянные кро-
вати, кишащие клопами. Когда начи-
наю вспоминать, расстраиваюсь и плачу. 
Помню, как нас освободили. Открывают-
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За доброту и отзывчивость
Ольга Котенёва 30 лет помогала полевским ветеранам

Закон Свердловской 
области «О знаке отличия 

Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском 

движении» принят Областной 
Думой Законодательного 
Собрания Свердловской 

области 25 октября 2011 года

Для лиц, награждённых знаком 
отличия Свердловской области 

«За заслуги в ветеранском 
движении», установлена мера 

социальной поддержки – 
выплата единовременного 

пособия в размере 

10 000 рублей.10 000 

22 мая в администрации Полевского 
городского округа члену городской вете-
ранской организации Ольге Котенёвой 
вручили знак отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском дви-
жении». Данный знак отличия вручает-
ся на основании Закона Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ. 
Им награждают ветеранов, работавших 
в общественных объединениях ветеранов 
и имеющих награды и иные виды поощ-
рения областных общественных объеди-
нений ветеранов. Закон «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в вете-
ранском движении» принят в рамках реа-
лизации региональной комплексной про-
граммы «Старшее поколение». Его целью 
является признание особых заслуг вете-
ранов перед Свердловской областью, их 
личного вклада в историю ветеранского 
движения, инициативы в военно-патри-
отическом, нравственном воспитании 
и подготовке молодёжи к труду и защите 
Родины, способствующих экономическо-
му и культурному развитию и повыше-
нию авторитета Свердловской области.

Пенсия не для отдыха
Ольга Георгиевна 40 лет трудилась 
на Северском трубном заводе. Когда 
в 1983 году вышла на пенсию, её пригла-
сили поработать с заводскими ветеранами. 
Много лет в Совете ветеранов СТЗ возглав-
ляла бытовую комиссию. В 2004 году её 
пригласили в городской Совет ветеранов, 
девять лет была там секретарём. Кроме 
того, в 2008 году Ольга Котенёва возгла-
вила городскую организацию ветера-
нов – бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей. Общественной работой 
Ольга Георгиевна занималась до 85 лет, 
9 июня ей исполнится 91 год.

– Когда начинала работать, разносила 
ветеранам продуктовые наборы, фасо-
вала продукты, в том числе сливочное 
масло, мясо. Мы честно выполняли своё 
дело, себе ничего не брали, поэтому нам 
доверяли. Я подростком была узницей 
фашистского концлагеря, меня там жизнь 
всему научила, и честности в том числе. 
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Новость

История Ольги Георгиевны описана в книге – сборнике воспоминаний уральцев 
«Без срока давности. Непокорённые», которая рассказывает о драматических судьбах 
узников гетто и нацистских концлагерей

Участники июльской смены «Золотого сечения» будут развивать биологию и медицину
Направление «Наука» июльской смены Фонда поддержки 
талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» будет 
посвящено биологии и медицине. Трёхнедельное обуче-
ние по сверхшкольной программе пройдёт в Новоураль-
ске с 12 июля по 1 августа по трём направлениям: «Химиче-
ская фармацевтика», «Медицина будущего», «Телемедицина».

– На смену подано 435 заявок из 46 муниципальных обра-
зований Свердловской области. Самый большой конкурс 
по направлению «Изобразительное искусство» – 4 человека 
на место, по направлению «Наука» – 3 человека на место, — 
рассказала директор Фонда поддержки талантливых детей 
и молодёжи «Золотое сечение» Елена Короткова.
В результате работы экспертного совета для участия в смене 

выбраны 224 человека: «Наука» – 84 человека, «Искусство» – 
67, «Спорт» – 57, «Промыслы (гончарное мастерство)» – 12 
человек. Возраст детей — 13–17 лет. 80% участников июль-
ской смены — школьники из области.

– Особенностью июльской смены является также то, что руко-
водить программой в направлении «Музыкально-испол-

нительское мастерство» будет дирижёр Вольф Львович 
Усминский. Хореография будет представлена школой клас-

сического балета из Лесного. Кроме этого, впервые Федера-
ция хоккея Свердловской области проводит просмотровой 
сбор для детей из области – лидеров своих команд, – рас-
сказала Елена Короткова.
Напомним, Свердловская область стала первым регио-

ном России, в котором в рамках соглашения о сотрудниче-
стве с Федеральным центром «Сириус» создан региональ-
ный образовательный центр для обучения талантливых детей. 
Документ о взаимодействии был подписан главой регио-
на Евгением Куйвашевым и руководителем образователь-
ного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелёвой в декаб-
ре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная 
смена Уральского образовательного центра «Золотое сече-
ние», в апреле 2018 года завершалась вторая: по итогам трёх-
недельного обучения по сверхшкольной программе ведущие 
IT-компании Урала заключили отложенные трудовые кон-
тракты с десятью выпускниками образовательной програм-
мы «Цифровое производство».

Подготовила Елена МИТИНА

Будущие врачи, фармацевты, биологи приедут 
в «Золотое сечение» в июле

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
СО



6 30 мая 2018 г. № 43 (1948)  
С О Б Ы Т И Е

Открытие года
Не обошлось в этот день без подарков. 
В честь новоселья управляющий дирек-
тор Северского трубного завода Михаил 
Зуев подарил школе телевизор с диаго-
налью 140 сантиметров.
Перед тем как перерезали красную 

ленту, почётных гостей зажигательным 
танцем приветствовали старшеклассни-
ки школы № 14.

– Мне очень понравились 
слова песни, под которую 
танцевали ребята, – о том, 
что современные дети – 
это новое поколение, буду-
щее нашей страны. В связи 
с этим перед Министер-
ством образования стоит 

две основные задачи: создать современ-
ные условия для эффективного учебного 
процесса и повысить качество образова-
ния, – с воодушевлением говорила специ-
алист отдела программных мероприятий 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
Галина Полякова.
По словам Галины Зотеевны, Полев-

скому посчастливилось оказаться в числе 
четырёх муниципальных образований, 
в которых построены новые школы. 
Таким образом выполняется задача, 
которую поставил перед Министерства-
ми образования субъектов РФ президент 
России Владимир Путин, – перевод всех 
школ на работу в одну смену. Как извест-
но, новые государственные образова-
тельные стандарты требуют, чтобы дети 
занимались внеурочной деятельностью: 
на это у них должно быть время.
Муниципалитеты Свердловской обла-

сти в 2018 году получат более 2 миллиар-
дов рублей в виде субсидий из областного 
бюджета на строительство и реконструк-
цию школ в рамках исполнения пору-
чения президента России по переводу 
детей на обучение в одну смену. 
По словам губернатора Евгения Куй-

вашева, своевременно выполнив пору-
чение главы государства о ликвидации 
дефицита мест в детских садах для детей 
в возрасте от трёх до семи лет, област-
ные власти перешли к реализации сле-
дующей установки – переводу школ 
на график работы в одну смену.
К 2020 году на Среднем Урале на однос-

менное обучение перейдут ученики 1-4 
и 10-11 классов. На сто процентов задача 
будет решена в 2025 году.
Что касается перспектив и планов 

на будущее у нашего города, по словам 
заместителя управляющего администра-
цией Западного управленческого округа 
Александра Ковалёва, в дальнейшем 
есть возможность добиться привлече-
ния дополнительного финансирования 
из федерального бюджета для строитель-
ства новой школы в микрорайоне Зелё-
ный Бор.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

С чего всё начиналось
Просьбу директора школы Игоря Харла-
нова о строительстве дополнительного 
корпуса школы больше десяти лет назад 
поддержало Полевское отделение партии 
«Единая Россия». В результате успеш-
ной реализации федеральных программ 
«Россия – уральцам» и «Новая школа» уча-
щиеся и педагоги школы № 14 получили 
современное новое здание. Строитель-
ством объекта занималась организация 
«Урал Инжиниринг».

– Те сроки по сдаче пристроя, кото-
рые мы ставили перед собой, каза-
лись мне нереальными. Но благодаря 
слаженной и хорошо организованной 
работе мы сегодня имеем удовольст-
вие открывать это полностью закончен-
ное здание. Это пример того, как могут 
и должны работать все структурные 
подразделения, – сказал глава Полев-
ского городского округа Константин 
Поспелов. – После этапа строительства 
последовал очень сложный этап приём-
ки объекта. Но и здесь мы удачно срабо-
тали и по срокам, и по качеству. Хотел 
бы сказать слова благодарности всем, кто 
в этом участвовал!

Этого события город ждал 13 лет. 
В год 300-летия Полевского оно, 
наконец, свершилось. Строитель-
ство пристроя началось в ноябре 

2016 года, а 23 мая 2018-го уже стостоя-
лось торжественное открытие. Не хочется 
называть пристроем здание, где есть все 
условия для осуществления образователь-
ного процесса: спортивный зал, кабинеты 
технологии для девочек, оснащённые сов-
ременной бытовой техникой и швейными 
машинами, в просторных светлых клас-
сах уже идут уроки русского языка и лите-
ратуры, черчения и изобразительного 
искусства. Также у детей появился линга-
фонный кабинет, объединённый с кабине-
том иностранных языков. Построена сто-
ловая полного цикла. Есть медицинский 
и стоматологический кабинеты, класс 
для занятий информатикой, с современ-
ными компьютерами в количестве 25 штук. 
По решению министра образования 
Свердловской области Юрия Биктуга-
нова к концу этого года буду выделены 
денежные средства для полного оснаще-
ния новых классов современным обору-
дованием.

Главный корпус школы с пристроем 
соединяет тёплый надземный переход, 
на уровне второго этажа. На пришколь-
ной территории обустроены новые спор-
тивные площадки, зоны отдыха, высаже-
ны деревья.

1 июня – 
Международный 
день защиты детей

Уважаемые уральцы!
В первый день лета 
традиционно отмеча-
ется Международный 
день защиты детей. 
И это не случайно, ведь 
начинаются школьные 
каникулы, сезон отпу-

сков, и вообще детство ассоциирует-
ся у нас с самым солнечным, тёплым, 
счастливым и беззаботным временем. 
Именно такую жизнь мы, взрослые, 
должны обеспечить нашим детям: пода-
рить им любовь и заботу, дать образо-
вание, заложить запас здоровья и сил 
на всю жизнь. Особую значимость этой 
задачи обозначил президент Российской 
Федерации В.В.Путин, издав указ о реа-
лизации новой социальной программы 
«Десятилетие детства», которая старто-
вала в 2018 году.
В Свердловской области вопросам 

социальной защиты и поддержки детей 
уделяется серьёзное внимание. В реги-
оне проживает 880 тысяч детей, это 
более 20% населения области. Благода-
ря эффективной работе областных вла-
стей по поддержке семьи, материнст-
ва и детства, и в частности по выплате 
регио нального материнского капитала, 
различных пособий и льгот, ежегодно 
растёт количество многодетных семей. 
В минувшем году число многодетных 
семей превысило 53 тысячи, в них вос-
питывается свыше 175 тысяч детей.
Важнейшим направлением работы 

является обеспечение равных возмож-
ностей для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства. В минувшем году 
Свердловская область приступила к реа-
лизации пилотного проекта по отработке 
подходов к формированию системы ком-
плексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Серьёзные успехи достигнуты в нашем 

регионе в сфере сокращения социально-
го сиротства, поддержки неблагополуч-
ных семей, устройства детей в приёмные 
семьи. По итогам 2017 года в семьях вос-
питывается 18 561 ребёнок, или более 
90% детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В минувшем 
году количество приёмных семей возро-
сло на 2,75% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года.
Мы стремимся создать детям Сверд-

ловской области условия для получения 
качественного образования, всесторон-
него развития талантов, полноценного 
здорового отдыха. В 2018 году на летнее 
оздоровление детей выделено свыше 
двух миллиардов рублей, из них 1,4 мил-
лиарда рублей – средства областного 
бюджета, что почти на 200 миллионов 
больше, чем в прошлом году. Благодаря 
увеличению финансирования и органи-
зации четвёртой смены в большинстве 
загородных детских лагерей мы плани-
руем обеспечить отдых более 376  тысяч 
юных уральцев. Кроме того, традиционно 
более полутора тысяч детей отправятся 
в летние месяцы на Черноморское побе-
режье на «Поезде здоровья».
Уважаемые жители Свердловской 

области. Мы все родом из детства, 
и сегодняшние юные уральцы когда-
нибудь тоже станут родителями. Поэ-
тому мы должны дать нашим детям 
заряд добра, любви, тепла, справедли-
вости и счастья, которые они приумно-
жат и передадут своим детям.
Желаю всем юным уральцам здоро-

вья, счастья, радости и веселых каникул!
Губернатор Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ

Когда слова не расходятся с делом
У учеников и педагогов школы № 14 появилось новое современное здание

105 миллионов 
было выделено на строительство 

пристоя к школе № 14 
из федерального, регионального 

и местного бюджетов

105 000 000 

11 миллионов рублей 
потрачено на закупку 

оборудования

11 000 000 
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Почётные гости начальник Управления образованием ПГО Ольга Уфимцева, управляющий директор 
Северского трубного завода Михаил Зуев, глава ПГО Константин Поспелов, заместитель управляющего 
администрацией Западного управленческого округа Александр Ковалёв с удовольствием перерезали 
красную ленту

Новый кабинет технологии для девочек оснащён современными 
швейными машинами

В новом спортзале созданы все условия для занятий спортом

Здание школы № 14 
построено и введено 

в эксплуатацию
 55 лет назад, в 1963 году
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Девять  населённых 
пунктов  Среднего 
Урала – Ирбит, Полев-
ской, Верхняя Тура, 

Краснотурьинск, Верхние Серги, 
Нижнесергинское сельское посе-
ление, Волчанск, Сысерть и Вер-
хотурье – вышли в финал Все-
российского конкурса среди 
малых городов и исторических 
поселений на лучшие проекты 
по созданию комфортной город-
ской среды. 28 мая в Москве 
состоялась публичная защита 
их проектов.
Полевской представил проект 

«Французский сад»: он побе-
дил по итогам обществен-
ных обсуждений. Напомним, 
на суд полевчан было предло-
жено два проекта – «Француз-
ский сад» (на территории стро-
ящегося Покровского храма 
в селе Косой Брод) и «Парк дере-
вянных скульптур по сказам 
П.П.Бажова» (в селе Мрамор-
ское). Победил «Французский 
сад» (автор – Эльмира Само-
хина), над идеей которого рабо-
тали юные полевчане – учащи-
еся Детской художественной 
школы вместе со своим пре-
подавателем Александром 
Пеленёвым. Проект презенто-
вали неоднократно, на несколь-
ких площадках. Визуализацию 
проекта для защиты на межве-
домственной комиссии  сделала 
ландшафтный дизайнер компа-
нии «Агроцвет» Людмила Гор-
бунова.
Проект включает три тури-

стических маршрута – палом-
нический «Лики времени», 
«Мраморная миля» – по исто-
рии камнерезного искусства, 
«В поисках золота» – по сказам 
П.П.Бажова. В проекте раскры-
вается и используется историко-
культурный потенциал терри-
тории, связанный с развитием 
горнозаводской цивилизации 
и камнерезным искусством. 
В том числе со строительством 
здесь в 1723 году деревянной 
крепости по указанию Г.В. де 
Геннина и фестивалем мрамо-
ра имени Степана Эрьзи, кото-
рый в этом году планируется 
впервые провести в Полевском. 
Межведомственной комиссии 
проект представил глава Полев-
ского городского округа Конс-
тантин Поспелов, который рас-
сказал о Полевском как о первом 
городе-музее на Урале.
Проект «Французский сад» 

вышел в финал в номинации 
«Малые города с численно-
стью от 50 000 до 100 000 чело-
век». Из них лишь 12 получи-

ли государственную поддержку 
и финансирование. Проект 
Полевского высоко оценило 
жюри всероссийского конкур-
са, но, к сожалению, он остался 
за чертой проектов, получивших 
господдержку.
Отметим, что отбор победи-

телей проводился в публич-
ном поле, за работой экспертов 

можно было сле-
дить онлайн.

– Мы большое 
внимание уде-
ляем открытости 
этого конкур-
са. Все проекты 
благоустройства 

проходили общественные обсу-
ждения и получили одобрение 
граждан, – подчеркнул заме-
ститель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. 
Напомним, общая сумма гран-

тов, 60 из которых достанутся 
малым городам и 20 историче-

ским поселениям, составляет 
5 миллиардов рублей, на доли 
этих средств претендовали 455 
населённых пунктов России. 
Города, получившие самую 
высокую оценку экспертов, 
получат на благоустройство 
своих территорий от 30 до 100 
миллионов рублей.

Стоит сказать, что красноту-
рьинцы планировали направить 
федеральные деньги на благоу-
стройство Максимовского про-
спекта. В Ирбите хотят обно-
вить городской парк, в Сысерти, 
Верхней Туре и Волчанске – 
городские набережные, в Верх-
них Сергах – намерены обно-

вить Введенскую площадь, 
в Нижних – городскую площадь 
с мостом через реку Заставку. 
В Верхотурье планируется про-
вести реконструкцию Централь-
ной площади.
Отбор заявленных на конкурс 

проектов осуществляла феде-
ральная комиссия. 

– Приятно, 
что часть наших 
городов вышли 
в финал, – сказал 
г у б е р н а т о р 
региона Евге-
ний  Куйва-
шев, – проекты 

направлены на то, чтобы ситу-
ация в благоустройстве малых 
городов менялась в лучшую сто-
рону..
Напомним, решение о выде-

лении дополнительных средств 
на реализацию проектов 
по формированию комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях страны инициировано 
главой государства Владими-
ром Путиным в марте текуще-
го года по результатам встре-
чи с главами муниципальных 
образований в подмосковной 
Коломне.

–  Малые 
города могут 
стать по-настоя-
щему большими 
центрами. Боль-
шими с точки 
зрения туризма, 
с точки зрения 

развития искусства, экономики, 
культуры, науки. Таких приме-
ров в мире очень много, – под-
черкнул президент. 
Он отметил, что в этих горо-

дах живёт большая часть насе-
ления страны, в них сосредото-
чена история и культура России, 
что каждый малый город само-
бытен и имеет свои конкурент-
ные преимущества, и за их рас-
крытием должна стоять большая 
ежедневная работа, главным 
направлением которой должно 
стать создание комфортной 
среды для жизни людей.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Проект «Французский сад» 
презентовали в Москве
Проект Полевского стал финалистом Всероссийского конкурса 
малых городов

В Свердловской области проходят мероприятия в честь Дня российского предпринимательства
26 мая в нашей стране отмечается 
День российского предпринима-
тельства. Комплекс мероприятий, 
приуроченных к этому празднику, 
проходит в регионе.

28 мая Свердловский областной 
Фонд поддержки предпринима-
тельства в Уральском центре архи-
тектуры и дизайна открыл фото-
выставку «Слово – бизнесу», где 
представлены свыше 150 работ 
о буднях малого бизнеса региона. 
29 мая состоялось расширенное 
заседание президиума Свердлов-
ского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
для обсуждения темы «Бизнес 
и власть: налоги и преференции». 

В Первоуральске пройдёт Форум 
предпринимателей Западного 
управленческого округа, а 31 мая 
в Берёзовском на улицах города 
состоится выставка «Бизнес кило-
метр». Вся информация разме-
щена на официальном портале 
малого и среднего предпринима-
тельства www.66msp.ru в разделе 
«Мероприятия».
Отметим, по данным Федераль-

ной налоговой службы, на 10 мая 
2018 года в Свердловской области 
зарегистрированы 208 886 субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. Для сравнения, 
на 10 декабря 2017 года их коли-
чество было 203 059, то есть за 5 

месяцев наблюдается рост на 5,8 
тысячи предприятий. По количест-
ву малых и средних предприятий 
Свердловская область занимает 
пятое место в Российской Феде-
рации. На предприятиях малого 
и среднего бизнеса занята треть 
экономически активного насе-
ления региона. Годовой оборот 
малых и средних предприятий 
составляет 1,5 триллиона рублей.
Развитие малого и среднего 

бизнеса – это отдельный раздел 
в программе «Пятилетка разви-
тия», утверждённой губернато-
ром Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым. Ожидается, 
что в результате комплекса мер, 

к 2021 году количество субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на тысячу человек выра-
стет на 24% – до 55 единиц, а доля 
занятых на предприятиях малого 
и среднего бизнеса составит 40%.
В Свердловской области малому 

бизнесу оказывается финансовая 
поддержка в виде льготных креди-
тов и займов. Проводится обуче-
ние для тех, кто хочет открыть свой 
бизнес, предлагается широкий 
спектр обучающих и консульта-
ционных программ для действую-
щего бизнеса. На базе областного 
Фонда поддержки предпринима-
тельства создан международный 
центр, который помогает предпри-

ятиям в выходе на экспорт. С нау-
коёмкими инновационными про-
ектами работает Свердловский 
венчурный фонд.
Всего на господдержку малого 

и среднего бизнеса Свердлов-
ской области в 2018 году будет 
направлено около 430 миллио-
нов рублей из областного, феде-
рального и муниципальных бюд-
жетов. Кроме этого, возвратные 
виды поддержки в виде кредитов, 
займов и поручительств будут пре-
доставляться за счёт ранее сфор-
мированных фондов, а это более 
1,5 миллиарда рублей.

Подготовила Ольга КОВТУН

Условные обозначения:

1 – круглая цветочная клумба 
определённого цвета
2 – лабиринт из стри-
женой изгороди 
3 – цветник 
4 – стриженая изгородь
5 – растения в виде 
шаров или конусов
6 – водоём
7 – аптекарский огород
8– сад камней

1 2 3
4 5

здания и сооружения 
на плане
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Они принесли в администра-
цию округа обращение, в кото-
ром просят увековечить фамилии 
участников Великой Отечествен-
ной войны – работников ПКЗ.

– Возможно, ме-
мориал в юж-
ной части го-
рода будет пере-
несён и расши-
рен. К 75-летию 
Великой Победы 
мемориалы необ-

ходимо привести его в надлежа-
щий вид. Будем работать в этом 
направлении, – сказала на засе-
дании заместитель главы адми-
нистрации Полевского городско-
го округа Ирина Кузнецова.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Руководители управляющих компаний Полевского 
рассказали депутатам об итогах отопительного сезона

В новый сезон – без МУП

С чем коммунальщики Полевского 
пришли к концу отопительного сезона, 
каковы перспективы на следующий? 
Эти вопросы обсудил комитет Думы ПГО 
по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности, заседание которого 
состоялось 23 мая.
По словам генерального директо-

ра Полевской коммунальной компании 
Ларисы Потапченко, на «севере» за ото-
пительный период 2017–2018 года прои-
зошло 26 аварий, в то время как в преды-
дущий сезон – 54. При гидравлических 
испытаниях обнаружены три порыва: 
на улице Совхозной, Декабристов, 2, 
и Матросова, неисправные сети заменены.
На подготовку к будущему отопитель-

ному сезону ПКК запланировала 25 мил-
лионов рублей, 10 миллионов пойдут 
непосредственно на ремонт энергосе-
тей, 15 – на ремонт жилого фонда.
На сегодня долг Полевской коммуналь-

ной компании перед Северским труб-
ным заводом составляет 189 миллионов 
рублей.

– С 2015 года долг снижен на 19 милли-
онов рублей, – подчеркнула Лариса Юрь-
евна.
В свою очередь население задолжало 

ПКК 138 миллионов рублей, долг юриди-
ческих лиц, в том числе товариществ соб-
ственников жилья, – 40 миллионов рублей. 
В отношении должников в 2017  году 
составлено 1996 судебных исков, взыска-
но 35 миллионов рублей.
Не так оптимистична ситуация на «юге», 

о которой рассказали три докладчика. 
С одной стороны, руководители управ-
ляющих компаний «юга» отметили, 
что число аварий снизилось, и это радует. 
Так, директор Южного коммунального 
предприятия Александр Кинаш сооб-
щил, что на внутридомовых сетях, нахо-
дящихся в ведении ЮКП, за зиму прои-
зошло три аварии, все они устранялись 
в текущем режиме и не имели серьёзных 
последствий. На подготовку к будуще-
му отопительному сезону предприятие 
планирует выделить порядка 3,5 милли-
она рублей.
По словам директора Городской управ-

ляющей компании Павла Шувало-
ва, в этом сезоне произошла лишь одна 
крупная авария на сетях, из-за чего дом 
по адресу улица Бажова, 16, отключали 
от отопления. Мелкие аварии в основ-
ном происходили на чердаках в домах, 
где остаются старые сети. ГУК потратит 
на подготовку к зиме около миллиона 
рублей.
О плачевном состоянии муниципаль-

ного унитарного предприятия «ЖКХ 

«Полевское» доложил его исполни-
тельный директор Юрий Усольцев. 
Напомним, что МУП «ЖКХ «Полев-
ское» признано банкротом, с 28 декабря 
прошлого года там введена процедура 
конкурсного производства. С 16 фев-
раля на предприятии работает новый 
конкурсный управляющий – Алексан-
дра Звонарёва.
По словам Юрия Геннадьевича, 

с начала отопительного сезона прои-
зошло 45 аварий на сетях холодного 
водоснабжения, на тепловых сетях одна 
крупная авария случилась на Бажова, 
порывы на сетях происходили на Садо-
вой, в посёлках Станционный-Полев-
ской, Зюзельский, селе Полдневая.
Как отметил Юрий Геннадьевич, 

финансы муниципального предприя-
тия находятся в плачевном состоянии. 
Задолженность по заработной плате 
перед сотрудниками МУП «ЖКХ «Полев-
ское» на сегодня составляет 1,7 миллио-
на рублей, кредиторская задолженность 
МУП достигла 122 миллионов рублей, 
дебиторская – 111 миллионов рублей. 
Долг перед Северским трубным заводом 
составляет 20 миллионов, перед «Энер-
госбытом» – 9 миллионов, 6 миллионов 
700 тысяч – перед «Севергазом».

– Долги накапливаются из-за некор-
ректного  расщепления  средств 
по агентскому договору с «Энергосбы-
том» – не работает расщепление в адрес 
«Чистой воды», СТЗ и МУП, – отметил 
исполнительный директор МУП.

А далее Юрий Усольцев сделал сооб-
щение, ввергшее депутатов в печальную 
задумчивость:

– По решению конкурсного управляю-
щего летом МУП, скорее всего, прекратит 
своё существование.
На вопрос депутата Анатолия Неме-

шаева, кто в таком случае будет отве-
чать за сети и подготовку «юга» к отопи-
тельному сезону, Юрий Усольцев ответил, 
что сети пока находятся в конкурс-
ной массе и, скорее всего, будут отданы 
в аренду. Прояснить коммунальное 
будущее «юга» депутатам больше никто 
не мог: на заседании по ряду причин 
отсутствовали представители админис-
трации ПГО.
В итоге народные избранники рекомен-

довали главе ПГО разобраться с проце-
дурой расщепления средств, собранных 
«Энергосбытом», а вопрос о подготовке 
к отопительному сезону на «юге» выне-
сти на ближайшую сессию Думы, которая 
состоится 31 мая.

Депутаты выедут 
на карьер
Кроме того, на комитете, который прошёл 
с участием всех городских СМИ, рассмотре-
ли обращение полевчан Николая Кожедее-
ва и Фёдора Климова – просьбу разобрать-
ся в ситуации вокруг Штангового карьера. 
Николай Кожедеев выразил озабочен-

ность тем, как проводится рекультивация 
Штангового карьера, куда, по утвержде-
нию Николая Павловича, Северский труб-

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель комитета 
по горхозяйству 
и муниципальной 
собственности:

– В южной части коли-
чество аварий на сетях 
снизилось . Считаю , 

что это заслуга администрации ПГО, кото-
рая провела большую работу по замене 
изношенных сетей. В то же время по-
прежнему в дома жителей «юга» подаёт-
ся горячая вода ненадлежащего качест-
ва, «Новая энергетика» не выполнила 
работы по химводоподготовке. Неожи-
данностью для депутатов стало изве-
стие о том, что в новый отопительный 
сезон южная часть будет входить без МУП 
«ЖКХ «Полевское». В связи с этим при-
нято решение заслушать информацию 
администрации ПГО о том, кто будет гото-
вить южную часть к новому отопительно-
му сезону, на ближайшей сессии Думы 
31 мая.
Что касается обращения граждан 

по поводу Штангового карьера, то мы пла-
нируем выехать на место, чтобы посмо-
треть на всё своими глазами, ещё раз 
проанализировать данные проверок, 
которые проводили надзорные органы.

Мнение

ный завод вывозит шламовые отходы ста-
леплавильных печей.

– В 300 метрах от карьера находит-
ся городской картодром, а ниже – Штан-
говый пруд, куда попадают стоки с про-
мышленной площадки, – считает Николай 
Кожедеев.
В то же время председатель комитета 

Игорь Кулбаев сообщил, что в 2017 году 
на Штанговом карьере Росприроднадзором 
проведена комплексная проверка, кото-
рая не выявила нарушений. Не обнаружи-
ла нарушений в законодательстве и при-
родоохранная прокуратура.

– Карьер, где ведётся засыпка шлама, 
находится от Штангового пруда на рас-
стоянии почти километра, – прокоммен-
тировал начальник службы экологическо-
го контроля СТЗ Вячеслав Ульман. – Есть 
проект и вся техническая документация, 
сопровождающая эти работы. В качестве 
рекультиванта используется шесть видов 
минеральных материалов, являющих-
ся побочной продукцией завода. На эти 
материалы существуют зарегистрирован-
ные в Росреестре сертификаты, свидетель-
ствующие о безопасности их применения.
В итоге депутаты решили провести 

выездное заседание комитета по горхо-
зяйству и муниципальной собственности 
непосредственно на Штанговом карьере, 
где проводится рекультивация шламово-
го поля. Точную дату выездного комитета 
мы сообщим позже, надеемся, что он прой-
дёт с приглашением СМИ.

Ольга КОВТУН

Придумали названия улиц в Косом Броду
22 мая в администрации Полев-
ского городского округа состо-
ялось заседание комиссии 
по сохранению, использованию 
и популяризации объектов куль-
турного наследия ПГО. Его участ-
ники говорили о необходимо-
сти реконструкции мемориалов 
«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». Нужно 
реконструировать мемориальные 
плиты, восстанавливать надписи, 
фамилии, заниматься террито-
рией. Также обсуждалась рекон-
струкция мемориала воинов 
Великой Отечественной войны 
в южной части города. Иници-
аторами выступили ветераны 
Полевского криолитового завода. 

Также участники заседания 
рассмотрели эскизный проект 
по расширению мемориала 

«Воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» в селе 
Полдневая.

В числе вопросов повестки 
заседания было присвоение наи-
менований новым улицам. Назва-
ния новых улиц в селе Косой Брод 
предложено связать с 300-летием 
Полевского, а также с его исто-
рическим и культурным насле-
дием. Так, в Косом Броду в связи 
с расширением територии за счёт 
выдачи земельных участков насе-
лению, возможно, появятся улицы 
Юбилейная, Рудознатцев, Тати-
щева, Малахитовая, Бажовская, 
переулок Золотой. Управление 
образованием ПГО вышло с ини-
циативой одну из улиц Полевско-
го назвать улицей Учителей.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Депутаты Людмила Боронина и Игорь Катков рассмотрели фотографии Штангового карьера, 
предоставленные жителями

Участники заседания выбирали  названия для новых улиц в Косом Броду
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– 80-е годы, Полев-
ской  криолито-
вый завод… Какими 
мы были молодыми! 
Я принесла эти фото-
графии в редакцию, 
потому что они есть 
не у всех, кто там 

изображён, – пояснила Валенти-
на Кабдинова. – Автор первого 
снимка наш заводской фотограф 
Степан Рацибок. Мы тогда закон-
чили обучение резерва для замены 
мастеров.
На Полевском криолитовом заводе 

Валентина Ивановна проработала 
26 лет, возглавляла отдел по под-
готовке кадров. Отдел занимался 
обучением руководителей подраз-
делений для того, чтобы они в свою 
очередь передавали свои знания 
сотрудникам завода. Второй снимок 
сделан в Свердловском инсти-
туте повышения квалификации 
при Министерстве цветной метал-
лургии, на нём изображены участ-
ники семинара начальников цехов 
Полевского криолитового завода. 

– Закончился семинар, и мы
решили  сфотографироваться 
на память. Завод по производст-
ву криолита в стране в те годы был 
один, оборудование было специ-
фичное, именно для нашего произ-
водства, специалистов можно было 
подготовить только самим, на рабо-
чем месте. Сейчас я с теплотой вспо-
минаю те годы. Пусть те, кто узнают 
себя на этих снимках, вспомнят те 
далёкие времена вместе со мной.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Выпускники и преподаватели школы резерва

Два фото на память

Слушатели семинара начальников цехов

Герои вернулись на родину
Полевской волонтёр Михаил Колмогоров принял участие 
в торжественном захоронении останков двух солдат 
Великой Отечественной войны

300 лет Полевскому

Председатель Совета ветеранов Полевского криолитового завода 
Валентина Кабдинова при помощи газеты «Диалог» решила поделиться 
с бывшими коллегами двумя архивными снимками

Офис переехал, 
а кассы остались 
В редакцию обратилась житель-
ница южной части города Мария 
Карловна, которая попросила 
разобраться, почему за газ жите-
лям «юга» теперь приходится 
платить на территории Полевско-
го металлофурнитурного завода 
на улице Крылова, а не в кассу 
на Хохрякова, 35, как раньше.

– Я живу в Зареке, на улице Хме-
линина, и пешком идти на Крыло-
ва мне очень далеко и трудно, – 
пожаловалась пенсионерка.
Как мы выяснили, Расчётный 

центр Урала, который собирает 
платежи за жилищно-коммуналь-
ные услуги с «южан», из здания 
на Хохрякова, 35, переместился 
на Крылова, 4. При этом кассы 
по приёму квартплаты и ком-
мунальных платежей остались 
на Хохрякова, 35. И касса «Газ-
экса» тоже теперь на Крылова.

– Наш офис переехал по согла-
сованию с администрацией 
Полевского городского округа 
по причине ветхости здания 
на Хохрякова, – объяснила дирек-
тор Полевского представитель-
ства РЦ Урала Юлия Дмитрие-
вых. – Кассы по приёму платежей 
для удобства жителей мы остави-
ли на Хохрякова. На Крылова, 4, 
мы перевели офис.
Как нам сообщили в админис-

трации ПГО, заплатить за услуги 
ЖКХ и за газ можно не только 
в кассах на Хохрякова, 35, 
и Крылова, 4. Это можно сделать 
в любом отделении Сбербанка 
и Почты России. Комиссия не взи-
мается.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Опрессовки 
прошли
23 мая специалистами Полев-
ской коммунальной компании 
совместно с работниками Север-
ского трубного завода проведе-
ны работы по гидравлическому 
испытанию магистральных тепло-
вых сетей северной части города.
Для проверки труб на проч-

ность давление в сетях увеличили 
до 12,8 килограмм-силы на ква-
дратный сантиметр, рабочее дав-
ление – 5,5 кГс/см2. Повышенное 
более чем в два раза давление 
держали в течение 15 минут, 
чтобы определить слабые участ-
ки сетей. В результате испытаний 
выявлено пять аварийных участ-
ков, уже на следующий день спе-
циалисты ПКК начали обследова-
ние и определение объёма работ 
по каждому и устранение неи-
справностей.
Все работы по ремонту аварий-

ных участков и работы по под-
готовке к новому отопительно-
му сезону работники ПКК будут 
выполнять в течение двух недель, 
пока специалисты СТЗ прово-
дят подготовку тепловых сетей 
завода, оборудования централь-
ной паровой и водогрейной 
котельных.
После окончания работ, 

по предварительной информа-
ции, запуск горячего водоснабже-
ния с Северского трубного завода 
планируется с 5 июня. Горячая 
вода снова появится в квартирах 
жителей северной части города.

Ольга ОРЛОВА

Новости

Спустя 77 лет после гибели на родную 
землю в посёлок Арти вернулись без вести 
пропавшие бойцы. В 2017 году поискови-
ки нашли останки красноармейцев Вла-
димира Лобова и Егора Власова.
Останки красноармейца Владимира 

Лобова и его солдатский медальон с лич-
ными данными (записка почти полностью 
сохранилась), были обнаружены 4 сентя-
бря 2017 года поисковым отрядом «Искра» 
города Гатчина Ленинградской области. 
Участниками проекта «Дорога домой» 
при содействии Артинского общества 
ветеранов войны, труда и боевых дейст-
вий15 декабря 2017 года останки красно-
армейца были доставлены на родину. 
Егор Власов ушёл на фронт в 1941-м. 

Во время освобождения Харькова получил 
ранение и погиб. Его похоронили местные 
жители. В 2016 году была проведена экс-
гумация, останки передали Белгородско-
му общественно-патриотическому объе-
динению, а оттуда доставили на родину. 

17 мая в посёлке Арти состоялось тор-
жественное захоронение останков героев. 
Работы по изготовлению и установке 
памятников героям войны на доброволь-
ных началах выполнил Михаил Колмого-
ров. Это далеко не первый волонтёрский 

проект полевчанина. Михаил Василье-
вич является председателем первичной 
организации 10-го Уральского добро-
вольческого танкового корпуса по городу 
Полевскому, активный участник патриоти-
ческого движения, частый гость в полев-
ских школах.

– Наша задача сегодня – передать опыт 
защиты Отечества от старшего поколения 
младшему, – говорит Михаил Васильевич. – 
Молодёжь должна понимать, какой ценой 
и благодаря кому мы можем жить и рабо-
тать под мирным небом.

Ольга КОВТУН
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Останки красноармейцев Владимира Лобова и Егора Власова торжественно захоронили на их родине –
в посёлке Арти. Памятники героям выполнил полевчанин Михаил Колмогоров



10 30 мая 2018 г. № 43 (1948)  

Сваленные деревья, торчащие пни – 
так теперь выглядит место на берегу 
реки Чусовой, где на протяжении 
15 лет в июне–июле проводились 
смены детского православного 
палаточного лагеря. К сожалению, 
кто-то решил испортить предсто-
ящий летний отдых для полутора-
ста детей и подростков. Неизвест-
ные спилили все деревья и бросили 
их на поляне.

– В нашем лагере 
ребят не только 
развлекают, но
и стараются дать 
им духовные и
нравст венные 
ценности , вос-
питывать чувст-

во патриотизма, прививать береж-
ное отношение к природе и друг 
к другу, – рассказал руководитель 
полевского детского православно-
го лагеря «Скиния» иерей Никита 
Заболотнов. – В течение несколь-
ких недель ребята живут в палат-
ках, вместе готовят еду, знакомят-
ся с окружающей природой. Важно, 
что они продолжительное время 
находятся в естественных природ-
ных условиях – без гаджетов, отры-
ваясь от ежедневной мультимедий-
ной действительности, встречаясь 

О Б Р А З О В А Н И Е

Отдых в бажовском стиле
Что ждёт полевских школьников в оздоровительном лагере 
«Лесная сказка» в его юбилейный, 50-й год?
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Начинается 
подготовка 
к новому 
учебному году 
На конец учебного года 2017–
2018 в Полевском городском 
округе открыто 46 вакан-
сий для учителей. На данный 
момент наибольшая потреб-
ность в учителях начальных 
классов – 12 человек, также 
в школы требуется 6 пре-
подавателей иностранно-
го языка, 5 –русского языка 
и литературы, 5 – математи-
ки, 5 педагогов-психологов, 
4 учителя биологии и гео-
графии, по остальным пред-
метам не хватает в общей 
сложности 9 педагогов. Также 
в школах не хватает медицин-
ских работников.
Эту информацию 22 мая 

на комитете Думы по соци-
альной политике сообщи-
ла заместитель начальника 
Управления образованием 
ПГО Наталья Оборина. Ната-
лья Валерьевна рассказа-
ла, что на подготовку обра-
зовательных учреждений 
к новому учебному году 
2018–2019 будет реализова-
но 7 791 000 рублей. Средст-
ва распределены следующим 
образом: на обеспечение тре-
бований пожарной безопас-
ности – 1 912 279 рублей, 
на обеспечение требова-
ний санитарного законода-
тельства – 5 524 758 рублей, 
на обеспечение требований 
антитеррористической защи-
щённости – 352 736 рублей.
Данные средства будут 

направлены на огнезащит-
ную обработку школ № 14, 17, 
сельских школ – Курганово, 
Полдневая, посёлка Зюзель-
ский, а также детских садов 
№ 28, 32, 40, 54. Также будет 
произведён демонтаж систе-
мы автоматической пожар-
ной безопасности в школах 
№ 14 и 18 и в детском саду 
№ 49. В детском саду № 54 
будут установлены проти-
вопожарные двери, в школе 
№  21 отремонтируют элек-
тропроводку. Частичный 
ремонт канализационной, 
водопроводной и отопитель-
ной систем пройдёт в школах 
№ 16, села Курганово, посёлка 
Зюзельский, посёлка Станци-
онный-Полевской, села Мра-
морское, а также в детских 
садах № 28, 32, 43, 51. Частич-
ный ремонт кровли пройдёт 
в школах № 1, 4, 13, 17, 20, 
21, в школе посёлка Станци-
онный-Полевской, а также 
в детских садах № 53, 55, 69. 
Ремонт наружного освеще-
ния ждёт школу № 8, а также 
детский сад № 40. В детском 
саду № 34 будет отремонти-
рован пищеблок. Ремонт пола 
уже произведён в школе № 8 
и будет сделан в школе № 20.
Дата  приёмки  школ 

к новому учебному году 
назначена на 2–3 августа, 
детских садов – на 8–9 авгу-
ста. Учреждения дополнитель-
ного образования будут при-
няты в сентябре.

Ксения УСОЛЬЦЕВА

Взяли и испортили
Неизвестные спилили деревья, чтобы 
летом здесь не было детского лагеря

С начала апреля в соцсети «ВКонтак-
те» в группе ДОЛ «Лесная сказка» 
кипит жизнь: дети спрашивают друг 
у друга, кто поедет в любимый лагерь 

и в какую смену. Им интересно, какие сюр-
призы их ждут в этот юбилейный год, ведь 
лагерю исполняется 50 лет. 665 школьников 
Полевского городского округа на три летних 
недели окажутся в настоящей малахитовой 
сказке, которую для них подготовили сотруд-
ники «Лесной сказки».
Как и в прошлом году, в лагере будет  

четыре смены: первая с 2 по 22 июня, вторая 
с 24  июня по 14 июля, третья с 16  июля 
по 5  августа, четвёртая с 7 по 27 августа. 
Первая и четвёртая смены – профильные. 
Первыми заедут кадетский класс, волонтёр-

ский отряд и спортивный класс школы № 18, 
театральные студии «Калиостро» и «Бабоч-
ка» и хореографическая студия «Автограф» 
Центра развития детского творчества имени 
П.П.Бажова, секция волейбола. Коллективы 
продолжат занятия за городом, а также станут 
организаторами общелагерных мероприя-
тий по своему направлению. Эту смену орга-
низаторы назвали «Самоцветные камушки».
Четвёртая смена – это традиционно отдых 

и усиленные тренировки воспитанников Дет-
ско-юношеской спортивной школы – ребят, 
которые занимаются лёгкой атлетикой, лыж-
ными гонками, тайским боксом, волейбо-
лом. «Лесная сказка» за последние годы 
стала своеобразным центром по пропаган-
де здорового образа жизни. С интересны-
ми мероприятиями к ребятам приезжает 
много гостей – представители обществен-
ного движения «Надёжа», клуба любителей 
настольного тенниса «Александр Невский», 
военно-патриотического клуба «Брига-
да» и молодёжного спортивного движения 
«Полевской взвод», проходят футбольные 
матчи с командами администрации и Думы 
Полевского городского округа, Центра 
по работе с молодёжью «Феникс».

Темой второй и третьей юбилейных смен 
станет «Малахитовая шкатулка» в поисках 
ключей». И в бажовских сказах прочитывает-
ся мечта, что каждое новое поколение откро-
ет шкатулку, а ключи от шкатулки у каждо-
го свои и в то же время – вечные. В течение 
всего лета к ребятам будут приезжать масте-
ра из Культурно-экспозиционного комплек-
са «Бажовский» с мастер-классами «Царст-
во ремёсел», «Город мастеров», «Бабушкины 
уроки», «Мастерская кукольника», «Ремесло 
в радость». Также задуман проект «Пять чудес 
моего лагеря». 

– Мы планируем очень интересно отметить 
юбилей города и юбилей нашего лагеря, – гово-
рит директор лагеря «Лесная сказка» Любовь 
Сидорова. – Постараемся познакомить детей 
с историей нашего города и богатым куль-
турно-историческим наследием нашего края. 
Каждый отряд подготовит и представит про-
екты «Город будущего», «Лагерь будущего». 
В прошлом году мы создали школу юных экс-
курсоводов. Желающих записаться в это объе-
динение оказалось очень много: детям понра-

вилось проводить экскурсии по лагерю. Также 
первый раз у нас работала студия этнооде-
жды: дети изготавливали одежду в народном 
стиле, стиле героев бажовских сказов и демон-
стрировали её. В этом году поле деятельности 
студии расширится. Ну а творческое объеди-
нение юных камнерезов – наша особая гор-
дость. В этом году «Алмазная грань» засвер-
кает ещё ярче.
Помимо подготовки творческой в лагере 

состоялись ремонтные работы. Для того чтобы 
ребятам жилось в «Лесной сказке» комфортно, 
на текущие и капитальные ремонты ежегод-
но выделяются денежные средства из мест-
ного и областного бюджетов. В этом году 
выделено более миллиона рублей. Как сооб-
щил начальник Управления культурой ПГО 
Максим Незлобин, в рамках подготовки 
к летнему сезону в детском оздоровитель-
ном лагере «Лесная сказка» выполнены все 
мероприятия согласно предписаниям контро-
лирующих органов. Приёмка лагеря «Лесная 
сказка» состоялась 28 мая.

Ксения КОЙСТРУБ

друг с другом и познавая самих 
собя. Для многих ребят дни, про-
ведённые в нашем палаточном 
лагере, стали серьёзным подвигом, 
дали толчок для личностного роста, 
о чём после каждой смены нам 
рассказывают родители. К сожа-
лению, видимо, не всем нравилось, 
что ребята живут в лесу в палатках, 
и кто-то решил вот таким преступ-
ным образом нам нагадить (не могу 
подобрать другого слова). 

– Место для дет-
ского палаточного 
лагеря Петро-Пав-
ловского прихода 
более 10 лет назад 
подобрал ныне 
покойный глава 
посёлка Станци-

онный-Полевской Александр Вла-
димирович Грачёв, – напомнил 
протоиерей Сергий Рыбчак, насто-
ятель Петро-Павловского храма. – 
На берегу реки Чусовой, за посёл-
ком – место очень удобное, лагерь 
никому не мешает: рядом никаких 
жилых домов. 100 детей один раз 
в году в течение двух недель могли 
побыть на природе и оздоровиться. 
Кому мы могли помешать? Но уже 
с позапрошлого года началось умыш-
ленное вредительство этому благо-

родному проекту. Сначала плугом 
перепахали поляны для игр, а в этом 
году спилили 11 деревьев, в тени 
которых размещался палаточный 
городок. И это уже не просто вреди-
тельство, а осмысленное преступле-
ние. Уничтожить тайком 11 больших 
крепких деревьев ради того, чтобы 
дети не смогли больше здесь отды-
хать! Такое детоненавистничество – 
это настоящее проявление повре-
ждённой психики, если не сказать 
о большем. Я думаю, что такими дей-
ствиями нас не запугают и мы всё 
равно устроим детский лагерь, тем 
более что мы всегда соблюдаем все 
нормы и правила проведения таких 
мероприятий. Думаю, что вмеша-
тельство соответствующих органов 
стало бы тем необходимым средст-
вом для профилактики и будущих 

правонарушений, связанных с раз-
жиганием ненависти.
Сейчас перед организатора-

ми лагеря стоит сложный выбор: 
или менять место дислокации, 
что в условиях современных тре-
бований очень непросто, либо 
убрать самостоятельно эти деревья, 
на что по закону у них нет права. 
В любом случае летнюю смену отме-
нять не собираются.
Напомним, что согласно закону, 

рубить деревья, даже сухие и поло-
манные, можно только по договору 
купли-продажи. Если договора нет, 
то вы совершаете противозаконные 
действия, при этом  вам могут выпи-
сать штраф. Поэтому убрать спилен-
ные деревья могут только уполномо-
ченные органы. 

Ольга КОВТУН
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В здании клуба ДОЛ «Лесная сказка» в этом году пройдёт много юбилейных 
культурно-развлекательных мероприятий

Неизвестные спилили 11 берёз, чтобы на берегу Чусовой не было 
традиционного православного лагеря
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Елена Медведева: «Если бы могла, 
я бы изменила жизнь полевчан»
Какой социальной помощью пользуются жители ПГО, 
рассказала начальник Управления социальной политики по городу Полевскому

Гостя редакции можете предложить вы

На протяжении месяца редакция соби-
рала вопросы жителей города к гостю 
редакции начальнику Управления соци-
альной политики по городу Полевскому 
Елене Медведевой. Вопросы задавали 
по телефону, передавали через журнали-
стов, присылали на редакционную элек-
тронную почту. На все Елена Николаев-
на дала исчерпывающие ответы.

– Елена Николаевна, с какими 
вопросами чаще всего жители 
нашего города обращаются 
в Управление соцполитики?
– Чаще всего полевчане обращаются 

в наше учреждение по поводу предостав-
ления мер социальной поддержки. Только 
с начала этого года обратилось более 
4000 человек, в том числе по вопросам: 
 ■ назначение социальных выплат – 2309 
человек;
 ■ опека и попечительство, профилак-
тика семейного неблагополучия – 417 
человек;
 ■ организация социального обслужива-
ния граждан – 386 человек; 
 ■ выдача удостоверений и других доку-
ментов, дающих право на предостав-
ление мер социальной поддержки, – 
163 человека;
 ■ возбуждение ходатайств о награжде-
нии знаками отличия Свердловской 
области – 36 человек.
На личный приём чаще всего прихо-

дят граждане, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию и не могут найти 
выхода. Много в наш адрес поступает 
сообщений, в том числе и анонимных, 
о гражданах, нуждающихся в предостав-
лении социальной и другой помощи. И, 
конечно, мы стараемся помочь или ока-
зать содействие в решении проблем гра-
ждан, даже если их решение вне компе-
тенции Управления.

– Социальной поддержке семей 
с детьми в Свердловской области 
уделяется большое внимание. 
Какая конкретно работа 
ведётся в этом направлении?
– Территориальные Управления соци-

альной политики – это исполнительные 
органы государственной власти Сверд-
ловской области. Мы не разрабатываем 
законы, мы их исполняем. В Российской 
Федерации и Свердловской области боль-
шое внимание уделяется вопросам повы-
шения уровня жизни семей с детьми, 
ежегодно для этой категории граждан 
вводятся новые меры социальной под-
держки. 
На сегодняшний день в соответст-

вии с действующим законодательст-
вом имеют право обратиться в тер-
риториальные Управления социальной 
политики для назначения социальных 
выплат:
 ■ неработающие беременные женщи-
ны, вставшие на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности (ежемесячное социальное посо-
бие в размере 789 рублей);
 ■ неработающие родители (единовре-
менное пособие при рождении ребён-
ка в размере 19 272,95 рубля);
 ■ женщины, родившие одновременно 
двух и более детей (единовременное 
пособие в размере 5000 рублей за каж-
дого такого ребёнка);
 ■ неработающие мамы (ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком до полу-
тора лет в размере 3613,68 рубля 
на первого ребёнка и 7227,35 рубля 
на последующих детей);
 ■ все семьи (частичная компенсация 
расходов на оплату путёвок в санатор-

ные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия и загородные оздо-
ровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области, 
в пределах средней стоимости путёвок 
в размере от 25% до 90% от стоимо-
сти приобретённой путевки в зависи-
мости от дохода семьи);
 ■ семьи, среднедушевой доход кото-
рых ниже установленной в Сверд-
ловской области величины прожи-
точного минимума на душу населения 
(ежемесячное пособие на ребёнка 
в размере 563 рубля, на ребёнка оди-
нокой матери – 1126 рублей, на ребён-
ка из многодетной семьи – 2253 
рубля, а также социальное пособие 
малоимущим семьям в размере 459 
рублей на каждого члена малоиму-
щей семьи);
 ■ семьи, имеющие пять и более детей 
в возрасте до 18 лет, среднедушевой 
доход которых ниже установленной 
в Свердловской области величины про-
житочного минимума на душу населе-
ния (социальная помощь на основа-
нии социального контракта в размере 
до 30 000 рублей);
 ■ семьи, среднедушевой доход кото-
рых ниже установленной в Сверд-
ловской области 1,5-кратной вели-
чины прожиточного минимума 
на душу населения (ежемесячная 
выплата в размере 10 210 рублей);
 ■ многодетные семьи, среднедушевой 
доход которых ниже установленной 
в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу 
населения (ежемесячная денежная 
выплата в связи с рождением после 
31 декабря 2012 года третьего ребён-

ка или последующих детей в размере 
10 730 рублей и компенсация расходов 
на приобретение комплекта одежды 
для посещения ребёнком общеобра-
зовательной организации в размере, 
не превышающем 2000 рублей); 
 ■ все многодетные семьи (ежемесяч-
ное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном 
сообщении на каждого ребёнка в мно-
годетной семье Свердловской области, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, в размере 450 рублей).
Кроме этого, в наше Управление можно 

обратиться за получением сертифика-
та на областной материнский (семей-
ный) капитал на третьего ребёнка, 
родившегося с 1 января 2011 года.  

– Какую помощь оказывают 
погорельцам?
– Законом Свердловской области «Об 

оказании государственной социаль-
ной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Сверд-
ловской области» предусмотрена мате-
риальная помощь для граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 
в связи с  уничтожением или поврежде-
нием вследствие пожара жилого помеще-
ния, в котором гражданин зарегистриро-
ван по месту жительства.
Материальная помощь оказывает-

ся в виде единовременных денежных 
выплат:
 ■ гражданам в связи с уничтожением 
вследствие пожара жилого помеще-
ния – 10 000 рублей единовремен-
но на каждого зарегистрированного 
в жилом помещении;
 ■ гражданам в связи с повреждени-
ем вследствие пожара жилого поме-
щения – 5000 рублей единовремен-
но на каждого зарегистрированного 
в жилом помещении.

– Какие льготы предоставляются 
матерям-одиночкам?
– Одинокие мамы пользуются всеми 

мерами социальной поддержки, предус-
мотренными для семей с детьми. Кроме 
того, таким мамам ежемесячное посо-
бие на ребёнка выплачивается в двой-
ном размере. В 2018 году размер посо-
бия составляет 1126 рублей на одного 
ребёнка. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Полная версия интервью на сайте 
ПроПолевской.рф

р
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Блиц-опрос
 ■ Свою работу я люблю за то, что… 
вижу благодарность в глазах 
людей, которым удалось помочь.
 ■ В людях я ценю… 
искренность, честность, 
прямолинейность.
 ■ Больше всего на свете я люблю… 
тишину, шум дождя, шелест волн, 
пение птиц.
 ■ Я не верю… 
в злонамеренность действий людей, 
всегда пытаюсь понять, что двигает 
человеком, почему он поступает так, 
а не иначе.
 ■ Если бы могла, я бы изменила… 
жизнь наших полевчан: хочу, чтобы 
они были счастливыми, 
благополучными и их лица светились 
улыбками.
 ■ Меня возмущает, когда… 
пытаются получить личную выгоду, 
прикрываясь заботой о людях.

Суммы 
социальных выплат 

жителям Полевского

 –  средства федерального бюджета

 –  средства областного бюджета

2016 год
295,4
миллиона
рублей

2017 год
353,6
миллиона
рублей

2018 год
(январь – апрель)

101,4
миллиона
рублей

18,3
млн руб.

54,3
млн руб.

50
млн руб.

83,1
млн руб.

299,3
млн руб.

245,4
млн руб.

Уважаемые читатели, представля-
ем вам следующего гостя редак-
ции – директора Центра психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо» 
Ирину Пестову. Ирина Васильевна 
как никто другой знает, с какими 
сложностями сталкиваются сов-
ременные родители, как помочь 
ребёнку адаптироваться в коллек-
тиве и в обществе, как пережить 

подростковый кризис с минималь-
ными потерями. Ребёнок прояв-
ляет признаки игровой, компью-
терной и интернет-зависимости? 
Или у него трудности с освоени-
ем образовательной программы? 
Задавайте Ирине Васильевне вол-
нующие вас вопросы. Присылайте 
их на электронную почту dlg_pol@
mail.ru. Также можно оставлять 
сообщения на сайте ПроПолев-

ской.рф и в нашей группе в соци-
альных сетях ok.ru/propolevskoy, 
facebook.com/propolevskoy, 
vk.com/propolevskoy. Мы включим 
ваши вопросы в интервью, которое 
появится на сайте и на страницах 
«Диалога». 
Мы будем рады, если интерес-

ного человека и собеседника нам 
предложите вы. Он станет следу-
ющим приглашённым. 



12 30 мая 2018 г. № 43(1948)    
Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

Всё дальше в лес, всё ближе к реке
Куда сливают жидкие отходы свинокомплекса АО «Полевское»
– У нас творится безобразие! 
В лесу рядом с Косым Бродом 
жидкий свиной навоз сливают 
в лес и на поля! – так эмоцио-
нально в редакцию позвони-
ла жительница села Косой Брод 
Елена Кинаева.
Сообщение полевчанки, 

честно говоря, не удивило: 
всем известно, что в киломе-
тре от Косого Брода на спе-
циальной площадке много 
лет свинокомплекс «Полев-
ское» складирует свои отходы. 
В прошлом году журналисты 
«Диалога» выезжали на это 
место и видели, как трактор 
сливает свежий жидкий навоз 
прямо в лес. 
Однако, по словам Елены 

Викторовны, на этот раз жители 
стали свидетелями, как работ-
ники свинокомплекса АО 
«Полевское» не просто сливали 
на площадку отходы, а устано-
вили на этом месте компрессор. 
И, как утверждает жительница, 
по трубам жидкие отходы жиз-
недеятельности свиней перека-
чивали дальше в лес, на покосы.

– Сотрудница свинокомплек-
са Ксения, которая представи-
лась как агроном из Богданови-
ча, рассказала нам, что свежий 
свиной навоз очень поле-
зен для почвы, – возмущён-
но говорит Елена Викторов-
на, – якобы в свином навозе 

содержится больше органи-
ки, фосфора и азота в форме, 
доступной для растений, чем 
в навозе КРС. А у нас от такого 
удобрения сосны желтеют, лес 
гниёт, не говоря уже о «прият-
ном» запахе. И ведь жидкий 
свиной навоз очень токсичен.
Напомним, что каждый день 

на полигон приезжает до десят-
ка машин вместимостью 8–10 
кубов с отходами жизнедея-
тельности свиней. Ежемесяч-
но сотрудники свинокомплек-
са складируют здесь до 1300 
тонн того самого.
И хотя вопрос с отходами сви-

нокомплекса стоит на повест-
ке много лет, руководство 

АО «Полевское» утверждает, 
что все нормы, касающиеся зон 
санитарной охраны, предприя-
тием соблюдаются.

– На полигоне есть площадка 
для компостирования, отходы 
здесь перегнивают в тече-
ние определённого времени, – 
прокомментировал нам ранее 
директор свинокомплекса 
Владимир Стогний. – Пло-
щадка забетонирована, стоки 
с неё невозможны. Когда пере-
гной становится удобрением, 
он вывозится на поля.
Как мы уже рассказывали, 

весной вместе с талым снегом 
стоки с полей устремляются 
вниз, к железной дороге, к реке 

Поварне, к домам местных жите-
лей, и вода в питьевых скважи-
нах на окраине села приобретает 
привкус навоза. А сейчас жители 
опасаются, что навозные стоки 
потекут прямо в Чусовую. 

– Жителей  беспокоит, 
что навоз сливается не только 
на промплощадку, а дальше 
в лес, на покосы, от которых 
совсем недалеко протекает 
река Чусовая, – говорит глава 
села Косой Брод Владимир 
Штонденко, – если с дождями 
навоз попадёт в эту реку, тогда 
проблемы возникнут не только 
у полевчан, но и жителей Ека-
теринбурга.

Ольга КОВТУН

Культура

На сцене – студия 
«Маленький Табаков»
25 мая в Центре культуры 
и народного творчества состо-
ялся отчётный концерт теа-
тральной студии «Маленький 
Табаков», с интересным назва-
нием – «Школа дураков».
В концертной программе при-

нимали участие три возраст-
ные группы: младшая, средняя 
и старшая. Они показали на сцене 
миниатюры из жизни учеников 
«Школы дураков»: «Урок болтов-
ни», «Курсы благородных дуро-

чек», «Мастерство дурацкого боя», 
«Управление инструментами» 
и смешные занятия по кривля-
нию и дуракавалянию. На «Уроке 
похожести» исполнили «Умираю-
щего лебедя». Две Варежки пока-
зали сценку из спектакля «Ромео 
и Джульетта». На «Уроке штука-
турки» рассказали и показали, 
как правильно девушкам нужно 
«штукатуриться». Особенно всем 

зрителям понравилась сказка 
«Репка» в исполнении учащихся 
этой загадочной школы, в кото-
рой учиться очень сложно, опасно 
и тяжело.
Концерт проходил под смех, 

крики «Браво!» и аплодисмен-
ты зрителей. В завершение 
на сцену вышел директор Центра 
культуры и народного твор-
чества Роман Боронин. Роман 
Владимирович поздравил сту-
дийцев с окончанием театраль-

ного сезона, вручил благодар-
ственные письма выпускникам, 
поблагодарил директора «Школы 
дураков» и руководителя студии 
«Маленький Табаков» Евгению 
Плотникову. Закончился концерт 
под золотой дождь из конфетти 
и финальную песню «Баян» и… 
пока пели песню, порвали баян.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО 

14 полевских боксёров достойно представили свой город, 
на этот раз на межрегиональном турнире
X Межрегиональный турнир по
боксу «Олимпийские надежды», 
посвящённый Дню защиты детей, 
прошёл в Красноуфимске 26–27 
мая. Состязались 108 чело-
век – представители трёх регионов 
России: Республики Башкортостан, 
Пермского края, Свердловской 
области, младшие юноши, юниоры, 
мужчины, а также младшие девуш-
ки и юниорки (в боксёрском мас-
терстве они не уступают предста-
вителям мужского пола). В турнире 
приняли участие 14 полевских 
боксёров – команда спортивно-
го клуба «Боец» «Спортсооруже-
ний города Полевского». 
Участников турнира и зрителей 

приветствовал главный судья тур-
нира –руководитель красноуфим-
ского спортивного клуба «Спарта-
нец» Юрий Дружинин и пожелал 
стать олимпийскими чемпиона-
ми, стремится быть сильным и луч-
шими не только в спорте, а также 

в учёбе и в дальнейшей жизни. 
Болельщики эмоционально под-
держивали спортсменов.
Итог турнира полевской коман-

ды: 11 золотых медалей и три 
серебряные. Чемпионами тур-
нира стали Данил Экшиян, Егор 
Малых, Кирилл Ошурков, Максим 
Свинцов, Илья Ларионов, Михаил 
Нуртдинов, Данил Маньшин, Иван 
Бахтиев, Антон Полютин, Артур 

Юсупов и Ярослав Охлупин. Сере-
бряные медали завоевали Кирилл 
Бобовкин, Дмитрий Нуртдинов 
и Вадим Турчик. С X Межрегио-
нального турнира по боксу «Олим-
пийские надежды» команда клуба 
«Боец» вернулась с общекоманд-
ным кубком.

Альберт ЮСУПОВ, тренер СК «Боец» 
МБУ «Спортсооружения г.Полевского»

Спорт

За первенство сразились 
самые маленькие кикбоксёры 
Первенство города по кикбоксин-
гу в разделе фулл-контакт среди 
новичков состоялось 25 мая. 
В первенстве участвовали воспи-
танники Игоря и Руслана Кулбае-
вых и Дианы Нифантьевой. Юных 
кикбоксёров пришли поддержать 
их папы, мамы, бабушки и дедуш-
ки. В зале царила атмосфера спор-
тивного праздника, родные под-
бадривали своих малышей, а те 

заметно волновались. Несмотря 
на юный возраст, маленькие кик-
боксёры показали интересные 
и очень техничные поединки. 
Все участники были награждены 

завоёванными медалями и полу-
чили грамоты. Родителям детские 
соревнования подарили массу 
положительных эмоций.
Полевская городская Федера-

ция кикбоксинга выражает бла-

годарность за помощь в органи-
зации соревнований директору 
Детско-юношеской спортивной 
школы Лилии Гавриловой и заве-
дующему отделом по физической 
культуре и спорту администра-
ции Полевского городского округа 
Оксане Журавлёвой. 

Игорь КУЛБАЕВ, президент Полевской 
городской Федерации кикбоксинга 

Ежемесячно на этой 
площадке сотрудники 

свинокомплекса 
складируют 

жидкого свиного навоза, 
который относится

до 1300 тонн

к 3 классу опасности

В ходе операции 
«Нелегальный 
мигрант» выдворили 
пять иностранцев
На прошлой неделе в Полевском 
городском округе полицейскими про-
ведён первый этап целевого опера-
тивно-профилактического мероприя-
тия «Нелегальный мигрант».
В результате совместных дейст-

вий различных подразделений поли-
ции проверены четыре работодателя, 
использующие труд иностранных работ-
ников, 49 иностранных граждан, а также 
три места их проживания группами.
В ходе операции выявлено 

19 административных правонаруше-
ний в сфере миграционного законо-
дательства.  В пяти случаях нарушен 
режим пребывания на территории Рос-
сийской Федерации, зарегистрирова-
но шесть нарушений правил привле-
чения и использования иностранных 
работников. Наложено административ-
ных штрафов на общую сумму около 
18 000 рублей. За пределы Российской 
Федерации выдворены пять иностран-
ных граждан.
В ходе оперативно-профилактиче-

ских мероприятий возбуждено 14 уго-
ловных дел по признакам преступле-
ний, предусмотренных статьями 322.2, 
322.3 Уголовного кодекса РФ «Фиктив-
ная регистрация и постановка на учёт 
по месту пребывания».

Вероника РОГОВИЦКАЯ
По информации ОМВД России 

по г.Полевскому
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Тел.: 3-38-20
По 6 июня – «Дэдпул-2» (18+).

По 6 июня – «Садко» (6+).
По 6 июня – «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 
(3D) (16+).
По 13 июня – «Черновик» (12+).
С 31 мая – «Два хвоста» (3D) (6+).

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Коммунистическая, 31
2 июня — Всероссийский фестиваль красок (0+). 
Начало в 14.00. Вход свободный.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82

1 июня – концертно-развлекательная программа 
«Бажовских сказов дивные места», посвящённая 
Международному дню защиты детей (0+). Начало 
в 10.30.

ПЛОЩАДЬ ЦК И НТ
2 июня – чемпионат России по автозвуку и тюнин-
гу. Кубок Урала. Шоу-программы, конкурсы, призы 
(12+). Начало в 11.00.
2 июня — Фестиваль волшебных шаров (0+). Начало 
в 21.00. Вход свободный.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 31 мая – выставка декоративно-
прикладного творчества и фотоискус-
ства в рамках III Городского фестиваля-
конкурса авторского творчества «Слово 
о Полевской земле», посвящённого 300-
летию г.Полевского (0+).
По 31 мая – выставка фоторабот 
«Гуляем по Полевскому» к 300-летию 
города (0+).
31 мая – закрытие выставки декора-
тивно-прикладного творчества и фото-
искусства «Слово о Полевской земле». 
Церемония награждения победителей. 
Начало в 15.00 (0+).
С 1 июня – итоговая выставка работ уча-
щихся художественного отделения Дет-
ской школы искусств «Уральский край: 
мой город Полевской» (0+).
С 1 июня – «Парад значков». Коллек-
ционная выставка значков на тему 
«Ну, погоди!» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 4 июня – выставка творческих работ 
«Вектор творчества» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 34. Тел.: 9-16-60
1 июня – праздничная программа «Сол-
нечная карусель», посвящённая Меж-
дународному дню защиты детей (0+). 
Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.ПОЛДНЕВАЯ
Максима Горького, 10. Тел.: 2-82-47
5 июня – театрализованное представле-
ние «Пусть всегда будет жизнь!», посвя-
щённое Всемирному дню окружающей 
среды (0+). Начало в 14.00.

Площадка у администрации
1 июня – игровая программа «Мы строим город дет-
ства», посвящённая Международному дню защиты 
детей (6+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАЦНИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10 А. Тел.: 2-84-10
2 июня – III фестиваль сельских Домов культуры 
«Праздник песни» (6+). Начало в 13.00.
6 июня – развлекательная программа для детей 
«Встаньте, дети, встаньте в круг» (0+). Начало в 11.00.
Площадка у ДК
1 июня – развлекательная программа «Детская 
улыбка», посвящённая Международному дню защиты 
детей (0+). Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
30 мая – встреча в клубе любителей тенниса «Вол-
шебный мяч» (6+). Начало в 18.00.
31 мая – «Каникулы? Каникулы!». Тематическая игро-
вая программа в клубе «Успех» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22

6 июня – Пушкинский день России. Игровая про-
грамма по сказкам А.С.Пушкина (0+). Начало в 15.00.

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

2 июня – святые источники с.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.
23 июня – Верхотурье, Меркушино, Актай  ............................  2200/2100 руб.

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

10 – 12 июня УФА
(автобусный тур)

6000 руб.
(дорога + проживание)

29 июня – 8 июля
6 – 15 июля

13 – 22 июля
СОЛЬ-ИЛЕЦК 4000 – 11 500 руб.

3 – 19 июля
23 июля – 8 августа

12 – 28 августа
ЧЁРНОЕ МОРЕ

21 500 – 22 500 руб.
(дорога + проживание 
с 3-разовым питанием)

Ре
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ам

а

 Гравировка и резьба по камню
 Выезд и установка 
 Собственный транспорт

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

НАДГРОБНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

скидка
5%

ИП Олькова Е.М. адрес: Совхозная,14/11
Тел. 8 (950) 556-84-14, 8 (950) 647-71-36
www.ПАМЯТНИКИ-ПОЛЕВСКОЙ.рф

РУРУ

/11

УЖЕНИИЯЯЯУЖЕНИИЯЯЯ

1

Реклама

Бег объединяет
В эти выходные состоится 35-й Всероссийский 
легкоатлетический пробег «Сказы Бажова»
Летний легкоатлетический пробег – визитная карточка Полевского. Тра-
диционно он собирает сотни любителей бега со всей страны. В этом году 
всероссийский пробег состоится 3 июня. Парад участников соревнова-
ний начнётся в 10.30. Стартуют бегуны с площади Ленина. Полюбившийся 
всем карнавальный забег, в котором принимают участие воспитанники 
детских садов, начнётся в 10.45. Старт на дистанцию 5 километров – 
в 11.00, на 10 и 20 километров – в 11.10.  Трасса – асфальтированное 
шоссе – сертифицирована JAAF.
В 12.30 – фестиваль детского творчества. Городская баня будет рабо-

тать с 12.00. Награждение участников соревнований запланировано 
на 15.00.
Необходимо учесть, что оплата стартовых взносов, получение нагруд-

ных знаков и электронных чипов начнётся в 8.00 в здании Дворца куль-
туры Северского трубного завода.
Накануне, 2 июня, для участников подготовлена экскурсионная про-

грамма, агитпробег «Дружба городов» и вечер отдыха на лыжной базе 
физкультурно-спортивного комплекса СТЗ «Костёр дружбы».
Стоит напомнить, в прошлом году на старт Всероссийского фестиваля 

бега «Сказы Бажова» вышли любители бега из Первоуральска, Кунгура, 
Перми, Тобольска, Янгантау и других российских городов и посёлков. 
В этот день состязались 732 любителя этого вида спорта из 55 городов, 
200 из них детсадовцы, которые украсили праздник спорта и здорово-
го образа жизни яркими карнавальными костюмами.
По всем вопросам можно звонить 8 (34350) 2-47-98 (МБУ «Спортсо-

оружения») и 8 (34350) 5-18-13 (клуб любителей бега «Сказ»).

Схема движения общественного транспорта
Изменения действуют 3 июня с 10.00 до 13.30. Предусмотрены вре-
менные остановки пассажирского транспорта на улице Вершинина 
у магазина «Пятёрочка» и на улице Декабристов у магазина «Олимп».

№ 
маршрута Схема движения

3 Движение по маршруту не осуществляется
5 Движение по маршруту не осуществляется

9 З.Бор-2 – Совхозная – Р.Люксембург – Вершинина 
(маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхозная – З.Бор-2

11 З.Бор-2 – Совхозная – Р.Люксембург – Вершинина 
(маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхозная – З.Бор-2

12 З.Бор-2 – Совхозная – Р.Люксембург – Вершинина 
(маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхозная – З.Бор-2

13 З.Бор-2 – Совхозная – Р.Люксембург – Вершинина 
(маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхозная – З.Бор-2

15
Берёзовая Роща – З.Бор-2 – Р.Люксембург –  Вершинина 
(маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхозная – З.Бор-2 – 
Берёзовая Роща

101
Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхозная – 
З.Бор – п.К.Горка – З.Бор – Совхозная – Р.Люксембург – Вер-
шинина (маг. «Пятёрочка»)

104
Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхоз-
ная – с.Мраморское – Совхозная – Р.Люксембург – Верши-
нина (маг. «Пятёрочка»)

105 По обычному маршруту

107
Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхоз-
ная – с.К.Брод – Совхозная – Р.Люксембург – Вершинина 
(маг. «Пятёрочка»)

109 Движение по маршруту не осуществляется

113
Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Совхозная – 
к/с «Красная Гора» – Совхозная – Р.Люксембург – Верши-
нина (маг. «Пятёрочка»)

120/66
122/66 По обычному маршруту 

145/66 Из южной части по обычному маршруту. 
Обратно: Совхозная – Р.Люксембург – Вершинина

Спорт

Легкоатлетический пробег «Сказы Бажова», 2017 год

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

 га
зе
ты

 «
Ди

ал
ог

»



14 30 мая 2018 г. № 43(1948)     30 мая 2018 г. № 43(1948)    15П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Праздник любви 
и семейного счастья
В этом году парад колясок в Полевском 
пройдёт в десятый раз. Редакция газеты «Диалог» 
проведёт его совместно с Дворцом культуры 
Северского трубного завода 
Желание устроить для полевчан необыч-
ный семейный праздник возникло у редак-
ции газеты «Диалог» в 2008 году. Первые 
два года парад колясок был приурочен 
ко Дню защиты детей, восемь лет назад 
его стали проводить в рамках праздно-
вания Дня города. И вот уже десятый год 
подряд на красочное летнее мероприятие 
мы приглашаем полевчан – родителей с их 
малышами, их группы поддержки, зрите-
лей. Участвуют все желающие, единствен-
ное условие – оригинальное украшение 
детской коляски.
За годы проведения этого праздника 

семьи и совместного творчества участие 
в нём приняли сотни полевчан. Рекордное 
число необычных малышовых экипажей 
зарегистрировано в 2011 году – 58: 31 коля-
ска в северной части и 27 в южной. 
Многие семьи выезжали на парад 

не по разу: один малыш подрастал 
и в параде участвовал его младший братик 
(или сестричка). Часто родители не ограни-
чивались украшением коляски и нарядом 
для её маленького пассажира, но и сами 
преображались в сказочных персонажей, 
например, семьи Пименовых, Цитико-
вых, Собяниных. С радостью откликают-
ся на приглашение поучаствовать в параде 
колясок многодетные семьи.

Коляски логично превращались в весёлые 
паровозики, кареты скорой помощи, 
ретро-автомобили и дорожную технику, 
пиратские шхуны и шлюпы, космические 
ракеты и самолёты. Само время года под-
сказывало – на празднике порхали раз-
ноцветные бабочки, летали божьи коров-
ки, пчёлы и шмели, степенно разъезжали 
цветочные клумбы на колёсах. А уютные 
теремки, волшебные сундучки и цветы 
лилии со своими крохотными обитателя-
ми напоминали о старых любимых сказках. 
Кто только ни являлся в своих необычных 
каретах – Хозяйка Медной горы, Красная 
Шапочка, Машенька, звезда морей, розо-
вая фея, амур, царица Клеопатра и даже 
фанат «Диалога»! А однажды в параде коля-
сок участвовал… кот. Он приехал со своим 
маленьким хозяином Сашей Пермино-
вым.
Зарегистрироваться для участия  в параде 

колясок можно на сайте ПроПолевской.рф. 
Там размещена специальная форма.  
В этом году редакция газеты «Диалог» 

учреждает приз зрительских симпатий 
по итогам парада. Мы сфотографируем все 
транспортные средства и разместим фото-
графии на сайте ПроПолевской.рф, где все 
желающие смогут отдать свой голос за пон-
равившуюся карету.  Победителя ждёт приз.

Лидия РЫЖКОВА, участница парада:
– Первый раз на парад колясок 

мы вышли спонтанно. Гуляли с детьми 
в парке, про мероприятие не знали. Смо-
трим, народу всё больше и больше. . . Стало 
интересно, что же сейчас будет. К нам подо-
шла девушка-организатор и предложила 
на скорую руку украсить коляску и участ-
вовать. Мы согласились. Тем, что оказалось 
под рукой, нарядили транспорт и в путь. 
Нам так понравилось, что решили на сле-
дующий год следить за анонсом и обяза-
тельно участвовать.
Год прошёл, мы с нетерпением ждали 

этого события. Подготовились основатель-
но, ещё и друзей «заразили» своими рас-
сказами и впечатлениями. В результате 
у нас получилась целая бригада дорожно-
строительного управления. Наши девизы 
и сегодня актуальны: «Спешу на подмо-
гу чинить нашу дорогу!», «А ну, ребятки! 
Долой заплатки!».
Следующий год мы посвятили предсто-

ящим выборам: у нас был свой депутат, 
урна для голосования, бюллетень, а в коля-

ске сидела председатель избирательной 
комиссии.
На четвёртый год дочка уже переросла 

детскую коляску, а желание участвовать 
не пропало. Но мы проявили смекалку, 
и коляска для кукол превратилась в Мой-
додыра. Друзей, захотевших участвовать, 
стало ещё больше, так у нас получился 
«Банно-мыльный комплекс» со своими 
замарашками.
В общем, очень увлекательное меропри-

ятие – парад колясок! Особенно нравил-
ся сам процесс придумывания, создания 
образа. Советую молодым родителям обя-
зательно участвовать. Конечно, всё слож-
нее становится придумать новое: столько 
шедевров создали из колясок за прошед-
шие годы. Но на пару вечеров отложи-
те домашние хлопоты, проявите немного 
фантазии, юмора, привлеките к процессу 
пап, старших детей, бабушек и дедушек. 
И вся ваша семья получит яркие впечат-
ления и положительные эмоции.
Творческих успехов вам, водители 

колясок!

Инна КЛЮЕВА, директор ДК СТЗ: 
– Парад колясок стал 
очень популярным 
по всей стране. Это 
не только возмож-
ность порадоваться 
за молодых родите-
лей. Это красивая ода 
семье, это проявле-

ние уважения к семейным традициям 
и творчеству. В год 300-летия города 
нам, организаторам, любопытно позна-
комиться с креативными полевскими 
семьями. И думаю, мы сумеем пода-
рить участникам и зрителям немало 
приятных минут. Могу с уверенностью 
сказать, что каждый парад запомнил-
ся творческим подходом участников. 
За эти годы мы видели самых разных 
героев: принцев и принцесс, защитни-
ков Родины, пиратов, божьих коровок. . . 
Всех не перечислишь. Очень красиво 
и трогательно! Во всём чувствуется 
индивидуальность авторов и творче-
ский подход. Год от года мероприятие 
набирает популярность. Думаю, юби-
лейный год не станет исключением. 
В планах – отличная солнечная погода, 
хорошая музыка, позитивное настрое-
ние и, конечно, приятные знакомства 
с молодыми семьями.

Елена РЫБЧАК, главный редактор 
газеты «Диалог»:

– Часто так бывает, 
что хорошая идея при-
нимается нашими зем-
ляками на ура и стано-
вится по-настоящему 
народной. Так случи-
лось с акцией «Бес-
смертный полк», кото-

рую начали в 2011 году в Томске 
журналисты Сергей Лапенков, Сергей 
Колотовкин и Игорь Дмитриев как него-
сударственную гражданскую инициа-
тиву. Сегодня вовлечённость россиян 
в эту акцию впечатляет, даже президент 
РФ и губернаторы становятся в колон-
ну. Безусловно, сравнивать масштабы 
«Бессмертного полка» и парада коля-
сок не стоит, но они схожи в плане 
того, как благодарно, по-народному, 
воспринимают наши земляки такие 
патриотические идеи. Парад коля-
сок – это также гордость – за настоя-
щее, за то, что в семье появились дети, 
есть кому передать семейные ценно-
сти, есть ради кого жить. «Вот они какие 
у меня!» – могут сказать участники 
парада колясок. И ради праздника 
для своей детворы не спать-не есть, 
в муках творчества несколько дней соо-
ружать самую лучшую карету малышу. 
У родителей ведь всегда на будущее 
детей далеко идущие планы. С самого 
детства малыши окружены заботой 
и вниманием, особенно же везёт тем 
из них, кого родители своим приме-
ром вовлекают в творческий процесс. 
Это формирует вовлечённость, нерав-
нодушное отношение к происходящему. 
Парад колясок – это всегда праздник. 
Хочется надеяться, что в год 300-летия 
Полевского он станет особенно много-
численным.

«Чем Азовка хуже Парижа?»
Участники «Прогулки с «Диалогом» узнали интересные легенды 
об Азов-горе и увидели, в каком состоянии находится памятник 
природы областного значения

26 мая. В субботнее утро 
возле редакции читатели 

«Диалога» появляются уже за 20 минут 
до приезда автобуса, который доставит  
к  горе Азов, – с улыбками на лицах и с рюк-
зачками за спиной.

– Сегодня хоть и прохладно, зато сол-
нечно, – рад предстоящим приключе-
ниям полевчанин Рудольф Моисеевич. – 
Мы с ветеранами Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
готовы к прогулке, нас трудности не стра-
шат. Я сам 1942 года рождения, но чув-
ствую себя бодро. Будем сегодня поко-
рять горы.
К назначенному времени, 10.00, возле 

редакции собираются 28 человек – все, 
кто решил отправиться на прогулку 
вместе с «Диалогом» и гидом Алексан-
дром Непомнящим. Именно благодаря 
Александру Викторовичу и его супруге 
Оксане Викторовне культурно-познава-
тельный маршрут «Гора Азов» в прош-
лом году признан лучшим в Свердлов-
ской области.

– Сегодня вы погуляете на Азов-
горе, услышите много легенд и сказа-
ний, связанных с этим замечательным 
местом, – уже в автобусе Александр Вик-
торович анонсирует предстоящее путе-
шествие. – Недаром наша Азов-гора 
признана памятником природы област-
ного значение. Правда, люди не пони-
мают, что такое богатство беречь нужно, 
а не рушить. Но обо всём по порядку. 
Сейчас как раз координатор поездки 
Ольга вас проинструктирует, как нужно 
себя вести в ходе поездки, чтобы ни себе 
не навредить, ни природе.
По окончании напутствий, среди кото-

рых «Не пить из непроверенных источ-
ников», автобус трогается.

Надев головные уборы, 
«опшикавшись» от клещей 

и взяв из салона автобуса всё самое необ-
ходимое, группа окружает своего экскур-
совода.

– Эта туристическая тропа созда-
на в 2014 году трудами Полевского 
археологического отряда школьников, 
при поддержке Благотворительного 
фонда «Синара». Но, как видите, ванда-
лы не обходят и этих заповедных мест. 
Аншлаги повалены, мусор, тропинка 
разбуровлена колёсами машин (некото-
рые водители, не стесняясь, доезжают 
до самой горы), костровища где попало: 
полевчане любят ходить сюда на шаш-
лыки.
Участники «Прогулки с «Диалогом» 

тяжело вздыхают: да, состояние места 
не соответствует его статусу. 

Группа, затаив дыхание, слу-
шает Александра Непомня-

щего. А он и про древних углежогов рас-
сказывает, и показывает столетнюю 
сосну, которую специально наши предки 
оставили в качестве семенного дерева, 
и читает стихи местных поэтов об этих 

Галина РУЗЕНИК:
– Мне очень понрави-

лось. Я здесь уже была, 
но благодаря рассказам 
гида для меня это место 
открылось с совершен-
но новой стороны. Очень 
здорово, что вы прово-

дите такие мероприятия. Мы должны 
знать историю родного края, чтобы 
не быть Иванами, не помнящими родст-
ва. Очень радостно, что вместе со мной 
сегодня был и мой внук Тимофей. Ему всё 
тоже очень понравилось. Мы с удоволь-
ствием ещё отправимся в туристические 
походы и поездки по Полевскому город-
скому округу.

Галина ИВАНУСЬ:
– Сегодня я могу ска-

зать смело, что узнала 
Урал, его легенды и пре-
дания. Сама я большую 
часть жизни прожи-
ла на Украине. Получи-
лась отличная экскурсия, 

в дружеской атмосфере, с хорошей орга-
низацией. Мы сегодня совместили и физи-
ческую, и умственную активность. Захоте-
лось перечитать некоторые сказы Бажова, 
чтобы ещё сильнее проникнуться этим 
духом. А какие виды мы сегодня наблюда-
ли со смотровой площадки! Я буду долго 
помнить эту поездку! Спасибо!

Татьяна ГИБЕРТ:
– Мы остались очень 

довольны. Некоторые 
из нас даже ни разу 
не были в этих местах. 
Сегодня пожилые участ-
ники прогулки снова 
смогли почувствовать 

себя молодыми, активными, получить 
массу положительных эмоций и заряд 
бодрости. И, конечно, мы узнали много 
нового благодаря Александру Непомня-
щему. Мы желаем ему, чтобы его идея 
создать здесь парк, настоящую тури-
стическую зону осуществилась. Это 
очень благое и нужное дело! А с газе-
той «Диалог» мы готовы идти в любые 
походы. Не страшно. Пусть такие прогул-
ки станут доброй традицией и отличной 
возможностью для полевчан узнать свою 
малую родину ещё лучше.

местах. Оказывается, их написано более 
100: Азов-гора всегда притягивала твор-
ческих людей своей загадочностью и бога-
той историей. 

– Мама! Посмотри, какие огромные 
муравьи! А они кусаются? – спрашива-
ет четырёхлетняя Илона, с опаской под-
ходя поближе к огромному муравейнику. 

– Аккуратно! Не заходи за ограду: могут 
и укусить, – отвлекается от своего расска-
за Александр Викторович. – Да, этих насе-
комых здесь много. Только вдоль основ-
ной тропы на Большой Азов обнаружено 
43 муравейника. 
Экскурсовод берёт Илону за руку, 

и они вместе идут дальше во главе группы.
Наша группа поднимается 
на одну из смотровых пло-

щадок Азов-горы. 
– Какой вид красивый открывает-

ся! – молодой человек по имени Вита-
лий оказывается там одним из первых. – 
Александр Викторович, а откуда такое 
название – Азов-гора? 

– Имеется несколько версий происхож-
дения этого топонима. Кто-то связывает 
название горы с приходом в наши края 
Емельяна Пугачёва, который поставил 
своего приближённого Азова стеречь эти 
земли. Но историки установили, что Пуга-
чёва здесь вовсе не было. Кто-то скло-
няется к версии, что Азов-гора названа 
именем дочери заводчика Турчанинова, 
которую похитили взбунтовавшиеся рабо-
чие. Есть версия, что название горе дали 
казаки, которые пришли сюда из приазов-
ских степей: в XVII веке здесь проходила 
дорога от Туринска до Уфы, за ней с этой 
горы наблюдали казаки. Я больше скло-
няюсь к этой версии.
Рассказывает Александр Непомнящий 

и про клад, найденный на этом месте 

в 1939 году. Полевские мальчишки, отпра-
вившись за богатствами девки Азовки, 
нашли 44 птицевидных идола, которые 
были изготовлены 2500 лет назад, когда 
ещё в этих землях, по преданиям, жил 
древний народ – чудь белоглазая. Эти 
ритуальные изделия из гумёшевской меди 
сегодня хранятся в Свердловском област-
ном краеведческом музее и Полевском 
историческом музее. 
Наши читатели рассматривают причуд-

ливые фигурки – изображения животных 
и небесных светил. Александр Викторович 
специально взял с собой копии ценных 
находок, которые таила в себе Полевская 
земля. 

– Таня, пролезешь? Давай-
давай! А то желание не сбу-

дется! – группа гуськом проходит Чудский 
переулок – расщелину между скалами. 

– А когда сбудется-то? В этом тысячеле-

тии? А можно как-нибудь ускорить? Мне 
завтра надо! – смеются участники похода.

– Да можешь ещё на самой вершине 
Азов-горы загадать и громко прокричать 
слова «Твоё имечко»! Неужели сказ Бажова 
не читала?

– А можно уже сейчас прокричать, чтобы 
наверняка сбылось? – и скалы отвечают 
полевчанам гулким эхом.
Прогулка продолжается. Группа под-

нимается на самую высокую точку Азов-
горы, чтобы с высоты 589 метров над уров-
нем моря полюбоваться окрестностями 
на 40 километров вокруг. 

Покорители вершин возвра-
щаются к автобусу. Кто-то 

обменивается впечатлениями с новыми 
знакомыми, кто-то на ходу жуёт бутер-
брод.

– Сколько здесь живу, а на Азов-горе 
впервые, – признаётся полевчанка 
Галина. – Это как в песне про Париж: «Уви-
деть и умереть». А чем наша Азовка хуже 
Парижа? Но помирать я пока не собира-
юсь!

– А может, теперь на Малый Азов? – 
предлагает Александр Викторович.

– Давайте в следующий раз! Ноги еле 
волочим! Столько узнали, так нагулялись. 
Думаем, хватит на сегодня впечатлений, – 
отвечает гиду уставшая команда.

– Ну хорошо, – соглашается Александр 
Викторович. – Надеюсь, когда мы с вами 
приедем сюда в следующий раз, здесь 

будет оборудованный парк, со всей инфра-
структурой, ведь такие места – это гор-
дость нашего края.

– Ребята, хочу всех поздравить: шаго-
мер показал, что мы прошли 8000 шагов – 
а это шесть километров! Так что крепкий 
сон нам сегодня обеспечен, – объявляет 
координатор прогулки Ольга Непеина. – 
Но это ведь только начало! Мы с вами этим 
летом покорим не одну вершину и откро-
ем для себя много удивительных мест 
нашего родного края! 

– А можно уже сейчас записаться на сле-
дующую прогулку? – начало проекта «Про-
гулки с «Диалогом» положено успешно.

Ксения КОЙСТРУБ
Ф оторепортаж на сайте 
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Новости
На правах рекламы

Наше местное – абсолютное качество!
По итогам смотра-конкурса среди предприятий молочной промышленности 
Свердловской области Полевской молочный комбинат признан абсолютным победителем

Конкурс лучших образцов молоч-
ной продукции состоялся 18 мая 
в посёлке Заря Алапаевского района 
и проходил в форме закрытой дегу-
стации. Организатором выступил 
Союз предприятий молочной про-
мышленности Свердловской обла-
сти. Серов, Алапаевск, Ирбит, Кушва, 
Пышма – всего 12 молочных заво-
дов, со всей Свердловской области, 
участвовали в этом конкурсе, под-
тверждая мастерство персонала 
и уровень производства. Полевской 
молочный комбинат на кон-
курс представил четыре 
наименования продук-
ции из более чем 50 
выпускаемых. И теперь 
арсенал наград Полев-
ского молочного ком-
бината пополнил-
ся четырьмя кубками 
и шестью дипломами!
В номинации «Лучшая про-

дукция: стабильность и качество» 
сметана ПМК заняла первое место 
и получила кубок Гран-при, кефир – 
второе, творог – третье. Эти продук-
ты из основной линейки, качество 
которых должно поддерживать-
ся на высоком уровне постоян-
но. И предприятие успешно с этой 
задачей справляется уже много лет.
Номинация «Новинка-2017» – 

это поле для творчества. Ежегодно 
каждое предприятие кропотливо 
разрабатывает продукты, которых 

раньше в ассортименте не было. 
В прошлые года Полевской молоч-
ный комбинат номинировал адыгей-
ский сыр, в 2016 году – плавленые 
сыры, в 2017-м удивлял необыч-
ным молочным продуктом – «кон-
фетами» «Ешь как пьёшь». В этом 
году на конкурс представлены гла-
зированные творожные сырки 
«Три Коровы Два Кота», состоя-
щие только из натуральных ингре-
диентов, на основе масла и творо-
га: «Кокос», «Картошка» и «Ваниль». 

Они заняли третье место.
Продукцию Полевско-
го молочного комбина-
та на смотре-конкурсе 
представляла Антони-
на Кизенкова, технолог 
по выработке новых 
технологий со стажем 

более 30 лет.
– Каждый хочет знать, 

насколько он силён. И, конеч-
но, в этом конкурсе все участву-
ют с целью победить. Все участни-
ки проходят тщательную проверку 
по продуктам и докумен-
тации. Поэтому уча-
ствовали лучшие 
из лучших, – гово-
рит Антонина Бо-
рисовна. – Почти 
все призовые 
места получи-
ли мы. И, конеч-
но, были счастливы, 

особенно я. Самым ярким впечат-
лением стало ощущение радо-
сти, когда я шла на сцену, когда 
вручали приз. Очень важно знать, 
что мы хорошо и качествен-
но делаем своё дело. Это 
вдохновляет. Мы получи-
ли признание, обменя-
лись опытом, а общение 
с коллегами из других 

городов даёт под-
питку на год вперёд. 
Многие покупают 
импортные напитки, 
йогурты, а ведь у нас ана-
логичные продукты ничуть 
не хуже и даже лучше. Поэто-

му нам есть над чем трудиться.

Полевской молочный комбинат 
работает с 1985 года. И на про-
тяжении всех лет его главной 
задачей является производство 

качественных продуктов 
и постоянное разви-
тие. ПМК с момента 
образования при-
нимает участие 
в данном ежегод-
ном смотре-кон-
курсе по качеству 

молочной продукции 
среди предприятий 

этой сферы – чтобы дока-
зать себе и всем окружающим, 
что на предприятии работают про-
фессионалы, мастера своего дела.

Технологи комбината в посто-
янной заботе о качестве продук-
ции проходят обучение – семинары 
по новым технологиям, самостоя-
тельно изучают специализиро-
ванную литературу, обменивают-
ся опытом с коллегами. Все усилия 
технологов направлены на резуль-
тат – качество, которое признано 
потребителями и профессионалами.

– Наша победа обусловлена 
огромным трудом всех сотрудников 
предприятия под чутким контро-
лем технологического процес-
са технологами, – говорит испол-
нительный директор ПМК Елена 
Соснина. – Мы шли к ней не один 
год. Очень радостно, что жюри 
так высоко оценило наши усилия. 
Мы не остановимся на достигну-
том, нам есть к чему стремиться. 
Есть множество вариантов по улуч-
шению и стабилизации качест-
ва – путём технологических режи-
мов, а также разработки новинок. 
Мы работаем не только над качест-
вом, но и над расширением ассор-
тимента продукции. Постоянно 
изучаем спрос, работаем на потре-
бителя, стараемся не только оправ-
дать заработанное на протяжении 
многих лет доверие, предлагая 
всё самое лучшее, но и постоян-
но удивлять. Мы придерживаемся 
своего кредо – ежегодно произво-
дить новинки продукции.

Ольга НЕПЕИНА

на кон-
ыре 
ук-
0 
ь 
-
-
-
и

ая про-

Они заня
Пр
го 
та
пр
на
по
те

бол
– К

наскольк
,

ествен-
Это 
и-
я-
 
х 
-
д. 
ют 
итки, 
нас ана-

д
качестве

и по
тие
об
ни
в 
но
ку

мол
среди

этой сфе
б

Ф
от
о 
О
ль
ги

 Н
еп
еи
но
й

Технологи ПМК Антонина Кизенкова и Ольга Ткачук, 
исполнительный директор Елена Соснина с наградами

Изучение языков – 
путь к счастливой жизни
Мало кто из подростков не мечтает 
побывать за границей, но без знания 
языков чувствовать себя комфортно 
в чужой стране сложно. Выучить ино-
странный язык детям и подросткам 
намного легче, чем взрослым. У детей 
тоже откроются новые возможности: 
при хорошем знании английского 
языка они без труда прочитают советы 
по любимой компьютерной игре и обы-
грают товарищей. Лучше всего дове-
рить ребёнка специалисту. Но и само-
стоятельно учить иностранный язык 
можно: по песням, стишкам и считал-
кам. Чтение тоже увеличит словарный 
запас. Идеально подойдут книги с тек-
стами, заданиями и словариком в ком-
плекте. Также можно смотреть мульт-
фильмы на иностранных языках. 

Полезные каникулы

Учебный год подошёл к концу, в школах 
начались долгожданные каникулы. 
Многие родители заранее задумываются, 
чем заняться на каникулах детям, чтобы 
три летних месяца прошли с пользой.
Неважно, какую форму досуга вы выбе-

рете. Главное – поддерживайте и поощ-
ряйте ребёнка.

Три летних месяца... Как сделать их не только 
весёлыми, но и полезными

Загородный лагерь
Смена в оздоровительном загородном 
лагере – это три недели упорядочен-
ной, безопасной жизни на природе – 
по режиму дня, со сбалансированным 
питанием, организованным досугом (под-
вижными играми, соревнованиями, раз-
влекательными мероприятиями, похо-
дами по окрестностям). Прекрасный 
вариант для детей от 6,5 до 17 лет.

Активный семейный 
отдых на природе
Буквально через месяц отдыха подростки 
уже не знают, чем занять себя на канику-
лах, и проводят время, сидя за компьюте-
ром. Чтобы развеяться самим и оторвать 
от гаджетов чадо, многие родители устра-
ивают пикники на природе. Это правиль-
ное решение. Свежий воздух, купание, 
вкусная еда, семейное общение – полез-
ный и доступный вид отдыха. Отсутст-
вие автомобиля не повод отказывать-
ся от семейных вылазок на природу: 
можно воспользоваться общественным 
транспортом. 

Творческое развитие
Свободные дни можно и нужно провести с пользой – разви-
вать мозг и свои таланты, воображение и креативность. Самые 
популярные методы развития воображения – рисование, сочи-
нение рассказов и стихов, чтение и музыка. Психологи отме-
чают, что помимо творческих навыков коллективные занятия 
развивают умение общаться и действовать в команде. Напри-
мер, в южной части города в июле–августе планируют работу 
дворовые клубы в составе Центра развития творчества имени 
П.П.Бажова. В северной части в городской детской библиотеке 
№ 2 всё лето работает «Фабрика радости» – ежедневно (кроме 
выходных) её «работники» будут творить, разгадывать голово-
ломки, участвовать в спортивно-умных состязаниях.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «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 «Путешествие 

к центру души» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 
15.50, 17.50, 20.55, 
23.05 Новости

09.05, 13.15, 17.55, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Товари-
щеский матч (6+)

12.50 «Наши на ЧМ» (12+)

13.50 Футбол. Товари-
щеский матч (6+)

16.00 Футбол. Товари-
щеский матч (6+)

18.25 «Вэлкам ту 
Раша» (12+)

18.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России (6+)

21.00 Смешанные 
единоборства (16+)

22.35 «Наши победы» (12+)

23.10 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Италия 
- Нидерланды (6+)

02.10 Х/ф «Защитник» (16+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Антон Ива-

нович сердится»
09.20 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел Кадочников»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход»
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - по-

следняя великая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
17.25 «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.40 Поет Борис Христов

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «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 «Вторая мировая. 
Великая Отечест-
венная». «Охота 
на вождей» (12+)

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, 15.15, 16.45 Х/ф «В 
лесах и на горах» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30 «Парламентское время» (16+)

13.30 «Исторические 
хроники. 1911 год - 
Пётр Столыпин» (12+)

14.25 «Исторические 
хроники. 1912 год - 
Сергей Дягилев» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.00 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.35 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Небо в огне» (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, 14.30 «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+)

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 «Смеша-
рики» (0+)

06.30 М/с «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (0+)

06.55 «Смеша-
рики» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

11.55 Х/ф «Мумия. 
Гробница 
Императора 
Драконов» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Люди 
Икс» (16+)

23.00 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

00.00 Кино в 
деталях (18+)

01.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

01.30 Взвешенные 
и счастливые 
люди (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

16.35 Д/с «Война 
машин» (12+)

17.10 Д/с «Ставка». 
«Катастрофа» (12+)

18.40 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)

19.45 «Не факт!» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Х/ф «Случай 
в тайге» (0+)

01.00 Х/ф «Мама 
вышла замуж» (12+)

02.45 Х/ф «Длинное, 
длинное дело. . .» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)

10.40 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым 
и будущим» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Городское 
собрание» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфю-
мерша 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Украина. Прощание 
славянки?» (16+)

23.05 «Мой до дыр» (16+)

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

02.05 Т/с «Вера» (16+)

06.05 Д/ф «Моя 
правда. 
Людмила 
Гурченко» (12+)

07.05 Д/ф «Моя 
правда. 
Светлана Пер-
мякова» (12+)

08.05 Д/ф «Моя 
правда. 
Любовь 
Полищук» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Бывших не 
бывает» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Последний 
мент» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Са-
ранча» (18+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.40 Тест на 
отцовство (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Первая 
попытка» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Если ты 
не со мной» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь». 
«За отца» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь». 
«Одиночество» (16+)

01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.30 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» (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 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Метро» (16+)

02.40 Х/ф «Парни из 
Джерси» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

01.15 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 «Сашка, любовь моя» (16+)

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

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Эффект Богарне» (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 Д/с «Атлас животного мира» (6+)

20.00 «Татарлар» (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

Когда включат 
горячую воду? 
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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

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 (Свер-

дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-
31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217016:348, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, СНТ «Красная гора», улица 7, участок 8. 
Заказчиком работ является: Ветлужских Тамара Геннадьевна 
(г.Полевской, мкр-н Зеленый Бор-1, д. 19, кв. 353, тел. (8) 908 
91-69-599).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
2 июля 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 нахождения ка-
дастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 1 по 30 
июня 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: 1) 66:59:0217016:346 СНТ «Красная гора» ул. 7 уч. 6. 
При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность и документы о правах на земельный 
участок.

Почта редакции
В почтовом отделении на Ялунина, 21, работает 

Марина Анатольевна Михель. Она доставляет пенсию 
на дом пожилым пенсионерам по адресу микрорайон 
Ялунина, 12. Хочу поблагодарить Марину Анатольевну 
за доброе и уважительное отношение к нам, пожилым 
людям, за радость, которую она дарит своим приходом, 
за добрые слова, на которые она не скупится: мы в этом 
очень нуждаемся.
Я желаю Марине Анатольевне доброго здоровья 

и счастливой долгой жизни. Приходите всегда к нам, 
больным ветеранам, Марина Анатольевна. Мы всегда 
рады видеть Вас.

С уважением, Т.А.МЕДВЕДЕВА

Благодарим депутата Думы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича Константинова: 
он нам очень помог.

Жильцы домов № 41, 43, 45 с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем 
Л.В.БУГАЕВУ, 

В.А. ПЕРЕВАЛОВА, Ю.М.КОПТЯКОВА.
Праздник большой и дорогой,
В кругу родных, в кругу друзей,
И поздравления рекой:
Всех благ, удачи и побед,
Здоровья, чтобы через край,
Жить ещё много-много лет,
Храня вокруг свой дивный рай.

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

Поздравляю с днём рождения 
самую замечательную, 

обаятельную и прекрасную 
Елену Александровну 

БАРЫШЕВУ.
Дорогая, милая Леночка!
Роскошных дней, пленительного счастья,
Чудесных, удивительных минут!
Пусть все  мечты начнут скорей сбываться…
Повсюду яркие успехи ждут!
И посещает часто вдохновение,
Вокруг всё расцветает и поёт!
И дарит жизнь прекрасные мгновения,
А в сердце теплота всегда живёт!
Спасибо за то, что ты есть!

Твой знакомый из города Нижний Тагил

1 июня – Международный 
день защиты детей

Уважаемые полевчане, 
дорогие дети! 

Поздравляем вас 
с Международным днём 

защиты детей!
На протяжении многих деся-
тилетий 1 июня отмечается 

этот замечательный, весёлый праздник детства. Взрослые 
дарят в этот день подрастающему поколению многочислен-
ные подарки, проявляют особенную заботу и внимание.
Дети – это воплощение наших надежд. В их руки 

мы передаём своё будущее, и только с их помощью 
мы сможем создать гуманное, справедливое и благо-
получное общество. Окружить наших детей вниманием, 
любовью, заботой, обеспечить им полноценную интерес-
ную жизнь мы сможем, лишь объединив усилия семьи, 
органов власти, общественных организаций и различ-
ных образовательных учреждений.
Сегодняшний праздник детства – ещё одно напомина-

ние нам, взрослым, о том, что проблемами нашего подра-
стающего поколения мы обязаны заниматься ежедневно 
и ежечасно. В этот праздничный день особые слова благо-
дарности мы говорим родителям, бабушкам и дедушкам, 
педагогам и всем, кто вкладывает силы, знания в воспи-
тание и развитие юных граждан нашей страны, нашего 
замечательного города, щедро даря им своё душевное 
тепло. Искреннюю признательность выражаем семьям, 
окружившим родительской заботой приёмных ребят, 
детей с ограниченными возможностями.
Проблема защиты, соблюдения и уважения прав ребён-

ка остаётся актуальной и сегодня. И поэтому важно пос-
тоянно помнить о той огромной ответственности обще-
ства и государства за будущее и настоящее наших детей.
Пусть вас, дорогие ребята, всегда окружают внимание 

и забота, душевное тепло любящих взрослых.
Искренне желаем всем мира, добра, благополучия, сча-

стья и радости.
Глава

Полевского городского округа
К.С.ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

И.Б.КОЧЕВ
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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

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Бывшие» (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 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 «Путешествие 

к центру души» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 
20.05 Новости

09.05, 18.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

10.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Италия 
- Нидерланды (6+)

12.55 Волейбол. 
Россия - США (6+)

15.00 «Наши победы» (12+)

15.30 Футбол. Товари-
щеский матч (6+)

17.30 «Дорога в Россию» (12+)

19.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)

19.05 «Наши на 
ЧМ-1994» (12+)

20.10 Все на футбол! (6+)

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания (6+)

22.55 Все на футбол! (6+)

00.00 «География 
Сборной» (12+)

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

01.30 Х/ф «Герой» (12+)

03.25 Волейбол

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Не допев ку-

плета. Памяти Игоря Талькова»
12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Иветт Шовире»
16.55 Пятое измерение
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 «Тем временем»
01.55 Фредерик Кемпф

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мель-
ник» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00, 12.30, 21.00, 01.00 
Новости (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 09.55, 14.40, 15.40, 
17.05 «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, 15.45 Х/ф «В лесах 
и на горах» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.55 «Исторические хроники. 
1913 год - Илья Репин» (12+)

14.45 «Исторические хроники. 
1914 год - Николай II» (12+)

17.10 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Небо 
в огне» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 «От истока» (Тверь) (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (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 «Бывшие» (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 «Путешествие 

к центру души» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 14.45, 18.25, 
21.25 Новости

09.05, 14.55, 18.35, 21.30, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧМ-2002 
г. Италия - Корея (6+)

13.45 Футбольное столетие (12+)

14.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.25 «Дорога в Россию» (12+)

15.55 «География 
Сборной» (12+)

16.25 Волейбол. Россия 
- Китай (6+)

19.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Турция (6+)

21.05 «Наши на ЧМ» (12+)

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

23.00 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет (6+)

02.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама (6+)

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

07.05, 16.55 «Пешком. . .»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00 Д/ф «Николка Пушкин»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Вновь я посетил. . .»
12.05 Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Алисия Маркова»
17.25 «Ближний круг Л.Хейфеца»
18.15 Д/ф «Гавайи»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
00.00 Х/ф «Станционный смотритель»
01.55 Фантазия по-американ-

ски для двух роялей

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мель-
ник» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

02.00 «Дачный 
ответ» (0+)

07.00, 12.30, 21.00 
Новости (16+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 14.50 Х/ф «В лесах 
и на горах» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «С чего начина-
ется Родина» (12+)

13.55 «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. 1915 
год - Григорий 
Распутин» (12+)

17.10, 22.30 «Акцент» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Небо 
в огне» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

01.20 «Парламентское 
время» (16+)

07.00, 09.05 «Правило» (0+)

07.30 «Томское время» (0+)

07.55, 12.25 «Духовные притчи» (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+)

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

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (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+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Кил-
леры» (16+)

12.00 Х/ф «Люди 
Икс» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Люди 
Икс 2» (12+)

23.30 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Кил-
леры» (16+)

02.55 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

16.35 Д/с «Война машин» (12+)

17.10 Д/с «Ставка». 
«Черная полоса» (12+)

18.40 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны» (6+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (12+)

00.55 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)

02.25 Х/ф «Без види-
мых причин» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация» (0+)

10.40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Фантом Властелины» (16+)

23.05 Д/ф «Апокалип-
сис завтра» (16+)

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

быта. Сын Кремля» (12+)

01.25 Д/ф «Сталин против 
Троцкого» (16+)

06.05 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Любовь 

с оружием» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотник за 

головами» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

00.30 Т/с «Я тебя 
люблю» (12+)

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+)

13.55 Х/ф «Высокие 
отношения» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Двигатель 
внутреннего 
сгорания» (16+)

23.00 Т/с «Глу-
харь». «Гость 
рабочий» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь». 
«Волчья стая» (16+)

01.25 Х/ф «Если ты 
не со мной» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Пасса-
жир 57» (16+)

21.30 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Человек 
человеку волк» (18+)

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+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с 
«Грач» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Легион» (16+)

01.00 Х/ф «Кри-
куны 2» (16+)

02.45 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 «Сашка, 
любовь моя» (16+)

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

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Эффект Богарне» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 Д/с «Атлас жи-
вотного мира» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Зверобой» (12+)

01.05 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три 
кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Дети 
шпионов» (0+)

11.20 Х/ф «Люди 
Икс 2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Люди 
Икс. Последняя 
битва» (16+)

23.10 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Близ-
нецы» (18+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

16.35 Д/с «Война 
машин» (12+)

17.10 Д/с «Ставка». 
«Перелом» (12+)

18.40 Д/с «Истребители 
2-й мировой войны» (6+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

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

00.40 Х/ф «Сыщик» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.35 «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Парфю-
мерша 3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники мос-
ковского быта. Игра 
в самоубийцу» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+)

01.25 Д/ф «Приказ: 
убить Сталина» (16+)

06.10 Х/ф «Ребенок 
на миллион» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снег 

и пепел» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотник 

за головами» (16+)

18.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Я тебя 
люблю» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.30 Тест на 
отцовство (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Женить 
нельзя поми-
ловать» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Жены на 
тропе войны» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь». 
«Выбор» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

01.30 Х/ф «Двига-
тель внутреннего 
сгорания» (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, 02.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Колония» (16+)

21.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Готика» (18+)

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+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Клетка» (16+)

01.00 Т/с «Черный 
список» (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Сашка, 
любовь моя» (16+)

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

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «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 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Д/с «Атлас жи-
вотного мира» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Зве-
робой» (12+)

01.05 «Видеоспорт» (12+)

Пристрой 
к школе №14 
открыли 

»  с. 6

Школам 
Полевского округа 
не хватает 
46 учителей 

»  с. 10



 30 мая 2018 г. № 43 (1948)    19T V - П Р О Г Р А М М А
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 15.15, 18.25 
«Время покажет» (16+)

12.00 Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)

00.00 Т/с «Господа-
товарищи» (16+)

02.00 «Модный 
приговор» (12+)

03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)

03.55 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
12.00 Прямая линия 

с Владимиром 
Путиным (12+)

15.00 «60 минут» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Путеше-

ствие к центру 
души» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.05 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

03.55 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 
20.50, 22.05 Новости

09.05, 15.00, 17.30, 22.10, 
01.55 Все на Матч! (12+)

10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия - Панама (6+)

12.55 Волейбол. Россия 
- Бразилия (6+)

15.30 Футбол. Товари-
щеский матч (6+)

18.00 «Дорога в Россию» (12+)

18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Египет (6+)

20.30 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай» (12+)

21.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)

22.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)

22.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)

23.10 Все на футбол! (6+)

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Коста-Рика (6+)

02.25 Профессиональный 
бокс. Итоги мая (16+)

02.55 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)

03.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Узбекистан (6+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00 Д/ф «Голландцы в России»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Геор-

гий Товстоногов»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный гамбит»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Серж Лифарь»
16.55 Пряничный домик
17.25 Линия жизни
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Энигма
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
01.00 Черные дыры. Белые пятна
01.40 Два рояля

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «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+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

02.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.00, 12.30, 21.00 
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, 14.50 Х/ф «В лесах 
и на горах» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламентское 
время» (16+)

13.55 «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. 1916 год - 
Императрица Александра 
Фёдоровна» (12+)

17.10 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Небо 
в огне» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (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 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (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, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
02.20, 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 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «Ван Гог: С 
любовью, Винсент» (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 «Путешествие 

к центру души» (12+)

01.10 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» (12+)

03.15 «Судьба че-
ловека» (12+)

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.05, 15.30, 
18.10, 21.55 Новости

09.05, 13.10, 18.45, 22.00, 
01.15 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Англия 
- Коста-Рика (6+)

13.40 Футбол. Товари-
щеский матч (6+)

15.40 Футбол. Това-
рищеский матч. 
Португалия - Алжир (6+)

17.40 «Дорога в 
Россию» (12+)

18.15 «География 
Сборной» (12+)

19.45 «Лица ЧМ-2018» (12+)

19.55 Баскетбол. 
«Финал 4-х» (6+)

01.45 Волейбол. Россия 
- Бразилия (6+)

03.45 Гандбол. ЧМ-2019. 
Чехия - Россия (6+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10, 22.20 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00 Д/ф «Верея»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Городок»
12.05 Д/ф «Счастливые дни 

счастливого человека»
12.45 Энигма
13.25 «Цвет времени»
13.40, 20.35 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
15.10 Д/ф «Майя»
16.55 Письма из провинции
17.25 Острова
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн»
20.05 «Правила жизни»
21.25 Линия жизни
23.30 Х/ф «Куда ушло время?»

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

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

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

00.25 «Место 
встречи» (16+)

02.20 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00, 12.30, 21.00 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, 15.30 Х/ф «В лесах 
и на горах» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе. 
1917 год - Александр 
Керенский» (12+)

14.50 «С чего начина-
ется Родина» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 22.30 «Акцент» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Небо 
в огне» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

01.00 «Четвертая власть» (16+)

01.30 «Парламент-
ское 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 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Томское время» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «Дети шпио-
нов 2. Остров несбыв-
шихся надежд» (0+)

11.55 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва» (16+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» (16+)

23.30 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

14.35 Х/ф «Рысь» (16+)

16.35 «Не факт!» (12+)

17.10 Д/с «Ставка». 
«Победа» (12+)

18.40 Д/с «Истребители 
2-й мировой войны» (6+)

19.35 «Легенды космоса». 
О.Макаров (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «Порох» (12+)

01.05 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» (6+)

02.40 Х/ф «Дело 
«Пестрых» (6+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)

10.45 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфю-
мерша 3» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Звездные 
жертвы домогательств» (16+)

23.05 Д/ф «Преступления, 
которых не было» (12+)

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

быта. Молодой муж» (12+)

01.25 Д/ф «Март - 53. 
Чекистские игры» (12+)

06.10 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)

18.45 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.35 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.35 Тест на от-
цовство (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Жены на 
тропе войны» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Женщи-
на-зима» (16+)

22.45 Т/с «Глухарь». 
«Выбор» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
«Пропасть» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Враг 
государства» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «10 000 
лет до н.э.» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Обо-
ротень» (16+)

01.15 Т/с «Пятая 
стража» (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 «Сашка, 
любовь моя» (16+)

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

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.00 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Д/с «Атлас жи-
вотного мира» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Сказки 
старого волшебника» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Дети 
шпионов 3. В трех 
измерениях» (0+)

11.20 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» (16+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Шоу выход-
ного дня (16+)

00.00 Х/ф «Неудер-
жимые» (18+)

02.00 Х/ф «Первый 
рыцарь» (12+)

05.15 Х/ф «Два 
капитана» (0+)

07.35 Т/с «Застава» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Застава» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Застава» (16+)

20.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

22.00 Х/ф «Насто-
ятель» (16+)

00.10 Х/ф «Насто-
ятель 2» (16+)

02.05 Х/ф «Сто солдат 
и две девушки» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Сердца 
трех 2» (12+)

10.40 Д/ф «Елена 
Проклова. Когда 
уходит любовь» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50, 01.30 Т/с 
«Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 Т/с «Вечное 
свидание» (12+)

00.35 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» (16+)

06.30 Т/с «Защита 
свидетелей» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Защита 

свидетелей» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Защита 

свидетелей» (16+)

18.40 «След» (16+)

01.00 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

12.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Женщина-зима» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» (12+)

22.35 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». «За что?» (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». «На крючке» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

02.35 Х/ф «Детский мир» (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+)

10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Звездная пыль» (16+)

21.00 «Война без правил: 
как убивают соседи» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Во имя спра-
ведливости» (18+)

02.10 Х/ф «Вероника Марс» (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+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.00 Человек-не-
видимка. Салты-
кова Ирина (12+)

20.00 Х/ф «Хра-
нители» (16+)

23.00 Кинотеатр 
Arzamas (12+)

00.00 Х/ф «В погоне 
за тенью» (16+)

02.00 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, 00.55 Фильм (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.50 Т/с «Эффект 
Богарне» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Полосатая зебра» (0+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Д/с «Атлас жи-
вотного мира» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Сказки 
старого волшебника» (12+)

Старт проекту «Прогулки с «Диалогом» 
дан на Азов-горе 

»  с. 14-15
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 03.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 Большой празд-

ничный концерт, 
посвященный 300-
летию российской 
полиции (12+)

23.45 Т/с «Второе 
зрение» (16+)

01.40 Х/ф «Мой кузен 
Винни» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

Юмор!!» (16+)

14.00 Х/ф «Разбитые 
сердца» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

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

стояние» (12+)

01.10 Х/ф «В тесноте, 
да не в обиде» (12+)

03.35 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.05, 17.00, 
20.55 Новости

09.05, 13.10, 18.00, 21.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Товари-
щеский матч (6+)

13.40 «Россия ждет» (12+)

14.00 Футбол. Това-
рищеский матч. 
Польша - Чили (6+)

16.00 «Наши на 
ЧМ-2014» (12+)

17.10 «География 
Сборной» (12+)

17.40 «Сборная 
России. Live» (12+)

18.55 Волейбол. 
Россия - Китай (6+)

21.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21.35 «Наши на ЧМ» (12+)

22.55 Формула-1 (6+)

00.00 Футбол. Това-
рищеский матч. 
Франция - США (6+)

01.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

07.05, 17.05 «Пешком. . .»
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 Д/ф «О чем 

молчат храмы. . .»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жалею. . .»
11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин»
15.10 Д/ф «Катя и Володя»
16.20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
17.35 Д/ф «Я - чайка. . . Не 

то. Я - актриса»
18.10 Х/ф «Вылет задерживается»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Москва, любовь моя»
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье»
23.50 Х/ф «Через Вселенную»

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «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» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.20 «Место встречи» (12+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Оскар Кучера (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» 
До и после (12+)

21.45 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 Х/ф «...По про-
звищу «Зверь» (16+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «В лесах 
и на горах» (16+)

11.40, 13.30 «Участок» (16+)

12.00 «Рецепт» (16+)

12.30 «Парламентское 
время» (16+)

13.55 Х/ф «Сашка, 
Любовь моя» (16+)

17.05 «Прокуратура» (16+)

17.25, 21.50 Х/ф «Небо 
в огне» (16+)

19.05 Х/ф «Най-
деныш» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

23.30 Х/ф «Выстрел 
в пустоту» (18+)

01.25 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.15 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.40 Х/ф «Официант с 
золотым подносом» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.10 Х/ф «Официант с 
золотым подносом» (12+)

07.30 «Смешарики» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.20 «Здоровье» (16+)

09.15 «Угадай ме-
лодию» (12+)

10.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

17.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? 

Когда?» (12+)

23.40 «Второе зрение» (12+)

01.35 Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+)

03.25 Х/ф «Обезьяньи 
проделки» (16+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

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

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

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

14.00 Х/ф «Королева 
«Марго» (12+)

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

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.30 Д/ф «Мост в 
будущее» (12+)

01.20 Торжественная 
церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

02.35 Т/с «Право на 
правду» (12+)

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.00, 15.10, 17.15 Новости
13.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания - Мексика (6+)

15.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль - Аргентина (6+)

17.25, 01.15 Все на Матч! (12+)

18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Бразилия (6+)

20.55 Баскетбол. «Финал 4-х» (6+)

23.00 Формула-1 (6+)

01.45 Х/ф «Джерри 
Магуайер» (16+)

08.55 Муль-
тфильмы

10.25 «Обыкновен-
ный концерт»

10.55 Х/ф «Вылет 
задерживается»

12.10 «Мифы Древ-
ней Греции»

12.40 Д/с «Ехал 
Грека. . .»

13.20 «Весна 
священная»

14.40 Д/ф «Кос-
та-Рика»

15.35 Х/ф «Через 
Вселенную»

17.45, 01.30 
Искатели

18.35 Ближний круг
19.30 Новости 

культуры
20.10 Х/ф «Дуэнья»
21.45 Д/ф «Карди-

нал Мазарини»
23.35 Балет «Щел-

кунчик-труппа»

05.05 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

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+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (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 «Международ-
ная пилорама» (18+)

23.55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Разные люди» (16+)

01.05 Х/ф «Домовой» (16+)

07.05, 22.35 «События 
недели» (16+)

08.00 «Маша и Медведь» (0+)

08.30, 09.15 Д/ф «Сады Бри-
танских островов» (16+)

10.05 Х/ф «В лесах и 
на горах» (16+)

11.40 «О личном и 
наличном» (12+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.00 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 «Поехали по Уралу» (12+)

13.45 Х/ф «Найденыш» (16+)

17.25 Х/ф «Небо в огне» (16+)

19.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
Юрий Соломенцев. Его отец 
контролировал партию» (16+)

19.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Михаил Коллонтай. Сын 
первой и единственной» (16+)

20.50 Х/ф «Паспорт» (12+)

23.25 «Четвертая власть» (16+)

23.55 Х/ф «Цифровая 
радиостанция» (16+)

01.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» (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 «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Шоу выходного дня (16+)

11.00 Х/ф «Смурфики» (6+)

13.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.20 Х/ф «Царство 
небесное» (16+)

19.10 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

21.00 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (12+)

22.50 Х/ф «Неудер-
жимые 2» (16+)

00.45 Х/ф «Все и сразу» (16+)

02.40 Х/ф «Вот это 
любовь!» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.20 Д/с «Го-
рода-герои». 
«Сталинград» (12+)

07.25 Х/ф «Одиноч-
ное плавание» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Одиноч-
ное плавание» (12+)

09.40 Т/с «Проти-
востояние» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Проти-
востояние» (12+)

18.40 Х/ф «Пять 
минут страха» (12+)

20.25 Х/ф «Клас-
сик» (12+)

22.35 Х/ф «Фар-
товый» (16+)

00.50 Х/ф «Пере-
права» (12+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.25 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

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

14.50 «10 самых. . . 
Звездные жертвы 
домогательств» (16+)

15.20 Х/ф «Залож-
ница» (12+)

18.55 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой 
ниточке» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Украина. Проща-
ние славянки?» (16+)

06.30 «Детективы» (16+)

07.05 Т/с «Одер-
жимый» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одер-

жимый» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одер-

жимый» (16+)

18.40 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф «День 
радио» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.45 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 Д/с «Москвички. 
Новый сезон» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Миф об иде-
альном мужчине» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «Титаник». Репор-
таж с того света» (16+)

09.00 «Титаник». Секрет 
вечной жизни» (16+)

11.50 «Засекреченные 
списки» (16+)

15.50 «Засекреченные 
списки. Самые неве-
роятные теории» (16+)

17.40 «Страшное 
дело» (16+)

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

01.30 Х/ф «Азиатский 
связной» (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+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Х/ф «Темный мир» (16+)

20.00 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие» (16+)

21.45 Х/ф «Пещера» (16+)

23.45 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

01.15 Х/ф «Оборотень» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

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 Концерт Гульдании 
Хайруллиной (6+)

17.00 Спектакль «Пого-
ворим о любви» (12+)

19.30 «Я» (12+)

20.00 «Шоу Джавида» (16+)

21.00 Телефильм. (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу. (12+)

00.00 «КВН-2018» (12+)

01.40 Х/ф «Босиком 
по мостовой» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Х/ф «Смурфики» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

12.05 М/ф «Храни-
тели снов» (12+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.10 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

17.00 Х/ф «Путешествие 
2. Таинственный 
остров» (12+)

18.50 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (0+)

00.15 Х/ф «Неудер-
жимые 3» (12+)

02.35 Х/ф «Взрослые 
дети развода» (16+)

05.20 Х/ф «Золотые рога»
06.55 Х/ф «Классик» (12+)

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

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

11.10 «Код доступа». 
«Реджеп Эрдоган. 
Гудбай, Америка!» (12+)

12.00 «Теория за-
говора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота 
на «Кабана» (16+)

14.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

16.00 Х/ф «Насто-
ятель 2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История 

военной разведки» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Чистое 
небо» (12+)

01.40 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (0+)

06.00 Х/ф «Настя» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)

10.30 Д/ф «Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» (12+)

11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)

15.50 «Прощание. Люд-
мила Гурченко» (12+)

16.40 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)

20.35 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

00.30 Д/ф «Закулисные 
войны в балете» (12+)

01.20 Х/ф «Залож-
ница» (12+)

05.00 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

07.15 М/ф «Казаки. 
Футбол» (0+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.45 Х/ф «О 
чем говорят 
мужчины» (16+)

02.40 «Большая 
разница» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «Тариф на 
любовь» (16+)

10.10 Х/ф «Абонент 
временно недо-
ступен. . .» (16+)

14.25 Х/ф «Рябины 
гроздья алые»

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 Д/с «Москвички. 
Новый сезон» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Первое пра-
вило королевы» (16+)

05.00 «Тер-
ритория 
заблуждений 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

08.50 Х/ф «10 
тысяч лет 
до н.э.» (16+)

10.40 Х/ф «Враг 
государст-
ва» (16+)

13.05 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

13.45 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

15.15 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

17.15 Х/ф «Темный 
мир: Равно-
весие» (16+)

19.00 Х/ф «Высший 
пилотаж» (12+)

21.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка» (12+)

23.00 Х/ф «Хра-
нители» (16+)

02.00 Х/ф «В погоне 
за тенью» (16+)

07.00 Х/ф «Босиком по мостовой» (12+)

09.00 Концерт. (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Шаян-ТВ» (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

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. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30, 23.30 «Татары» (12+)

16.00 Концерт Нафката 
Нигматуллина (6+)

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 «Летучий отряд 
Скотленд Ярда» (16+)

Лагерь «Лесная сказка» встречает 
своё юбилейное 50-е лето 

»  с. 10

Придел 
для Свято-Троицкого 
храма не предел 

»  с. 2

Полевчанка три года пробыла 
у немцев в плену

»  с. 5

На что пойдут 
50 миллионов 
рублей?

»  с. 3
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (19 кв. м, 5/5 эт., 

вода проведена, пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
580 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 Екатеринбурге 

по ул.Селькоровской, 10 (23,3 кв. м, 8 эт., отлич-
ный вариант для студента). Цена 800 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (13,9 кв. м, 4/4 эт., 

чистая, светлая, в хорошем сост-ии, пластик. окно, 
перегородкой выделена зона кухни, вода заве-
дена, всё узаконено, душ и туалет на 4 комнаты). 
Маткапитал с доплатой. 8 (904) 384-79-26
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург,6  (13,8 кв. м, 

4/5 эт., тёплая, светлая, ремонт, сейф-дверь, пла-
стик. окно, ламинат, с/у чистый). Ипотека, матка-
питал. 8 (909) 702-40-94
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (21,1 кв. м, 

5/5 эт., в хорошем сост-ии, разделена на гости-
ную и спальню, лоджия 10 кв. м застеклена, кухня 
и туалет в единоличном пользовании). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (908) 
633-29-83
 ■СРОЧНО недорого комнату в 2-ком. кв-ре 

по ул.Ленина, 22 (17,3 кв. м, 1/2 эт., в отл. сост-ии, 
тёплая, высокие потолки, дом после капремон-
та, кладовка, сантехника заменена). Цена 600 тыс. 
руб. Маткапитал с доплатой. 8 (905) 808-10-41
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м, 2/2 эт., 

светлая, 2 окна пластик., входная железн. дверь, 
натяжн. потолок матовый, нов. линолеум). Цена 
550 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (13,2 кв. м, 

3/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь). Цена 400 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (13,2 кв. м, 

5/5 эт., в хорошем сост-ии, освобождена). Цена 
420 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (20 кв. м, 3/4 эт., 

балкон, косметич. ремонт). Цена 480 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17 
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 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (22 кв. м, 
2/5 эт., заведена вода, комната разделена на две, 
межком. дверь, 2 пластик. окна). Цена 450 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (14 кв. м, 

2/5 эт., тёплая, косметич. ремонт). Цена 400 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (13,3 кв. м, 

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

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

пластик. окно, вода в комнате). Цена 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■две комнаты в 4-ком. кв-ре по ул.Вершинина, 

17 (27 кв. м, 2/2 эт., сост-ие обычное, нужен ремонт, 
с/у разд.). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■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 
сантехника, трубы, счётчики, электропроводка). 
Цена 730 тыс. руб. Маткапитал. Одобрение ипоте-
ки. 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. Одобрение ипотеки. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (35 кв. м, 

3/5 эт., чистая, уютная, тёплая, ламинат, сейф-
дверь, встроен.шкаф-купе, балкон. блок – пла-
стик, в с/у кафель, замена труб на металлопла-
стик, счётчики; кухон. гарнитур в подарок). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с допла-
той. 8 (904) 54-54-446
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (33,7 кв. м, 

1/5 эт., полуторка: 1 ком. + спальня без окна (можно 
использовать как гардеробную), пластик. окно, 
сост-ие хорошее, счётчики на воду, домофон, 
одна кв-ра на этаже. В подарок кухон. гарнитур 
и шкаф-купе). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (30,7 кв. м, 5/5 эт., 

чистая, ремонт, натяжные потолки, с/у кафель, 
сейф-дверь, балкон застекл.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (904) 541-71-
87, 8 (922) 210-96-76

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 (49,6 кв. м, 
3/5 эт., тёплая, солнечная, на батареях отопления 
регулятор температ. режима, счётчик, стеклопа-
кеты, лоджия 7,5 м застеклена, с/у кафель, сейф-
дверь). 8 (922) 192-78-96
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 (31,5 кв. м, 

1/4 эт., светлая, тёплая, нов. сейф-дверь, чистая 
продажа). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 12 (37,7 кв. м, 

3/3 эт., пластик. окна, счётчик, сейф-дверь, дом 
2015 г. постройки, без отделки, от застройщика).  
8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30 кв. м, 5/5 эт., 

тёплая, солнечная, не угловая, окна на юг, пла-
стик. окна, балкон застекл., сейф-дверь, замена 
труб на металлопластик, счётчики на воду, домо-
фон). Цена 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
или 4-ком. кв-ру. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31,5 кв. м, 

4/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., замена сан-
техники, 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., счётчики,  пла-
стик. окна, выходят на две стороны, балкон, в ком-
нате пол дерев., на кухне и прихожей линолеум). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб.  8 (950) 647-64-55
 ■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. Одобре-
ние ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 (41/21/7,5 кв. м, 

2/2 эт., чистая, тёплая, высокие потолки,  хороший 
ремонт, пластик. окна, заменены межком. двери, 
ламинат, натяжн. потолки, счётчики, нов. сантех-
ника, заменены трубы. В подарок встроен. шкаф-
купе). 8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ры по ул.М.Горького, 12 (от 56 

до 62 кв. м, чистовая отделка). Цена от 2 млн 50 
тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 (41/24/6,4 кв. м, 

1/2 эт., ком. изолир., пластик. окна, душев. кабина, 
сост-ие хорошее, освобождена; небольшой уч-к). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом 
с уч-ком в к/с с вашей доплатой. 8 (908) 928-74-47
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 (71,9 кв. м, 

1/5 эт., в хорошем сост-ии, кухня объединена с го-
стиной, перепланировка узаконена, сейф-дверь, 
нов. межком. двери, пластик. окна, две лоджии, 
3 и 6 м, застекл., 3 встроен. шкафа-купе в пода-
рок, две ком. изолир.). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой или дом. 8 (922) 
210-96-76

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 (48 кв. м, 
3/5 эт., в хорошем сост-ии, тёплая, сделан космет. 
ремонт, пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
с/у в кафеле; в подарок шкаф-купе). 8 (904) 176-
55-44
 ■2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (48,5 кв. м, 

5/9 эт., в обычн. сост-ии, с/у – плитка, нов. сантех-
ника, освобождена). 8 (922) 210-96-76 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Металургов, 11 (43/30/6 кв. м., 

2/2 эт., чистая, тёплая, космет. ремонт, сейф-дверь, 
пластик. окна, балкон застекл.; уч-к 0,5 сот.). 
8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 (43,4 кв.м, 

2/4 эт., обычное сост-ие, комнаты изолир., счёт-
чик, стеклопакеты, балкон застекл., сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 40 (39 кв. м, 1/2 эт., 

тёплая, в обычном сост-ии, уч-к). Цена реальная. 
8 (908) 928-74-47
 ■2-ком. кв-ру 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, 6 (45 кв. м, 5/5 эт., 

тёплая, светлая, в обычн. сост-ии, балкон. блок 
пластик.). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Поможем 
с ипотекой. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (42 кв. м, 3/4 эт., 

в обычн. сост-ии, не угловая). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 4-ком. кв-ру. 
8 (992) 016-15-17
 ■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.Торопова, 3 (43 кв. м, 5/5 эт., 

в хорошем сост-ии, пластик. окна, замена сан-
техники, радиаторов, балкон застекл., счётчики). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 

(51,5 кв. м, 5/5 эт., ком. смежно-изолир., кв-ра 
ухожен., космет. ремонт, лоджия 6 м застекл., с/у 
разд., счётчики). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. 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. смеж-
но-изолир., с/у разд., приборы учёта; кухон. гар-
нитур). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 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. гарни-
тур). 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, 

2/9 эт., ухожен., ком.изолир., лоджия 6 м застекл.). 
Цена 2 млн 150 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (57 кв. м, 8/9 эт., 

ком. изолир., с/у разд., сделан ремонт, окна пла-
стик., 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-не Ялунина, 16 (58,2 кв. м, 

5 эт., чистая, тёплая, пластик. окна, счётчик, за-
стекл. лоджия 6 м). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Одо-
брение ипотеки, маткапитал. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42А 

(62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., солнечн., ухожен., пе-
репланировка узаконена,  пластик. окна, натяж. 
потолки, ламинат, кафель на кухне и в ванной, 
балкон – пластик, обшит деревом, оборуд. кла-
довка; зеркальный шкаф-купе; освобожде-
на). Ипотека. Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (950) 194-78-88
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 (68/43/8,5 кв. м, 

1/2 эт., в хорошем сост-ии, тёплая, одно пластик. 
окно, счётчики). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (904) 
384-79-26
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 (71,9 кв. м, 

1/5 эт., в хорошем сост-ии, кухня объединена 
с гостиной, перепланировка узаконена, 2 ком. 
изолир., сейф-дверь, нов. межком. двери, пла-
стик. окна, две лоджии, 6 м и 3 м, застекл.; 3 встро-
ен. шкафа в подарок). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой или дом. 8 (922) 210-96-76
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88 кв. м, 1/5 эт., 

комнаты изолир., нов. стеклопакеты, лоджия за-
стекл., шумоизоляция, без отделки). 8 (908) 633-
29-83
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

34 ( 53/36/6 кв. м, 4/5 эт., без ремонта). 8 (908) 633-
29-83
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 (58,7 кв. м, 

8/9 эт., в хорошем сост-ии, сейф-дверь, пластик. 
окна, частично натяжн. потолки, ламинат, лоджия 
6 м, нов. межком. двери, счётчики на воду). 8 (922) 
192-78-96
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 3 (65 кв. м, 

5/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, лоджия застекл. 
пластиком, замена сантехники, счётчики, замена 
радиаторов, электропроводки; водонагреватель 
в подарок). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
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 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 
(65 кв. м, 7/9 эт., очень тёплая, светлая, 
сделан ремонт, с/у разд., пластик.окна 
и балкон, натяжн. потолки, сейф-дверь; 
в подарок душев. кабина, шкаф-купе, 
холодильник). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 26 

(59 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, пла-
стик. окна, сейф-дверь, лоджия за-
стекл.; кухон. гарнитур, шкафы-купе 
в подарок). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру  по ул.Бажова, 4А 

(68 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, боль-
шая, комнаты изолир., кухня большая, 
с/у разд., счётчики, своё газовое ото-
пление, лоджия застекл.). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■3-ком. кв-ру  по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, 

3/9 эт., ком. изолир., просторная кухня, 
стеклопакеты, балкон. блок, лоджия за-
стеклена, нов. радиаторы, сейф-дверь, 
секция на 2 кв-ры). Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17
 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 

13 (72 кв. м., 1/5 эт., ком.изолир., с/у 
разд., большая кухня, пластик. окна, 
в обычн. сост-ии). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-
17
 ■3-ком. кв-ру в г.Невьянске, с.Быньги, 

ул.Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изо-
лир., пластик. окна, ламинат, балкон за-
стекл., межком. двери, с/у разд., замена 
сантехники, 2-тариф. электросчётчик; 
кухон. гарнитур и водонагреватель 
в подарок). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А 

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

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

кой, 26 (60,8 кв. м, 4/5 эт., комнаты 
изолир., пластик. окна, натяжные по-
толки, кухня соединена с залом, с/у 
совмещён, душевая кабина, большая 
прихожая). 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, свет-
лая, ком. изолир., межком. двери, 
лоджия застекл., с/у разд., счётчики, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. 8 (950) 647-64-55
 ■ 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
 ■ недостроен. 2-эт. дом по ул.Вайнера 

(180 кв. м, 8 сот.). Цена 3 млн 500 тыс. 
руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88
 ■ деревян. дом по ул.Советской 

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

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

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

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

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

ского края, р-н Красная Деревня (8 
сот., 101 кв. м, благоустроенный, 3 ком., 
кухня, газовое отопление, вода, с/у, 
гараж – цокольный эт., гостевой домик 
32 кв. м, двор выложен плиткой, капит. 
забор). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83
 ■дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Зелё-

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

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

 ■ деревян. дом в с.Мраморское 
по ул.Ленина (48,1 кв. м, утеплён 
и обшит сайдингом, высокий фунда-
мент, 2 ком., прихожая, кухня 9 кв. м, 
газов. отопл., холодн. и горячая вода 
в доме, пластик. окна, натяжн. потол-
ки, ламинат, межком. двери, душевая 
кабина, радиаторы, котёл, с/у в доме, 
сейф-дверь, скважина, уч-к 15 сот., нов. 
баня, постройки, теплица). Цена 2 млн 
500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ деревян. дом в с.К.Брод по ул.Бажова 

(26,6 кв. м, большая ограда, нов. ворота, 
прихожая, кухня, 2 комн. изолир., 
газ. отопл., радиаторы; на уч-ке го-
стевой дом 15,7 кв. м – 1 ком., печн. 
отопл., пластик. окно, скважина, нов. 
баня, постройки, теплица, уч-к 14 сот.). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 

(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 650 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, 
колодец). Цена 450 тыс. руб. Вариан-
ты 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. + центральное, скважина, вода 
холодн. и гор., душев. кабина, в прихо-
жей тёплый пол, 2 гаража, нов. малуха 
30 кв. м). Цена 3 млн 500 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры 
в с/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул.Красноармейской 

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

руб. Или МЕНЯЮ на дом с зем. уч-ком 
в черте города. 8 (992) 016-15-17
 ■ готовый офис (с арендаторами) 

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

 ■ Н Е Д О Р О Г О  у ч - к  п о д  И Ж С 
в р-не Далека (12 сот., кадастр. № 
66:59:0101007:1159). Цена 350 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 

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

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

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

рожен, возле леса). Цена 190 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 27,5 кв. м, 

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

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

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

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

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

32 кв. м, пластик. окна и двери, внутр. 
отделка – вагонка, обшит сайдингом, 
лет. душ и туалет; насаждения). Цена 
500 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70
 ■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 в к/с «Медик» (8 сот., сухой, 

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

деревян. дом, хорошее расположение, 
отличный подъезд, весь ухожен, ком-
пактный, не требует больших физиче-
ских сил, все насаждения, две тепли-
цы, цветники, эл-во, лет. водопровод, 
размежован, рядом 2 сот. под картош-
ку; в домике остаётся вся мебель). Цена 
350 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-ки под дачное строит-во на-

против к/с «Надежда» при въезде 
в с.К.Брод (от 6 до 15 сот., отсыпана 
дорога, межевание). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (5,8 сот., нов. 

баня, скважина, 3 кладовки, насажде-
ния, двор забетонирован). 8 (905) 808-
10-41
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 2-я ул. 

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

из бруса на фундаменте, действую-
щая печь, крыша – шифер, автостоян-
ка, дорожка выложена камнем, тепли-
ца из таврового профиля, насажде-
ния). Торг. Цена 370 тыс. руб. 8 (908) 
928-74-47 

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

стройки 2013 г. из нов. бруса 54 кв. м, 
печное отопление, камин, окна пла-
стик; 1-эт. кухня, гостиная, прихо-
жая; баня 2014 г. постройки из бруса 
под сайдингом, с беседкой, 6 сот.,  хоз. 
постройки, 3 теплицы, качели, скважи-
на, сухой  погреб, парковка). 8 (908) 
928-74-47
 ■ уч-к в к/с «Северсеое-4А»  (4,8 сот., 

дощатый домик 11 кв. м, лет. водопро-
вод, разработан). Цена 450 тыс. руб.  
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к  по ул. Урицкого (13 сот., хоро-

ший вариант под постройку). Реально-
му покупателю торг. 8 (904) 176-55-44
 ■ уч-к под ИЖС в сторону 

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

сот.). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ уч-к под ИЖС в с.К.Брод (межевание, 

кадастр № 66:59:0209001:1241). Цена 
300 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (большой 2-эт. 

деревян. дом 50 кв. м, сделан ремонт, 
обшит вагонкой, печное отопл., камин, 
баня на 1 эт., вода заведена в дом, дом 
тёплый – можно жить зимой). 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 инструментов, 
барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., раз-

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

40 кв. м, газов. плита, железная боль-
шая печка, баня, сарай для хоз. нужд, 
туалет, теплица 12 м из поликарбоната, 
своя скважина, бак для воды 4 куб. м, 
лет. водопровод, 2 бочки 200 л, есть на-
саждения, 2 ящика для кабачков, ком-
пост. яма, крытая парковка для а/м, 
большой навес из поликарбоната. 
Прописка). Цена 750 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (кирпич. 2-эт. 

дом 35 кв. м, 4 сот., теплица, насажде-
ния, забор из профлиста). Цена 580 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

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

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

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

допровод). Цена 115 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»:  3 

уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 
уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб., прове-
дут эл-во, договор заключён.   8 (950) 
647-64-55
 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков 

(19,1 кв. м). Цена 40 тыс. руб. Торг.  
8 (950) 647-64-55
 ■СРОЧНО капит. гараж напротив Ста-

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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

30 мая 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Продолжение на с.24

 ■ гараж в р-не  «Ростелекома»  
(3,5*6,5). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2/2 эт., в хорошем сост-ии). Цена 450 
тыс. руб. Маткапитал с доплатой. Или 
СДАЮ.  8 (950) 194-25-13
 ■две смеж. комнаты по ул.Р.Люк-

сембург, 10 (30,75 кв. м, 5/5 эт., сейф-
дверь, пластик. окна, проведена вода). 
8 (950) 644-19-35
 ■две комнаты по ул.Р.Люксембург, 

70 (18 кв. м и 13 кв. м, сейф-дверь, пла-
стик. окна). 8 (950) 644-19-35
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 

10 (20 кв. м, 1 эт., пластик. окно, тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии) Цена 
550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру с доплатой. 8 (963) 
444-95-35 
 ■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 по ул.Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., жилая 17,4 кв. м, кухня 
9 кв. м, теплая; окна  пласт., балкон за-
стеклён, выход из кухни,  с/у сов-
мещён). Агентствам не беспокоить. 
8 (919) 374-19-07
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 

(30 кв. м, 2/5 эт., сост-ие отличное, окна, 
балкон пластик., счётчики, сейф-дверь, 
со всей обстановкой или без). 8 (982) 
739-43-42
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 

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

кой, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, свет-
лая, балкон, в хор. сост-ии, счётчики). 
Цена 1млн 200 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (992) 00-51-545 
 ■1-ком. кв-ру  по ул.К.Маркса, 17 

(30,5 кв. м, 2/3 эт., светлая, тёплая, счёт-
чики, сейф-дверь, Интернет; остаётся 
стиральная машина, частично мебель. 
Без долгов). Цена 880 тыс. руб. Торг 
в разумных пределах. 8 (953) 045-65-
25 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 
(31,2/20 кв. м, 1/4 эт., с/у совмещ., 
замена сантех., труб,  пластик. окна, 
сейф-дверь). Цена 980 тыс. руб. 8 (912) 
680-15-42
 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 20 (30 кв. м, 

2 эт., балкон, ремонт; с бытов. техникой 
и мебелью). Посредникам не беспоко-
ить. 8 (904) 54-81-850
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 

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

3 сот., 2 теплицы, веранда). 8 (904) 981-
63-69
 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (1/9 эт., ме-

бель, большая застекл. 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, счёт-
чики 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,12 (3/5 эт., 

сост-ие хорошее, комнаты изолиров., 
счётчики, сейф-дверь, с/у раздельн., 
кухон. гарнитур, шкаф-купе). Цена 1 
млн 450 тыс. руб. 8 (919) 387-39-55
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 

(44/30/6 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, солнечн. сторона, ком. изолир., 
пластик. окна, счётчики на воду, во-
донагреватель, балкон застекл., до-
мофон). Просмотры по сб и вс с 11.00 
до 18.00 по предварит. договорённо-
сти. Цена 1 млн 70 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в центре с/ч, у шк. № 17, в мкр-не Сос-
новый Бор или З.Бор с нашей допла-
той. 8 (953) 382-12-15
 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 

(50,1 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, тёплая, 
пластик. окна, пластик. балкон со сте-
клопакетами, хороший ремонт, на-
тяжные потолки на кухне, в комнатах, 
ванной, туалете, ламинат, в с/у полы 
с подогревом, заменена сантехники, 
сейф-дверь; в комнате встроен. шкаф). 
Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру во Втором 
мкр-не, 10, 13, ул.Володарского. 8 (904) 
544-64-94
 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 11А 

(1 эт., космет. ремонт, можно под ком-
мерч. недвиж-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. сто-
рона). Цена 1 млн 470 тыс. руб. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (912) 278-88-39 
 ■2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 

(45 кв. м, 4/5 эт, ком. изолир., с/у разд., 
в идеальн. сост-ии, с качествен. ремон-
том, пластик. окна и балкон, натяжн. 
потолок, замена межкомн. дверей, сан-
техники, счётчики, сейф-дверь; кухон. 
гарнитур и шкаф-купе в подарок). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п в с/ч 
с нашей доплатой. 8 (953) 38-212-15
 ■2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 

(1/5 эт., в обычн. сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики). Цена 1 млн 300 
тыс. руб., торг. 8 (952) 132-72-96

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт.). 8 (904) 54-
83-200, 8 (908) 92-68-109
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 

(7 эт., 85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн 
750 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (902) 876-76-60
 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 

(64 кв. м, сост-ие хорошее). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (904) 162-79-58
 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 

(54/80 кв. м, 2/2 эт.). Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. 8 (904) 175-01-77
 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

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

разд., пластик. окна, балкон застекл., 
перепланировка коридора). Цена до-
говорная. Или МЕНЯЮ на 2-ком кв-ру. 
8 (903) 085-59- 39, 8 (904) 175-53-22
 ■дом в центре г.Нязепетровска Че-

лябинской обл. (требует ремонта, 
36 кв. м, уч-к 6 сот., под любой вид 
строительства, расширение уч-ка, на-
саждения, рядом центр. теплоснабже-
ние). Торг. Ипотека. Или МЕНЯЮ на а/м 
ВАЗ-2114, «Лада Калина» (желатель-
но универсал или хэтчбек) в отл. сост-
ии. 8 (952) 72-61-047
 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное 

(40 км от Симферополя, 68,5 кв.м), 
с зем. уч-ком 14 сот., Две изолиро-
ванные ком., кухня, веранда, туалет, 
гараж, баня, хоз. постройки,вода хо-
лодная – центр. водоснаб., выгребная 
яма, печное отопление, газовая труба 
не заведена). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8 (902) 876-76-60
 ■ небольш. дом из бруса в с.Мрамор-

ское по ул.М.Горького (24 кв. м,18 сот., 
кухня и комната, печн. отопление, 
по улице газ и водопровод – можно 
подключиться.). Цена 850 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50
 ■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
 ■ деревян. дом в пос.Красная Горка, 

крайний у леса (20 кв. м, комната, 
кухня, газ, отопление, веранда, сква-
жина, надворн. постройки, баня, гараж 
16 кв. м, уч-к 12 сот., две нов. теплицы 
и одна под стеклом). 8 (900) 042-14-24
 ■ дерев. дом по ул.Володарского 

(54,3 кв. м, газ. отопление, вода, с/у, 
душ. кабина, канализация, 7,2 сот., 
баня, теплица). 8 (904) 388-03-17

 ■ 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
 ■ деревян. дом по ул.Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрытый двор, надворн. построй-
ки, газов. отопл., 14,5 сот. земли, заме-
жован. Возможен раздел на 2 уч-ка. 
Можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550
 ■ 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

 ■ д е р е в .  д о м  п о  у л . Со в е тс к а я 
(43,7 кв. м, 7,25 сот.). 8 (950) 637-67-97, 
8 (950) 640-17-41
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 

вода, отопление, канализация, уч-к 8 
сот.). Возможна ипотека от 8,9% (матка-
питал – 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 на берегу пруда. 8 (904) 54-83-

200, 8 (908) 92-68-109
 ■ 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 строительство 

в р-не З.Лог (9–10 сот., можно по от-
дельности). 8 (902) 879-32-71
 ■ уч-ки под дачное строит-во 

при въезде в с.К.Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). 
8 (961) 77-73-406
 ■ уч-к в п.Красная Горка по ул.Фарнина 

(10 сот., под 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 
проведено. Цена 250 тыс. руб. Торг. 
8 (900)042-14-24
 ■ уч-ки под ИЖС в р-не Далека 

по ул.Партизанской (14 сот.). 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; коммуника-
ции близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к по ул.Хмелинина в р-не 

дома №62 (2 теплицы, колодец, фрук-
тово-ягодные насаждения). 8 (908) 
902-02-04
 ■ уч-к под ИЖС на ул.Дачной (13,7 сот., 

уч-к правильной формы, газовая ко-
лонка на расстоянии 2 метра, эл-во 
рядом (только поставить свой столб), 
у соседей скважина всего 35 метров 
с отличной водой, удобный подъезд, 
дороги зимой чистят, рядом останов-
ка рейсового автобуса. Главное пре-
имущество – уч-к крайний на улице). 
Цена 650 тыс. рублей, торг. 8 (952) 13-
190-11
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., дом, баня, 

2 сарая, эл-во, водопровод).  Цена 350 
тыс. руб. 8 (908) 918-46-56
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,7 сот., дом 

без печки, место под теплицу, баню, на-
саждения, ровный, ухоженный, рядом 
река). 8 (953) 607-67-30
 ■ уч-к в к/с «Зюзельский». Подробно-

сти по тел. 8 (953) 609-02-62
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Кедр» ( 10 сот., 

дом из бруса  18 кв. м, эл-во, тепли-
цы,  летн. водопровод, плодоносящие 
кусты, деревья; 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, холо-
дильник, эл-во). Цена 120 тыс. руб. 
8 (953) 00-40-774
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (бревенча-

тый  дом, печное отопление, эл-во, са-
райки, насаждения). 8 (952) 133-22-39
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 

с мансардой, баня, теплицы, эл-во, 
вода, ухожен). 8 (952) 73-37-996
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом 

20 кв. м, эл-во, теплица, парковка, летн. 
водопровод, удобрен; прописка). Цена 
350 тыс. руб.  8 (961) 767-57-14

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Пальцеву Татьяну Семёновну 23.02.1958 – 22.05.2018
Гущу Наталью Ерофеевну 05.08.1933 – 25.05.2018
Бажову Тамару Фёдоровну 05.06.1932 – 26.05.2018
Емельянова Николая Викторовича 14.12.1949 – 27.05.2018

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
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

5, 12, 19, 26 июня (вторник)

с 13.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДоминантовДоминантов
Бройлерных цыплят,Бройлерных цыплят,
гусят, утятгусят, утят
Комбикорма

8 (950) 653-04-44

Ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРОВ
КРОВЛИ

ФУНДАМЕНТА
САНТЕХНИКИ

8 (922) 19-88-369

Реклама

Теплицы, огуречники,
парники от 5 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»

Ре
кл
ам

а Тел.:
8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500 

Изготовим и установим
Металлические двери, решетки, балконы, 
ворота и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники, огуречники.

Акция!
При заказе теплицы с установкой 
в ПОДАРОК – набор капельного полива!

Дом по ул.К.Либкнехта 
(11 сот., свет, газ, скважина, 

погреб, двор асфальтир., 
крыт. двор). Цена 1 млн 

980 тыс. руб., торг реальному 
покупателю. 

Варианты оплаты. 
8 (904) 386-79-47



24 30 мая 2018 г. № 43 (1948)    
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. 
дом, баня, теплица, автостоянка, баки 
под воду, летн. водопровод, насажде-
ния). Торг.  8 (952) 13-20-147,  8 (952) 
73-25-147
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул.9 (2-эт. дом 

из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. 
отопление. Домовая книга, прописка. 
Уч-к 4 + 2 сот.ухожен, стекл. теплица, 
лет. водопровод). Цена 430 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+6 сот., 2 эт. 

ш/б дом 70 кв. м, печное отопление, 
эл-во, баня, беседка, 2 теплицы, летн. 
водопровод; уч-к ухожен, насажде-
ния). Цена 780 тыс. руб. 8 (953) 382-
12-15
 ■ 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 «Малахова гора» (гараж, 

сарай, летн. водопровод, насаждения). 
Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 638-19-61
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

постройки, летний водопровод, на-
саждения). Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 
638-19-61
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 

летн. домик, водопровод, теплица, 
большая ёмкость под воду, насажде-
ния). 5-93-84, 8 (950) 65-44-631 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

разработан, сарай, насаждения, тепли-
ца). 8 (950) 65-15-895
 ■ 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-ки на против к/с «Надежда» (по 

10 сот., дорога отсыпана, проведут эл-
во). Цена за 1 уч-к 200 тыс. руб. 8 (953) 
605-82-23
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., летн. 

домик, вода, эл-во, посадки, дорога ас-
фальт). 8 (953) 605-82-23
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

бревенчат. дом, баня, теплицы, плодо-
во-ягодные деревья, межевание). Быс-
трый выход на сделку. 8 (982) 612-84-
11
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

ш/б дом, яма, теплица, насаждения). 
Цена 350 тыс. руб.  8 (950) 643-15-62
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом 

из бруса, мансарда, веранда, хозпо-
стройки, колодец, насаждения). 8 (950) 
19-01-001
 ■ уч-к в с/ч к/с «Юбилейный» (5,68 сот., 

ш/б жилой дом, печное отопление, 
баня, теплица 4х14 м,  эл-во, летн. во-
допровод,  насаждения, парковка; про-
писка). 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
 ■ охраняем. гараж по ул.Листопрокат-

чиков. 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, оштукату-
рен, новая крыша). Цена 280 тыс. руб. 
8 (953) 38-21-215
 ■СРОЧНО гараж у медскладов в ю/ч 

недорого. 8 (950) 19-32-785
 ■производственное помещение 

по ул.Крылова, 4Б (100 кв. м, уч-к 10 
сот., эл-во, скважина, разрешение 
на подключение газа). Цена 2 млн 500 
тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ. 8 (922) 
104-95-59 

МЕНЯЮ: 
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 

11 (35 кв. м., 3 эт., сост-ие хорошее, 
ремонт, ламинат, счётчики; встроен.
шкаф-купе), на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор с доплатой. 8 (904) 54-545-446
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 

(72 кв. м., 1 эт., хорошее сост-ие, ремонт, 
2 лоджии, пластик. окна; 3 встроен. 
шкафа). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой или дом. 8 (904) 541-
71-87 
 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 

на 2-ком. или 1-ком. кв-ру. 8 (902) 
87-85-230
 ■кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 

отопление, канализация, уч-к 8 сот.) 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Или ПРОДАМ. Цена 
2 млн 980 тыс. руб. 8 (902) 87-55-781

КУПЛЮ:
 ■1-ком. кв-ру в 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 
 ■ уч-к под ЛПХ у собственника за раз-

умную цену. 8 (950) 637-26-75
 ■ 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», «Крио-
лит», «Машиностроитель». 8 (902) 872-
44-70
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2», «Летний 

стан». 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с в ю/ч  (с баней) за маткапи-

тал. 8 (902) 872-44-70

 ■ уч-к в к/с в ю/ч за маткапитал. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:
 ■ 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 выхо-
дом 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 мкр.З.Бор-1. Оплата 

договорная. 4-06-50, 8 (950) 630-13-
32
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 

(частично мебель), на длительн. срок 
порядочным людям, можно заключить 
договор. 8 (904) 546-87-92
 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. 

срок (мебелью и быт. техника), с офор-
млением 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./
мес. + коммун. услуги. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру в с.Курганово, есть уч-к. 

Или продам. 8 (904) 981-63-69
 ■1/2 доли в 2-ком. кв-ре. 8 (904) 547-

13-65
 ■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
 ■2-ком. кв-ру в центре города 

(2 эт.) командированным или семье (не 
более 3 чел.). 8 (961) 574-88-05

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2-спальн. кровать, р-р 1600х2000, 

цв. чёрн., б/у, без матраса, сост-ие от-
личное. 8 (904) 988-32-38
 ■ кухон. гарнитур: две тумбы и три 

навесных шкафа; две трёхрожковые 
люстры, всё б/у, в хор. сост-ии, недо-
рого. 8 (967) 851-81-85

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 8 (950) 

64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральн. машину-автомат Zanussi, 

б/у, недорого. 8 (919) 39-24-718

 ■швейн. машину Adolf Knoсh на дере-
вянной станине (1890 г. в.) в раб. сост-
ии. Цена договорная. 8 (904) 386-79-
47

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар холодильник и газовую 

плиту в раб. сост-ии. 8 (952) 72-61-047
 ■ холодильник и газовую плиту 

в раб. сост-ии. 8 (952) 72-61-047
 ■ стиральн. машину; пылесос; СВЧ-

печь; газ. плиту (можно неисправ-
ные). 8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD LG без пульта. Цена 600 руб. 

Диски в подарок. 8 (922) 293-19-86
 ■ телевизор Hyundai, диаг. 37 см, сост-

ие отличн., документы. Цена 2000 руб., 
торг. 8 (908) 922-70-30
 ■ ч/б телевизор Panasoniс,  диаг. 54 

см, сост-ие хорошее. Цена 1200 руб. 
8 (900) 043-29-27
 ■цветн. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 72, 74 см, цена 1200–
2500 руб.; дом. кинотеатр Philips; муз. 
центр Sony (радио, усилитель);  DVD, 
тюнер «Радиотехника-101». 8 (908) 63-
199-70
 ■ 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; динами-
ки (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

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; видеомагнито-

фон; музыкальн. центр (можно неи-
справные). 8 (950) 64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Шевроле Авео» 2008 г. в., цв. 

чёрн., один хозяин. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. 8 (953) 388-35-63
 ■ а/м «ВАЗ-2105» 1995 г. в., сост-ие хо-

рошее, заменены пороги, покраска, 
частич. замена днища. 8 (982) 644-67-
02,  8 (953) 60-14-480
 ■ а/м «Лада Калина» 2008 г. в., цв. «се-

ребро», сост-ие хорошее. 8 (902) 875-
10-45
 ■мотоблок «Каскад», сост-ие хоро-

шее, недорого. 5-63-88, вечером
 ■мотоцикл «Урал М-67» с документа-

ми на запчасти. 8 (904) 388-8-288
 ■велосипед дамский, б/у, сост-ие хо-

рошее. Дёшево. 8 (982) 60-35-099
 ■ взрослый муж. велосипед Stels. 

8 (900) 21-34-652
 ■велосипед Forvard, б/у, складной. 

Цена 1800 руб. 8 (904) 548-87-74

КУПЛЮ:
 ■ а/м «ВАЗ 2101-2110», «Ока», 

«Нива» на запчасти с ПТС или справ-
ка ГИБДД. Штанговая,3 (с 8.00 до 20.00). 
 ■бензин АИ-95, 92. 8 (912) 66-53-525

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2109 в разобранном виде, 

по запчастям, двигатель в рабочем 
сост-ии с настроенным зажиганием, 
справка из ГИБДД, договор. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00
 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107 подшипники 

разные нов. 16 шт., оптом цена 950 руб. 
2-91-10, 8 (908) 903-00-22
 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107-классика нов. 

тормозные колодки на задние колёса, 
нов. сайлентблоки; штамп. диски на 13, 
колёса на дисках на 175-70-13 «Мед-
ведь-я650», бц-20, 165-13/6,45-13 (м-
145) по 1 шт.8 (952) 726-10-47
 ■ к мотоциклу «ИЖ-ЮЗК» запчасти. 

5-01-44
 ■ блок двигателя к а/м «Камаз», б/у, 

с документами для ГАИ. 8 (900) 32-63-
134
 ■ летнюю резину Michelin 195х55R16H, 

Matador 195/55 R16H, новая и б/у. 
Дёшево. 8 (908) 905-08-59
 ■диск колёсный R26 на погрузчик-

экскаватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-
30-49

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Администратор дома отдыха
 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Бармен
 • Буфетчик
 • 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
 • Дизайнер компьютерной графики
 • Директор по экономике
 • Заведующий производством 
(шеф-повар)

 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер
 • Инженер по автоматизированным 
системам управления 
технологическими процессами

 • Инженер по качеству
 • Инженер по охране труда
 • Инженер- программист
 • Инженер-технолог
 • Кассир торгового зала
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер
 • Лаборант-металлограф
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки

 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист эскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Младший воспитатель
 • Модельер коробок
 • Мойщик посуды
 • 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
 • 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
 • Сторож
 • Стропальщик
 • Термист
 • Тестовод
 • Техник-смотритель
 • Токарь
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик хлебобулочных изделий
 • Укладчик - упаковщик
 • Учитель: географии, биологии, 
начальных классов, информатики, 
иностранного языка, истории и 
обществознания, математики, 
русского языка и литературы, 
трудового обучения, физики, 
физической культуры

 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Экономист
 • Электрик участка
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Водитель автомобиля
 • Главный специалист по 
программному обеспечению

 • Лаборант химического анализа
 • Мастер
 • Младший воспитатель
 • Монтажник технологических 
трубопроводов

 • Наладчик КИП и А
 • Официант
 • Разнорабочий

 • Сортировщик сырья, фарфоровых, 
фаянсовых и керамических изделий

 • Сторож
 • Стропальщик
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Экономист
 • Электрогазосварщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Монтёр пути
 • Наладчик КИП и А
 • Начальник смены
 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Подсобный рабочий
 • Специалист
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель: изобразительного 
искусства, информатики, 
русского языка и литературы

 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтёр станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

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
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а
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ам
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Водители «Е» 
на новые зерновозы 
«Маз-евро». 
7/7, офиц. трудоустр-во. 
З/п от 6 руб./км. + 
суточные.
8 (922) 035-73-83 
в раб. время 

Ре
кл
ам

а



 30 мая 2018 г. № 43 (1948)    25Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ тракторную тележку с документа-
ми. Цена договорная. 8 (992) 00-44-
526, 8 (904) 98-59-014 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ летн. жен. брюки, х/б 100%, цв. 

«апельсин», р-р 48-50. Цена 350 руб. 
8 (904) 54-81-850
 ■ 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
 ■ кофту гофрирован., р-р 56-58, цв. 

чёрно-бел. Цена 600 руб. 4-01-89 
 ■ нов. жен. демисез. пальто, р-р 52, 

длина до колена, цв. бежевый; жен. 
демисез. куртку, р-р 56 (двусторо-
няя), цв. белый – синий; жен. демисез. 
сапоги, р-р 38 (кожа), цв. чёрный, в отл. 
сост-ии. 8 (961) 76-49-960 
 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46, 

подъюбник с кольцами, корсет на шну-
ровке, цена 6 тыс. руб.; вечернее голу-
бое платье, р-р 42-46, цена 400 руб. 
8 (953) 057-42-56
 ■плащ на подростка, цв. чёрный, р-р 

46-48, цена 500 руб.; туфли замше-
вые, цв. чёрный, р-р 36, цена 500 руб. 
8 (961) 76-49-960 
 ■ болотные сапоги. 8 (902) 878-11-65

ОТДАМ:
 ■ сапоги жен. осенние, р-р 36, неболь-

шой каблук, коричневые, немного б/у. 
8 (953) 044-80-05

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 142-
95-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■балкон. группу; стеклопакеты 

(пластик. окно и дверь). Цена 13 тыс. 
руб., торг. Подоконник, откосы, уголки 
и жалюзи в подарок. Помогу с монта-
жом. 8 (902) 875-79-75 
 ■двери межкомнат. 70х80, 90х200 

(коробка, обналичка, петли, 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 
 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 м 

- 3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 ква-
дратов); электродвигатель (12 вольт), 
в раб.сост-ии, может подойти на а/м, 
цена договорная. 8 (952) 726-10-47
 ■ 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. образ-

ца, 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 
 ■ банные и садовые метал. печи 

и мангалы. 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 
панелей «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 
 ■рельефное стекло 4 мм, 1100х400 

мм, б/у, не кондиция, недорого.  8 (912) 
228-71-33, 8 (904) 545-13-96
 ■ 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 
 ■шлакоблок,б/у (45 шт.), самовывоз. 

Цена 15 руб./шт. 8 (912) 64-73-521 
 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 

руб./тн. Шлак – 50 руб./тн. Мрамор-
ную крошку. 8 (912) 233-79-68 

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1 куб. 

м. А/м «Камаз» 5/10/15 тонн, 
«Газель»-самосвал 1,5 тонн. 

Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков 
бесплатно. Доступные 
цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Земля. 
Торф. Навоз. Перегной и др. 
Доставка а/м «Камаз», «Зил», 
«Газель» в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора.  
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

КУПЛЮ:
 ■разборные строительные леса; 

лестницу разборную (6-9 м); доски, 
брус; утеплители, пенопласт; техно-
плекс; гипсокартон; плоский шифер. 
8 (912) 66-53-525
 ■баллоны: кислород, аргон и т.д. 

Дорого. 8 (922) 292-18-38

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■двух бычков, возр. 1,5–9 мес. 8 (904) 

545-69-78
 ■двух бычков, возр. 1 мес. и 4 мес. 

8 (912) 63-07-354, 8 (982) 72-48-060, 
2-48-27, ю/ч.  
 ■двух козочек, возр. по 7 мес. 8 (982) 

692-20-17
 ■ кроликов калифорнийских, возр. 

разный. 8 (900) 202-03-89
 ■ кроликов, помесь калифорнийца 

с фландром, возр. 3 мес. 8 (908) 903-
70-07
 ■ кроликов разных пород и возра-

стов. 8 (904) 167-81-11
 ■ стельную тёлку, возр. 2 года, цена 

договорная. 8 (953) 007-98-14
 ■ тёлку, возр. 11 мес., цв. бело-чёр-

ный. 8 (904) 984-22-83
 ■пчёл среднерусских (пакеты), улья, 

медогонку, вощину. 8 (902) 26-01-
184

МЕНЯЮ:
 ■ крола – чистокровного калифор-

нийца на равноценного, возр. 1 г. 
8 (908) 903-70-07

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят от кошки-крысоловки, возр. 

2 мес., цв. серо-полосатый, чёрно-бе-
лый. 8 (904) 545-48-25
 ■ котят, возр. 2 мес., цв. рыжий, серый, 

пушистый. 8 (950) 640-17-41
 ■щенков, возр. 2 мес. 8 (912) 281-18-

01

ИНОЕ:
 ■Кобель немецкой овчарки ищет 

девочку той же породы для продол-
жения рода. 8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■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 

 ■велотренажёр, сост-ие отличное. 
5-28-72, 8 (922) 124-50-73
 ■ берёзовые веники. Цена договор-

ная. 5-01-44
 ■ новую шестиструн. гитару. 8 (904) 

388-8-288
 ■дрова берёзовые колотые. 8 (904) 

382-25-21
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м; 

навоз домашний; сено луговое; опил 
в мешках. 8 (982) 634-59-06
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 

233-79-68
 ■ ёмкость для воды,  куб с крышкой 

для сада, цена 500 руб. 8 (908) 914-23-
19
 ■ отборный картофель хороших 

сортов. Цена 200 руб./ведро. 8 (908) 
921-02-78
 ■розовый семенной картофель, 3 

ведра. 2-06-90
 ■ картофель для еды, крупный. 

8 (904) 545-69-78
 ■ картофель на посадку, доставка, 

цена договорная. 8 (919) 360-28-85
 ■ 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 
бесплатно. 8 (912) 213-08-96 
 ■ хороший семенной картофель, цена 

180 руб./ведро; комнатные цветы: бе-
гонии, ирезине (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 
 ■ семен. картофель, пророщенный. 

Цена 180 руб./ведро. 8 (950) 651-58-95
 ■ картофель семенной, пророщен-

ный на свету, цена 100 руб./ведро. 
8 (952) 731-41-86, с.К.Брод.
 ■ козье молоко. 5-75-68
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. 

Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47
 ■ согревающий турманиевый 1-спаль-

ный матрас. Цена договорная. 2-91-
10, 8 (908) 903-00-22
 ■мешки, б/у, стекл. банки. 8 (904) 

547-13-65 

 ■ домаш. молоко, сметану, творог, 
яйцо. 8 (982) 72-48-060, 2-48-27, ю/ч 
 ■навоз. Торф. Земля. Щебень. Песок. 

Шлак. А/м ЗИЛ 5 тн. 8 (904) 54-50-532
 ■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
 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-

20-457 
 ■памперсы для взрослых, р-р 3, 

в упаковке 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
 ■ нов. массажный эл. прибор «Скуль-

птор тела», 3 насадки, цена 3 тыс. руб. 
4-01-89

 ■рассаду томатов, перцев. Или 
МЕНЯЮ на картофель, зимний круп-
ный чеснок. 8 (904) 988-00-60, 2-47-
29 

 ■рассаду помидор хороших сортов; 
корни георгин; луковицы лилий (всё 
сортовое); саженцы вишни, сливы, 
ежевики, жасмина; пионы комнатные; 
гибискус; алое вера, всё недорого.  
5-01-62, 8 (908) 906-78-21

 ■ саженцы: чёрн., красн. смородины; 
войлочная вишня; жимолость, цена 
100 руб.; семенной картофель, цена 
180 руб./большое ведро. 8 (950) 65-
15-895

 ■ саженцы винограда «северный», 
ранний; рассаду момордики. 3-46-02, 
8 (982) 699-24-86

 ■цветок алоэ 3-годичный для лече-
ния. 8 (950) 197-41-86

 ■цветок алоэ, возр. больше 3 лет. 
5-01-97, после18.00

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222

 ■накидки на диван и кресла, велюро-
вые, б/у, сост-ие хорошее, недорого.  
8 (904) 982-35-99

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумагу и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовы-
воз от 500 кг. 8 (922) 613-10-46

ВОЗЬМУ:

 ■покрывало; DVD диски; гармонь. 
8 (950) 64-01-704

ОТДАМ:

 ■два двуспальн. пододеяльника, 
белые, б/у; стекл. банки из-под кофе, 
с крышкой, разной ёмкости. 8 (953) 
044-80-05

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу водителем кат. «В» 
и «С» или сторожем. Возможны другие 
варианты. 8 (952) 72-61-047

 ■Ищу работу на неполный рабочий 
день, можно уборщицей помещений. 
8 (952) 72-61-047 

 ■Ищу работу уборщицы. 8 (912) 
609-61-34 

 ■Ищу работу грузчиком, подсобни-
ком, разнорабочим. 8 (950) 20-70-831 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 
заправка картриджей, установка 
видеонаблюдения. 4-13-23

 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12

 ■Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-
048

 ■Разработка сайтов, настройка ре-
кламной кампании. 8 (919) 367-30-08

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

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка.
8 (904) 981-63-45,
4-13-62

Ре
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ам
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Соль-Илецк 1, 8 и 15 июня. 
Акции «Мать и дитя», 

«2+1 бесплатно». 
Туроператор «Отрада» 

в Полевском. 
8 (343) 361-04-60, 
8 (908) 63-95-078

Компания «Эксперт». 
Ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13. 

http://expert-ekb.ru

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Все виды эл. и эл. 
монтажных работ: замена 
проводки, выключателей, 

розеток, люстр и т.д. Ремонт 
по эл. части. Быстро, 

качественно, недорого. 
8 (922) 608-19-07

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели у Вас на дому. 

8 (904) 171-23-17, 
8 (922) 196-73-25

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные 
дни. Чистка и полировка. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Изготовление 
строительных вагончиков, 
бытовок. Продаём банные 

печи и мангалы. Опыт более 
15 лет. Гарантия и качество. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Бурение скважин на воду. 
8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

Электрик на дом, 
электромонтажные работы 

любой сложности. 
8 (950) 191-64-81,  
8 (982) 723-11-78

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных 

и птиц + Стрижка животных 
+ Выезд на дом. 

8 (902) 87-51-400

Навоз. Перегной. 
Торф. Земля. 

8 (904) 98-95-041, 
8 (900) 200-40-69
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ДИАЛОГ»!
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ШАХМАТЫ (белые начинают 
и дают мат в три хода)

СКАНВОРД ШАХМАТЫ

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 полови-
на букв оказалась не видна. Попробуй-
те восстановить все слова.

1. Фa8! [2. Фh8+
2. .. . F6  3. Фxf6#]
1. ... fxe6 2. Кg5  3. Кxe6#
1. .. . f6 2. Кd2 [3. Фxd5#]
2. .. . Фxb3 3. Кxb3#
2. .. . Лxf3 3. Кxf3#
1. .. . dxe4 2. Лxe4+
2. .. . fxe4 3. Фxe4#
2. .. . Kрxd3 3. Фd5#
1. . . . Фh2 2. Кg5 [3. 

Фxd5#]
2. .. . fxe6 3. Кxe6#
2. .. . Лxf3 3. Кxf3#
1. . . . Лh1 2. Кec5 [3. 

Фxd5#]
2. .. . fxe6 3. Кxe6#
2. .. . Фxb3 3. Кxb3#

СУДОКУ

водевиль
рапсодия
серенада
увертюра
оперетта
оратория
симфония

кантата
концерт
ноктюрн
попурри
токката
бурлеск
баллада
куплеты

ПЛЕТЁНКА

Д

3

Очень трудо-
любивый, ста-
рательный че-
ловек (прост.)

Россини, опера Последний 
царь Аттики

Серов, картина

Наружная часть колеса в 
виде обтягивающего круга Д

5

Д
Травянистое 
растение: из 
волокон изго-
товляют верёв-
ки, канаты

Д

Отдельное 
крестьянское 
хозяйство

Фильм «... о 
солдате»

Птица отряд 
ракше-

образных

Актёр ... 
Каприо

Несправедли-
во причинён-
ное огорчение

2
Д

Д Болгария,
река

Музыкаль-
ный темп–  
умеренный

Свердлов-
ская область, 
райцентр

Пион–сорта: 
и ... комит, 
и ...чарли Д

Д
Филиппин-

ский струнный 
инструмент

Сдаёт свою 
кровь для 
медицин-
ских целей

Италия, река

Кумир (устар.)

Д

Д Д Автор 
А. Медведев

1
Нигер, город

Д

Д
Автор поэмы 
«Божествен-
ная комедия»

Название 
места 

жительства 
4

Д

Композитор, 
балет «Жизель» 

Строй музы-
кального про-
изведения

ПЕРЕМЕШАННЫЕ БУКВЫ

Ответы в этот сканворд уже вписаны, но буквы в соседних клетках поменялись друг 
с другом местами. Восстановите исходный сканворд.
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4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

ООттввветт ннаа заадданииее №№№ 4441
1. Микроскоп. 2. Сабля. 3. Жираф. 4. Бакен. 
Гимнастика. 6. Кекс. 7. Каска. 8. Грабли. 
9. Сфинкс. 9. Сачок. 10. Игла. 11. Труба. 
12. Кирпич. 13. Лекало. 14. Белка. 

КЛЮЧЮЧЕВЕВВОЕЕ ССЛООВОВО – УТКОНОС – водяной крот. 

СЛИВКИ
ТВОРОГ

ПРОСТОКВАША
МОЛОКО
СМЕТАНА
РЯЖЕНКА
ЙОГЕРТ
КЕФИР

Новые жители Полевского
 

Поздравляем!

Эмилия ЗЫРЯНОВА ,
Мария ДАРБИНЯН,
Илья АНТОНОВИЧ,

Анна ФИЛОЗОПОВА ,
Артём ОЛЕЙНИК,
Арсений ПАНОВ,

Дмитрий ДЕНИСОВ

Привет, ребята! В квадрате найди названия 7 молочных продуктов. 
Слова могут читаться по горизонтали, по вертикали и задом 
наперёд. В купон впишите слово которого нет в филворде.

Для пользы дела
Реклама

«Управляй!»: бизнесу предложили мобильный кэшбэк и бесплатные входящие в Европе
Руководители компаний и их сотрудники 
теперь будут получать кэшбэк при пользо-
вании услугами связи. «МегаФон» первым 
на корпоративном рынке возвращает 
на лицевой счёт клиента 7% от ежемесяч-
ных мобильных затрат. Потратить бонусы 
можно на популярные телеком-услуги 
и сервисы для бизнеса.

«МегаФон» предложил корпоративным 
клиентам тарифную линейку «Управляй!». 
На выбор сформировано четыре пакета 
услуг: для руководителей бизнеса – «Управ-
ляй! Руководитель», для ключевых работ-
ников – «Управляй! Менеджер», для сотруд-
ников офиса – «Управляй! Специалист», 
а для тех, кто больше работает в удалённом 
режиме, – «Управляй! Эксперт».

Главные нововведения:
1. Интернет-сервисы с обнулённым тра-

фиком – в зависимости от тарифа клиен-
там предоставляется: безлимит на мессен-
джеры, карты, почту, соцсети или облачные 
хранилища. 

2. Несгораемые бонусы – возврат средств 

от суммы счёта за предыдущий месяц, 
которые можно потратить на дополнитель-
ные услуги  – «МегаФон. Таргет», «Вирту-
альная АТС», «Контроль кадров». 

3. Индивидуальная настройка тарифа. 
Впервые на b2b-рынке каждый сотруд-
ник может выбрать для себя соотношение 
минут и гигабайт без изменения абонент-
ской платы.

4. В тарифы «Управляй! Менеджер» 
и «Управляй! Руководитель» включены 
входящие звонки в Европе. Это поможет 
оставаться на связи и принимать звонки, 
не опасаясь перерасхода.

5. Персональный бюджет. Теперь каждый 
работник, который пользуется корпора-
тивным тарифом, сможет дополнительно 
подключать необходимые услуги, опла-
чивая их со своего персонального счёта. 
Это избавит от необходимости заводить 
несколько сим-карт и телефонов – личных 
и служебных.

– На основе анализа больших данных, 
в результате масштабного исследования 
мобильного поведения более чем милли-

она корпоративных абонентов мы созда-
ли самый продвинутый на рынке тариф-
конструктор «Управляй!». Предлагаем 
корпоративным клиентам единую гео-
графию услуг – звонки, СМС и мобильный 
Интернет по России, а также полный ком-
плекс новых сервисов, которые помогут 

эффективному развитию бизнеса тех, кто 
выбирает «МегаФон», – рассказала Инна 
Смирнова, директор по развитию корпо-
ративного бизнеса «МегаФона» на Урале.
Подробные условия тарифов «Управ-

ляй!» на svr.megafon.ru.
Ольга ОРЛОВА

ЗАДАНИЕ № 43
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответ:

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и пу-
бликацию персональных данных (моих и 

моего ребёнка), включающих фамилию, имя, от-
чество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
до 

ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны 
без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Ре
кл
ам

а

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%

2 ИЮНЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжие

Погода в Полевском

31 мая / четверг 1 июня / пятница

НОЧЬ +10
юго-

западный
5-13 м/с

НОЧЬ +2
юго-

западный
5-10 м/с

ДЕНЬ +12 западный
7-16 м/с ДЕНЬ +9 западный

6-15 м/с

2 июня / суббота 3 июня / воскресенье

НОЧЬ +2 западный
4-8 м/с НОЧЬ +4 западный

3-7 м/с

ДЕНЬ +9 западный
5-11 м/с ДЕНЬ +11 западный

5-12 м/с

Информация предоставлена rp5.ru


