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ДИАЛОГ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРОГУЛКУ 
В этот раз вместе с гидом 
мы пройдём 
по историческим местам

с. 11

Житель Курганово Житель Курганово 
Евгений Бузаков Евгений Бузаков 

исполнил свою детскую исполнил свою детскую 
мечту – восемь лет мечту – восемь лет 

назад завёл лошадь назад завёл лошадь 

с. 9

С Гамлетом
по жизнипо жизни

МЕНЯЕМ 
ОБЛИК
ГОРОДА

К оформлению фасадов 
предъявлены 
особые требования 
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Мальчики против мужчин
Футбольный «Северский трубник» в этом году обновился на 100%

Футболисты тренируются по три-четыре раза в неделю, по два часа 

Вадим 
КРАВЧЕНКО, 
15 лет:

– В футбол я играю 
с семи лет. Наблю-
дал за футболиста-
ми и заинтересо-
вался. Теперь сам 

в команде. Конечно, бывает физиче-
ски сложно, перед соревнованиями 
волнуюсь. Но без этого никак. Тренер 
нас во всём поддерживает. И всегда 
настраивает только на победу. Всё сво-
бодное время я посвящаю футболу. 
Тренировки проходят у нас три-четы-
ре раза в неделю, по два часа.

Максим 
ФАТИКЗЯНОВ, 
15 лет:

– Футболом я увлёкся 
ещё до школы: любил 
вместе с родителя-
ми смотреть матчи 
по телевизору. Когда 

мне исполнилось семь лет, папа привёл 
меня к тренеру. С тех пор я в команде 
и, кстати, являюсь капитаном. К любой 
игре мы готовимся основательно. Труд-
ности возникают только с учёбой, так 
как много времени уходит на трениров-
ки. Раньше мы чаще ездили на сорев-
нования, в этом году меньше – к школь-
ным экзаменам готовились: 9 класс 
всё-таки. Футбол неотъемлемая часть 
моей жизни, и я уверен, с ним не рас-
станусь, несмотря на трудности.

Комментарии

Проект редакции

«А у нас во дворе»
Газета «Диалог» объявляет старт традиционного 
редакционного проекта, так полюбившегося полевчанам

Многие городские дворы укра-
сили незабудки, анютины глазки, 
нарциссы, тюльпаны, примулы. 
Ещё пара недель, и будет прекрас-
ный сад. Уютными, неповторимы-
ми (конечно, при условии чисто-
ты) дворы становятся благодаря 
цветникам и клумбам – ухожен-
ным, с выдумкой оформленным 
самими жителями. Далеко ходить 
не нужно: на Ялунина, 7, где нахо-
дится редакция газеты «Диалог», 
двор из года в год поражает оби-
лием и яркостью красок. Жильцы 
второго подъезда в 2014  году 
даже стали победителями кон-
курса «А у нас во дворе» – сов-
местного проекта газеты «Диалог» 
и Полевской коммунальной ком-
пании. Пять лет подряд, с 2010 

по 2015 год, проект помогал отме-
тить и поощрить жителей, нерав-
нодушных к своему городу, и ещё 
раз напоминал: то, как мы живём, 
зависит от нас. Жители города 
с удовольствием принимали 
участие в конкурсе и удивляли 
не только читателей, но и органи-
заторов выдумкой, талантом, ори-
гинальностью и творческим под-
ходом к оформлению дворов.

– Здорово, что есть проекты, 
которые мотивируют занимать-
ся своим двором и дальше, – счи-
тает Валерий Иванов с Коммуни-
стической, 4. Валерий Фёдорович 

неоднократно принимал участие 
в редакционном проекте «А у нас 
во дворе» и в 2012 году стал побе-
дителем. Он даже хранит вырез-
ку из газеты – рассказ об их при-
домовой территории. – Думаю, 
что для полевчан это хороший 
шанс поделиться своими успеха-
ми и вызвать желание у других 
заняться таким вот творчеством.

ВНИМАНИЕ! 
В год 300-летия Полевского редак-
ция газеты «Диалог» возобновляет 
проект «А у нас во дворе». Спон-
сором традиционно выступит 
Полевская коммунальная компа-

ния – организация, которой небез-
различно состояние и внешний вид 
придомовых территорий, наличие 
во дворах детских игровых пло-
щадок и облик нашего родного 
города в целом. В этом году у ПКК 
юбилей – 15 лет со дня образо-
вания.
Уважаемые полевчане! При-

глашаем вас принять участие 
в проекте. Показывайте, что сде-
лано вами на придомовой тер-
ритории, делитесь новаторскими 
идеями в области ландшафтного 
дизайна, нашедшими применение 
под вашими окнами, достижения-
ми в облагораживании любимых 
дворов,усовершенствовании дет-
ских площадок. 
Звоните по телефону 4-04-62,

5-44-25. Мы с удовольстви-
ем придём к вам, а затем рас-
скажем о вашем дворе на стра-
ницах газеты. Заявку на участие 
в конкурсе «А у нас во дворе» 
вы также можете оставить, напи-
сав нам на электронную почту 
dlg_pol@mail.ru. 
Во время проведения конкур-

са «А у нас во дворе» будет про-
ходить голосование – при помощи 
купонов и на сайте газеты 
ПроПолевской.рф. Отдав свой 
голос, вы поможете любимому 
двору выиграть приз от Полев-
ской коммунальной компании. 
Три самых красивых двора полу-
чат подарки – малые архитектур-
ные формы, которые сделают их 
ещё прекрасней!
Подведение итогов и награжде-

ние победителей состоится осенью.
Ксения КОЙСТРУБ

Две победы, одна ничья и три 
поражения – так начали высту-
пать в новом сезоне Чемпиона-
та области по футболу во второй 

группе игроки «Северского трубника». 
Такой результат вполне закономерен: 
этим летом команда обновилась на 100%. 
Основу команды составили парни 15–17 
лет из Детско-юношеской спортивной 
школы. Именно эти мальчишки, воспи-
танники тренера Вячеслава Лебедева, 
два года назад стали серебряными при-
зёрами Первенства России среди юношей 
по мини-футболу.

– Мне нравится поговор-
ка «Бриллиант рождается 
под давлением», – гово-
рит Вячеслав Викторо-
вич. – Конечно, мальчиш-
кам нелегко играть со 
взрослыми мужиками, 
но зато они приобрета-

ют опыт, который будет полезен в даль-
нейшем.
И хотя команда выступает неровно, 

у неё уже есть на счету победы во второй 
группе чемпионата региона. Так, в чет-
вёртом туре «Северский трубник» одержал 
крупную выездную победу над командой 
«Титан», со счётом 3:0. Всё было решено уже в первом тайме. Сначала дубль 

оформил Дмитрий Жернаков, а затем, 
под занавес первого тайма, Семён Тума-
шёв забил третий гол в ворота салдинцев. 
Правда, в пятом туре «трубники» усту-
пили со счётом 0:3 команде «Реж-хлеб», 
а в шестом «Северский трубник» вновь 
проиграл, тоже со счётом 0:3. На этот раз 
обидчиком стала команда «Дороги Урала» 
(Михайловск). В первом тайме гости 
забили два гола и практически определи-
ли исход матча. Во втором тайме «трубни-
ки» пропустили ещё один гол. Забить хоть 
один мяч до конца игры так и не удалось.

– Мы понимаем, что порой не хвата-
ет физических сил, поэтому упор делаем 
на технику, тактику, – говорит тренер. – 

Пока стремимся футбольными хитростя-
ми компенсировать недостаток физи-
ческих параметров. Но зато, когда 
мальчишки возмужают, они могут стать 
классными игроками.
Ребята уже сегодня играют на хорошем 

уровне, у многих может быть, по мнению 
тренера, большое футбольное будущее. 
На кого-то положили глаз профессиональ-
ные клубы, кто-то из ребят уже пробовал 
силы в молодёжных командах мини-фут-
больной российской суперлиги. Будущее 
может стать звёздным, как и у парень-
ка из Полевского Сергея Абрамова, 
при сочетании спортивного везения, 
таланта и трудолюбия.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Жильцы дома на Свердлова,13, уже активно взялись за благоустройство двора 

Такие вот весёлые изделия во дворах
 хорошо поднимают настроение
полевчанам

Основу команды составили парни 15-17 лет 
из Детско-юношеской спортивной школы 
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Уважаемые 
медицинские работники!

От всей души поздравляем вас 
с вашим профессиональным празд-
ником – Днём медицинского работ-
ника!
Профессия врача ко многому обя-

зывает. Это большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей, здоровое общество в целом. Ведь 
не просто так в медицине остаются только самые сильные и пре-
данные делу люди, постоянно повышающие свой профессиональ-
ный уровень.
Пусть ваша забота и самоотверженность каждый день приносят вам 

моральное удовлетворение, и сделанная на совесть работа вселяет 
гордость за выполненный медицинский долг. Вы не только спасаете 
людей, но и лечите их заботой и добрым словом. От медика – чело-
века в белом халате – люди ожидают не только энциклопедических 
знаний в любой области медицины, профессионализма, опытности, 
готовности в любой момент прийти на помощь, но и душевной и эмо-
циональной включённости, сочувствия, поддержки. Доброта и мило-
сердие людей в белых халатах лечат порой лучше всяких лекарств.
Желаем вам терпения в вашем нелёгком труде, настоящего при-

знания, удачи и благополучия! Пусть в вашей жизни будет больше 
благодарных пациентов и радостных моментов!

Уважаемые 
медицинские работники! 

От всей души поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником! 
Во все времена люди, дающие исце-

ление, – олицетворение чести, гума-
низма, самоотверженного служения 
профессиональному и нравственному 

долгу. День медицинского работника по праву можно 
считать днём всенародного признания благородно-
го труда всех работников здравоохранения – тех, кто 
серд цем чувствует боль и страдания человека  и облег-
чает их. Добросовестной работой, чуткостью, талан-
том и состраданием вы заслужили уважение и при-
знание жителей. 
В этот замечательный день хочу сказать вам слова 

искренней признательности за образцовое выполне-
ние вашей высокой и благородной миссии – спасе-
ние человеческих жизней, неустанную заботу о здо-
ровье людей. 
Желаю всем вам успехов в работе во имя и во благо 

человека! Пусть никогда не покидают вас оптимизм, 
доброта и терпение! Крепкого здоровья, счастья, любви, 
мира, добра вам и вашим близким! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания
 Свердловской области Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Глава ПГО 
К.С.ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
И.Б.КОЧЕВ

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Константина Сергеевича ПОСПЕ-
ЛОВА по личным вопросам состоится 
18 июня с 15.30 до 17.30 в южной части 
города в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11). 
Предварительная запись по телефону 
5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  18 июня ведёт приём по личным вопросам 
председатель Думы ПГО Илья Борисович 
КОЧЕВ. Приём состоится с 15.00 до 17.00 
в северной части города в администра-
ции ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись по телефону 
5-32-07.
  20 июня с 17.00 до 18.00 в северной части 
города в администрации ПГО (ул.Свердло-
ва, 19, конференц-зал) ведут приём депу-
таты Илья Борисович КОЧЕВ и Ирина 
Васильевна ПЕСТОВА, а также заведую-
щий юридическим отделом администра-
ции Полевского городского округа Анна 
Викторовна РЯБУХИНА. 

  20 июня в селе Косой Брод с 17.00 до 18.00 
в администрации села (ул.Советская, 23) 
ведут приём депутаты Андрей Анатолье-
вич АНИКЬЕВ и Константин Сергеевич 
КОНСТАНТИНОВ, а также заместитель 
главы администрации ПГО Ирина Анато-
льевна КУЗНЕЦОВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   18 июня с 15.00 до 17.00 в северной 
части города (ул.Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник депутата 
областного Законодательного Собрания 
Александра Васильевича СЕРЕБРЕН-
НИКОВА Раиса Алексеевна БОБКОВА.

Н О В О С Т И

17 июня – День медицинского работника

Предпринимателям, 
председателям 
гаражных кооперативов 
и садоводческих 
товариществ необходимо 
заключить договор 
на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов
Вниманию юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
Полевского городского округа, садоводче-
ских объединений, гаражных кооперати-
вов, расположенных на территории округа, 
в результате деятельности которых обра-
зуются твёрдые коммунальные и прирав-
ненные к ним отходы, в том числе крупно-
габаритный мусор (мебель, оконные рамы 
и двери и прочее).
В соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления, Постановлением 
правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 
«Об обращении с твёрдыми коммуналь-
ными отходами и внесении изменения 
в Постановление правительства Россий-
ской Федерации от 25.08. 2008 № 641», 
Соглашением об организации деятель-
ности по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами, заключённому между 
Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области и победителем конкурс-
ного отбора региональных операторов, 
всем образователям твёрдых коммуналь-
ных и приравненных к ним отходов необ-
ходимо до 1 июля 2018 года заключить 
договор на оказание услуг по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отхода-
ми с предприятием ООО «ТБО Экосервис». 
Подробную информацию можно получить 
по телефону 8 (982)-638-57-58 у Влади-
мира Николаевича Мисилова.

Месяц до юбилея
В подготовке мероприятий активное участие принимает областная власть 
и градообразующее предприятие
Программа празднования юбилея города 
включает в себя разные мероприятия, 
для всех возрастных категорий граждан. 
Будут проведены спортивные, развлека-
тельные мероприятия, народные гуляния, 
выступят звёзды российской эстрады, про-
гремит праздничный салют. Торжествен-
ные мероприятия и демонстрация подар-
ков городу состоятся 14 июля, в субботу.

8 июня во Дворце культуры Северского 
трубного завода состоялось второе заседа-
ние оргкомитета по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприятий, посвящён-
ных 300-летию города. Его председатель 
министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторонин 
отметил, что благоустраиваются централь-
ные улицы, улучшается облик города.
Перед заседанием члены оргкомитета 

проинспектировали новый дом в микро-
районе Зелёный Бор, который почти готов 
к сдаче, строительство дорожной развязки 
на въезде в город, оценили новые пешеход-
ные дорожки, газоны, площадки для отдыха.
На заседании заслушали доклады главы 

округа Константина Поспелова и управ-
ляющего директора Северского трубного 
завода Михаила Зуева.
Константин Сергеевич сообщил, что к авгу-

сту планируют отремонтировать Детскую 
школу искусств, к сентябрю – манеж школы-
лицея № 4 «Интеллект», к декабрю будет 
построен многоквартирный дом для пере-
селения из ветхого и аварийного жилья. 
В этом году начнётся капитальный ремонт 
коммуникаций по бульвару Трояна.

– Юбилейный год при тесном сотруд-
ничестве муниципальной и региональной 
власти позволил заложить основы для буду-
щих проектов: 8 миллионов рублей будут 
направлены на реконструкцию коммуника-
ций по бульвару Трояна, а уже на следую-
щий год здесь начнутся работы по благоу-
стройству. 37 миллионов рублей позволят 
в следующем году поработать над парком-
дендрарием, – отметил глава Полевского.
Дополнительно выделено 27 миллионов 

рублей из резервного фонда правительст-
ва Свердловской области на ремонт водо-
вода от горы Никольской до улицы Карла 
Маркса. 8 миллионов рублей из резервного 
фонда правительства Свердловской обла-
сти направлены на проектно-сметную доку-
ментацию для новой школы на тысячу мест 
в микрорайоне Зелёный Бор-2. Ведутся 
проектные работы по строительству газо-

провода высокого давления и блочной 
модульной котельной в селе Полдневая. 
В III-IV квартале планируется ремонт авто-
мобильных дорог и тротуаров, на эти цели 
планируются затраты в размере 100 мил-
лионов рублей.
К сожалению, по словам главы, сроки 

ремонта Центра культуры и народно-
го творчества, скорее всего, будут пере-
двинуты: Федеральная антимонопольная 
служба опротестовала результаты конкурса 
по выбору подрядной организации. Сейчас 
проблема решена и конкурсные процеду-
ры будут возобновлены.
Управляющий директор СТЗ Михаил Зуев 

рассказал, какой вклад вносит градообра-
зующее предприятие в подготовку и прове-
дение юбилея Полевского. Для украшения 
города изготовлены 28 баннеров юбилей-
ной тематики с символикой праздника, 
сувенирная продукция. Разработана и изго-
товлена настольная семейная игра, знако-
мящая с достопримечательностями Полев-
ского. Снимается фильм об истории нашего 
города. Проведены работы по озеленению 
парка в северной части города, дополни-
тельной высадке цветов для украшения 
города к юбилею. В южной части отремон-
тировали цокольную часть входной группы 
городского музея, ведутся работы по благо-
устройству территории вокруг него. Пред-
приятие участвовало в финансировании 
ремонта автомобильных дорог по улицам 
Коммунистическая, Листопрокатчиков.

– Все юбилейные проекты и планы 
мы реализуем согласно графикам 
и планам. Нам есть что показать горожа-
нам и высоким гостям в день 300-летия 
Полевского, чтобы всем вместе порадо-

ваться за наш родной город, – говорит 
Михаил Васильевич.
В совещании принимали участие все 

члены оргкомитета, включая заместителя 
министра финансов Свердловской области 
Александра Старкова, заместителя управля-
ющего администрацией Западного управ-
ленческого округа Александра Ковалё-
ва, председателя Общественной палаты 
ПГО Валерия Колотилова. Также в заседа-
нии участвовали председатель Думы ПГО 
Илья Кочев, начальник Управления куль-
турой ПГО Максим Незлобин, благочин-
ный Полевского округа протоиерей Сергий 
Рыбчак, председатель местной мусульман-
ской религиозной организации Махалля 
«Нур Ислам» посёлка Зюзельский Назип 
хазрат Латыпов, заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ирина Кузнецова.
На заседании оргкомитета помощник 

депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александра Сере-
бренникова Раиса Бобкова инициировала 
обсуждение вопроса, связанного с обес-
печением жителей южной части холодной 
водой. Глава округа пояснил, что данный 
вопрос решается в рабочем порядке.
Кроме того, участники совещания отме-

тили низкую активность предприниматель-
ского сообщества в подготовке и прове-
дении юбилея. В Полевском есть и другие 
предприятия и организации, от которых 
руководство города ожидает проявления 
инициативы и помощи.
Председатель оргкомитета Сергей Пере-

сторонин высказал надежду, что будут реа-
лизованы все мероприятия, запланирован-
ные к юбилею города.

Юлия УЛЬЯНОХИНА 

Представители оргкомитета оценили масштабы работ на въезде в город
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«Движение автобусов запрещено» 
На въезде в Екатеринбург установлены новые знаки и организованы пункты досмотра
Новые дорожные знаки и пункты досмотра 
автобусов появились на въездах в Екате-
ринбург. Сделано это на время проведения 
матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018™ для безопасности гостей и жителей 
города.
Напомним, правила въезда автобусов 

в Екатеринбург изменились временно – 
на период с 1 по 30 июня. Для рейсовых 
автобусов и перевозчиков, заранее офор-
мивших разрешение на въезд в уполномо-
ченных органах, сложностей не возникнет. 
Согласно правилам, в город смогут прое-
хать автобусы регулярных муниципальных 
и междугородних рейсов, а также оснащён-
ные системами «ЭРА-ГЛОНАСС» или со спе-
циальными разрешениями от МВД. Форма 
для заполнения разрешения на въезд 
в город размещена на сайте Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области mtrans.midural.ru. 
Региональное Управление автодорог сов-

местно с Управлением ГИБДД выбра-
ли для размещения пунктов досмо-
тра такие участки дорог, которые 
позволяют сделать это без ущерба 
для безопасности участников 
дорожного движения. 

– Всего таких 
участков  улич-
но-дорожной сети 
в Свердловской области 
восемь. Они расположе-
ны на подъездах к столи-
це Среднего Урала, соответ-
ственно там и установлены 

дорожные знаки 3.34 «Движение автобу-
сов запрещено», – проинформировал глава 
пресс-службы Главного управления МВД 
России по Свердловской области Валерий 
Горелых. 
По его данным, такие знаки установлены 

с 30-го по 5-й километр ЕКАД – транспорт-
ная развязка с автодорогой Екатеринбург – 

аэропорт Кольцово. На 15-м километре 
трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – 
Серов – съезд к посёлку Шувакиш. На 13-м 
километре ЕКАД – транспортная развязка 
с автодорогой на ТЭЦ. На 20-м километре 
ЕКАД – транспортная развязка с Берёзов-

ским трактом. На 41-м километре ЕКАД – 
съезд в направлении урочища Ганина Яма. 
На 63-м километре ЕКАД – съезд в направ-
лении Чусовского тракта. На 66-м киломе-
тре ЕКАД – посёлок Медный. На 75-м кило-
метре – поворот на транспортную развязку 
с улицей Лучистой. 

– Оснований для переживаний у граждан 
быть не должно. В этих местах  круглосуточ-
но дежурят наряды ГИБДД, которые оказы-
вают помощь водителям и подсказывают, 
как максимально быстро и по какой кон-
кретно дороге можно добраться до точки 
назначения, – отметил полковник Горелых. 
С целью обеспечения комфорта граждан 

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области выдели-
ло резервные автобусы для доставки от пун-
ктов досмотра в город пассажиров, транс-
порт которых не соответствует временным 
правилам проезда.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

«Такие люди двигают 
регион вперёд!»
Евгений Куйвашев вручил уральцам государственные награды 
Российской Федерации, а также знаки отличия Свердловской области 

Глава региона отметил: всех награждён-
ных объединяет искренняя преданность 
делу, которому они служат, ответствен-
ность и профессионализм, необходи-
мые для качественных преобразований 
и выхода Свердловской области в тройку 
российских лидеров.

– Искренне рад, что заслуги свердловчан 
получают самую высокую оценку на госу-
дарственном уровне. С уверенностью 
можно сказать, что сегодня в нашей стране 
нет такой сферы, в которой бы уральцы 
не сумели добиться успеха, стать приме-
ром для других. Убеждён, что именно такие 
люди нужны современной России и Сверд-
ловской области. Поднимаясь на очеред-
ную ступень в экономике и социальной 
сфере, мы ставим перед собой новые 
задачи. Программа «Пятилетка разви-
тия», к реализации которой мы присту-
пили в прошлом году, призвана закрепить 
и развить тенденции роста, стать настоя-
щим качественным прорывом. Убеждён, 
что именно такие люди, как вы, двига-
ют наш регион вперёд, помогают достичь 
поставленных целей и добиться успеха, – 
сказал Евгений Куйвашев.
Среди тех, кому вручены награды, веду-

щий научный сотрудник Научно-исследо-
вательского испытательного центра под-
готовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина 
Ирина Соловьёва. Именитая совет-
ская спортсменка-парашютистка стояла 
у истоков освоения космоса и закрепле-
ния за Россией статуса ведущей космиче-
ской державы, была основным дублёром 
Валентины Терешковой. За колоссаль-
ный вклад в развитие спорта и патриотиз-
ма Ирине Соловьёвой вручён знак отличия 
«Спортивная доблесть».
Также в числе награждённых – замести-

тель губернатора Свердловской области 
Павел Креков и директор Всероссийско-
го фестиваля песни студенческих отрядов 
«Знаменка» Лейла Расулова, которой вру-
чено благодарственное письмо президен-
та РФ за подготовку и проведение XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов 
в 2017 году в Сочи.
Знаком отличия «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» третьей степени награ-
ждён президент акционерного общества 
«Синара-Девелопмент» Александр Пум-

пянский. По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, во многом благодаря личному 
участию Александра Александровича ком-
пания на протяжении многих лет явля-
ется надёжным партнёром в реализации 
проектов комплексного освоения терри-
торий, строительстве комфортного жилья 
и знаковых объектов, в том числе стадио-
на «Екатеринбург Арена», ставшего верши-
ной спортивной инфраструктуры и клю-
чевой многофункциональной площадкой, 
где уже 15 июня начнётся серия матчей 
Чемпионата мира по футболу.
Почётное звание Свердловской обла-

сти «Почётный гражданин Свердловской 
области» присвоено генеральному дирек-
тору Свердловского областного краевед-
ческого музея имени О.Е.Клера Наталье 
Ветровой, советнику директора Ураль-
ского центра народного искусства Ивану 
Пермякову и члену Свердловского регио-

нального отделения Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз 
художников России» Виталию Воловичу.

– Здесь, сегодня, в эту минуту в моей 
жизни происходит очень важное событие, 
и, конечно же, я очень горд и рад этому. 
Я всю жизнь живу и работаю в Екатерин-
бурге. Я горячо и нежно люблю этот город, 
и я бы хотел обратиться к нему со словами 
глубочайшей благодарности за то постоян-
ное доброжелательное внимание, которое 
на протяжении всей жизни мне оказывают. 
Это большое счастье – жить в городе, кото-
рый ты любишь и который отвечает тебе 
взаимностью, – сказал Виталий Волович.
В завершение торжественной церемонии 

Евгений Куйвашев поздравил всех присут-
ствующих с наступающим главным госу-
дарственным праздником – Днём России, 
пожелав крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, процветания.

Глава региона отметил: «Всех награждённых объединяет искренняя преданность делу, которому они 
служат, ответственность и профессионализм»
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Уважаемые медицинские 
работники Свердловской 

области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
медицинского работника!
Сегодня в сфере здравоохране-

ния Свердловской области трудят-
ся почти 84,5 тысячи уральцев. Это 
те, кто посвятил себя благородно-
му делу – заботе о здоровье людей. 
С самого рождения и на каждом 
этапе жизни человека сопрово-
ждает труд медика. В комплекс-
ной работе по сбережению челове-
ческого капитала, формированию 
традиций и принципов ведения 
здорового образа жизни и продле-
нию активного долголетия именно 
вам отведена ведущая роль.
Сегодня уровень развития 

медицины в Свердловской обла-
сти по праву считается одним 
из самых высоких в стране, 
и в этом ваша непосредственная 
заслуга.
В настоящее время мы вместе 

реализуем программу «Пятилет-
ка развития». Она призвана повы-
сить эффективность профилак-
тики и диагностики заболеваний, 
обеспечить доступность первич-
ной медицинской помощи, приток 
профессиональных кадров, созда-
ние достойных условий для жизни 
и работы медицинского персонала.
Уверен, что мы справимся 

с поставленными задачами и все 
вместе превратим Свердловскую 
область в территорию здоровья: 
уральцы достойны этого!
Уважаемые медицинские работ-

ники и ветераны отрасли! Благо-
дарю вас за добросовестный труд, 
ответственность, профессиона-
лизм и вклад в сохранение здо-
ровья уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, новых 
успехов в работе, которая так 
нужна всем нам!

Губернатор Свердловской 
области Е.В.КУЙВАШЕВ

17 июня..
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Екатерина и Александр Румян-
цевы встали в очередь на полу-
чение социальной выплаты 
на приобретение жилья в 2012 
году. И вот долгожданный день 
настал. 7 июня в администрации 
Полевского городского округа 
молодой многодетной семье 
заместитель главы админист-
рации ПГО Ирина Кузнецова 
выдала сертификат. У Румянце-
вых трое детей: два мальчика, 12 
и 3 лет, и полугодовалая дочка.

– Когда мы встали на оче-
редь, у нас была комната в двух-
комнатной квартире, вторую 
мы снимали. На социальную 
выплату планируем построить 
дом. У нас на Думной горе есть 
земельный участок, и стро-
ительство, можно сказать, 
уже начато. Большой семье 
нужен большой дом, – 
говорит Екатерина Юрь-
евна.
Ольга и Сергей Вику-

ловы, тоже родители 
троих детей (дочери 14 
лет, сыновьям 12 и 2,5 года), 
встали на очередь в 2016 году 
и не ожидали, что так быстро 
получат сертификат. 

– У нас есть дом в ипоте-
ке. Планируем, если полу-
чится, её погасить, если нет, 
то приобретём жильё на буду-
щее детям, – говорит Ольга Вла-
диславовна.
Третий сертификат вручили 

многодетной семье Соколовых. 
У Анны и Александра четверо 
детей: сыновьям 12, 8 и 3,5 года, 
дочке годик. 

– На очередь встали в конце 
2016 года. У нас двухкомнатная 
квартира 40 с небольшим ква-
дратных метров – для большой 
семьи места маловато. Социаль-
ную выплату потратим на стро-
ительство дома. У нас есть уча-
сток в Косом Броду, будем 
строиться, начать планиру-
ем в ближайшее время. Пока 
мы там только картошку поса-
дили, – делится Анна Алексан-
дровна. 

Программа «Обеспечение 
жильём молодых семей» на тер-
ритории Полевского городского 
округа до 2020 года» действу-
ет в 2007 года, и в соответствии 
с государственной программой 
Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий предостав-
ляется социальная выплата 
на строительство (приобрете-
ние) жилья. 

В Полевском свидетель-
ства на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
жилья вручены 18 раз. Впер-
вые – в 2007 году, тогда госу-
дарственную поддержку полу-
чили 13 молодых семей. Самое 
большое количество сертифи-
катов выдано в 2010 году – 30 
семьям. Всего за время реализа-
ции программы свои жилищные 
условия улучшили 97 молодых 
семей, из них девять много-
детные. Реализация мероприя-
тий осуществляется на услови-
ях софинансирования за счёт 
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов. 
В этом году ещё три молодые 
многодетные семьи, Румянцевы, 

Соколовы и Викуловы, смогут 
улучшить жилищные условия. 
Надо отметить, что очередь 

на предоставление социаль-
ной  выплаты для многодетных 
семей проходит быстрее.

Жильё для молодых 
В 2018 году в Свердловской обла-
сти муниципальным образовани-
ям планируется предоставить 329 
субсидий для социальных выплат 
молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, 
на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации про-
граммы «Обеспечение жильём 
молодых семей». 

– Субсидия, которую полу-
чают молодые семьи, позволя-
ет погасить до 40% стоимости 
дома или квартиры. Компен-
сация положена не только тем, 
кто собираются купить жильё, 
но и тем, кто уже отметили 
новоселье. Согласно условиям 
областной программы, семья 

может быть полной или непол-
ной, но как минимум с одним 
ребёнком, и иметь официальный 
статус нуждающейся в жилом 
помещении. Возраст родителей 
не должен превышать 35 лет. 
Кроме того, у семьи должны быть 

личные средства для приобрете-
ния жилья, – рассказала дирек-
тор Департамента молодёжной 
политики Свердловской области 
Ольга Глацких.
Программа реализуется во 

всех муниципалитетах регио-

на. Например, городской округ 
Верхняя Пышма участвует 
в областной программе «Обеспе-
чение жильём молодых семей» 
с 2006 года. На сегодняшний день 
в городском округе зарегистри-
ровано 198 участников програм-
мы. За время работы программы 
улучшить жилищные условия 
смогли более 60 верхепышмин-
ских семей. В 2018 году сертифи-
каты получат 17 счастливчиков 
(из них 5 семей – многодетные). 
В Нижнем Тагиле зарегистри-
ровано почти 500 участников 
программы. За время работы 
программы улучшить жилищ-
ные условия смогли более 239 
семей. В 2018 году сертификаты 
на социальную выплату получат 
33 семьи.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Большой дом для большой семьи 
В Свердловской области более 300 молодых семей получат выплаты на приобретение 
жилья в 2018 году. В Полевском улучшат свои жилищные условия три семьи

Зайти на сайт администрации ПГО http://polevsk.midural.ru

В разделе «Услуги» выбрать
«Перечень услуг, предоставляемых в электронном виде»

В колонке справа выбрать
«В сфере жилищной политики и социальных программ»

Выбрать необходимую услугу и перейти по ссылке, указанной для данной услуги

КАК МОЖНО ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Отдел жилищной политики 
и социальных программ 

администрации ПГО
 ул.Свердлова, 19
 кабинет № 14. 
 четверг – с 13.00 до 18.00

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг
  ул.Бажова, 2

 8 (34350) 2-51-91
  ул.Октябрьская, 59А

 8 (34350) 4-02-49

ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

МОЛОДОЙ СЕМЬИ НУЖДАЮЩЕЙСЯ 
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ:

Заявление о признании молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий в рамках программы 
(при предоставлении полного пакета документов 
пишется на бланке, который выдаётся в отделе 
жилищной политики и социальных программ 
администрации ПГО).

Документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи (паспорта, свидетельства о рождении, документы, 
подтверждающие родственные отношения) + копии 
паспортов молодых супругов, копии всех 19 страниц.

Свидетельство о заключении брака (на неполную семью 
не распространяется) + копия.

Справки филиала «Полевское БТИ и РН» 
(Карла Маркса, 2А) о зарегистрированных правах 
на объекты недвижимости на всех членов семьи, 
зарегистрированных в жилом помещении по состоянию 
до 1999 года (действительна бессрочно).

Справки с места жительства по всем адресам 
регистрации в паспорте за 5 лет, выписка из домовой 
книги (действительна 14 дней).

Правоустанавливающий документ на занимаемое 
жилое помещение + копия.

Многодетная семья Соколовых на средства сертификата планирует построить 
дом в Косом Броду

Молодой учитель истории из села 
Мраморское Дарья Бокунова серти-
фикат на строительство (приобрете-
ние) жилья получила в рамках под-
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». За девять лет 
реализации данной программы жи-
лищные условия улучшили 18 мо-
лодых семей, проживающих в сёлах 
Полевского городского округа

За 11 лет в ПГО жилищные 
условия улучшили

97 молодых семей.
Их них:

9 семей – в 2016 году
5 семей – в 2017 году
3 семьи – в 2018 году

Размер социальных 
выплат:

для семьи из 5 человек

1 185 120 
для семьи из 6 человек

1 442 144 
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Эклектика улицы 
Коммунистической
Глава округа прошёл по центру северной части 
города и проверил, как выглядят фасады зданий

Фотоархив/Максимова/Архитектурная прогулка по Ком-
мунистической

Если театр начинает-
ся с вешалки, то мага-
зины и другие заведе-
ния города – с вывесок 

и рекламы. Как сегодня выгля-
дят фасады зданий и насколь-
ко они вписываются в архи-
тектурный код города, решил 
выяснить градостроительный 
совет. 5 июня вместе с главой 
Полевского городского округа 
Константином Поспеловым 
члены градсовета устроили рейд 
по центральной улице северной 
части – Коммунистической.

– Согласно новым правилам 
благоустройства и правилам 
пожарной безопасности нельзя 
размещать баннеры на фаса-
дах зданий, – объяснила цель 
«прогулки» главный архитек-
тор Полевского Елена Шев-
ченко. – Мы просили пред-
принимателей до начала марта 
согласовать с нами внешний вид 
магазинов и устранить нару-
шения, если они есть. Кто-то 
представил эскизные проекты 
фасадов, кто-то написал гаран-
тийные письма, что баннеры 
будут убраны или отремонтиро-
ван фасад. Цель рейда – посмо-
треть, выполнены ли работы, 
и выяснить у проигнорировав-
ших требование причины невы-
полнения. 

«Прогулка» начинается с Ком-
мунистической, 1. Здесь разме-
щается несколько магазинов,
и на стене дома вывешены рек-
ламные баннеры самых разных 
цветов – розовые, зелёные, 
жёлтые.

– Здравствуйте. Вы нам пре-
доставили гарантийное письмо. 
Когда уберёте баннер? – обра-
щается глава округа к хозяину 
одного из магазинов.

– Завтра, – поспешно обеща-
ет владелец.
Рядом предприниматели 

быстро оценивают ситуацию 

и стрелка, которая указывает 
на вход в магазин. На вопрос, 
почему не убран рекламный 
плакат, продавец ответить 
не может, но обещает все пре-
тензии и вызов в отдел архитек-
туры администрации ПГО пере-
дать собственнику. 

– Если владелец магазина 
отказывается убрать баннер, 
мы прямо на месте можем соста-
вить протокол, – поясняет Елена 
Шевченко.
Внимание главы округа при-

влекает витрина магазина, 
которая сообщает, что Полев-
скому 285 лет. Продавец нерус-

ской национальности на вопрос 
Константина Сергеевича, сколь-
ко же лет на самом деле испол-
няется в этом году Полевско-
му, лишь загадочно улыбается. 
Но тоже обещает передать пре-
тензии хозяину и не спорит 
с утверждением, что у города 
юбилей, и хотя бы поэтому 
рекламные вывески должны 
как минимум быть правильны-
ми и красивыми. 
Комиссия идёт далее по Ком-

мунистической, наблюдая дизай-
нерскую эклектику: владельцы 
магазинов и офисов оформляют 
фасады кто во что горазд, исходя 

из наличия средств и собствен-
ных представлений о стиле. 

– Конечно, облик города улуч-
шится, если вывески и фасады 
привести к единому стилю 
и цветовому решению, – отме-
чает Елена Ивановна.

и убирают свой баннер сразу, 
на глазах у комиссии.
У дома № 4 участники рейда 

останавливаются у рекламного 
щита – на обычном листе бумаги 
неровным почерком предложе-
ние купить обувь за один день 

Отремонтируют ли улицу Трубников?
Глава города ответил на вопросы жителей северной части города 
5 июня во Дворце культуры Северского 
трубного завода глава Полевского город-
ского округа Константин Поспелов отчи-
тался перед населением о результатах 
деятельности администрации за 2017 год. 
В северной части города желающих услы-
шать отчёт главы оказалось очень много – 
зал ДК был заполнен. Константин Поспелов 
рассказал о проделанной работе, о планах 
и ответил на вопросы жителей. Мы публи-
куем первые четыре вопроса с ответа-
ми главы. На сайте администрации ПГО 
polevsk.midural.ru вы можете посмо-
треть ответы главы округа Константина 
Поспелова на все вопросы, заданные ему 
на этой встрече с жителями.

? Екатерина Ферфис:
– Когда в городе прекратится зло-

воние со свинарника? И второй вопрос: 
скажите, действительно ли предприя-
тие «Уралгидромедь» будет действовать 
на нашей территории? (от ред.: Екате-
рина представила фотографии – вода 
из загрязнённого водоёма у завода «Урал-
гидромедь» стекает в Северский пруд)

Константин Поспелов:
– Мы встречались с руководителем сви-

нокомплекса «Полевское», и после встре-
чи есть результат. Я спрашиваю у друзей, 
коллег, соседей, знакомых, как они считают, 
пахнет как раньше или меньше, и могу сде-
лать вывод, что запаха стало меньше. Пред-

приятие снизило поголовье свиней и стало 
использовать специальные биотехноло-
гии. Честно вам скажу, я, как глава города, 
никогда не предложу закрыть предприя-
тие. Я рад любому бизнесу, где для полев-
чан созданы рабочие места и людям платят 
зарплату. Со свинокомплексом есть пробле-
мы, но я надеюсь, что ситуация продолжит 
меняться в лучшую сторону.
По второму вопросу: то, что металлур-

гия, и чёрная, и цветная, не самое эколо-
гически благополучное производство, это 
факт. Что касается загрязнения Северско-
го пруда, мы давно этим вопросом зани-
мается. Источником загрязнения являются 
несколько объектов, в том числе и это пред-
приятие. У нас есть масштабный план меро-
приятий по спасению пруда. Сейчас необ-
ходимо, чтобы его утвердили на уровне 
области. Если его утвердят, то появится 
финансирование, и тогда мы приступим 
к решению данной проблемы.

? Иван Фёдорович:
– Меня интересует благоустройство 

дворовых и общественных территорий.

Константин Поспелов:
– Что касается благоустройства дворов, 

администрация округа будет оказывать 
помощь тем жителям, которые захотят 
отмежевать придомовой участок и взять 
его в собственность многоквартирно-
го дома. Мы дадим письменную инструк-

цию и подскажем, как правильно полу-
чить участок земли, который потом вместе 
с управляющей компанией можно облаго-
раживать по своему желанию: к примеру, 
установить детскую площадку, организовать 
автостоянку, разбить клумбы. Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства 
готово участвовать в программе благоу-
стройства дворов по принципу возмещение 
затрат: жители товариществом собственни-
ков жилья или совместно со своей управ-
ляющей компанией благоустраивают тер-
риторию на собственные средства, а затем 
подают заявку на возмещение расходов. 
На мой взгляд, это нормальная ситуация, 
ей надо пользоваться. Мы в этом вопро-
се поможем.
Что касается общественных террито-

рий, я искренне переживаю, что на наших 
улицах очень мало скамеек и урн. Но этот 
вопрос обязательно решится. А главам сёл, 
к сожалению, этого пока не могу пообещать.

? Андрей Анатольевич:
– Я был у Вас на приёме в конце 

2017 года – обратился по поводу автобус-
ной остановки в посёлке Красная Горка. 
Будет ли решаться наша проблема? И ещё 
меня интересует судьба улицы Трубников.

Константин Поспелов:
– Восстановить остановку на Красной 

Горке крайне сложно: дорожные условия 
пока не позволяют. И буду честен, на этот 

год деньги на остановку не заложены. 
Мы вернёмся к этому вопросу при форми-
ровании бюджета на 2019 год. Что касает-
ся улицы Трубников, мне как главе стыдно 
за такую дорогу. СТЗ на благотворительной 
основе подготовил проектно-сметную доку-
ментацию на капитальный ремонт. Сегодня 
мы не можем пройти госэкспертизу. Прави-
тельство Свердловской области нам даёт 45 
миллионов, но пока мы не можем их осво-
ить: дорога сложная, экспертизу получить 
крайне затруднительно, но мы работаем 
в этом направлении.

? Елена Анатольевна:
– Новогоднюю ёлку перенесли в парк. 

Мы считаем, что город стал не нарядным, 
праздника не чувствуется. Будут ли у нас 
украшаться улицы?

Константин Поспелов:
– На самом деле мнения разделились: 

одни за перенос, другие против. Мы полу-
чили много и положительных отзывов 
горожан. В целях безопасности и даль-
нейшего наполнения проекта для массово-
го и семейного отдыха полевчан, я считаю, 
ёлка должна находиться в парке. Что каса-
ется украшения улиц, то Дворец культуры 
Северского трубного завода ставит заме-
чательную ёлку, планируем и у Центра 
культуры и народного творчества поста-
вить подобную. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Некоторые предприниматели убрали 
свои рекламные баннеры сразу же 
по просьбе комиссии

Глава Полевского городского округа Константин Поспелов и члены градсовета устроили рейд 
по центральной улице северной части – Коммунистической
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Такую задачу и предсто-
ит решить в ближайшее время 
архитектурному отделу города: 
привести к единому дизайн-
коду внешний облик Полев-
ского. Рейды по центральным 
улицам лишь часть этой боль-
шой работы. 

Ольга КОВТУН

Эклектика – стиль 
основанный на сочетании 
разнородных элементов, 

на игре контрастов 
и объединении 

различных направлений
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Кто оплатит счета?
Более сотни жителей пришли 
на выездные депутатские слушания 

Почему жители «юга» должны 
дважды платить за установку 
общедомовых счётчиков? Кто 
восстановит дворовые террито-

рии, разрушенные при замене теплосе-
тей? Когда, наконец, появится холодная 
вода у жителей многоквартирных домов 
в посёлке Станционный-Полевской?
Эти и другие острые коммунальные 

вопросы жители южной части задали 
представителям власти на выездных 
депутатских слушаниях, которые прошли 
6 июня в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова. На встречу с «южана-
ми» пришли глава Полевского городско-
го округа Константин Поспелов, предсе-
датель Думы ПГО Илья Кочев, депутаты, 
руководители управляющих компаний 
южной части Полевского. Вёл слуша-
ния председатель комитета Думы ПГО 
по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности Игорь Кулбаев.

В частности, больную для большинства 
собравшихся в зале тему озвучил житель 
дома № 3 Второго микрорайона Вале-
рий Гаврилов:

– Два года назад в наших домах постави-
ли общедомовые счётчики, мы оплатили 
их установку. Сейчас нам опять выставили 
счета за установку этих счётчиков. Суммы 
немалые – от тысячи до полутора тысяч 
рублей с квартиры. Почему мы должны 
платить дважды?
Как объяснил директор Южного ком-

мунального предприятия Александр 
Кинаш, действительно, в 2016 году ресур-
соснабжающая организация МУП «ЖКХ 
«Полевское» собрала с «южан» деньги 
за приобретение и установку общедо-
мовых счётчиков. Однако эти деньги 

лям, включив её в платёжные квитанции.
– Деньги неизвестно куда ушли, и если 

счета выставим не мы, то их всё равно 
жителям выставит «Элеком», – пояснил 
свои действия руководитель ЮКП.
Депутаты в этом вопросе встали на сто-

рону жителей. Игорь Кулбаев заявил, 
что управляющая компания должна сама 
решить эту проблему, а не переклады-
вать её на плечи жителей, и предложил 
«южанам» не оплачивать повторные счета 
за установку счётчиков. А председатель 
Думы Илья Кочев пообещал направить 
запрос в прокуратуру для последующе-
го разбирательства и, быть может, воз-
буждения уголовного дела.
В адрес ЮКП не раз ещё звучали вопро-

сы. Так, житель улицы Бажова, 3, Влади-

А жительница одного из многоквар-
тирных домов по улице Лесной в посёлке 
Станционный-Полевской Ксения Дани-
лова сообщила, что уже неделю в дома 
не поступает холодная вода.

– Каждый день звоню во все инстанции, 
мне говорят: у вас на входе низкое дав-
ление, напора не хватает, – рассказала 
Ксения. – Мы сидим без воды. Неужели 
никак нельзя исправить ситуацию?
На вопрос сельчанки Игорь Кулба-

ев попросил ответить замдиректора 
МУП «ЖКХ «Полевское» Юрия Усольцева.
Юрий Геннадьевич напомнил, что водо-

снабжение части посёлка сегодня осу-
ществляется из артезианской скважи-
ны. Вода накачивается в бак-накопитель 
водонапорной башни и уже оттуда подаёт-
ся на колонки, в школу, на котельную 
и в несколько многоквартирных домов.

– После ремонта водопровода, кото-
рый специалисты РЖД провели в декаб-
ре, наполняемость бака водонапорной 
башни упала, – пояснил Усольцев. – Про-
блема решается. В частности, холодная 
вода сейчас нормально поступает в школу 
и садик.
В итоге депутаты решили сделать 

запрос в РЖД и взять проблему с недоста-
точным напором холодной воды в Стан-
ционном-Полевском на свой контроль.
Часть вопросов жители «юга» и при-

легающих сёл задали главе округа. Так, 
полдневчанка Татьяна пожаловалась 
на УК «Велес» и попросила найти для мно-
гоквартирных домов села другую управ-
ляющую компанию.

– Ситуация с УК «Велес» в Полдневой 
можно сказать, трагическая, – подтвер-
дил Константин Поспелов. – Сегодня 
мы в судебных тяжбах с руководством 
компании, не выполнившим своих обеща-
ний перед жителями. Пока ни одна 
из действующих на территории Полев-
ского управляющих компаний не желает 
брать в управление дома в Полдневой, 
так как это убыточно. Но мы продолжа-
ем поиски.
В целом встреча народа с представи-

телями власти прошла эмоционально, 
но конструктивно. Уже сложившуюся тра-
дицию выездных слушаний в Полевском 
депутаты решили продолжать.

Ольга КОВТУН

мовых счётчиков. Однако эти деньги сы. Так, житель улицы Бажова, 3, Влади-
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Напомним, что первые выездные депу-
татские слушания в южной части прошли 
в феврале этого года. Тогда жителей вол-
новали вопросы качества горячей воды, 
двойных квитанций за отопление, уста-
новки общедомовых счётчиков и многие 
другие. На часть из них ответили пред-
ставители власти, часть проблем до сих 
пор остались нерешёнными, и их вновь 
«южане» подняли, уже на летних депу-
татских слушаниях.

Выездные депутатские слушания 
вёл Игорь Кулбаев

В рамках муниципальной программы 
для студентов колледжей, техникумов 
и старшеклассников осенью и весной про-
водятся выездные сборы: по развитию 
и поддержке одарённых детей Полевско-
го городского округа, патриотическому вос-
питанию и профилактике ВИЧ-инфекции 
и социально значимых заболеваний. Финан-
сирование данного проекта осуществляется 
из городского и областного бюджета. За год 
выезжают более 100 детей и подростков. 
В этом году в осенние каникулы также 
планируется выезд молодёжных лидеров 
в загородный лагерь «Лесная сказка».

– Помимо молодёж-
ных лидеров, к участию 
в выездных мероприятиях 
мы так же стараемся макси-
мально привлечь подрост-
ков, которые стоят на учёте 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, находят-

ся в трудной жизненной ситуации. Общение 
со сверстниками, которые ведут здоровый 
образ жизни, активно участвуют в обще-
ственной жизни, хорошо учатся, помогает 
неблагополучным детям измениться к луч-
шему, – рассказал на заседании межве-
домственной комиссии по профилактике 
ВИЧ-инфекции 7 июня директор муници-
пального казённого учреждения «Феникс» 
Иван Кущ. – С детьми в лагере работают 
специалисты Областного специализиро-

ванного центра медико-социальной реа-
билитации больных наркоманией «Урал 
без наркотиков», Свердловского областно-
го центра профилактики и борьбы со СПИД. 
Проводятся курсы на сплочение коллекти-
ва, ситуационные тренинги. Одно из самых 
эффективных мероприятий в выездном 
лагере – верёвочный курс. По-новому рас-
крываются все участники, активно вклю-
чаются в мероприятия, у всех отмечается 
позитивный настрой. Здесь подростки чув-
ствуют свою значимость.
Организаторы обеспечивают полноцен-

ное питание, медицинскую помощь, охрану. 
Дети и подростки находятся под присмо-
тром специалистов, участвуют в групповых 
тренингах, спортивных состязаниях, развле-
кательных мероприятиях.
Сборы длятся три дня – с пятницы по вос-

кресенье. После сборов их участники делят-
ся полученными знаниями, применяют 
новые коммуникационные навыки в своих 
коллективах – приобщают ребят к здорово-
му образу жизни, помогают формированию 
активной гражданской позиции у сверст-
ников.
Для участия в сборах необходимо подать 

заявку. Информация о сборах рассылает-
ся по учреждениям, а также размещает-
ся в группе https://vk.com/club143688288.
На выездные сборы приглашаются дети 

и подростки от 14 до 17 лет.
Юлия УЛЬЯНОХИНА

Здесь подростки чувствуют свою значимость Касса РЦ Урала 
останется в центре

Новости

Полевчане задавали острые вопросы на тему коммунального хозяйства 

В ближайшее время касса по приёму ком-
мунальных платежей в южной части города 
может переехать на улицу Карла Маркса. 
Об этом редакции «Диалога» сообщила 
директор Полевского представительства 
Расчётного центра Урала Юлия Дмитриевых.

– Сейчас ведутся переговоры по поводу 
аренды помещения в центре южной части, – 
рассказала Юлия Александровна. – Пла-
нируем, что в июне-июле касса по приёму 
платежей переедет на улицу Карла Маркса. 
Связано это с тем, что здание на Хохря-
кова, 35, находится в аварийном состоя-
нии, полы там прогнили и представляют 
угрозу безопасности наших клиентов. Боль-
шинство организаций, арендовавших эти 
муниципальные помещения, уже перееха-
ли в другие места.
Напомним, что офис РЦ Урала по согла-

сованию с администрацией Полевско-
го городского округа переехал на Кры-
лова, 4. Там же сегодня находится и касса 
ГАЗЭКСа. При этом кассы по приёму кварт-
платы и коммунальных платежей пока оста-
лись на Хохрякова, 35. Кроме того, запла-
тить за услуги ЖКХ и за газ можно не только 
в кассах, это можно сделать в любом отде-
лении Сбербанка, Уралтрансбанка и Почты 
России, а также через Интернет. Комиссия 
не взимается.

Ольга МАКСИМОВА

8 июня в Культурно-экспозиционном 
комплексе «Бажовский» состоялась 
тематическая программа, посвящённая 
Дню России, «Это Родина моя». Заведу-
ющая массовым отделом Центра куль-
туры и народного творчества Марина 
Гегенигер познакомила детей из лагеря 
«Юность» из школы № 8 с историей 
праздника, рассказала, что обознача-
ет каждый цвет флага и элемент герба 
России, провела игру-викторину и прочи-
тала стихотворение о Родине. Сотрудники 
Центральной детской библиотеки имени 
П.П.Бажова специально для ребят офор-
мили книжную выставку «Ты тоже родился 
в России» и устроили «книжное путеше-
ствие». Под руководством мастеров Куль-
турно-экспозиционного комплекса дети 
изготовили голубей с российским трико-
лором. Поделки они с гордостью понесли 
домой – пообещали подарить их родите-
лям. Завершилась программа посещени-
ем выставки «Мир глазами детей».

Подготовила Ксения КОЙСТРУБ

50 полевских 50 полевских 
школьников школьников 
к Дню России к Дню России 
смастерили смастерили 
символические символические 
поделкиподелки

пошли не на счёт управляющей компании, 
а на оплату долгов МУП. Поскольку у ЮКП 
собранных с жителей денег нет, а компания 
«Элеком», установившая счётчики, требует 
расчёта, Александр Геннадьевич нужную 
сумму вновь предложил оплатить жите-

мир Захаров поинтересовался, вос-
становит ли управляющая компания 
в их дворе детскую площадку, кото-
рая пострадала при замене теплосе-
тей. На его вопрос Александр Кинаш 
ответил утвердительно.
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5 июня пустили горячую воду в северной 
части города. Андрей Жижилев вместе 
с напарником Артёмом Кустовым откры-
вают задвижки в теплопункте. Следующий 
этап – обход домов. Каждый стояк запу-
скают отдельно, выпускают воздух из труб. 
Предстоит подключить десять домов 
в микрорайоне Зелёный Бор из семидеся-
ти восьми. Полевская коммунальная ком-
пания поставила задачу включить горячую 
воду в данном микрорайоне до 9 июня.

– Когда приходим с на-
парником на заявку, часто 
жильцы на нас смотрят 
с удивлением, иногда 
с недоумением. Видимо, 
не похожи мы на сантех-
ников, – с улыбкой гово-
рит Андрей. – Люди при-

выкли в этой профессии видеть людей 
в возрасте. Работа слесаря-сантехника 
заключается в обслуживании коммуни-
каций, чтобы всё работало. Меня всему 
научил мой отец: я ходил с ним на заявки 
и вникал в работу.

Земляки

Ю Б И Л Е Й

Краевед, историк, писатель
Владимир Ушаков продолжает восстанавливать историю Раскуихи 
и дописывает книгу про жизнь Павла Петровича Бажова

Экспонаты для будущего народного 
музея в Раскуихе собирали 
сами жители

Избу постройки конца 
XIX века, ранее принад-
лежавшую крестьяни-
ну Карманову, Владимир 

Витальевич приобрёл на свои 
деньги в 2015 году и теперь 
занимается её восстановлени-
ем и сбором будущих музейных 
экспонатов. Первым делом нанял 
мастеров, которые заменили про-
гнившие брёвна и провели газ.

– Работы предстоит ещё очень 
много, – рассказал Владимир 
Ушаков. – Недавно мы постави-
ли ворота, такие же, как в музее 
Бажова, они неотличимы от старин-
ных. Ранее восстановили ставни 
на окнах, сделали точь-в-точь 
такие, как они были полтора века 
назад. Теперь полы будем насти-
лать из лиственницы, стараясь 
сохранить естественный узор дре-
весины.

мир писатель, если бы выпуск-
нику духовной семинарии Павлу 
Бажову не отказали в приёме в Том-
ский университет? Но вмешал-
ся «случай»: в отличном аттестате 
были написаны три слова – «Харак-
теристика по запросу», что означало 
«неблагонадёжный абитуриент»… 
И таких, казалось бы, случайностей 
в биографии Бажова очень много.
Владимир Витальевич поста-

рался объединить воспомина-
ния разных людей о Бажове 
и рассказать о Павле Петрови-
че так, чтобы это было интересно 
и понятно школьникам, – чтобы 
эта книга, со множеством иллю-
страций, могла стать для ураль-
ских детей своеобразным посо-
бием по внеклассному чтению. 
Но писать просто, как известно, 
сложнее всего. На сегодняшний 
день черновой вариант книги про-

Когда душа лежит к работе
Восемь лет Андрей Жижилев трудится слесарем-сантехником

\\Dis1-ps\d\___FOTOarxiv_2018\УЛЬЯНОХИНА\Слесарь-сантехник

Татьяна НИКИТИНА , 
начальник ЖЭУ-3:

– Андрей за восемь 
лет работы показал 
себя как ответственный 
и грамотный специалист. 
Свою работу выполняет 
качественно и опера-

тивно, активно участвует в обществен-
ной жизни коллектива. 

Артём КУСТОВ:
– Мы с Андреем напар-
ники уже больше года. 
А дружим с детства.
Рабо таем слаженно, друг 
друга понимаем с полу-
слова. На любой аварии 
каждый без объясне-

ний знает, как действовать. Работа у нас 
не из лёгких, но мы её делаем хорошо.

др руд
Комментарии

В 1995 году Андрей Жижилев с родите-
лями переехал в Полевской, пошёл учить-
ся в школу № 17, а его отец, Анатолий 
Жижилев, устроился в ЖЭУ-3 слесарем-
сантехником. Сейчас Анатолий Владими-
рович мастер бригады по ремонту вну-
тридомового инженерного оборудования. 
В его подчинении восемь слесарей-сан-
техников и сварщик. 
В свободное время Андрей занимается 

тюнингом своего автомобиля.
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В Полевской коммунальной 
компании трудятся:
 ■ слесари-сантехники,
 ■ слесари аварийно-
восстановительных работ,
 ■ слесари-ремонтники
 ■ слесари по обслуживанию 
тепловых сетей

В ПКК на трёх участках работают 
32 слесаря-сантехника

– Главное в нашей работе – это ответ-
ственность, пунктуальность. И, конечно, 
качество работы имеет огромное зна-
чение. Каждый должен делать своё дело 
на совесть. 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Напомним, что идея создать 
музей, который помог бы сохра-
нить всю историю Раскуихи, появи-
лась у Владимира Ушакова в 2010 
году, на юбилее деревни. За восемь 
лет Владимиру Витальевичу уда-
лось найти множество интерес-
ных фактов, связанных с исто-
рией деревни, из глубины веков 
до сегодняшнего времени, написать 
книгу «История Раскуихи: от Тати-
щева до наших дней», создать 
сайт под названием «Народ-
ный музей деревни Раскуиха» 
(http://raskuiha-chuk.ru/) .

– Будущие экспонаты пока хра-
нятся у меня дома. Их прино-
сят местные жители. К примеру, 
отдали прялку, старинную швей-
ную машинку. Надеюсь, в скором 
времени все они займут своё место 
в нашем музее, – говорит Влади-
мир Витальевич. 

О сроках открытия музея пока 
говорить рано, считает краевед. 
Предстоит ещё восстанавливать 
стены в избе, утеплять потолок. 

– У меня нет цели поскорее состря-
пать дело, – признаётся Ушаков. – 
Лучше медленно, но качественно. 
Вообще, чем больше я собираю 
исторических фактов о Раскуихе, 
тем больше мне хочется сохранить 
их для будущих поколений и про-
должать поиски.
Но музей – это далеко не един-

ственный проект, которым занят 
Владимир Витальевич. К концу 
подходит его работа над книгой 
про жизнь известного уральского 
сказителя Павла Петровича Бажова. 

– Я обратил внимание, что в судьбу 
Павла Петровича часто вмешивал-
ся его величество случай, – делит-
ся ходом мыслей автор. – Разве 
состоялся бы знаменитый на весь 

читали многие деятели культуры 
и педагоги словесности и дали 
труду Владимира Ушакова высо-
кую оценку , в том числе кандидат 
исторических наук Георгий Григо-
рьев, заведующий Мемориальным 
домом-музеем П.П.Бажова в Ека-
теринбурге. Многие литераторы 
отметили практическую значи-
мость книги.

– Владимиром Витальевичем 
проделана огромная работа. Книга 
очень ёмкая, с большим количе-
ством ссылок на письма писателя, 
на яркие эпизоды из его жизни, – 
говорит педагог словесности ека-
теринбургского лицея № 110 Над-
ежда Дьяченко. – В учебниках 
литературы мы привыкли видеть 
информацию об авторах в виде 
сухих библиографических спра-
вок. Владимир Ушаков смог пока-
зать писателя живым человеком 
со своими чувствами и эмоциями. 
Думаю, что школьникам эта книга 
будет интересна.

Ольга МАКСИМОВА

Музей разместится в избе постройки конца XIX века, ранее принадлежавшей крестьянину Карманову

Музей не единственный проект, 
которым занят Владимир Ушаков. 
Краевед дописывает новую книгу, 
про жизнь Павла Бажова

Андрей Жижилев с напарником облуживает 10 многоквартирных домов 
в микрорайоне Зелёный Бор
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10 июня Курганово 
отметило  свой 
338-й день рожде-
ния. Село на берегу 

Макаровского водохранилища 
с каждым годом только рас-
цветает и привлекает новых 
жителей.

– Главное богат-
ство Кургано-
во – это люди, 
ответственные
за место, где они
живут, добро-
желательные , 
дружные, ини-

циативные, – подчёркива-
ет глава села Виктор Семё-
нов. – Среди наших жителей 
несколько профессоров, поэтов, 
много ремесленников с золоты-
ми руками, предпринимателей. 
Бизнесмены активно помога-
ют селу, о чём, конечно, скром-
но молчат. Но даже не в мате-
риальной помощи дело. Важна 
инициатива, желание жите-
лей тратить своё личное бес-
ценное время на то, чтобы 
сделать жизнь в селе лучше 
и интереснее.

Курганово 
а ля Прованс
Одна из талантливых активных 
жителей Курганово – Валенти-
на Лакеева. Второй год Валенти-
на Александровна ведёт в Доме 
культуры «Дамский клуб», где 
учит односельчанок создавать 
красоту своими руками из бро-
сового материала.

М О Ё  С Е Л О

Время воплощать 
мечты

Стиль прованс предполагает белый цвет 
и нежные цветочные элементы

О тех, чей труд помогает селу Курганово 
становиться ещё лучше и краше
Перед Пасхой мастерица помо-
гала прихожанкам храма во имя 
Святителя Николая плести кор-
зинки под праздничную снедь.

– Людям нравится всё краси-
вое, заниматься рукоделием 
женщинам необходимо по их 
природе, – делится размышле-
ниями Валентина Александров-
на. – Так почему бы не украшать 
дом своими руками? Я постоян-
но езжу в Екатеринбург на раз-
личные мастер-классы, осваи-
ваю новые техники. Свои умения 
передаю ученицам. Рукоде-
лием я занимаюсь ежеднев-
но по восемь часов – полноцен-
ный рабочий день. В Курганово 
я живу 15 лет и смело могу ска-
зать, что за эти годы я воплоти-
ла в жизнь свою мечту – создала 
дом в стиле прованс.
Действительно, в доме Вален-

тины Александровны умелое 
сочетание деревенской просто-
ты и душевности с французским 
изяществом: светлая винтажная 
мебель – да не купленная втридо-
рога, а созданная своими руками, 
простые и элегантные шторы, 
скатерти, салфетки, лаконич-
ные вазы и ведёрки с сухоцвета-
ми, плетёные корзины разного 
назначения и прочие составля-

ющие прованского уюта.
– Мои соседи, друзья, знакомые 

старую мебель не выбрасывают: 
они знают, что у меня облупив-
шиеся комоды, горки, тумбочки, 
стулья (даже дверные косяки) 
получат вторую жизнь, – рас-
сказывает мастерица. – Я люблю 
всё элегантное, нежное. Поэто-
му у меня в доме преобладают 
пастельные тона и цветочные 
принты. В каждую деталь обста-

новки, декора я вложила душу, 
постаралась, чтобы всё выгляде-
ло гармонично.
У Валентины Лакеевой две 

дочери и две внучки. И все так 
или иначе унаследовали талант 
к рукоделию. 

– Чувство красоты – оно 
в крови, – уверена Валенти-
на Александровна. – По про-
фессии я инженер-конструктор, 
но всегда была эстетом и ста-

ралась окружить себя красивы-
ми вещами, радующими глаз. 
И сейчас, на пенсии, я могу себе 
позволить всё время посвятить 
творчеству и передавать свои 
знания и умения другим. И это 
меня безмерно радует.

На коне
Свою детскую мечту житель Кур-
ганово Евгений Бузаков вопло-
тил уже на пенсии – он всегда 
хотел держать лошадей.

– Отец мне говорил, что лошадь 
не должна стоять просто так, 
а должна работать, – говорит 
Евгений Андреевич, – а такой 
надобности у нас не было. И всю 
жизнь я мечтал, что у меня будут 
красивые вороные кони. 
Первая лошадь, Марго, появи-

лась у Евгения Андреевича при-
мерно 10 лет назад. Сейчас у Евге-
ния Бузакова два породистых 
вороных коня – Бисмарк и Гамлет. 

– Я единственный, кто держит 
в Курганово лошадей, – расска-
зывает Евгений Бузаков. – При-
знаюсь честно, дело это убы-
точное – в год на них уходит 
около 50 тысяч рублей. Никуда 
на скачки мы не выезжаем, 
с сыном катаемся исключительно 
для своего удовольствия. Местная 
детвора ко мне как на экскурсию 
приходит, чтобы погладить коней 
да покормить с руки. Катать-
ся я не даю, потому что рысаки 
у меня с норовом – скинуть могут, 
а маститых наездников у нас 
в селе нет. Сам я очень люблю 
и по лесу прокатиться верхом, 
и по берегу нашего красивого 
водоёма. 
Но знают Евгения Бузакова 

не только как любителя лошадей, 
но и как ответственного пожар-
ного и безотказного сварщи-
ка, готового в считаные минуты 
«подлатать» коляску, тележку, 
детский велосипед. В своей про-
фессиональной деятельности 
Евгений Бузаков постоянно имел 
дело с огнём. Сейчас он защища-
ет от огня село – состоит в добро-
вольной пожарной дружине. 

– Нас в дружине девять человек, 
все работают оперативно, – гово-
рит Евгений Андреевич. – В сред-
нем за сезон случается три-четы-
ре возгорания. В администрации 
всегда лежат наготове насосы, 
спецодежда, необходимый 
инструмент. В пожароопасный 
период мы начеку.

Ксения КОЙСТРУБ
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Волонтёры

«У нас нет помощников» 
Полевской поисковый отряд «Ориентир» 
прекратил существование
Три года назад 20-летний кособродский 
парень Мартин Эйснер организовал отряд 
для поиска людей, заблудившихся в лесу, 
назвал его «Ориентир». За три года добро-
вольцы выходили на поиски более 30 раз, 
выручили из беды около 20 полевчан. Этой 
весной «Ориентир» закрыт. 

– Люди перестали откли-
каться , – объяснил 
Мартин. – Когда наш отряд 
только открылся, в нём 
было 16 человек, и то, когда 
реально надо было идти 
искать «потеряшек», выхо-
дили на поиски в лучшем 

случае 8–10 человек, моих друзей. С каждым 
разом участников поисков становилось 
меньше, и я принял решение закрыть группу. 

Мне одному не потянуть: ни материаль-
но, ни физически. И даже морально я устал 
каждый раз просить людей подключить-
ся к поискам. 
Организовать отряд поисковиков 

было давней мечтой Мартина. В девять 
лет он с друзьями заблудился в лесу. Спа-
сать не пришлось – вышли сами, но страху 
натерпелись. Потому кособродский парень, 
едва узнав, что человек ушёл в лес и не вер-
нулся в положенное время, устремляется 
на помощь.

– После создания группы в социаль-
ной сети «ВКонтакте» к нам добавилось 
несколько сотен единомышленников, 
которые помогали распространять в Сети 
информацию о пропавшем.  И я был уверен, 
что нас много, что многим небезразлич-

на чужая беда, – рассказывает Мартин. – 
Я искренне благодарен тем, кто нам помо-
гал в поисках, пусть даже не выходя из дома. 
Мы выезжали на поиски в любое время 
суток. Но шло время, и желание участво-
вать в поисках у людей становилось всё 
меньше. Если честно, начали даже просить 
с меня вознаграждение, от этого станови-
лось противно. Я ничего не могу им пред-
ложить, только сказать спасибо. У нас нет 
спонсоров, нет никаких денежных сборов, 
спецтехники, я уж молчу про бензин. Бывали 
случаи, когда мы выводили из леса людей, 
а в итоге нарывались ещё и на грубости: мол, 
чего так долго-то искали? Наша маленькая 
команда не справляется. К примеру, пару 
недель назад звонят и просят найти челове-
ка в районе Глубоченского пруда, а у меня 
бензобак пустой. У меня семья, все средст-
ва идут на строительство дома.
На самом деле, несмотря на то, что «Ори-

ентир» больше не функционирует, Мартин 
продолжает помогать людям. К примеру, 
в середине мая в окрестностях Косого Брода 

загорелся лес, первым на пожар прибыл  
Мартин с родственниками и соседями. Сами 
вызвали пожарных, сами в итоге потушили 
возгорание. Надо отметить, что с 2014 года 
Мартин возглавляет добровольную пожар-
ную дружину Косого Брода. 
А как дальше будет с помощью заблудив-

шимся в лесу? Парень признался, что, если 
вдруг потеряется ребёнок, он готов идти 
искать, пусть даже со своей небольшой 
командой друзей.

– Тут дело в человечности. Хочешь помочь? 
Помогай! И не надо искать выгоду, – завер-
шил Мартин. 

Если у вас есть желание возродить отряд 
«Ориентир», если вы готовы помогать 
людям, или вы можете помочь отряду мате-
риально (деньги нужны на бензин, фонари, 
сухпаёк, продвижение группы в социальной 
сети для более широкого поиска), можете 
связаться с Мартином Эйснером по теле-
фону 8 (953) 38-43-165. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

У Евгения Бузакова два вороных коня – Гамлет и Бисмарк 

Рукоделием Валентина Лакеева занимается по восемь часов в день. Текстильные куклы ещё одно её увлечение
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5 июня административная комиссия 
Полевского городского округа рассмо-
трела 12 протоколов: шесть по поводу 
нарушения тишины в ночное время 
и шесть по поводу незаконной торговли.
Так, 16 апреля, мужчину, прожива-

ющего по адресу Бажова, 14, привле-
кли к ответственности за шум в ночное 
время. Это случилось уже во второй 
раз. Дверь полицейским не открыл, 
давать показания наотрез отказался. 
Факт ночного шума подтвердили его 
соседи. На заседание административ-
ной комиссии мужчина не явился. Штраф 
1000 рублей (минимальный 500, макси-
мальный 2000) назначили в его отсутст-
вие. Постановление ему направят почтой. 
Выписанный ранее штраф он не опла-
тил. В случае неуплаты и этого штрафа 
деньги будут изыматься принудительно.
В третий раз привлекли к администра-

тивной ответственности женщину, про-
живающую на Ленина, 4: ночью 17 апреля 
нетрезвые крики и грохот мебели в её 
квартире мешали спать соседям. Вину 
она признала и пояснила, что делала 
ночью ремонт. За неоднократное нару-
шение ей выписали максимальный 
штраф 2000 рублей. Остальные наруши-
тели по этой статье также вину признали. 
Они получили минимальное наказание – 
оштрафованы на 500 рублей каждый.
Что касается фигурантов администра-

тивных дел по незаконной торговле, все 
торговали на улице Карла Маркса. Шесть 
протоколов об административном пра-
вонарушении составлены в ходе рейдов 
административной комиссии в середи-
не мая. Две женщины оштрафованы 
на 3000 рублей. Одна торговала вяле-
ной рыбой, вторая, 1947  года рожде-
ния, – швейными изделиями. Мужчине – 
продавцу сумок выписали штраф в 5000, 
на женщину – продавца одежды соста-
вили два протокола об административ-
ном правонарушении, каждый со штра-
фом 5000, за многократное нарушение 
административного законодательства. 

Ника ГУТГОРЦ

Нарушают повторно

В честь 300-летия российской полиции перед полевчанами 
выступило легендарное «Офицерское трио»

С петровских времён

5 июня российская поли-
ция отметила грандиозный 
юбилей – 300  лет со дня обра-
зования. 6 июня в актовом зале 
прокуратуры города в торжест-
венной обстановке сотрудники 
полиции и ветераны правоох-
ранительных органов собрались, 
чтобы поздравить друг друга 
с этим знаменательным собы-
тием. С тёплыми пожеланиями 
к ним обратились глава Полев-
ского городского округа Констан-
тин Поспелов и врио начальника 
ОМВД России по городу Полев-
скому Александр Сас. Приеха-
ли в Полевской и почётные гости 
из Екатеринбурга.

– В 1718 году, 25 мая по старому 
стилю, император Пётр I своим 
указом учредил должность гене-
рал-полицмейстера и назначил 
на эту должность генерал-адъю-
танта Антона Мануиловича Деви-
ера, – напомнил историю воз-
никновения полиции главный 
специалист по работе с ветера-
нами отдела морально-психоло-
гического обеспечения Управле-
ния по работе с личным составом 
ГУ МВД СО России по Свердлов-

О службе в органах внутренних 
дел в песнях рассказал авторский 
коллектив «Офицерского трио» 
из Екатеринбурга – лауреат все-
союзных, всероссийских и между-
народных конкурсов, фестивалей, 
концертов, благотворительных 
марафонов во множестве горо-
дов нашей Родины и стран СНГ. 
Уже более 30 лет полковник Юрий 
Куксин, гвардии подполковник 
Пётр Малаховский и подполков-
ник Александр Шестаков высту-
пают в жанре авторской песни. 
Все трое – ветераны боевых 
действий. Полевчанам коллек-
тив представил новую песню – 
посвящённую 300-летию поли-
ции, которую накануне исполнил 
перед министром внутренних 
дел Владимиром Колокольце-
вым. Выступление трио публи-
ка встретила на ура. Закончилось 
мероприятие на торжественной 
ноте – награждением почётны-
ми грамотами и почётными зна-
ками – женщин – «За верность 
и преданность», спонсоров – 
«За полезное», юбиляров награ-
дили ценными подарками.

Ксения КОЙСТРУБ

Сводка происшествий

Кражи 
в кафе, 
магазине, 
школе
Участились ночные кражи 
в кафе «На Майской». 
20 мая у посетителя про-
пало имущество на сумму 
8000 рублей. Вор найден 
и задержан, возбуждено 
уголовное дело. Прошло 
меньше недели, и снова 
кража – 26 мая у посе-
тителя украли сотовый 
телефон стоимостью 
15 000 рублей. Вора ищут.

21 мая в микрорай-
оне Зелёный Бор-2 
из квартиры похище-
но имущество на сумму 
80  000  рублей. В этот 
же день на Ленина,  39, 
из подъезда № 2 исчез-
ло имущество жильцов 
на сумму 20 000 рублей. 
Злоумышленники не най-
дены.
Под конец учебного 

года, 24 мая, в школе № 13 
у ребёнка украли телефон 
стоимостью 5000 рублей.
От воров пострада-

ли два магазина. 25 мая 
в универсаме «Пятёроч-
ка» на Коммунистической, 
29, у покупательницы 
из камеры хранения похи-
щено имущество на сумму 
9500 рублей. На Свердло-
ва, 1, 28 мая неизвестный 
украл имущество на сумму 
7000 рублей.

28 мая имели место ещё 
два ЧП. Около двух часов 
ночи в дендрарии случи-
лось разбойное нападе-
ние: неизвестный, при-
менив силу, выхватил 
у девушки имущество 
на сумму 12 000 рублей. 
И от мошенников постра-
дала полевчанка, у неё 
с банковского счёта исчез-
ли 24 900 рублей.

Пьяные 
за рулём
12 мая на улице Розы Люк-
сембург в районе дома 
№ 102 в ночное время 
задержали нетрезвого 
водителя, управлявшего 
автомобилем ВАЗ-2114. 
Ранее мужчина привле-
кался к ответственности 
за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения, 
имеет судимость за нару-
шение правил дорожно-
го движения. Возбужде-
но уголовное дело.
На 6-м километре авто-

дороги Полевской – Полд-
невая сотрудники ГИБДД 
задержали пьяного води-
теля 1979 года рождения, 
который управлял грузо-
виком ГАЗ-330210. Ранее 
его привлекали к адми-
нистративной ответст-
венности за отказ в про-
хождении медицинского 
освидетельствования.
По информации ОМВД России

Подготовила Вероника 
РОГОВИЦКАЯ 

ской области полковник милиции 
в отставке Сергей Зверев. – Новая 
структура – полицейская кан-
целярия – насчитывала неболь-
шой штат: генерал-полицмейстер, 
его заместитель, четыре офице-

ра, 36 нижних чинов, один дьяк 
и 10  подьячих. С того времени 
и началась история российской 
полиции, которая сегодня про-
цветает и штат которой преум-
ножается.

Репертуар авторского коллектива 
«Офицерского трио» составляет около 300 песен
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Та самая ветка, 
которая упала на женщину 

Последствия урагана
Ветка тополя покалечила молодую маму двоих детей 
Несчастный случай произо-
шёл 6 июня. В парке южной 
части города молодая женщина 
серьёзно травмирована упав-
шей веткой тополя. 24-летняя 
полевчанка проходила по парку 
с двумя детьми. Старший шёл 
рядом, младший (ему нет и года) 
лежал в коляске. 

– Я поднималась по лестни-
це с первого этажа на второй, 
как вдруг услышала резкий 
хруст за окном, – рассказы-
вает сотрудник Центра куль-
туры и народного творчества 
Любовь Талашманова. – Гля-
нула в окно – увидела упавшую 
ветку, а под ней – я подумала, 
что тряпка лежит бело-чёрная. 
Вышла посмотреть, что же про-
изошло, а это оказалась девуш-
ка. Рядом стоял мужчина, ветку 
он уже убрал. А в машине сидела 
какая-то женщина с детьми. 
Она сказала, что вызвала 
скорую, но бригады всё не было. 
Тогда в скорую стали звонить 
мы. Девушку хотели припод-
нять, но я попросила не тро-
гать: скорее всего, у неё перелом. 
Она была в сознании, но блед-
ная. Говорила, что сильно болит 
спина, грудь. Дождались скорую. 
Ей поставили уколы, наложили 
повязку, положили на носилки 
и погрузили в машину. 
Пострадавшую госпитализи-

ровали в отделение травмато-
логии Центральной городской 
больницы. По информации 
из ЦГБ, у женщины перелом 
позвоночника, разрыв печени, 
лёгкого, перелом ключицы; она 
была экстренно прооперирова-
на. В настоящее время постра-
давшая полевчанка находится 
в Екатеринбурге в Свердлов-

ской областной клинической 
больнице № 1. 
Сразу после происшест-

вия на место выехал замести-
тель главы администрации ПГО 
Павел Казаков. На следующее 
утро на совещании в админис-
трации глава города Констан-
тин Поспелов принял решение 
оказать пострадавшей женщине 
материальную помощь. Сейчас 
определяется источник финан-
сирования и размер выплаты.
На вопрос, почему в парке 

не срубают ветхие тополя, 
в администрации округа пояс-
нили, что парк не является 
муниципальной собственно-
стью. Это государственная соб-
ственность. Чтобы поставить его 
на баланс муниципалитета, тре-
буются немалые средства, кото-
рых у города нет.
Посадили деревья – разби-

ли парк работники Полевского 
криолитового завода к 50-летию 
своего предприятия, которое 
отмечалось в 1957 году. С 90-х 
годов прошлого века любые 
попытки реанимировать парк 
оказывались неудачными. 

В Полевском несколько тысяч 
старых, представляющих опас-
ность тополей. В этом году 
на благоустройство и озелене-
ние ПГО выделено 50 миллионов 
рублей из регионального бюдже-
та и 22 миллиона рублей из мест-
ного. Отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Полевского городского округа 
готовит проект по благоустрой-
ству нескольких главных улиц 
Полевского. В него также входит 
обновление насаждений.
Но беда уже случилась, жен-

щину ждёт длительное восста-
новление. Прокуратура города 
Полевского выясняет все обсто-
ятельства  происшедшего 
и информирует, что в ходе про-
курорской проверки будут уста-
новлены ответственные лица 
за проведение работ по благоу-
стройству территории и безопас-
ность насаждений. Затем будут 
приняты меры, вплоть до дачи 
уголовно-правовой оценки дей-
ствиям сотрудников организа-
ции, ответственной за благоу-
стройство данной территории. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

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.
14 июля – Сонькина лагуна, г.Сатка  ............................ 1900/1700 руб.
21 июля – Тобольск  .........................................................................  3900 руб. 

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

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)

1 – 10 августа ОЗЕРО 
БОРОВОЕ

14 500 руб. (дорога + 
проживание с 3-разовым 

питанием)

Ре
кл
ам
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Приглашаем жителей и гостей Полевского на прогулку 
с газетой «Диалог»
Как и где зарождался Полевской? 

Какие здания и сооружения прошлых веков 
сохранились в современном городе, и что сегод-
ня в них находится?
Заведующая Полевским историческим музеем 

Наталья Гуркина проведёт вас по историче-
ским местам Полевского. Вы узнаете интерес-
ные факты о домах купца Барышева, купца Вят-
кина, Турчаниновых, Петро-Павловском храме, 
побываете на плотинке Верхнего пруда, подни-
метесь на Думную гору. На вершине горы вас 
ждут красивые виды города.
Год 300-летия Полевского – самое время углу-

бить знания по историю города и попутешест-
вовать по родному краю. Для этого редакция 
заблаговременно разработала и опубликовала 
туристическую карту «Маршруты выходного 
дня» (см. № 54 от 12 июля 2017 года) – с обозна-
чением достопримечательностей Полевского 
городского округа и справочным материалом 
на обороте. Многие читатели, воспользовав-
шись картой, исследовали Полевской край само-
стоятельно. А в этом году мы предлагаем отпра-
виться в увлекательное путешествие вместе.

Ольга КОВТУН

 Прогулка начнётся 15 июня в 12.00.
 Отправление по маршруту от Полевского историче-

ского музея по адресу улица Ильича, 93.
 Общее время экскурсии – 2–3 часа, так что 

можно смело запасаться бутербродами и термосами 
с горячим чаем.

Заявку на участие в прогулке вы можете оставить любым 
удобным для вас способом:
 ■ через форму электронной регистрации на сайте 
ПроПолевской.рф,
 ■ позвонив в редакцию по телефону 4-04-62,
 ■ отправив заявку на электронную почту редакции 
dlg_pol@mail.ru.

Газета «Диалог» и информационный портал Про-
Полевской.рф начинают фотоконкурс, посвящён-
ный 300-летию нашего города, и приглашают к уча-
стию всех желающих – любителей путешествовать 
и фотографировать и не только. Награждение авто-
ров лучших снимков будет происходить каждый 
месяц, в каждой из трёх номинаций: 

1 ОЖИВИ ИСТОРИЮ
Найди в семейных альбомах старое фото 

Полевского, расскажи, какой путь проделала эта 
фотография, прежде чем попасть тебе в руки. 
Сфотографируй изображённый объект – покажи, 
как он выглядит сейчас. Отправь фотографии 
и свой комментарий в редакцию любым удоб-
ным способом: на электронку, в соцсети или при-
неси сам.

2 СДЕЛАЙ КАДР
Твоё фото со словом «Диалог»

Два условия:
• Фото должно быть сделано на территории Полев-
ского городского округа.
• Слово «Диалог» должно присутствовать в реаль-
ности: газета, росчерк помадой на зеркале, люди 
с карточками – всё, на что хватит фантазии. Ника-
ких приписок в фотошопе и прочих дорисовок!

3 ПРОГУЛКА С «ДИАЛОГОМ»
Отправляйся в путешествие по городу. Фото-

графируй то, что привлекло твоё внимание. Отме-
чай точку геолокации. Выкладывай фото в соцсети 
с хэштегом #ДиалогПроПолевской, и ты найдёшь 
себя на карте маршрута на портале ПроПолев-
ской.рф!

Итоги подведём на Дне города.
Следи за новостями.

ГЦД АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 27 июня – «Мир Юрского периода-2» (3D) (12+).
С 14 июня – «Фото на память» (16+).

С 14 июня – «Суперсемейка-2» (3D) (6+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 24 июня – итоговая выставка работ учащихся худо-
жественного отделения Детской школы искусств «Ураль-
ский край: мой город Полевской» (0+).
По 24 июня – «Парад значков». Коллекционная выстав-
ка значков на тему «Ну, погоди!» (0+).
19 июня – проект «Мастер и ученики». Встреча с мас-
тером-кукольником М.В.Пелевиной.
Мастер-классы по изготовлению венков из луговых 
цветов, птиц из природного материала, по энкаустике (6+). 
Начало в 14.30.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По сентябрь – выставка творческих работ учащихся 
«Город в цвете», посвящённая 300-летию Полевско-
го (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им.А.А.АЗОВСКОГО
ул.Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 30 июня – фотовыставка «Полевской: век нынеш-
ний – век минувший». Книжные выставки: к 300-летию 
Полевского «Здравствуй, город!», «12 июня – День 
России», ко Дню памяти и скорби «Болят войны живые 
раны», к Всемирному дню окружающей среды «От нас 
природа тайн своих не прячет» (6+).
С 13 июня – информационно-познавательная про-
грамма к 300-летию г.Полевского «Урок Деда Краеве-
да: из истории города Полевского» (0+). Мероприятие 
проводится для всех желающих, время по согласованию.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 июня – интеллектуально-библиотечный лаби-
ринт «Библио-S-путник», цикл краеведческих викто-
рин «Город в моем сердце» к 300-летию г.Полевского 
(0+). Мероприятия проводятся для всех желающих, время 
по согласованию.

ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-84-10
13 июня – День России. Тематическое мероприятие 
«Россия, Русь, храни себя, храни!» (0+). Начало в 11.00.
20 июня – развлекательная спортивная программа 
«Весёлые старты» (6+). Начало в 11.00.

ДК с.КУРГАНОВО
ул.Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
13 июня – День России. Игровая программа для школь-
ников «Россия – Родина моя» (0+). Начало в 15.00.
15 июня – 300-летию г.Полевского посвящается. Фото-
путешествие «Старый новый город» (6+). Начало в 15.00.
20 июня – проект «Истоки». Конкурсно-игровая про-
грамма для детей «Путешествие в страну Фольклан-
дию» (0+). Начало в 15.00.

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
20 июня – Международный день балалайки. Игровая 
шуточная программа «Праздник-балалаечник» (6+). 
Начало в 14.00.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

11.00 Открытие праздника Сабантуй

11.30 Выступление коллектива башкиро-татарской 
культуры «Йондоз» 
(рук. Альбитова Фаузия, Екатеринбург)

11.30 Состязания в ходьбе по горизонтальному буму

12.30 Выступление любительского клуба башкиро-
татарской культуры «Сандугащъ» (Кировград)

12.00 Состязания в национальной борьбе куреш

13.00 Детская развлекательная программа

13.30 Выступление национальных коллективов 
Полевского

14.00 Развлекательные состязания для детей 
и взрослых: бег в мешках, бег с коромыслом, 
бег с яйцом, рыбалка

13.00 Состязания в лазании по вертикальному буму

14.00 Состязания в перетягивании каната
Конкурс частушечников и плясунов

14.00 Состязания по бою мешками

14.30 Выступление творческих коллективов 
Полевского

14.30 Состязания в подтягивании на турнике, 
поднятии гири
Армрестлинг.

15.30 Закрытие праздника
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В  Культурно-экспозицион-
ном комплексе «Бажов-
ский» проходят не только 
выставки, но и всевоз-

можные встречи, занятия, офи-
циальные мероприятия. А также 
мастер-классы, после кото-
рых у людей, раньше далёких 
от искусства, наступает прият-
ное осознание: «А я ведь тоже 
так могу!». 
Представляем вам пять масте-

риц КЭК «Бажовский»: Людмилу 
Струговец, Марину Пелевину, 
Людмилу Миндиярову, Элео-
нору Кузьминых, Нину Рыбал-
ко. Они не только творят сами, 
но и приобщают к творчеству 
желающих научиться.
Если вы давно хотите приоб-

щиться к декоративно-приклад-
ному творчеству, но не решаетесь 
начать, то лето – подходящее 
время проявить свои скрытые 
таланты, чтобы оставить для себя 
не только приятные воспоми-
нания о трёх тёплых месяцах, 
но и красивые поделки, кото-
рые будут радовать вас и ваших 
близких. А полевские рукодель-
ницы вам в этом помогут.

«А я ведь тоже так смогу!»
Полевские умельцы рассказали о разных техниках, 
которые помогут сделать ваш дом ещё краше

Вышивка лентами 
Нина Рыбалко занимается вышивкой лентами 10 лет. 
В КЭК «Бажовский» её работы выставлялись неодно-
кратно. Нина Николаевна умело комбинирует ленты 
с вышивкой гладью. На вышитой картине «Домик 
окнами в сад» деревья и цветы выполнены лентами, 
и это делает работу рельефной, добавляет ей глуби-
ны, словно оживляет. 

– Как-то моя внучка принесла мне небольшую кар-
тинку, вышитую шёлковой лентой. Я долго её рассма-
тривала и загорелась попробовать, научиться так же 
вышивать. С тех пор с удовольствием занимаюсь этим 
видом рукоделия. 
Для данного вида вышивки подходят ленточки 

различной ширины. Можно использовать не только 
атласные ленты, но и шёлковые, сатиновые, капро-

новые, вуалевые, из органзы. Ткань натя-
гивается на пяльцы. Как основа 
для вышивки лентами подходит 
плотная канва, скатёртная ткань, 
лён. Главное, чтобы ткань была 
достаточно прочной, чтобы удер-
живать вышивку, и достаточно 

эластичной, чтобы сквозь неё легко проходи-
ла иголка с лентой. Используется специальная 
игла для вышивки лентами, но подойдёт и обыч-
ная швейная с широким ушком. Для лент шириной 
7, 9, 12 миллиметров берут иглы № 18–22, для ленты 
в 3 миллиметра –№ 24. 

Людмила Струговец вот 
уже три года на «ты» 
с такой интересной техникой 
изобразительного творчест-
ва, как энкаустика. Рисовать 
картины воском с помощью 
тёплого утюга Людмила Геор-
гиевна учит и детей, и взро-
слых, которые приходят 
к ней на кружковые занятия. 

– Конечно, одной энкау-
стикой мы не ограничива-
емся, но эта нетрадиционная 
техника рисования особен-
но нравится, прямо вызывает 
восторг, – говорит мастери-
ца. – Чтобы создать краси-
вый пейзаж, здесь не требу-
ется особых знаний и умений 
в живописи – только игра 
красок и свобода творчества. 
Людмила Георгиевна рас-

сказывает, что энкаусти-
ка как техника рисования 
появилась два с полови-
ной тысячелетия назад, её 
использовали древние егип-
тяне и художники Антично-
сти – для стеновой росписи, 
для создания ярких, не туск-

неющих картин 
с эффектом 
о б ъ ё м н о г о 
изображения. 
В этой техни-
ке написаны 
многие ран-
нехристиан-
ские иконы. 
Раньше секре-
ты энкаустики 
держалась в строгой тайне 
и передавалась от мастеру 
к ученику, сейчас же этот вид 
изобразительного искусст-
ва (конечно, в упрощённом 
виде) получил широкое рас-
пространение.

– Чтобы создать краси-
вую картину, нужен всего 
лишь художественный воск 
разных цветов, планшетка 
для рисования, мягкая тря-
почка или бумажные салфет-
ки, подкладка на стол 
и маленький утюг 
с регулятором 
температуры, 
с подошвой 
без отверстий.

С лоскутной техникой Марина Пелеви-
на познакомилась в детстве. В 90-е годы 
обшивала и обвязывала себя и близ-
ких и мечтала уйти с государственной 
службы, чтобы вплотную заняться руко-
делием. 
Желание шить кукол пришло позже. 
Однажды в журнале для рукодель-
ниц она увидела милого зайца-тиль-
ду, которого ей непременно захоте-
лось сделать самой. С этого зайца всё 
и началось. Шесть лет Марина Влади-
мировна шьёт игрушки, сделала уже 
больше двух тысяч.

– Сейчас у меня выходит по пять-
семь игрушек в неделю, уже 
набила руку, но каждую работу 
я выполняю как что-то 
новое , каждая кукла 

для меня целая 
история, – говорит 
Марина Пеле-
вина. – Обычно 
идеи я беру 

из Интернета, из журналов, с чужих 
выставок. Но всё равно одни и те же 
игрушки у каждого мастера получают-
ся по-своему, и это здорово! 
Делает Марина Владимировна вещи 

не только красивые, но и практичные – 
например, косметички, кошельки, тапоч-

ки, жилеты из разноцветных 
лоскутков. Получается безот-
ходное производство, кото-
рое и глаз радует, и греет – 
и тело, и душу. 

– А ведь это не так
сложно, – уверена Марина 
Пелевина. – Нужно желание 

и швейная машинка. Ну 
и время, конечно. 
А остальное при-
ложится.
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Газета «Диалог» 
приглашает всех 

желающих на мастер-
класс «Малахитовые 

узоры», посвящённый 
300-летию Полевского. 

20 июня в 14.00 
в выставочном зале 

КЭК «Бажовский» 
вас будут ждать 
рукодельницы, 

с которыми 
вы сможете 

познакомиться 
лично. 

С собой иметь
 хорошее 

настроение 
и готовность 

получать новые 
знания и навыки. 

Ксения КОЙСТРУБ, 
Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Хохлома с уральскими мотивами
Людмила Миндиярова и Элеонора Кузьминых свою творче-
скую профессиональную деятельность начинали в цехе роспи-
си по дереву в Бисерти. Там они стали настоящими мастера-
ми как хохломской, так и уральской росписи. Потом подруги 
вместе перебрались в Полевской, где с 1992 по 1998 год дей-
ствовал подобный цех.
Сегодня Людмила Фёдоровна работает мастером в КЭК 

«Бажовский», а Элеонора Давыдовна занимается росписью 
для души и активно сотрудничает с Культурно-экспозицион-
ным комплексом.

– У нас на Урале ремесленничество у многих в крови, – счи-
тает Элеонора Кузьминых. – Очень талантливые мастера живут 
и у нас в городе. А самое интересное, что у каждого художни-
ка свой почерк. Каждый стремится к красоте, и каноничность 
в росписи отступает на второй план. Мы активно совмещаем 
и уральскую, и тагильскую роспись с хохломой, играем с цве-
тами и формами. 

– Каждый художник привносит в роспись своё, – поддержи-
вает коллегу Людмила Фёдоровна. – Мы стараемся хранить эту 
ценную старинную технику. Но и модернизируем, адаптируем 
к современному миру. 
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Шедевры утюгом Кошелёчки из лоскуточков
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«Рябинушка» из села Косой Брод. 
Коллектив создан в 2000 году. 
В его репертуаре русские народ-
ные песни, духовные, военно-
патриотические, лирические, 
шуточные, плясовые. «Рябинуш-
ка» – важная часть культурной 
жизни села Косой Брод. Коллек-
тив участвует во всех празд-
ничных мероприятиях, тради-
ционных народных гуляньях, 
концертах и наполняет любой 
праздник добром, искренно-
стью, улыбками и любовью.
По традиции в фестива-

ле принял участие хор «Горен-
ка» Дома культуры села Мра-
морское. В сельском клубе хор 
начал репетировать и выступать 
ещё в 30-е годы прошлого сто-
летия. Старожилы вспоминают,
что в 1940  году хор народной 
песни принимал участие в город-
ском смотре художественной 
самодеятельности. Понимая, 

ся дипломантами областных 
и региональных фестивалей.

– Ради чего взрослые люди 
тратят столько своего време-
ни на дело, которое не при-
носит никакой материальной 
выгоды? – размышляет один 
из солистов группы Нико-
лай Осокин. – Ведь это время 
можно потратить с ощутимой 
пользой. Отдохнуть, в конце-
концов, по-человечески. Отве-
тить на эти вопросы однослож-
но не так-то просто. Я для себя 
ответ сформулировал так: 
раз Творец создал челове-
ка по Своему образу, то дал 
каждому из нас дар свободного 
творчества. Поэтому в каждом 
человеке есть потребность 
в творческом процессе, стрем-
ление души к чему-то новому, 
неизведанному. А пение – это 
всегда путешествие в неизве-
данный мир музыки и поэзии. 
Когда эти две стихии соеди-
няются, получается по-насто-
ящему волшебное произ-
ведение – песня. И поёт её 
каждый по-своему, раскрывая 
перед слушателями свою душу. 
И ещё я заметил, что творить 
может только живой человек. 
Живой душой, конечно. Твор-
чество помогает ощущать себя 
живым, нужным кому-то. Твор-
чество даёт цель, перспективу 
развития, помогает чувствовать 
себя человеком.
Получился настоящий празд-

ник русской песни. Душевный, 
звонкий и радостный.

– Коллективы из сёл Полев-
ского городского округа созда-
ли неповторимую атмосферу 
и настроение, – говорит орга-
низатор праздника художест-
венный руководитель Центра 
культуры и народного творче-
ства, Нина Алёхина. – У каж-
дого ансамбля – своя история, 
свой неповторимый коло-
рит и стиль. Очень хорошо, 
что такой фестиваль живёт 
и радует народной песней.

По информации культорганизатора 
ДК п.Станционный-Полевской

Людмилы РЫБЕНКО
Подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА

М О Ё  С Е Л О

Поёт село родное
Шесть музыкальных коллективов представили свои лучшие номера 
на сельском фестивале «Праздник песни»

Фестиваль «Праздник песни» получился ярким, душевным, радостным. В завершение фестиваля глава посёлка 
Станционный-Полевской Ольга Путина поблагодарила самодеятельных артистов и вручила дипломы 

Народная песня зароди-
лась задолго до появле-
ния письменности. Кре-
стьянин трудился в поле, 

пас скот, отдыхал после работы, 
шёл или ехал, и совсем не знал, 
что есть на свете буквы, а вот 
о том, что на свете есть песни, 
знали все. Да и как могло быть 
иначе?

2 июня в Доме культуры 
посёлка Станционный-Полев-
ской состоялся третий сельский 
фестиваль «Праздник песни». 
В нём приняли участие Дома 
культуры сёл Полевского город-
ского округа.

– Несмотря на сельхозработы, 
жители села пришли на «Празд-
ник песни» , – делится радостью 
культорганизатор ДК посёл-
ка Станционный-Полевской 
Людмила Рыбенко. – Зал был 
полный, зрители тепло встре-
чали всех участников фести-
валя. Такие праздники на селе 
просто необходимы. Русская 
песня всегда была дорога зри-
телю, а тем, кто её поет, вдвой-
не. Хочется поблагодарить все 
коллективы, принявшие учас-
тие в фестивале, пожелать твор-
ческих успехов и вдохновения.

Открыли праздник хозяе-
ва сцены вокальный ансамбль 
«Зоренька». В следующем году 
коллективу исполнится 20 лет. 
Менялись его руководители, 
состав, название, но ансамбль 
живёт и радует своим пением. 
В 2017 году коллектив завоевал 
два диплома третьей степени 
в IX Областном конкурсе вока-
листов и исполнителей на нацио-
нальных инструментах «Звуки 
музыки народной» и Х Регио-
нальном конкурсе народной 
песни «Кладезь», которые про-
ходили в городе Верхняя Пышма.

Как принято, ни один празд-
ник не обходится без гостей.
Приехал ансамбль «Ивушки» 

Дома культуры села Полдневая. 
Коллектив создан в 2011 году. 
Поначалу состав менялся, 
но с 2013 года остаётся постоян-
ным. С 2015 года руководителем 
коллектива является Наталья 
Рудева. Ни одно из сельских 
мероприятий не обходится 
без выступления этого коллек-
тива.
Вокальному  коллективу 

«Вечора» Дома культуры села Кур-
ганово 25 лет. Создан он Еленой 
Кудрявцевой, которая и возглав-
ляла его все эти годы. «Вечора» 
с успехом участвует в городских 
фестивалях и конкурсах. А её 
солист Рудольф Ковалёв стал 
дипломантом IX  Регионально-
го фестиваля-конкурса россий-
ской песни «Всё, что на сердце 
у меня» в городе Михайловске. 

Вокальный ансамбль «Вечора» села Курганово

какой нелёгкий творческий 
процесс – подготовка каждо-
го художественного номера, 
артисты поддерживают все 
начинания и задумки своего 
руководителя Людмилы Поп-
ковой и аккомпаниатора Лео-
нида Канцура. В репертуаре 
«Горенки» песни самых разных 
жанров: шуточные, лирические, 
патриотические.
Также приехали на «Праздник 

песни» солисты группы «Мали-
новый рай» посёлка Зюзель-
ский. Коллектив под руковод-
ством Надежды Черниковой 
существует с 2013 года, с боль-
шим успехом выступает на сель-
ских и городских смотрах худо-
жественной самодеятельности. 
Солисты ансамбля являют-

В конце прошлого года коллек-
тив возглавила Елена Воронина.
Порадовало зрителей высту-

пление вокальной группы 

Солист ансамбля «Малиновый рай» 
посёлка Зюзельский Николай Осокин

Ансамбль «Ивушки» Дома культуры села Полдневая

Руководитель ансамбля «Малиновый 
рай» Надежда Черникова и солист 
ансамбля Илья Николаев Вокальная группа «Рябинушка» из села Косой Брод
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4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
· Стразы··· разы СтррррррррррррррразазаазазазыС рррррррррррррррррррррр

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

ОООтттвеетт ннаа ззаддаанниииее 
№№ 443

УШАСТИК. 
За правильный ответ приз 
получает Таня ЛУШНИКОВА 
(6лет). 
Ждём её с кем-то из родителей 
в редакции. 

Новые жители Полевского
 

Поздравляем!

Арина ПОПОВА ,
Тимур МАТВЕЕВ,

Валерия СЕРЕБРЕННИКОВА , 
Есения МУСИНА

ЗАДАНИЕ № 47
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ключевое слово:

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публи-
кацию персональных данных (моих и моего ре-

бёнка), включающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии 
на обработку персональных данных 

не принимаются.

Привет, ребята! 
Знаете ли вы, как называются эти 

музыкальные инструменты? Впишите 
в сетку кроссворда их названия, 
и вы отгадаете ключевое слово.

ПППППрррииП !рр,р,р,ривет,реб та!рииввеетт,, ррееббяяттаа!! риивветт,,ррееббяяттаа!!рриивет ребята!ривет ребята!ривет ребята!риввеетт рееббяята!Прииввет рреебяяттаа!!Приивет ребята!ППрривеет ребята!ПППриввеетт рееббяята!!ППППрииввет рреебяттаа!!ПППриивет ребята!ППрр р бб !!ПП б !!П б !ПП б !ПП бб !!П б
ЗЗнааеетте ли вы как называютназываююк называююк называютк называютак называютак называюткак называютн ются этиэтится тится тится титс титс итс итсс

у
в 
и 

Дима УСАТОВ

Юные полевчане читали стихи о Родине
8 июня в детском саду № 28 
состоялся фестиваль «Люблю 
тебя, мой край родной», посвя-
щённый 300-летию Полевского. 
В честь юбилея родного города 
маленькие полевчане читали 
стихи уральских поэтов, а также 
произведения российских 
авторов, связанные с Уралом.  
В празднике приняли участие 
воспитанники детских садов 
Полевского городского округа 
в возрасте от 3 до 6 лет. 
Все хорошо подготовились, 

читали с выражением. Многие 
выучили очень длинные, серьёз-
ные стихи. Самое длинное сти-
хотворение, «Город небольшой» 
Александра Щетинина, прочи-
тал воспитанник детского сада 
села Косой Брод Максим Соло-
вич. Воспитанница детского 
сада № 63 Ксения Бабина очень 
эмоционально декламировала 
стихотворение «Полевской – 
мой дом», его автор – бывший 
директор Дома культуры посёлка 
Зюзельский Валентина Ивано-
ва. Самая маленькая участница 

фестиваля Софья Ульянохина 
из детского сада № 34 высту-
пила с лирическим стихотворе-
нием московской школьницы 
Наташи Ш. про родной Урал «За 
окном пурга в окно стучится». 
Волновались родители малень-
ких декламаторов и воспитате-
ли, а ребята выступали непри-
нуждённо, читали без запинки 
и чувствовали себя на импрови-
зированной сцене вполне ком-
фортно. 
Коллектив «Росинка» из дет-

ского сада № 28 выступил с поэ-
тической зарисовкой на тему 
«Родина моя», а Хозяйка Медной 
горы провела для участников 
фестиваля викторину «Ураль-
ский край». На вопросы дети 
отвечали хором: все они знают, 
сколько лет исполняется нашему 
городу и чем богат родной Урал.

Юлия УЛЬЯНОХИНА 
Все участники фестиваля получили дипломы и сладкие подарки

К юбилею города 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 

2018 г. Сборная 
Туниса - сборная 
Англии (6+)

23.00 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Х/ф «Свет 
во тьме» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

Маша» (12+)

23.00 «Вечер» (12+)

01.35 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 
15.40 Новости

09.05, 15.45, 18.55, 
21.55, 00.55, 02.05 
Все на Матч! (12+)

10.35 Футбол. ЧМ-
2018. Коста-Рика 
- Сербия (6+)

12.40 Футбол. ЧМ-
2018. Германия 
- Мексика (6+)

14.40 Тотальный 
футбол (12+)

16.45 Футбол. ЧМ-
2018. Швеция 
- Южная Корея (6+)

19.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Бельгия - Панама (6+)

22.55 Футбол. ЧМ-
2018. Бразилия 
- Швейцария (6+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 Футбол. ЧМ-
2018. Германия 
- Мексика (6+)

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

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда»
09.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д.Шостакович. 

Симфония №8
16.15 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
16.45 «Агора»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама»
19.00 Д/с «Крым. Загад-

ки цивилизации»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука 

и чудеса науки»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Исторические путешествия»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
23.00 Д/с «Память»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

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

06.05 Т/с «Я работаю 
в суде» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лес-
ник» (16+)

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

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (12+)

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

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Поздня-
ков» (16+)

00.10 Т/с «Стервы» (18+)

01.05 «Место 
встречи» (16+)

07.00 «События недели» (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

09.55 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики сво. . .» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 Точка зрения ЛДПР (16+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

13.30 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе. 1920 
год - Пётр Врангель» (12+)

14.25 Т/с «Сады британ-
ских островов» (12+)

15.10 Х/ф «Костер на снегу» (16+)

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 «Хмуров» (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»
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+)

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

06.45 М/ф «Дом» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 М/ф 
«Аисты» (6+)

11.55 Х/ф 
«Эрагон» (12+)

14.00 Т/с 
«Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Двад-
цать одно» (16+)

23.30 Кино в 
деталях (18+)

00.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Охотни-
ки на ведьм» (18+)

02.40 Х/ф «Вот это 
любовь!» (16+)

06.00 «Легенды 
кино» (12+)

06.50 «Легенды 
кино» (12+)

07.45 Т/с «1941» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «1941» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «1941» (16+)

11.50 Т/с «1941» (16+)

13.15 Т/с «1941» (16+)

14.05 Т/с «1941» (16+)

16.00 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (12+)

18.35 Д/с «Нюр-
нберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (12+)

20.40 «Загадки века» (12+)

21.25 «Загадки века» (12+)

22.10 «Загадки века» (12+)

23.15 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

01.15 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

02.50 «Частная 
жизнь» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «31 июня» (6+)

10.40 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (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+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.05 «Твердый сыр» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)

01.20 Д/ф «Миф о 
Фюрере» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят» (12+)

05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 
Т/с «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 
Т/с «Братаны» (16+)

18.00, 18.40, 19.25, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30, 01.25, 02.20 
Т/с «Жена 
офицера» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

12.30, 13.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Золушка.ru» (16+)

16.10 Х/ф «Неокон-
ченный урок» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Яблоне-
вый сад» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
«Ради тебя» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». «Будь 
что будет» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 Тест на отцовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Денежный 
поезд» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Я 
отменяю 
смерть» (12+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Тайное 
окно» (16+)

01.00 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 «Дальше - любовь» (16+)

12.00, 18.30 Т/с «Белые цветы» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Тайна кумира» (12+)

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 живот-
ного мира» (6+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 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

Информация о деятельности Публичного 
акционерного общества «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии за май 2018 г.
На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php
размещена информация о деятельности ПАО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии за май 2018 г.

Дорогие ветераны – работники 
медицинской службы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий 
добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь стано-
виться здоровыми.

Спасибо за помощь, веру, терпение, спа-
сение жизней, сохранение здоровья! Будьте 
счастливы и успешны!
Ваш труд измерить невозможно,
Порой бывало вам так сложно.
Примите наши поздравления,
Вам – всех желаний исполнения!

Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Фёдоровну ПАШКИНУ!

Всем дружным коллективом
Спешим поздравить Вас.
Вам 50 сегодня,
Вы юбиляр у нас!
Отличный возраст – 50,
Он жизни середина.
Полвека пройдено. Так что ж?
Ещё есть половина!
Пусть будет всё у Вас тип-топ,
Пусть мечты сбываются,
Ведь Вам всего лишь 50 –
Всё только начинается!

КБО «Полевчанка»

Уважаемые 
М.Ю.АНТОНОВА и Е.С.ТАГИЛЬЦЕВА!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Конкурс социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации явля-
ется организатором международного молодёжного кон-
курса социальной рекламы антикоррупционной направ-
ленности на тему «Вместе против коррупции!».
Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-

гызстана, России, Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить антикоррупционную рекла-
му в формате плакатов и видеороликов.
Приём работ будет осуществляться с 2 июля по 19 

октября 2018 года на официальном сайте конкурса 
http://anticorruption.life по двум номинациям: «Социаль-
ный плакат» и «Социальный видеоролик».
Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены 

современные государственные механизмы борьбы госу-
дарств с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах 
жизнедеятельности общества, а также роль и значение 
международного сотрудничества в данном направлении.
Торжественная церемония награждения победите-

лей конкурса будет приурочена к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в сети Интернет http://www.genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/.

Прокуратура г.Полевского
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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

18 июня
с 10.00 до 11.00

в аптеке Глинских
(ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Новость «Ищу хозяина»
ГОША
Щеночек принесён в приют для без-
домных животных «Добрые руки» 
школьницами. К тому моменту, 
как малыш был обнаружен девоч-
ками, кто-то уже успел его пнуть. 
Ушиб оказался настолько сильным, 
что пришлось несколько дней ставить 
обезболивающие уколы. Но теперь щеночек здоров: 
ушиб зажил, первую вакцинацию Гоша прошёл, в бли-
жайшее время в профилактических целях будет обра-
ботан от паразитов. Карапуз обещает быть внушитель-
ных размеров. Игривый и добрый мальчуган.

АГАТ
Возраст около 1,5–2 лет. Можно 
сказать, пёсик заново учится жить, 
потому что у предыдущих хозяев 
он всегда находился в наморднике, 
снимали, только чтобы покормить. 
Сейчас Агатик боится, когда к нему 
подходят со шлейкой или наморд-
ником. Показывает себя как добрый и спокойный 
мальчик. К новым людям относится с насторожен-
ностью.

Собачек можно забрать в приюте «Добрые руки», 
который находится по адресу улица Трубников, 17. 
Телефон для справок 8 (904) 989-68-80 (Татьяна).
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть го-

ворят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 Х/ф «Жги!» (16+)

22.30 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Оттепель» (16+)

01.30 Х/ф «Умереть 
молодым» (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 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Россия - Египет (6+)

22.55 «Быть в игре» (12+)

00.45 Х/ф «Олюшка» (12+)

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

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00, 10.25, 13.00, 
15.35 Новости

09.05, 15.40, 18.55, 
21.55, 00.55, 02.05 
Все на Матч! (12+)

10.30 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия - Саудов-
ская Аравия (6+)

12.30 «География 
Сборной» (12+)

13.05 Футбол. ЧМ-2018. 
Бельгия - Панама (6+)

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

16.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Колумбия - Япония (6+)

19.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Польша - Сенегал (6+)

22.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Тунис - Англия (6+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 Футбол. ЧМ-
2018. Швеция 
- Южная Корея (6+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка 

мира и войны»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Сегод-

ня и ежедневно»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14.30 Д/с «Память»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «Цвет времени»
17.20, 01.35 «Записная книжка хроникера»
17.45 Д/ф «Брюгге»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия»
23.00 Д/с «Память». «Ма-

ленькие истории»
23.50 «Тем временем»

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

06.05 Т/с «Я работаю 
в суде» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (12+)

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

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Стервы» (18+)

00.55 «Место 
встречи» (16+)

02.50 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 09.45, 14.40, 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+)

09.55 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики сво. . .» (16+)

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

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.55 «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. 1921 год - 
Михаил Тухачевский» (12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)

17.10 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (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»
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 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Пусть го-

ворят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 

2018 г. Сборная 
Ирана - сборная 
Испании (6+)

23.00 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 Т/с «Оттепель» (16+)

01.45 Х/ф «Месть» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.55 «О самом 

главном» (12+)

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

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

совский» (12+)

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

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Плакучая 

ива» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05, 16.00, 18.55, 21.55, 00.55, 

02.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧМ-2018. 
Колумбия - Япония (6+)

13.00 «По России с футболом» (12+)

13.40 Футбол. ЧМ-2018. 
Польша - Сенегал (6+)

15.40 «Заявка на успех» (12+)

16.45 Футбол. ЧМ-2018. Пор-
тугалия - Марокко (6+)

19.45 Футбол. ЧМ-2018. Уругвай 
- Саудовская Аравия (6+)

22.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Россия - Египет (6+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 Х/ф «Ученик мастера» (16+)

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

07.05, 15.55 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следо-

ватель Тихонов»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка 

мира и войны»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мо-

нолог женщины»
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память». «Ма-

ленькие истории»
16.25 «Ближний круг Ни-

колая Цискаридзе»
17.20, 01.35 «Записная 

книжка хроникера»
17.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
19.00 Д/с «Крым. Загад-

ки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия»
23.00 Д/с «Память»

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

06.05 Т/с «Я работаю 
в суде» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (12+)

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

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Стервы» (18+)

00.55 «Место 
встречи» (16+)

02.50 «Дачный 
ответ» (0+)

07.00 «События недели» (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

09.55 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики сво. . .» (16+)

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

12.00 «Алмазные грани» (6+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55 «Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. 1922 год - 
Феликс Дзержинский» (12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)

17.10, 22.30 «Акцент» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

01.00 «О личном и 
наличном» (12+)

01.20 «Парламентское 
время» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «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+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смеша-
рики» (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 «Розовая 
пантера» (6+)

11.25 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Про-
гулка» (12+)

23.30 Х/ф «Девочки 
не сдаются» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Близ-
нецы» (18+)

06.00 «Легенды армии» (12+)

06.50 «Легенды армии» (12+)

07.45 Т/с «1941» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «1941» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (16+)

11.50 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

13.15 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

14.05 Т/с «Стреляю-
щие горы» (16+)

16.10 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)

18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (12+)

20.40 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

22.10 «Улика из 
прошлого» (16+)

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

01.05 Х/ф «Круг» (0+)

02.55 Х/ф «Про Петра 
и Павла» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» (0+)

10.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Дементьев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)

23.05 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» (12+)

01.25 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)

05.25, 06.20, 07.10 
Т/с «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00 
Т/с «Братаны» (16+)

09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 «След» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

00.30, 01.25, 02.20 Т/с 
«Жена офицера» (12+)

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, 13.40 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

14.10 Т/с «Яблоне-
вый сад» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Рецепт 
любви» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
«Мусора» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

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

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 Тест на от-
цовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Защитник» (16+)

21.40 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка 
(12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Я 
отменяю 
смерть» (12+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Девятые 
врата» (16+)

01.30 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Музыкальные 
сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Папа в законе» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Тайна кумира» (12+)

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 «Секрет-
ный фарватер» (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 «Розовая 
пантера 2» (12+)

11.30 Х/ф «Про-
гулка» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (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 «Легенды космо-
са». С.Королев (12+)

06.50 «Легенды космоса». 
«Союз-11» (12+)

07.45 Т/с «1942» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «1942» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «1942» (16+)

11.50 Т/с «1942» (16+)

13.15 Т/с «1942» (16+)

14.05 Т/с «1942» (16+)

16.15 Х/ф «Дело №306» (0+)

18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)

20.10 «Не факт!» (12+)

20.40 «Секретная папка» (12+)

21.25 «Секретная папка» (12+)

22.10 «Секретная папка» (12+)

23.15 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

01.10 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

02.45 Х/ф «Ты должен 
жить» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

09.55 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и 
не сбываются» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 02.35 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)

20.00 Наш город. Диалог 
с мэром (12+)

21.00 «Право голоса» (16+)

22.35 «Право голоса» (16+)

23.10 «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+)

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)

05.25, 06.20, 07.10 
Т/с «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 
Т/с «Братаны» (16+)

09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

18.00, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.05, 22.30, 
23.20 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30, 01.25, 02.20 
Т/с «Я тебя 
люблю» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.30 Тест на от-
цовство (16+)

12.30, 13.35 Д/ф 
«Понять. Про-
стить» (16+)

14.05 Т/с «Рецепт 
любви» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
«Страшно жить» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение». «Каждый 
сам за себя» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 Тест на от-
цовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Я 
отменяю 
смерть» (12+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф 
«Фургон 
смерти» (16+)

01.00 Т/с 
«Черный 
список» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (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 «Папа в законе» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Тайна кумира» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (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 «Секрет-
ный фарватер» (12+)

3 полевских семьи 
получат деньги 
на новое жильё 

» с. 5

Кто оплатит 
счета «южан»? 

» с. 7
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная 

закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «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 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018 

г. Сборная Аргентины 
- сборная Хорватии (6+)

23.00 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 Т/с «Оттепель» (16+)

01.40 Х/ф «Дикари» (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 «Плакучая 

ива» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 
15.40 Новости

09.05, 15.45, 18.55, 
21.55, 00.55, 02.05 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧМ-
2018. Португалия 
- Марокко (6+)

13.00 «По России с 
футболом» (12+)

13.40 Футбол. 
ЧМ-2018. Иран 
- Испания (6+)

16.45 Футбол. ЧМ-
2018. Дания 
- Австралия (6+)

19.45 Футбол. ЧМ-
2018. Франция 
- Перу (6+)

22.55 Футбол. ЧМ-
2018. Уругвай - Са-
удовская Аравия (6+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 Х/ф «Само-
волка» (16+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихонов»
08.55 Д/ф «Константин Циолковский»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка 

мира и войны»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право 

быть первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30, 23.00 Д/с «Память»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.20, 01.35 «Записная 

книжка хроникера»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла»
19.00 Д/с «Крым. Загад-

ки цивилизации»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия»
00.55 Д/ф «Молнии рож-

даются на земле»

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

06.05 Т/с «Я работаю 
в суде» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

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

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Стервы» (18+)

00.55 «Место 
встречи» (16+)

02.50 «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 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики сво. . .» (16+)

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

12.00 Неделя УГМК (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.55 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе. 
1923 год - Всеволод 
Мейерхольд» (12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.00 «Ночь в филармонии» (6+)

01.50 «Байки земли уральской. 
Не передовая. . .» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «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 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 

2018 г. Сборная 
Сербии - сборная 
Швейцарии (6+)

23.00 Т/с «Садовое 
кольцо» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Т/с «Оттепель» (16+)

01.40 Х/ф «Буч Кэссиди 
и Санденс Кид» (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 «Плаку-

чая ива» (12+)

00.00 Х/ф «Холодное 
танго» (16+)

02.20 Х/ф «Соро-
капятка» (12+)

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.30 
Новости

09.05, 16.00, 18.55, 
21.55, 00.55, 02.05 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧМ-2018. 
Дания - Австралия (6+)

13.00 «По России с 
футболом» (12+)

13.40 Футбол. ЧМ-2018. 
Франция - Перу (6+)

15.40 «Россия ждет» (12+)

16.45 Футбол. ЧМ-
2018. Бразилия 
- Коста-Рика (6+)

19.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Нигерия - Исландия (6+)

22.55 Футбол. ЧМ-
2018. Аргентина 
- Хорватия (6+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - Италия (6+)

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

07.05 «Пешком. . .»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов»
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная 

дорога к фронту»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча 

в концертной студии 
«Останкино»

12.15 Д/ф «Молнии рож-
даются на земле»

12.55 Острова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память»
15.10 Х/ф «Галя»
16.00 Письма из провинции
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В погоне за славой»
19.45 Х/ф «Государственная 

граница. Год сорок первый»
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Близкие» (18+)

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

06.05 Т/с «Я работаю 
в суде» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)

11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

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

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

00.05 Т/с «Стервы» (18+)

01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.00 «Место 
встречи» (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 «Байки земли уральской. 
Не передовая. . .» (12+)

10.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики сво. . .» (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. 1924 
год - Владимир Ленин» (12+)

14.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 22.30 «Акцент» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (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 «Православный взгляд» (Томск) (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 Х/ф «Вели-
колепный» (16+)

11.30 Х/ф «Две-
надцать друзей 
Оушена» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

21.00 Х/ф «Огра-
бление по-ита-
льянски» (12+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Розовая 
пантера 2» (12+)

02.45 Х/ф «Все и 
сразу» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)

06.50 «Последний день» (12+)

07.45 Т/с «1942» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «1942» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (16+)

11.50 Т/с «1942» (16+)

13.15 Т/с «1942» (16+)

14.05 Т/с «1942» (16+)

16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

16.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

18.35 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» (6+)

20.10 «Не факт!» (12+)

20.40 «Код доступа». 
Джулиан Ассанж (12+)

21.25 «Код доступа». Виктор 
Черномырдин (12+)

22.10 «Код доступа». 
Эдвард Сноуден (12+)

23.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (12+)

01.00 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (12+)

02.45 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия. . .» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.35 «Мой герой. Вален-
тина Титова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия. . .» (12+)

01.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Турецкий поцелуй» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

05.25 М/ф «Трое из 
Простокваши-
но», «Каникулы 
в Простоква-
шино» (0+)

06.00, 07.05 Т/с 
«Вторая жизнь 
Евы» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 
13.25 Т/с 
«Братаны» (16+)

09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»

14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с 
«Братаны 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 
«След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20 
Т/с «Я тебя 
люблю» (12+)

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, 13.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Т/с «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Цена 
прошлого» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». «День 
рождения» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

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

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 Х/ф «Асса» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Пираньи 
3DD» (18+)

01.50 Х/ф «Тэмми» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Я 
отменяю 
смерть» (12+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Буря 
в Арктике» (16+)

00.45 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Папа в законе» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Тайна кумира» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Д/с «Атлас живот-
ного 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 «Вторжение» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три 
кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс в 
Британии» (0+)

11.45 Х/ф «Огра-
бление по-ита-
льянски» (12+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Шоу выход-
ного дня (16+)

00.00 Х/ф «Очень 
страшное кино» (16+)

01.40 Х/ф «Боевой 
конь» (12+)

05.20 Х/ф «Зимо-
родок» (0+)

07.05 Т/с «Бло-
када» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Бло-
када» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Бло-
када» (12+)

11.15 Т/с «Бло-
када» (12+)

13.15 Т/с «Бло-
када» (12+)

14.05 Т/с «Блокада» (12+)

15.00 Х/ф «Брестская 
крепость» (16+)

18.35 «Главный день». 
«Бессмертный 
полк» (12+)

19.25 Х/ф «Буду 
помнить» (16+)

21.20 Х/ф «Пламя» (12+)

23.15 Х/ф «Пламя» (12+)

00.45 Х/ф «Иди и 
смотри» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (12+)

09.30 Х/ф «Чужие и 
близкие» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Чужие и 

близкие» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ветер 

перемен» (12+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (0+)

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

22.30 «10 самых. . . Завид-
ные невесты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» (16+)

00.00 Д/ф «С понтом 
по жизни» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.55 Т/с «Коломбо» (12+)

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 
Х/ф «Холостяк» (16+)

09.00, 13.00 «Известия»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05 Т/с «Братаны 2» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.40 
«Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.45 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Сон как 
жизнь» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
«Дураки» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

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

01.30 Х/ф «Завтрак 
у Тиффани» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Дикари 21 века» (16+)

21.00 «Кровавые 
алмазы» (16+)

23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)

00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)

02.10 Х/ф «Парни из 
Джерси» (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+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Виктор 
Франкен-
штейн» (16+)

22.00 Х/ф «Женщина 
в черном» (16+)

00.00 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат 4: День 
расплаты» (16+)

02.15 Х/ф «Фургон 
смерти» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Папа в законе» (12+)

12.00, 19.00 «Первый театр» (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 Т/с «Тайна 
кумира» (12+)

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 «Берегите Землю!» (0+)

18.30 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 «Цена 
возврата» (12+)

Редакция возобновляет конкурс 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.10 «Идеальный ремонт» (12+)

12.50 Х/ф «Испытатель-
ный срок» (0+)

14.40 ЧМ по футболу 2018 г. Сбор-
ная Бельгии - сборная Туниса (6+)

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

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

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018 

г. Сборная Германии - 
сборная Швеции (6+)

23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

00.00 Т/с «Оттепель» (16+)

01.00 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)

06.35 М/с «Маша 
и медведь» (0+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.00 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» 912+)

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

Компания» (16+)

14.00 Х/ф «Потому 
что люблю» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф 
«Мишель» (12+)

01.00 Х/ф «Звезды 
светят всем» (12+)

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся 
дракон» (12+)

11.10, 13.20, 15.55 
Новости

11.20 Футбол. ЧМ-
2018. Нигерия 
- Исландия (6+)

13.25 Футбол. ЧМ-
2018. Бразилия 
- Коста-Рика (6+)

15.25 «По России с 
футболом» (12+)

16.00, 21.55, 00.55, 01.50 
Все на Матч! (12+)

16.55 Футбол. 
ЧМ-2018 (6+)

18.55 Формула-1 (6+)

20.00 Футбол. ЧМ-
2018. Южная Корея 
- Мексика (6+)

22.55 Футбол. ЧМ-
2018. Сербия 
- Швейцария (6+)

01.30 «ЧМ. Live» (12+)

08.55 Мультфильмы
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.25 Х/ф «В погоне за славой»

11.50, 01.15 «Жизнь в воздухе»
12.40 «Мифы Древней Греции»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков»
14.15 Х/ф «Моя судьба»
18.00 Искатели
18.45 Д/с «История моды»
19.40 Х/ф «Поздняя встреча»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол»
23.35 Х/ф «Джейн Эйр»

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

08.40 «Готовим» (0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Аркадий Укупник (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Детская Новая 
волна-2018» (12+)

22.00 Х/ф «Бобры» (16+)

23.50 «Международ-
ная пилорама» (18+)

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

02.00 Х/ф «Громозека» (16+)

06.55 Новости (16+)

08.00 Х/ф «Егорушка» (16+)

09.40 Т/с «Планета 
людей» (12+)

10.35 «Алмазные грани» (6+)

11.10 О личном и 
наличном (12+)

12.00 «Рецепт» (16+)

12.30 Национальное 
измерение (12+)

13.00 Наследники 
Урарту (16+)

13.15 Неделя УГМК (16+)

13.45 Х/ф «Костер 
на снегу» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 Участок (16+)

17.40 Х/ф «Хмуров» (16+)

19.20 Х/ф «Комму-
налка» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Ларго винч: 
начало» (16+)

23.35 Х/ф «Славные 
парни» (16+)

01.25 Х/ф «Снайпер» (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы» (12+)

07.30 «Смешарики» (0+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (12+)

09.20 «Угадай мелодию» (12+)

10.15 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти» (12+)

11.15 «Честное слово» (12+)

12.10 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+)

13.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (0+)

14.40 ЧМ по футболу 2018 
г. Сборная Англии - 
сборная Панамы (6+)

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)

20.00 Воскресное «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018 

г. Сборная Польши - 
сборная Колумбии (6+)

23.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

00.20 Т/с «Оттепель» (16+)

01.20 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопа-
норама» (12+)

08.05 «Утренняя 
почта» (12+)

08.45 «Вести - Урал»
09.25 «Сто к 

одному» (12+)

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

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться 

разрешается» (12+)

14.00 Х/ф «Так посту-
пает женщина» (12+)

18.00 «Лига удиви-
тельных людей». 
Суперфинал (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.30 «Лев Яшин - 
номер один» (12+)

01.35 Т/с «Право 
на правду» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00 «ЧМ. Live» (12+)

09.20 Д/ф «Месси» (12+)

11.05, 13.15, 15.50 Новости
11.15 Футбол. ЧМ-2018. Южная 

Корея - Мексика (6+)

13.20 Футбол. ЧМ-2018. 
Бельгия - Тунис (6+)

15.20 «По России с футболом» (12+)

16.00, 21.55, 00.55, 02.05 
Все на Матч! (12+)

16.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Германия - Швеция (6+)

18.55 Тотальный футбол (12+)

19.45 Футбол. ЧМ-2018. 
Япония - Сенегал (6+)

22.25 Формула-1 (6+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 Волейбол. Россия - Франция (6+)

08.50 Мультфильмы
09.30 «Мифы Древней Греции»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь 

в воздухе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол»
14.40 Х/ф «Джейн Эйр»
16.20 «Пешком. . .»
16.50 По следам тайны
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните 

меня такой»
22.25 «Архивные тайны»
22.50 Опера «Царская невеста»

05.05 Х/ф «Баллада 
о солдате» (0+)

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть 
боссом» (16+)

00.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)

06.05 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05, 23.00 
«События 
недели» (16+)

08.00 Т/с «Сады 
британских 
островов» (12+)

08.45 Х/ф «Баль-
заковский 
возраст, или 
все мужики 
сво. . .» (16+)

17.15 Х/ф 
«Снайпер» (6+)

19.00 Х/ф 
«Ларго винч: 
начало» (16+)

20.55 Х/ф «Слав-
ные парни» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Ком-
муналка» (16+)

01.55 Х/ф «Его-
рушка» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Обзор прессы» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.10 М/ф «Семейка 
монстров» (0+)

14.00 Х/ф «Майор Пейн» (6+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.25 Х/ф «Чумовая 
пятница» (12+)

19.20 М/ф «Дикие предки» (0+)

21.00 Х/ф «Риддик» (16+)

23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

01.30 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

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

06.55 «Большая семья» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
М.Танич (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

12.15 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» (12+)

13.15 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» (12+)

15.10 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)

22.00 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)

23.20 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)

05.35 «Марш-
бросок» (12+)

06.00 Д/ф «Роковой 
курс. Триумф и 
гибель» (12+)

06.50 Х/ф «Ва-
нечка» (16+)

08.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.25 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

10.50 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» (0+)

12.55 Х/ф «Юрочка» (12+)

17.10 Х/ф «Плохая 
дочь» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00, 09.50, 10.45, 
11.30, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.45 , 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.15, 
21.05 «След» (16+)

22.00 «Праздничное 
шоу «Алые 
паруса» (12+)

01.00 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

02.40 «Большая 
разница» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

10.10 Х/ф «Только 
не отпускай 
меня» (16+)

14.05 Х/ф «Цена 
прошлого» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 Д/с «Мос-
квички» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «9 
месяцев» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Приключе-
ния Тинтина: Тайна 
единорога» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Основные 
инстинкты: 12 
самых идиотских 
поступков» (16+)

20.20 Х/ф «Бен-Гур» (16+)

22.40 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

00.50 Х/ф «300 спар-
танцев: Расцвет 
империи» (16+)

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

03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Однажды 
в сказке 2» (12+)

13.30 Х/ф «Гретель» (16+)

15.15 Х/ф «Женщина 
в черном» (16+)

17.00 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» (16+)

19.00 Х/ф «Знамение» (16+)

21.15 Х/ф «Голодный 
кролик атакует» (16+)

23.15 Х/ф «Над законом» (16+)

01.15 Х/ф «Внутреннее 
пространство» (12+)

03.30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат 4: День 
расплаты» (16+)

07.00 Х/ф «Цена 
возврата» (12+)

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 Концерт Филюса 
Кагирова (12+)

16.30 Спектакль «Немая 
кукушка» (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 Х/ф «Моя девуш-
ка - монстр» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

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

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Шоу выход-
ного дня (16+)

10.35 М/ф «Дикие 
предки» (0+)

12.15 Х/ф «Чумовая 
пятница» (12+)

14.10 Х/ф «Без чувств» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Риддик» (16+)

18.45 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)

21.00 Х/ф «Интерс-
теллар» (16+)

00.25 Х/ф «Апол-
лон-13» (12+)

05.35 Т/с «Рожденная 
революцией» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка»

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». 
Джордж Сорос (12+)

12.00 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Улица 

полна неожи-
данностей» (0+)

13.40 Т/с «Сержант 
милиции» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» (12+)

20.15 Д/с «Война 
после Победы» (12+)

23.30 Д/ф «Легенды 
войны» (12+)

01.40 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» (0+)

06.20 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» (12+)

09.25 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Суета сует» (0+)

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «Хроники москов-
ского быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)

15.55 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» (16+)

16.45 «Прощание. 
Джуна» (16+)

17.35 Х/ф «Комму-
налка» (12+)

21.25 Х/ф «Женщина 
в беде 4» (12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)

01.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)

05.00 Д/ф «Моя 
правда». Николай 
Караченцов. Джуна. 
Николай Рыбников. 
Анастасия Стоцкая. 
Марат Башаров. 
Михаил Евдокимов. 
Валерий Золотухин. 
Наталья Андрей-
ченко. Дмитрий 
Дюжев. Таисия 
Повалий. Римма 
Маркова. Александр 
Михайлов (12+)

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.25 
Т/с «Спецы» (16+)

00.15, 01.10, 02.05 Х/ф 
«Холостяк» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

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

09.15 Х/ф «Кару-
сель» (16+)

11.10 Х/ф «Лю-
бовница» (16+)

14.25 Х/ф «Сон как 
жизнь» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 Д/с «Моск-
вички» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «9 ме-
сяцев» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.10 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

09.10 Х/ф «300 спар-
танцев: Расцвет 
империи» (16+)

10.50 Х/ф «Бен-Гур» (16+)

13.00 Т/с «Игра 
престолов 4» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль. Музыка 
поколения 90-х» (12+)

02.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

13.15 Х/ф «Буря в 
Арктике» (16+)

15.00 Х/ф «Над 
законом» (16+)

17.00 Х/ф «Голодный 
кролик атакует» (16+)

19.00 Х/ф «Багровые 
реки» (16+)

21.00 Х/ф «Убийца» (16+)

23.30 Х/ф «Зна-
мение» (16+)

01.45 Х/ф «Гретель» (16+)

03.30 Х/ф «Внутреннее 
пространство» (12+)

07.00 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. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30, 23.30 «Татары» (12+)

16.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.15 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» (16+)

Чем закончилась 
«архитектурная» прогулка 
главы ПГО по Коммунистической?

» с. 6

20 июня мастера КЭК проведут для 
читателей газеты ряд мастер-классов

» с. 12

В поисковой отряд 
«Ориентир» 
требуются люди

» с. 9
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 ■ комнату по ул.Володарского, 95 
(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, разделена на гостиную и спаль-
ню, лоджия 10 кв. м застеклена, кухня 
и туалет в единоличном пользовании). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре  по ул.Вер-
шинина, 21 ( 13,5 кв. м, 2/2 эт., светлая, 
тёплая, пластик. окно). Маткапитал, 
ипотека. 8 (909) 702-40-94

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

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
ремонт, пластик. окно, ламинат, сейф-
дверь, эт. и секция отремонт.). Цена 460 
тыс. руб.  Маткапитал, ипотека. 8 (909) 
702-40-94

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (4/4 эт.,
13,9 кв. м,  чистая, светлая, в хорошем 
сост-ии, пластик. окно, перегородкой 
выделена зона кухни, вода заведена, 
всё узаконено, душ и туалет на 4 ком-
наты). Маткапитал с доплатой. 8 (904) 
384-79-26

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 
(19 кв. м, 5/5 эт., вода проведена, пла-
стик. окно, сейф-дверь). Цена 580 тыс. 
руб. Возможен маткапитал. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А  
(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие обычное, сейф-дверь). Цена 
420 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Вер-
шинина, 21 ( 9 кв. м, 2/2 эт., косметич. 
ремонт, сост-ие обычное). Цена 300 
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 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул.Трояна,3 (12 кв. м, 
2/2 эт., косметич. ремонт, с/у раздельн., 
кухня, домофон). Цена 450 тыс. руб. 
Или СДАЮ. 8 (950) 647-64-55

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате, с/у раздельн., 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 500 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.Вер шинина, 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, 11 
(35 кв. м, 3/5 эт., чистая, уютная, тёплая, 
ламинат, сейф-дверь, встроен.шкаф-
купе, балкон. блок – пластик, в с/у 
кафель, замена труб на металлопла-
стик, счётчики; кухон. гарнитур в по-
дарок). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор с доплатой. 8 (904) 54-
54-446

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 
(31,2/20/7 кв. м, 1/4 эт., высокие потол-
ки, нов. трубы, сантехника, пластик. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, нов. эл. 
счётчик; мебель в подарок). Цена 1 млн 
70 тыс. руб. 8 (952) 131-05-35

 ■1-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 
12 (37,7 кв. м, 3/3 эт., дом 2015 г. по-
стройки, без отделки, от застройщи-
ка, пластик. окна, счётчик, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру поул.Победы, 22Б 
(30,7 кв. м, 5/5 эт., чистая, ремонт, на-
тяжные потолки, в с/у кафель, сейф-
дверь, балкон застеклён). 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.РЛюксембург, 
100 (49,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, солнеч-
ная, установлен регулятор температ. 
режима на батареях отопления, счёт-
чики, стеклопакеты, лоджия застелена 
7,5 м, с/у кафель, плитка, 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). 8 (908) 633-29-83

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

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 
(2/5 эт.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одо-
брение ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■1-ком. кв-ру у/п в ю/ч во Втором 
мкр-не, 13 (35,5 кв. м, 5/5 эт., свет-
лая, тёплая, косметич. ремонт, сост-ие 
обычное, сейф-дверь, лоджия 6 м осте-
клена). Цена 900 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 
(30 кв. м, 5/5 эт., тёплая, солнечная, 
не угловая, окна на юг, пластик. окна, 
балкон застекл., счётчики на воду, 
замена труб на металлопластик, сейф-
дверь, домофон). Цена 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 4-ком. 
кв-ру. 8 (992) 016-15-17

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А 
(33,3 кв. м, 3/3 эт., сост-ие хорошее, 
пластик. окна, сейф-дверь, межкомн. 
двери, нов. сантехника, большая кухня, 
натяжные потолки, ламинат, лоджия 
остеклена). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33,6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., счётчики,  пластик. окна, вы-
ходят на две стороны, балкон, в комна-
те пол деревян., на кухне и в прихожей 
линолеум). Цена 1 млн 150 тыс. руб.  
8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 

(39,9 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, 
окна пластик., счётчик на воду). Цена 
950 тыс. руб. Маткапитал, ипотека. 
8 (909) 702-40-94
 ■2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 

(48,5 кв. м, 5/9 эт., в обычн. сост-ии, в с/у 
плитка, новая сантехника). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. 8 (922) 210-96-76 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 
(41/21/7,5 кв. м, 2/2 эт., чистая, тёплая, 
высокие потолки,  хороший ремонт, 
пластик. окна, заменены межком. 
двери, ламинат, натяжн. потолки, 
счётчики, нов. сантехника, заменены 
трубы. В подарок встроен. шкаф-купе). 
8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ры по ул.М.Горького, 12 

(от 56 до 62 кв. м, чистовая отделка). 
Цена от 2 млн 50 тыс. руб. 8 (908) 633-
29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 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 по ул.Р.Люксембург, 92 

(71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
две ком. изолирован., кухня объеди-
нена с гостиной, перепланировка уза-
конена, сейф-дверь, нов. межкомн. 
двери, пластик. окна, две лоджии, 3 
и 6 м, застекл.; 3 встроен. шкафа-ку-
пе в подарок). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой 
или дом. 8 (922) 210-96-76
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 

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

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 40 
(39 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном 
сост-ии, уч-к). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
14 (43,4 кв. м, 2/4 эт., в обычном сост-
ии, ком. изолир., счётчик, стеклопаке-
ты, балкон застекл., сейф-дверь). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■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.Торопова, 3 
(43 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, замена сантехники, ра-
диаторов, балкон застекл., счётчики). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 
(45,7 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.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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 
(58,7 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окна, частично 
натяжн. потолки, ламинат, лоджия 6 м, 
нов. межком. двери, счётчики на воду). 
8 (922) 192-78-96

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(88 кв. м, 1/5 эт., без отделки, ком. изо-
лиров., нов. стеклопакеты, лоджия за-
стеклена, шумоизоляция). 8 (908) 633-
29-83

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

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нисти чес кой, 34 (53/36/6 кв. м, 4/5 эт., 
без ремонта). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч 
по ул.К.Марк са, 19 (61 кв. м, 2/3 эт., 
сост-ие хорошее, ком. изолиров., 
13/14/16 кв. м, ламинат, замена межком. 
дверей, счётчики, сейф-дверь). 8 (908) 
633-29-83

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33 
(68/43/8,5 кв. м, 1/2 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, одно пластик. окно, счёт-
чики). Цена 1 млн 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, пере-
планировка узаконена, 2 ком. изолир., 
сейф-дверь, нов. межком. двери, пла-
стик. окна, две лоджии, 6 м и 3 м, за-
стеклены; 3 встроен. шкафа в подарок). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой или дом. 8 (922) 
210-96-76

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 50 (51,5 кв. м, 5/5 эт., ком. смеж-
но-изолир., кв-ра ухожен., космет. 
ремонт, лоджия 6 м застекл., с/у разд., 
счётчики). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Одобрение ипотеки. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88

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

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
98 (58 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, очень тёплая, ком. изолир., с/у 
разд., счётчики; кухон. гарнитур). Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Одобрение ипоте-
ки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 
(61,5 кв. м, 8/9 эт., ухожен., ком. изолир., 
лоджия 6 м застекл.). Цена 2 млн руб. 
Одобрение ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

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» 

13 июня 2018 г.
Текст объявления:   

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 16 
(58,2 кв. м, 5 эт., чистая, тёплая, пластик. 
окна, счётчик, лоджия 6 м застекл.). 
Цена 1 млн 900 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки, маткапитал. 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 хор. Сост., тёплая, 
комнаты изолир., с/у разд., приборы 
учёта, кухон. гарнитур). Цена 1 млн 
980 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 
(65 кв. м, 7/9 эт., очень тёплая, светлая, 
сделан ремонт, с/у разд., пластик. окна 
и балкон, натяжн. потолки, сейф-дверь; 
в подарок душев. кабина, шкаф-купе, 
холодильник). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■3-ком. кв-ру поул.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). Оплата 2 млн 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■3-ком. кв-ру  по ул.Бажова, 4А 
(68 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, боль-
шая, комнаты изолир.,  кухня большая, 
с/у разд., счётчики, своё газовое ото-
пление, лоджия застекл.). Цена 1 млн 
390 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.Коммунисти чес-
кой, 26 (60,8 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, натяжные потолки, 
кухня соединена с залом, с/у совме-
щён, душевая кабина, большая при-
хожая). 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 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.Ст.-Полевской 

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

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

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

ский край, р-н Красная Деревня (8 сот., 
101 кв. м, благоустроен., 3 ком., кухня, 
газовое отопление, вода, с/у, гараж – 
цокольный эт., гостевой домик 32 кв. м, 
двор выложен плиткой, капитальный 
забор). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83
 ■1/2 деревян. дома в с.К.Брод по ул.Ба-

жова (99,7 кв. м, 12 сот., эл-во, газ, сква-
жина, крытый двор, теплица, баня). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 2-эт. дом в пос. Красная горка (350 

кв.м, газ, вода, эл-во, сауна гараж на 2 
машины). Цена 10 млн. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■ 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. + цент-
ральное, скважи-
на, 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.Красноармейс-
кой (68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, 
газов. отопл.). Цена 1 млн 180 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул.Красноармейской 

(30 кв. м, 15,5 сот., газ, эл-во, воды нет, 
одна большая ком., кухня, нов. ш/б баня 
с внутренней отделкой). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Варианты оплаты.8 (992) 
016-15-17
 ■дом по ул.Урицкого. Цена 950 тыс. 

руб. Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) 
в черте города. 8 (992) 016-15-17
 ■дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Зе-

лёной (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, по-
стройки, 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, сква-
жина, с/у в доме, беседка, теплица, 
постройки). Цена 2млн 500 тыс. 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
 ■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
 ■ 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 «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 теплицы, 
цветники, эл-во, лет. водопровод, раз-
межован, рядом 2 сот. под картошку; 
остаётся вся мебель и кухон. гарнитур). 
Цена 340 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (2 эт. дом 
из бруса54 кв. м, год постройки 2013, 
обшит метал. сайдингом, 6 сот., печь, 
камин,  пластик. окна, 1 эт. – кухня, 
гостиная,  прихожая; баня из бруса, 
год постройки 2014, под сайдингом, 
с беседкой, хоз. постройки, 3 теплицы, 
скважина, парковка). Цена 1 млн 700 
тыс. руб. 8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (5,8 сот., фун-

дамент под строительство дома, нов. 
печь, нов. баня, эл-во, 3 теплицы, 
скважина, насаждения, охрана). Торг. 
8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 тепли-

цы, хозпостройки, летн. водопровод).  
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с.К.Брод 
(от 6 до 15 сот., отсыпана дорога, меже-
вание). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Родничок»  (5,2 сот., дом 

из бруса на фундаменте, действую-
щая печь, крыша – шифер, автосто-
янка, дорожка выложена камнем, те-
плица из таврового профиля, деревья 
и кустарники). Торг. Цена 370 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47 

 ■ уч-к в к/с «Северское-4А»  (4,8 сот., 
домик 11 кв. м, летн. водопровод, раз-
работан). Цена 450 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Трубник» (6,2 сот. + 2 

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

ший вариант под постройку). 8 (904) 
176-55-44
 ■ готовый офис (с арендаторами) 

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

14 (61,8 кв. м, 1 эт., переведено в нежи-
лое). Цена 1 млн. 800 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в р-не 

Далека (12 сот., кадастр. № 
66:59:0101007:1159). Цена 350 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Ре
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ам
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Требуются 

УБОРЩИЦЫ
Аквапарк (Екатеринбург). График 1/2

8 (912) 651-65-38

Реклама

В редакцию газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование. Желателен опыт работы.

МЕНЕДЖЕР
–  на условиях полной трудовой занятости 

(оклад + проценты от продаж),
–  на условиях договора и свободного графика 

работы (проценты от продаж).
Требования: высшее образование,
 опыт работы в сфере продаж.

 4-04-62Реклама

по продаже 
рекламной площади

Реклама



 13 июня 2018 г. № 47 (1952)    21

Продолжение на с.24

 ■ 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 500 тыс. 
руб. Торг. Маткапитал. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88
 ■ садовый дом с печным отоплением 

в к/с «Криолит» (8 сот., разработан, на-
саждения, теплица, летн. водопровод). 
Цена 200 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-
44-70
 ■ 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 под ИЖС в с.К.Брод 

(1459 кв. м, межевание, кадастр № 
66:59:0209001:961). Цена 300 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 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 «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 под ИЖС в сторону с.Мра-

морское (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 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 «Малахит» (2-эт. дом 

40 кв. м, газов. плита, железная боль-
шая печка, баня, сарай для хознужд, 
туалет, теплица 12 м из поликарбоната, 
скважина, бак для воды 4 куб. м, лет. во-
допровод, 2 бочки по 200 л, насажде-
ния, 2 ящика для кабачков, компост. 
яма, крытая парковка, 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. во-
допровод; 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 240тыс. руб., 
проведут эл-во, договор заключён. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

рядом эл-во). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков 

(19,1 кв. м). Цена 40тыс. руб. Торг.  
8 (950) 647-64-55
 ■ 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.Р.Люксембург, 6 

(13,2 кв. м, 4/5 эт., окно пластик., сейф-
дверь, на эт. домофон, видеонаблюде-
ние). Ипотека. Торг. 8 (950) 201-36-30 
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 

10 (20 кв. м, 1 эт., пластик. окно, тёплая, 
светлая, в хорошем сост-ии). Цена 
560 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 пет-

ровска 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.Р.Люксембург, 89 

(30 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее, окна, 
счётчики, сейф-дверь; со всей обста-
новкой или без). 8 (982) 739-43-42
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

2 (31 кв. м, 4 эт., евроремонт, пластик. 
окна, натяжные потолки, сейф-двери, 
встроенная кухня, гардеробная). Цена 
1 млн 310 тыс. руб. 8 (952) 73-22-863
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 

(сост-ие хорошее), недорого. 8 (904) 
546-87-92
 ■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 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.Декабристов, 2 
(4/5 эт., с/у радельн., счётчик на воду, 
балкон застеклён). 8 (982) 699-21-33

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 20 (47кв. м, 3/5 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолир., с/у разд., застекл. 
балкон обит, железн. дверь, домофон, 
счётчики). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (906) 808-
81-38 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой (47,8 кв. м, 3/5 эт., ком., с/у раз-
дельн., ванна, кухня плитка, балкон – 
решётка, железн. дверь, счётчик, боль-
шая кладовка). Цена 1 млн 470 тыс. 
руб., без торга. 8 (932) 111-48-87

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 
(42.8 кв. м, 4/5 эт., светлая, ком. изоли-
ров., счётчики на воду, душев. кабина, 
замена эл. проводки, сейф-дверь). 
8 (950) 630-45-92 

 ■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, 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 
800 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (902) 876-76-60

 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 
(54/80 кв. м, 2 эт.). 8 (904) 175-01-77

 ■3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 
(4/5 эт., с/у раздельн.).  8 (982) 699-21-
33

 ■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, 14 
сот., две изолир. ком., кухня, веран-
да, туалет, гараж, баня, хоз. построй-
ки, вода холодная – центр. водоснабж., 
выгребная яма, печное отопление, га-
зовая труба не заведена). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60

 ■ блочный дом в ю/ч (80,9 кв. м, 3 ком., 
кухня, с/у, вода в доме, газов. отопле-
ние, нов. баня, 8 сот., крытый двор, выг-
ребная яма, скважина, насаждения). 
8 (912) 283-52-05
 ■ дерев. дом в Четвёртой Далеке 

по ул.Комсомольская (10 сот., насажде-
ния, 2 ком., баня). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. 8 (912) 
278-88-39 
 ■дом на берегу пруда. 8 (904) 54-83-

200, 8 (908) 92-68-109
 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 

по ул.Школьной ( 18 сот.). 8 (902) 879-
32-71
 ■ уч-ки под дачное строит-во 

на 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 на ул.Дачной (13,7 сот., 

уч-к правильной формы, газовая ко-
лонка на расстоянии 2 м, эл-во рядом 
(только поставить свой столб), у сосе-
дей скважина всего 35 метров с отлич-
ной водой, удобный подъезд, дороги 
зимой чистят, рядом остановка рейсо-
вого автобуса. Главное преимущество 
– уч-к крайний на улице). Цена 650 тыс. 
руб., торг. 8 (952) 13-190-11
 ■дачу в к/с «Аметист» (Много зелени, 

газона и немного земли для посад-
ки – мечта дачника-горожанина. Дом 
из бруса 20 кв. м, беседка, теплица, кру-
глогодичная охрана, дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■СРОЧНО недорого уч-к в к/с «Кедр» 

(10 сот., дом из бруса 18 кв. м, насажде-
ния, лет. водопровод, эл-во). Цена 290 
тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,1 сот., 

разработан, домик, асфальт). Цена 390 
тыс. руб. 8 (963) 444-95-35 
 ■ 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 «Уральские зори» (ш/б 

дом, теплица, насаждения, яма). 8 (950) 
643-15-62

 ■ 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 под ИЖС (кирпич. погреб, мет.

гараж, мотоблок «Каскад»). Не дорого. 
5-63-88 (вечером)
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1 

(18 кв. м). Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 
900-13-40 
 ■ гараж в ю/ч. 8 (992) 00-44-526, 

8 (904) 985-90-14 
 ■ капит. гараж в ю/ч (две ямы, эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. 8 (952) 736-86-18

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., в хорошем сост-ии, 
ремонт, пластик. окна, 2 лоджии; 3 
встроен. шкафа), на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой или дом. 8 (904) 
541-71-87 

КУПЛЮ:
 ■1-ком. кв-ру в любой части  города. 

8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■1-ком. кв-ру 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
 ■ благоустроен. дом в ю/ч. Цена 2 млн 

500 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с в ю/ч, возле Глубоченского 

пруда или в к/с«Строитель», «Леспром-
хоз», «Криолит», «Машиностроитель». 
8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2», «Летний 

стан». 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с в ю/ч  (с баней) за маткапи-

тал. 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с в ю/ч за маткапитал. 8 (912) 

650-44-88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 

(2 эт.). Оплата 6 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги. 8 (912) 628-62-13
 ■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 (с мебелью и быт. техникой), 
с оформлением договора и предопла-
той. 8 (908) 91-86-809 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Степана Разина, 

д. 39 (5/5эт., свежий капремонт, балкон, 
ком. изолир., с/у разд. Без мебели). 
Оплата 10 тыс. ежемесячно. Всё вклю-
чено. 8 (908) 872-44-70 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Помяните добрым словом
14 декабря 2017 года на 84 году 
ушла из жизни Зоя Алексеевна 
Филина, дорогая, любимая жена, 
мама, бабушка, уважаемая многи-
ми знавшими её людьми.
Прошло полгода, но горечь 

утраты не оставляет. Мы, родные 
и близкие, от всего сердца бла-
годарим служащих прихода 
во имя Святой Троицы и прихо-
жан, принявших участие в подго-
товке к погребению и оказавших 
помощь в похоронах, и всех раз-
деливших с нами горечь утраты 
родного человека.
Помяните Зою Алексеевну 

добрым словом.
Супруг, дети, внуки

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Дом-усадьбу 
в пос.Ст.-Полевской 

(80 кв. м жилая площадь, 
120 кв. м общая, spa-зона, 

скважина, эл-во, газ 
подведён к дому, 

уч-к 22 сот. разработан). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. 

8 (912) 24-71-803, 
8 (343) 333-56-93, 
в рабочее время

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
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 ■3-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + газ, эл-во, 
предоплата за 1 мес. 8 (904) 384-49-
02, 8 (952) 728-37-37

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■функциональную тумбу под TV, 

внизу два выдвижных ящика, два шкаф-
чика по бокам, недорого. 5-62-40, 
8 (904) 541-57-59

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 8 (950) 

64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■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
 ■ стиральн. машину; пылесос; 

СВЧ-печь; газ. плиту, можно неи-
справные. 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
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 

2 (две SIM-карты, экран 5.25, камера 
8 Мп, автофокус, память 8 Гб, слот 
для карты памяти), в отл. сост-ии. 
8 (963) 444-95-35 
 ■веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 Мп, 

встроенный микрофон, для Windows XP, 
Windows Vista 32/64 bits); динами-
ки (2 шт); автомобильные колонки 
(в каждой по 3 динамика НЧ, СЧ, ВЧ). 
8 (952) 726-10-47 
 ■ сотов. телефоны Nokia, SonyEriсsson 

К700, Samsung 3530 в рабочем сост-
ии, с документами, по низким ценам. 
8 (952) 726-10-47

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; монитор; му-

зыкальн. центр; радиоприёмник, 
можно неисправн. 8 (950) 64-66-264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■велосипед взрослый Forvard, диско-

вые тормоза, передние и задние амор-
тизаторы, запасн. камеры + резина. 
Торг при осмотре. 8 (904) 384-81-07

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ 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 
«Медведь-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
 ■диск колёсный R26 на погрузчик-

экскаватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-
30-49
 ■ зим. шипован. резину на дисках 

(штамп.) Bridcestone Ice Cruiser 7000, 
р-р 195/55 R15 85T, 4 шт., в отл. сост-ии, 
эксплуатация – 1 г., цена: 20 тыс. руб. 
8 (902) 87-67-660 

 ■ тракторную тележку с документа-
ми. Цена договорная. 8 (992) 00-44-
526, 8 (904) 98-59-014 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ норковый берет на ножке, цв. беже-

вый с коричневым, цена 1500 руб.; жен. 
демисез. сапоги, р-р 38, цв. чёрный; 
жен. пуховик, цв. сиреневый, р-р 
50-52, цена 400 руб. 8 (961) 76-49-960 
 ■жен. костюм (пиджак и юбка, бел. 

блузка, галстук), цв. серый в полосоч-
ку, р-р 44-46, цена 1100 руб.; куртку 
весна-осень, цв. красный, р-р 44, цена 
650 руб.; красивое пальто, цв. серый, 
р-р 44-46, цена 3 тыс. руб.; вечернее 
платье, цв. красный, р-р 46, цена 500 
руб.; муж. рубашки (10 шт.), р-р 52-54, 
цена 200 руб./шт. 8 (902) 872-60-58 
 ■ нов. комплект шапка и шарф, цв. 

белый, цена договорн.; нов. жен. 
туфли, р-р 38–39, каблук 5 см, в отл. 
сост-ии, цена договорн. 8 (952) 726-
10-47
 ■ нов. жен. спортивный костюм, 

хлопок, цв. голубой, р-р 50-52. Цена 1 
тыс. руб. 8 (912) 664-23-04
 ■ настоящие болотные сапоги, р-р 43, 

недорого. 8 (902) 878-11-65

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 142-
95-48

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 

руб./тн. Шлак – 50 руб./тн. Мрамор-
ную крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68
 ■балкон. группу, стеклопакеты 

(пласт. окно и дверь). Подоконник, 
откосы, уголки и жалюзи в подарок. 
Цена 15 тыс. руб., торг. Помогу с монта-
жом. 8 (902) 875-79-75
 ■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 

 ■мойку 60х60 см дёшево. 8 (900) 207-
18-04
 ■ банные и садовые метал. печи 

и мангалы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 
920-61-79
 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, 

дл. 5,8 м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-
51-530 

КУПЛЮ:
 ■баллоны: кислород, аргон и т.д. 

8 (922) 292-18-38

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов, помесь калифорнийца 

с фландром, возр. 3 мес. 8 (908) 903-
70-07
 ■ тёлочку, возр. 1 г., цена 35 тыс. руб.; 

стельную нетель, возр. 2 г., цена 65 
тыс. руб. 8 (908) 637-92-14

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., кушают всё, к туалету приучены. 
8 (904) 545-48-25
 ■ котёнка, возр. 2 мес., цв. светло-ры-

жий. 8 (904) 175-01-77
 ■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:
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 

233-79-68
 ■бархатцы 40 шт. Цена 8 руб./шт. 

8 (904) 386-79-47 
 ■батарейки, слуховой аппарат № 13 

недорого. 8 (902) 878-11-65
 ■банки из-под кофе 100–200 мл, 50 

шт., цена 4 руб./шт. 8 (904) 386-79-47
 ■ берёзовые веники, цена 50 руб./шт., 

мётла берёзовые. 5-01-44
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м, 

опил в мешках, навоз домашний. 
8 (982) 634-59-06
 ■жасмин садовый для озеленения 

уч-ка, цена 200 руб., спирею бел., 
цена 200 руб., хосту зел. 3-годов., 
цена 150 руб., жимолость каприфоль 
для вертик. озеленения. 8 (902) 874-
16-04 

 ■ картофель на еду, на семена. 2-82-
64, с.Полдневая, 83
 ■ домашний крупный картофель, 

цена 120 руб./ведро; семенной, цена 
80 руб./ведро; мелкий, цена 40 руб./
ведро. 8 (908) 912-01-54
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. 

Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47
 ■ книгу-фотоальбом «Свердловск 

в фотографиях» 1965 г. в. дорого. 
8 (982) 72-037-44
 ■муж. коньки Graf Super G, р-р 45. 

Цена 1800 руб. 8 (963) 444-95-35
 ■функциональную эл. кровать для 

лежачего больного, сост-ие хорошее. 
2-93-39
 ■навоз. Торф. Землю. Щебень. 

Песок. Шлак. А/м ЗИЛ 5 тн. 8 (904) 54-
50-532
 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-

20-457 
 ■рассаду перца, 10 шт. Цена 10 руб./

шт. 8  (904) 386-79-47
 ■ однотарифный электросчётчик 

2017 г. в., б/у 2 мес. Цена 500 руб. 
8 (950) 634-12-12
 ■ сирень «невеста» в горшках, круп-

ноцвет., розовая, 3-летн. 8 (912) 201-
07-71, 8 (904) 540-32-25 

КУПЛЮ:
 ■ насаженную отбитую литовку, р-р 

5, за разумную цену. 8 (904) 380-12-60
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222
 ■макулатуру: книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр. Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 макулат

ВОЗЬМУ:
 ■ утюг; DVD-диски; детскую зимне-

летнюю коляску; гармонь. 8 (950) 64-
01-704

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется сварщик-слесарь, мон-

тажник, возможно без опыта. 8 (904) 
549-14-60 

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 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12 
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КРОВЕЛЬНЫЕ
и ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ
•  Устройство стропильной 

системы любой сложности
•  Ремонт и реконструкция кровли 

крыши
• Монтаж металлочерепицы
• Монтаж гибкой черепицы
• Монтаж ондулина
• Монтаж водосточной системы
•  Монтаж системы безопасности 

кровли
• Монтаж сайдинга и софита
• Устройство парогидроизоляции
• Устройство теплоизоляции.
Полная комплектация 
строительного, кровельного 
материала.
Изготовление доборных 
элементов для кровли и фасада. 
Выезд на замеры бесплатно.
Договор, смета, гарантия на все 
виды работ.

Для пенсионеров на монтажные 
работы 15% скидка! 

8 (953) 007-98-33
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Соль-Илецк. Выезд 
22 и 29 июня на 10 дней, 

гостиница «Атика». 
Стоимость 

11 780 руб./чел. 
с проездом. Подробнее 

8 (343) 361-04-60, 
8 (982)750-28-94 

Туроператор «Отрада» 

Соль-Илецк 15 июня 
на 10 дней, гостиница 

Атика. Акция 2+1 
бесплатно. Стоимость 

23 560 руб. за троих 
с проездом. 
Подробнее 

8 (343) 361-04-60, 
8 (982) 750-28-94 

Туроператор «Отрада»

Срубы 
под дома и бани в комплекте 

с пиломатериалами. 
Доставка. 

8 (963) 050-59-22

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 
4х6, 5х5, 6х6, 6х8, 8х10. 

Доставка. 
8 (982) 712-46-08 

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

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, 
ворота и любые 

металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Сварка 
нержавейки, алюминий. 

Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 
Сайт www.grand-

premium.ru

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 
Чистка и полировка. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Бурение скважин на воду. 
8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

Ассенизатор. 
Откачка выгребных ям. 

8 (992) 005-15-30

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 тн. 
Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков 
бесплатно. Доступные 
цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60
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– Решая, изготовить 
мебель на заказ 
или купить готовую 
магазине, нужно 
понимать некото-
рые достоинства 
и недостатки и той, 
и другой, – поясня-

ет Екатерина Андрейко, менеджер 
компании «Феникс». – В мебели, 
изготавливаемой на заказ, учи-
тываются размеры и особенно-
сти вашего помещения. Например, 
розетки и выключатели, трубы ото-
пления, вытяжки, газовые трубы 
и счётчики, кривизна стен. Для того 
чтобы пользоваться мебелью было 
удобно и комфортно, по желанию 
клиента учитываются антропоме-
трические данные – рост, длина 
рук и так далее. Также изготовитель 
может изменять размеры изготав-
ливаемой мебели под ваши кон-

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 45ШАХМАТЫ (белые начинают и дают мат в два хода) СУДОКУ

ШАХМАТЫ
1. Лe3!; 1. .. . Лb7/a7/c8, d6, Kрb4, Кe7/f6/c3/xe3, Кd6, 
fxe3 2. Кd3 мат; 1. .. . Сa7, Кb4, Кe5/a3/xe3/xb2 2. Кe4 
[A]  мат; 1. . . . Kрd6 [a] 2. Фf8 [B]  мат

СКАНВОРД
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а

Выгодные покупки: выбираем мебель в дом
Купить готовую мебель или заказать – советы от специалиста для тех, кто хочет сделать свой дом ещё лучше

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Наш дом – наша крепость. Всё так. Однако хочется, чтобы 
крепость была комфортной и красивой. Ассортимент мебель-
ных фирм и магазинов растёт. А вместе с ним растёт и наша 
потребность точно знать, что мы хотим получить, когда 
решаем приобрести тот или иной элемент обстановки дома.
Шкаф, стол, спальный и кухонный гарнитур можно прику-

пить в магазине, а можно заказать в фирме по производству 
мебели – из ассортимента или по индивидуальным меркам 
и требованиям, основываясь на своей фантазии и с учётом 
особенностей жилища.

кретные цели и задачи, добавлять 
фурнитуру и детали – подъёмные 
механизмы, петли с плавным откры-
ванием и закрыванием, выдвиж-
ные системы, корзины, брючницы, 
встраиваемые гладильные доски, 
столешницы из искусственного 
камня, кухонные фасады с фрезе-
ровкой и патиной, художественные 
стёкла – перечислять можно до бес-
конечности. Вы получаете изделие 
в законченном виде, в цене учиты-
ваются все использованные детали 
и выполненные работы. Регулиро-
вать цену вы можете сами, выбирая 
тот или иной материал для изготов-
ления: альтернатива есть каждому 
элементу.
К минусам мебели на заказ можно 

отнести тот факт, что она изготав-
ливается под определённое поме-
щение. Если планируете скорый 
переезд, будьте готовы к тому, 

что гарнитур или диван придётся 
оставить в старой квартире: в новую 
обстановку он может просто не впи-
саться.
Если говорить о типовой мебели, 

то её преимуществом является 
наличие в магазине, относитель-
но невысокая цена из-за массово-
сти производства и комплектации 
простой фурнитурой. Из минусов 
можно назвать сложности, кото-
рые возникают при монтаже, так 
как не учтены особенности поме-
щения, в котором планируется уста-
новить мебель. Также в большин-
стве случаев при покупке готовой 
мебели вам потребуется доставка, 
подъём, сборка и монтаж, подгонка, 
подрезка. И в итоге общая стоимость 
изделия вырастет и практически 
приблизится к стоимости мебели, 
изготавливаемой на заказ. Как гово-
рится, радость от низкой цены 

длится меньше , 
чем разочарование 
от низкого качества.
Какое бы реше-

ние ни было при-
нято, важно сна-
чала  обдумать 
плюсы и минусы, 
чтобы наслаждать-
ся покупкой долго.

Ольга 
КОСТОМАРОВА

РЕБУС
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Для пользы дела
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%
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16 ИЮНЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ

Рек
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а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжие
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