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Для обладателей клубной карты торговой фирмы

Магазины на Ленина,3, и К.Маркса,9,
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Татьяна Жабреева учила украшать 
текстильные изделия стариным способом

Коклюшки и мережки
На мастер-классах к 300-летию города полевчане осваивали 
как современные, так и старинные техники рукоделия

Послушать волшебный звон 
коклюшек , понаблюдать 
за работой кружевницы Наде-
жды Устиновой и попро-

бовать выполнить самый простой 
элемент коклюшечного кружева 
плетешок читатели газеты «Диалог» 
смогли 20 июня на одном из мастер-
классов, которые организовала редакция 
совместно с Культурно-экспозиционным 
комплексом «Бажовский». Большой стол 
с работами полевских рукодельниц пере-
ливался всеми цветами радуги: украше-
ния и картины из бисера, разнообразная 
вышивка, вязаные изделия.
Нина Уткина и её подруга Валенти-

на Катаева страстные вышивальщи-
цы. Женщины переговариваются друг 
с другом и обмениваются секретами 
ремесла.

– Вроде бы и техника одна, а полу-
чается у каждой мастерицы всё равно 
по-своему, – рассказывает Валенти-
на Александровна. – Даже взять 
тематику. Я люблю выши-
вать цветы, оставляю поля 
пошире, потому что так кар-
тина выглядит ещё нежнее. 
А вот Нина Александровна 
считает, что цветы должны 
быть живые и стоять в вазе 
или расти в саду, но никак 
не на картине, и всё больше 
вышивает иконы. Конечно, 
когда бывает грустно – рукоде-
лие лечит. Мои знакомые и родствен-

ники шутят, что я подсела 
на иглу – вечно вышиваю.
Рядом за столом с Ниной 

Уткиной и Валентиной Катаевой 
разместилась Елизавета Плотникова, 

которая показывает пришедшей на мас-
тер-класс Маше, как вышивать гладью.

– У Елизаветы Васильевны я научилась 
стебельчатому шву, – говорит Мария 
Насибуллина. – Хорошо, что органи-
зовываются такие мероприятия: 
столько техник можно разом 
освоить. Рукодельничать 
для девушки и женщины – 
очень полезное занятие.
Не только вышивать, 

но и вязать учат полевчанок 
в этот день в КЭК «Бажов-
ский». Татьяна Шитикова 
и Светлана Аникьева с удо-
вольствием носят свои изде-
лия сами, одевают родных и уча-

ствуют в различных выставках 
и делятся своими знаниями 
и умениями на мастер-клас-
сах. На собственном при-
мере рукодельницы дока-
зывают, что любимое дело 
может стать источником 
заработка: одежда ручной 
работы ценится высоко.

Много заинтересован-
ных вокруг опытно-

го мастера Галины 
Юсуповой с её деревья-
ми и цветами из бисера. 
Галина Александровна 
показывает, как спле-
сти браслет и бусы. 
Мастерица признаёт-
ся, что техника хоть 
и не нова, но очень 

популярна и такие изде-
лия нравятся модницам.

– Мережка – это старинный доста-
точно простой способ украшения текс-
тильных изделий: деталей одежды, ска-
тертей, салфеток, полотенец, дорожек, 
постельного белья. Из ткани выдёрги-
вается определённое количество нитей 
в одном направлении, – своей учени-
це Наталье раскрывает премудрости 
кружевной вышивки мастер Татьяна 
Жабреева, – оставшиеся нити связы-
вают в пучки. В зависимости от спо-
соба группировки нитей получают-
ся разные узоры: столбик, кисточка, 
раскол, козлик. Для украшения мереж-
кой нужно брать ткань полотняного 
переплетения, из которой нити выдёр-
гиваются легко. Главное – это усидчи-
вость и аккуратность.
Полевчанки сосредоточенно колдуют 

над лоскутками двунитки, время от вре-
мени обращаясь за помощью к настав-
нику.

– Несложно и очень увлекательно, – 
делятся впечатлением от мастер-
классов читательницы «Диа-
лога». – Будет чем заняться 
на досуге дома.

Ксения КОЙСТРУБ
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Мастер бисероплетения Галина Юсупова собрала возле себя много интересующихся
этим декоративно-прикладным искусством 

Елизавета Плотникова показывает читательнице 
«Диалога» Марии, как вышивают гладью 

как соврррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееееееееееееменные, так и старинные тех

Ф
от
о 
Кс
ен
ии

 К
ой
ст
ру
б

Капуста с сюрпризомЖелание принять участие 
в Параде колясок пришло 
спонтанно – в Интерне-

те наткнулась на афишу. Подели-
лась желанием с мужем – он под-
держал. Мы зарегистрировались 
для участия и… уехали в отпуск.
Вернулись за день до меро-

приятия. На подготовку остава-
лось меньше суток, действовать 
приходилось очень быстро.  
Дочке на тот момент было 

всего три месяца. 
Когда родствен-
ники спрашива-
ли, как прошли 

р о д ы , 
муж 

в шутку отвечал: «Как-как?! 
В огороде в капусте нашли». 
Кочан капусты, осенило меня, – 
вот с чем мы выйдем на Парад 
колясок! 
Ужасно хотелось участво-

вать, но в течение дня вре-
мени на подготовку выкро-
ить не смогла – удалось только 
купить необходимый матери-
ал: дочка требовала внимания, 
муж на работе. Решила, что ночь 
впереди. Уложила малышку 
и принялась творить: выстригла 
капустные листья, покрасила 
их. Самым сложным оказалось 

скрепить листья между 
собой и пришить их 

к коляске. Всю 
ночь потратила 
на изготовле-

ние капусты, 
а под утро 
в з я л а с ь 
за написа-
ние стихов: 
о д н и м 
из  усло-
вий кон-

курса был 
и н т е р е с -

ный  рассказ 
о семье. Не приле-

гла ни на минуту. Едва открылись 
магазины, побежала за атрибута-
ми для костюмов. На празднике 
я была гусеницей, а дочка пчёл-
кой. К сожалению, папа с нами 
пойти не смог: он работал.
Несмотря на жаркую погоду, 

дочка стойко выдержала всю 
программу. В момент подведе-
ния итогов моё сердце билось 
с невероятной силой: все коля-
ски яркие, оформлены с фанта-
зией, видно, что семьи готови-
лись и все достойны победы. Но, 
к моей огромной радости, нам 
дали самую высокую награду – 
Гран-при. Честно, я не ожида-
ла. Нас поздравляли спонсоры 
проекта, организаторы. И даже 
зрители подходили и говори-
ли, что им понравилась наша 
капуста.
От конкурса я получила, 

в первую очередь, вдохнове-
ние на последующие творче-
ские проекты, а также опыт – 
не только воплощения своей 
фантазии, но и умения презен-
товать себя и работать на ауди-
торию. Спасибо организаторам 
за мероприятие и спонсорам 
за подарки.

Елизавета ДЕНИСЮК

Вниманию мам 
и пап малышей! 
«Диалог» приглашает вас 
на 10-й Парад колясок, при-
уроченный к юбилею города.
Приём заявок продлится 

до 10 июля. Зарегистрироваться 
вы можете на нашем сайте Про-
Полевской.рф, заполнив соот-
ветствующую форму.
Не упустите возможность про-

явить ваши творческие способ-
ности в одном из самых зрелищ-
ных мероприятий года! 
Всех участников ждут призы 

от спонсоров конкурса.

Победители 
Парада колясок 
2017 года
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Региональная неделя:
итоги и мнения

– Зелимхан Аликоевич, в начале июня в рамках своей 
региональной недели Вы побывали в Первоуральске, Ревде 
и Новоуральске. Хотелось бы ещё раз узнать Ваши впечат-
ления о поездке. Что поразило, удивило больше всего?

– Был приятно удивлён посещением Новоуральска. Такого 
полномасштабного строительства я не видел давно. Глав-
ное, все объекты социальной инфраструктуры – жилые 
дома, пристрой к школе в селе Тарасково, конькобежная 
спортивная база – очень нужны горожанам. Мне кажется, 
Новоуральск совместно с Госкорпорацией «Росатом» раз-
умно подошли к реализации Соглашения с областью. А ещё 
я отметил, что в городе уютно, комфортно, ведётся много 
ремонтных работ, преображаются дома старого жилого 
фонда, дворовые территории. Во всём чувствуется систем-
ный хозяйственный подход. Я искренне рад этим переме-
нам. Конечно, в диалоге с главой города Александром Бара-
новым услышал и о городских проблемах. Глава настроен 
на их поэтапное решение. Со своей стороны я также готов 
оказать всяческую поддержку.

– Насколько мы помним, ещё удалось заехать в Ревду?
– Да, и не просто заехать. Повстречались с учителями, 

вручили им обещанные путёвки на курорты. Очень тёплая 
встреча получилась, душевная. За чаем многое удалось 
обсудить. Побывал в местном музее боевой славы, посмо-
трел, как идёт ремонт: мы помогаем. Считаю, что он имеет 
большое значение для ревдинцев.

– Как Вы относитесь к тому, что Вас уже не в первый раз 
награждают почётным знаком «Лучший благотворитель»?

– Награда за вклад в развитие того или иного города – 
это всегда приятно. Но для меня каждая награда – это ещё 
и проверка самого себя. «А всё ли я сделал от меня зави-
сящее? Куда направить усилия в будущем?» – эти вопро-
сы задаю себе постоянно.

– Как Вас встретили в Первоуральске?
– Первоуральск для меня родной по сути, я стараюсь быть 

в курсе всех актуальных вопросов. В этот раз искренне 
порадовался успехам в системе образования и профессио-
нальной подготовки, встретился с ветеранами, с коллекти-
вом театра «Вариант», побывал в городской библиотеке, 
вручил награды лучшим педагогам Первоуральска и сту-
дентам колледжа Красноуфимска. Эту ежегодную премию 
мы вручаем уже много лет.

– В ходе визитов Вы всегда встречаетесь с ветеранами. 
Что волнует сегодня старшее поколение?

– Да, встреч с ветеранами всегда много. Я люблю старшее 
поколение за мудрость и честность. О проблемах они всегда 
заявляют открыто. Почему поднялись цены на бензин и ряд 
товаров, будет ли повышаться налог, какие новые законы 
приняли депутаты Госдумы? На эти и другие вопросы 
отвечаю тоже честно, не скрываю существующих проблем. 
А ещё старшее поколение – это главный хранитель исто-
рии нашего государства. Современная молодёжь сегодня 
погружена в гаджеты, а для ветеранов лучшим источником 
для размышления остаётся книга. Меня воодушевила пре-
зентация книги «Держим строй, ветераны!» к 30-летию Пер-
воуральского городского Совета ветеранов. Я рад, что при-
частен к этому большому делу.

– Мы не можем не задать Вам вопрос о пенсионной 
реформе и повышении пенсионного возраста. Сейчас эта 
тема самая волнительная и самая обсуждаемая. Что Вы 
думаете об этом?

– В пояснительной записке к проекту закона о повы-
шении пенсионного возраста есть пункт, где авторы рас-
сказывают, для чего нужна пенсионная реформа. Многие 
из моих коллег считают, что это решение сможет прибли-
зить нашу страну к стандартам Европы. Но жизнь в Европе 
и жизнь в России, на мой взгляд, это совершенно разные 
государственные и социальные системы. Знаю, что боль-
шинство россиян, в том числе мои избиратели, высказы-
ваются против повышения пенсионного возраста. Уверен, 
тема пенсионной реформы требует дополнительной про-
работки, с учётом региональной, профессиональной, ген-
дерной специфики, социально-экономических условий 
и других факторов.

Разговор с депутатом

  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопросам 
состоится 2 июля с 15.30 до 17.30 
в администрации ПГО (ул.Сверд-
лова, 19, кабинет № 1). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  2 июля приём по личным вопросам 
председателя Думы ПГО Ильи Бори-
совича КОЧЕВА состоится с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
в администрации ПГО (ул.Свердло-
ва, 19, кабинет № 12). Предвари-
тельная запись по телефону 5-32-07.

  6 июля с 10.00 до 14.00 в север-
ной части города в администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19) состоится 
приём юриста Государственного 
юридического бюро по Свердлов-
ской области.

  2 июля с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19) ведёт приём 
граждан главный врач Полевской 
центральной городской больни-
цы Сергей Юрьевич АЛФЁРОВ 
и главный врач Полевской сто-
матологической поликлиники 
Юлия Сергеевна СУХОСТАВСКАЯ. 
Запись по телефону 5-99-95 (ПЦГБ), 
3-55-07 (ПСП).

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул.Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник 
депутата областного Законодатель-
ного Собрания Александра Василь-
евича СЕРЕБРЕННИКОВА Раиса 
Алексеевна БОБКОВА. 

Есть в истории нашей Родины события, которые никогда не забудутся, 
навсегда останутся в памяти людей, а время лишь подчёркивает их величие. 
Каждый год 22 июня мы вспоминаем день, когда началась Великая Оте-

чественная война. И пока жива память об этом событии, пока есть в наших 
сердцах благодарность тем, кто выстоял и победил в смертельной схват-
ке с фашистскими захватчиками, наше государство будет независимым, 
а народ – непобедимым.

22 июня в Полевском, как и по всей России, прошли мероприятия, посвя-
щённые Дню памяти и скорби. В северной части города торжественный 
митинг традиционно состоялся на площади Победы у мемориала «Воинам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Ветераны и тружени-
ки тыла пришли со цветами, юные кадеты – воспитанники детского сада 
№ 70 принесли жёлтые розы и дружно положили их у памятника Неиз-
вестному солдату. Присутствовали на митинге ребята из кадетских клас-
сов полевских школ.
К участникам митинга обратились глава Полевского городского округа 

Константин Поспелов и председатель Думы ПГО Илья Кочев. Минутой мол-
чания присутствующие почтили память всех погибших в той великой войне. 
Торжественно возложили траурный венок.

В южной части года митинг состоялся у стелы «Воинам Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов» возле Центра культуры и народно-
го творчества. Также на митинги памяти собрались жители сёл Полдневая, 
Мраморское, Курганово, посёлка Станционный-Полевской.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Более двухсот полевчан пришли 
на митинг в День памяти и скорби

В разноцветных облаках
В День молодёжи фестиваль красок собрал более тысячи человек

– Давайте на счёт раз, два, три все 
дружно запустим в воздух содер-
жимое ваших пакетиков, – гово-
рит со сцены директор Центра 
по работе с молодёжью «Феникс» 
Иван Кущ. – Все готовы? Преду-
преждаю, сейчас будет очень ярко!
И в один момент на площади 

перед Дворцом спорта Северского 
трубного завода в воздух подни-
маются облака всех цветов радуги.

– Папа, посмотри на меня! – 
и в лицо мужчины летит оран-
жевая краска, которую задорная 
девчонка «не пожалела» для люби-
мого отца. – Теперь ты такой же, 
как и я, яркий! Дай я тебе ещё 
смайлик на футболке нарисую!
Веселились не только дети и под-

ростки, но и их родители. Недаром 
праздник организаторы провели 
для всех, кто чувствует себя моло-

дым, вне зависимости от возраста. 
Молодость, как говорится, поня-
тие растяжимое.

– Здорово, что есть такая воз-
можность похулиганить, побало-
ваться, – делится своими впечат-
лениями от праздника полевчанка 
Нина Алексеенко. – Мы с сыном 
Ромой впервые поучаствова-
ли в фестивале красок. Ещё один 
плюс – вещи отстирались с перво-
го раза. А вот волосы у сына отмы-
лись только со второго. Но я ожи-
дала худшего варианта.

Помимо фестиваля красок в этот 
день полевчан ждала обширная 
концертная программа, включав-
шая более трёх десятков номеров. 
Начиная с 16.00 и вплоть до самой 
ночи город веселился, пел и тан-
цевал. Приехал на День молодёжи 
и гость из столицы – музыкант, про-
дюсер и диджей Алексей Жуков. 
А в 22.00 в вечереющее небо устре-
мились блестящие шары.

Ксения КОЙСТРУБ
Фоторепортаж на сайте 

ПроПолевской.рф

Юрист Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
города Полевского ведёт бесплат-
ный приём по адресу микрорай-
он Черёмушки, 24 (вход – комис-
сия по делам несовершеннолетних). 

Дни приёма: 10, 17 июля, 14, 21 авгу-
ста, 11, 18 сентября. Время приёма 
с 13.00 до 16.00. При себе необхо-
димо иметь паспорт.

Информация предоставлена 
Советом ветеранов СТЗ

Вниманию ветеранов!
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На фестивале красок в воздух взмыли разноцветные облака, оставившие след 
на руках и одежде полевчан
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27 июня –
День молодёжи
Дорогие юноши и девушки! Уважаемые 
жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём 

молодёжи!
Один из самых любимых и весёлых 

летних праздников, он отмечается всегда 
ярко, интересно и массово. Молодёжь 
Свердловской области – это огромная 
сила, которая влияет на все социаль-
но-экономические процессы в регионе, 
генерирует смелые идеи, реализует мас-
штабные проекты. Почти четверть насе-
ления Свердловской области – молодые 
люди. А это значит, что наш регион молод, 
энергичен, полон сил и уверенно смо-
трит в будущее.
Поддержка молодёжи, её инициатив 

и начинаний является одним из прио-
ритетов в деятельности областных вла-
стей. По итогам 2017 года Средний Урал 
серьёзно укрепил свои позиции, подняв-
шись на 21-ю строчку в рейтинге регио-
нов, эффективно реализующих молодёж-
ную политику.
В Свердловской области реализует-

ся комплекс программ, направленных 
на развитие молодёжной политики. На их 
реализацию в минувшем году из област-
ного и федерального бюджетов было 
выделено 312,7 миллиона рублей. В том 
числе 229,3 миллиона рублей на обес-
печение молодых семей жильём и 30,55 
миллиона рублей – на улучшение жилищ-
ных условий. Мы стремимся обеспечить 
уральской молодёжи все возможности 
для полноценной творческой, профессио- 
нальной и социальной самореализации.
Приятно отметить, что уральская 

молодёжь активно участвует в обще-
ственной жизни региона, иницииру-
ет и реализует крупные социально зна-
чимые проекты. Текущий год объявлен 
в России Годом добровольчества. Именно 
молодые люди составляют основную 
силу волонтёрского движения, которое 
активно развивается в нашем регионе. 
Безупречная работа уральских волон-
тёров в этом году помогает радушно 
и достойно встретить гостей, приехав-
ших в Екатеринбург на матчи Чемпиона-
та мира по футболу, успешно проводить 
крупные международные мероприятия, 
такие как Международная промышлен-
ная выставка «Иннопром». Недаром 
именно в нашем регионе создан ресурс-
ный центр добровольчества Свердлов-
ской области «Сила Урала», который стал 
пилотной площадкой сети добровольче-
ских центров в России под патронатом 
президента.
Реализация программы «Пятилетка 

развития», призванной вывести Свер-
дловскую область в тройку лидеров соци-
ально-экономического развития, пред-
полагает эффективные меры поддержки 
молодёжных инициатив, а также актив-
ное участие молодых уральцев в её осу-
ществлении.
Как отметил В.В.Путин на церемо-

нии вступления в должность прези-
дента России: «Рассчитываю на новые 
идеи и подходы, на дерзновенность 
нашей молодёжи, на её способность 
стать настоящими лидерами перемен, 
на то, что молодые люди будут верны 
ценностям правды и справедливости…». 
Уверен, что уральская молодёжь спо-
собна осуществить самые амбициозные 
задачи и стать основной движущей силой 
всех позитивных социально-экономиче-
ских перемен в нашем регионе и России.
Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, энергии и радости, реализации всех 
ваших планов и идей, смелости, уверен-
ности в будущем!

Губернатор Свердловской 
области Е.В.Куйвашев

Денис Мацуев: 
«Это огромный праздник»
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил со знаменитым пианистом 
футбол, заявку на ЭКСПО и культурные проекты на Урале

Губернатор Евгений Куйвашев 25 июня 
встретился с одним из самых знаменитых 
пианистов мира – народным артистом 
России Денисом Мацуевым, который 
прибыл в Екатеринбург для проведе-
ния третьего фестиваля-конкурса юных 
талантов «Денис Мацуев представляет».

– Хочу Вас поблагодарить за поддер-
жку наших проектов, направленных 
на укрепление репутации региона, разви-
тие физической культуры и спорта, рост 
интеллектуального и культурного потен-
циала. Высоко ценю и Ваш вклад в про-

движение заявки Екатеринбурга на пра- 
во проведения Всемирной выставки 
ЭКСПО-2025. Благодаря Вашему музы-
кальному фестивалю уральцы позна-
ют музыку и культуру – одним словом, 
то, в чём Россия по-настоящему сильна, – 
сказал Евгений Куйвашев.
По словам Дениса Мацуева, музыкаль-

ный фестиваль в Свердловской области 
уже «прочно встал на ноги, имеет своих 
поклонников».

– Главный итог вчерашнего фестиваля – 
мы вручили четыре стипендии талант-

ливым детям из Свердловской области 
и будем следить за их успехами в буду-
щем. То есть наша команда пополнилась 
четырьмя юными коллегами, которые, 
я надеюсь, всегда будут в нашей музы-
кальной семье. У них есть все шансы стать 
большими музыкантами, – заявил Денис 
Мацуев.
Накануне Мацуев – большой поклон-

ник футбола, федеральный посол Чем-
пионата мира FIFA 2018 в России – сразу 
после окончания мероприятий в Свер-
дловской государственной филармонии 
отправился на футбольный матч между 
сборными Сенегала и Японии, который 
прошёл на «Екатеринбург Арене». Чтобы 
попасть вовремя на стадион, «пришлось 
быстрее играть свой концерт», пошутил 
Денис Мацуев.

– То, что происходит сейчас у нас 
в стране, иначе как чудом не назовёшь. 
Я по возможности хожу на стадио-
ны, болею за нашу сборную и вообще 
за праздник, который происходит. Ека-
теринбург в очередной раз меня удивил 
в хорошем смысле слова. Я под огромным 
впечатлением от преображения моего 
любимого города, в котором я побывал 
32 раза. Я помню ещё тот Свердловск, 
когда приезжал учеником Централь-
ной музыкальной школы. Каждый год 
наблюдаю эти удивительные изменения, 
но то, что сейчас происходит, это просто 
сказка. На улицах огромное количество 
болельщиков, которые улыбаются, шутят 
и пребывают в прекрасном настроении. 
Это огромный праздник, – отметил зна-
менитый пианист.
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Министр спорта Сенегала Матар Ба поблагодарил 
уральцев за гостеприимство и тёплый приём 
спортсменов и болельщиков ЧМ-2018
Министр спорта Республики 
Сенегал Матар Ба поблаго-
дарил Свердловскую область 
за комфортные условия, 
созданные для спортсме-
нов и болельщиков, и особо 
отметил доброжелательность 
россиян. Об этом он заявил 
24 июня на встрече с минист-
ром международных и внеш-
неэкономических связей 
региона Василием Козловым.
Матар Ба, отметим, прибыл 

в Екатеринбург на игру своей 
национальной сборной 
с командой Японии в рамках 
игр Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года. 

– Россияне очень гостепри-
имны – более всех наших 
ожиданий. Мы не только 
приятно удивлены, но теперь 
будем «послами» России 
в нашей стране и расска-
жем всем, насколько добро-
желательны её люди. Усло-
вия  в  Екатеринбурге 
очень комфортные, здесь 
мы без проблем, очень опе-
ративно решаем все вопросы 
пребывания наших болель-
щиков. Большое спасибо! – 
сказал господин министр.

Он  также  сообщил , 
что на матче присутствова-
ли некоторые члены пра-
вительства Сенегала. Часть 
сенегальских любителей фут-
бола прилетели, часть при-
ехали вместе с японскими 
болельщиками на поезде 
из Москвы. На платфор-
ме станции «Екатеринбург-
Пассажирский» их ждали 
уральцы, подготовившие 
вместе с Центром развития 
туризма для гостей сюрприз 
в рамках акции Gentelfan. 
Здесь их ждали росто-
вая кукла – бурый медведь 
и танцовщицы с барабана-
ми. Напомним, за несколько 
дней до этого екатеринбур-
жцы на вокзале так же тепло 

встречали болельщиков 
из Перу и Франции – с тан-
цующим оркестром, самова-
ром и ватрушками.
Также в Екатеринбург 

прибыл чрезвычайный и пол-
номочный посол Республи-
ки Сенегал в РФ Абу Салам 
Диалло. Он посетил ряд исто-
рических достопримечатель-
ностей столицы Среднего 
Урала.
Василий Козлов выра-

зил надежду, что встречи 
на Уральской земле и благо-
приятные впечатления станут 
отправной точкой для про-
должения контактов и разви-
тия двустороннего сотрудни-
чества Свердловской области 
и Республики Сенегал.

Свердловские казаки стали победите-
лями первых Всероссийских соревно-
ваний среди региональных сборных 
команд по рубке шашкой, прошедших 
в Подольске. В состязании, организован-
ном Межрегиональной общественной 
организацией развития традиционного 
военного искусства «Федерация рубки 
шашкой «Казарла», принимали участие 
более 10 региональных команд.
Сборная команда Свердловской обла-

сти в составе пяти казаков Оренбургско-
го войскового казачьего общества пока-
зали своё искусство в рубке шашкой, 
в том числе на полосе с препятствиями, 
прошли как командные, так и личные 
соревнования. По итогам соревнований 
команда стала победителем «Подоль-
ской баталицы».
Помимо свердловчан своё мастерст-

во показали казаки из Москвы и Под-
московья, Брянска, Тулы, Пензы, Нижнего 
Новгорода, Самары и других регионов 
России.
Кроме соревнований, в Подольске 

состоялся фестиваль казачьего военного 
искусства «Казарла». В программе были 
выступления всадников Президентско-
го кавалерийского полка и творческих 
коллективов.

Свердловские 
казаки стали 
победителями 
соревнований 
по рубке шашкой

Новости

Губернатор Евгений Куйвашев вручил Денису Мацуеву памятный подарок
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Мы 
сделали это
Во многих средствах мас-
совой информации, в том 
числе иностранных, уже 
прозвучали  оценки , 
что проведение Чемпиона-
та мира по футболу в нашей 
стране – это победа мягкой 
силы. Речь о том, что Россия 
спокойно и уверенно прове-
ла подготовку к этому важ-
нейшему событию и сейчас 
демонстрирует миллионам 
болельщиков со всего мира 
свою открытость, силу и кра-
соту. Наверное, для многих 
приехавших к нам оказа-
лось большим сюрпризом, 
что Россия – это не просто 
огромные пространства, 
но и пространства освоен-
ные, обустроенные и совре-
менные. По уровню урбани-
зации и инфраструктурного 
развития Россия соответст-
вует всем общемировым 
тенденциям, а по темпам 
развития  находится 
в первой десятке.
Локомотивами развития 

стали российские мегапо-
лисы, такие как Екатерин-
бург, и Чемпионат мира 
по футболу только ещё раз 
подчеркнул это обстоя-
тельство. Наши мегаполи-
сы становятся реальными 
конкурентами крупнейшим 
городам Европы и цивили-
зованной части Америки. 
Можно быть уверенными, 
что вслед за экономиче-
ским рывком придёт и рост 
уровня жизни, это практи-
чески аксиома. Россия при-
растает целыми городами 
и новыми современными 
районами. По сравнению 
с нами Европа под пятой 
либералов действительно 
становится старушкой с сом-
нительными перспективами 
и дальше прислуживать зао-
кеанскому ковбою.
Н а д о  у ч и т ы в а т ь , 

что сейчас в Россию при-
езжают простые люди, чьи 
головы были забиты стере-
отипами, и, к своему удив-
лению, они обнаружива-
ют, что наша страна и наш 
народ сильны не только 
супер-ракетами и стратеги-
ческими бомбардировщика-
ми, хотя и этого у нас хватает, 
но прежде всего гостепри-
имными, добрыми людьми. 
Думаю, число наших союз-
ников во всём мире прира-
стает на десятки миллио-
нов каждый день, и никакие 
занудные политические кар-
лики, призывающие к бой-
коту путинской России, этого 
изменить не смогут. Жалкие 
потуги либерал-истериков 
тонут в атмосфере насто-
ящего народного и даже 
международного праздни-
ка, который идёт на улицах 
российских городов.
Это действительно боль-

шая победа доброй, силь-
ной и миролюбивой страны 
и её безгранично талантли-
вого народа.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка

В рамках поручений губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева по газификации территорий и обес-
печению уральцев финансово доступной инфраструк-
турой жители региона получили возможность газифи-
цировать свои дома с использованием регионального 
материнского капитала.

– Начиная с этого года владельцы серти-
фикатов на областной маткапитал могут 
использовать эти средства на разработ-
ку проектной документации, приобре-
тение и монтаж газового оборудования, 
а также на проведение пусконаладочных 
работ и непосредственное подключение 
объектов капитального строительства 

к сети газораспределения, – рассказал министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Оплата работ за счёт материнского капитала может быть 

проведена по месту постоянной регистрации его облада-
теля. Приобретение газового оборудования допускается 
только в рамках договора о подключении к сетям. Согла-
сованные формы таких договоров жители муниципалите-
тов могут получить в территориальных Управлениях соци-
альной политики и газораспределительных организациях.
Для направления материнского капитала на газоснаб-

жение в Управление социальной политики предоставля-
ется заключённый договор с указанием сметной стои-
мости оборудования и сроков и стоимости выполнения 
работ. Сюда же прилагаются документы подрядчика, вклю-
чая сертификат о допуске организации к выполнению 
соответствующих строительно-монтажных мероприятий.
Решение об удовлетворении или об отказе в удов-

летворении заявки потребителя принимается в течение 
30 календарных дней с момента её регистрации, пере-
числение средств – не позднее чем через два месяца. 
При этом важно учесть: перевод материнского капита-
ла на газификацию жилого помещения может быть осу-
ществлён только в качестве предоплаты по договору. Иные 
варианты «движения» указанных денег, подчеркнул глава 
МинЖКХ, не предусмотрены и недопустимы.

Возможность газифицировать 
дома за счёт областного 
материнского капитала

Урал развивает 
международные связи
Евгений Куйвашев заверил руководителя администрации президента 
Монголии в стремлении развивать партнёрские отношения
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 22 июня встретился с руководи-
телем администрации президента Монго-
лии Зандаахуу Энхболдом. Глава региона 
заверил господина Энхболда в своём искрен-
нем расположении и стремлении развивать 
партнёрские отношения между Свердлов-
ской областью и Монголией.
Участие во встрече также принял член 

Великого государственного хурала Монго-
лии Баттогтохын Чойжилсурэн, который, 
к слову, как и господин Энхболд, является 
выпускником УПИ – ныне Уральского феде-
рального университета.

– Надеюсь, что пребывание в нашем регио-
не будет комфортным, интересным, оставит 
о себе самые добрые впечатления, – сказал 
губернатор.
Евгений Куйвашев рассказал руководите-

лю администрации президента Монголии 
о крупных международных проектах, кото-
рые реализует Свердловская область, и при-
гласил монгольских партнёров к участию 
в них. В частности, речь шла о Иннопроме, 
о Глобальном саммите производства и инду-
стриализации, который пройдёт в 2019 году 
в Екатеринбурге, а также об участии нашего 
региона в борьбе за право проведения Все-
мирной выставки ЭКСПО-2025.
Господин Энхболд в беседе с губернато-

ром отметил отличные организаторские 

способности свердловской команды, под-
готовившей не одно крупное международ-
ное мероприятие, в том числе – Чемпионат 
мира по футболу, игры которого в эти дни 
проходят и в Екатеринбурге.

– Каждый раз, когда я приезжаю в Ека-
теринбург, вижу, что город становится всё 
красивее, чище и комфортнее. Вчера я полу-
чил возможность посмотреть матч между 
сборными Франции и Перу, и должен отме-
тить, что всё очень хорошо организовано. 

Вы построили стадион, чтобы проводить 
мероприятия уровня world class, – сказал 
руководитель администрации президен-
та Монголии.
Он пригласил губернатора Евгения Куй-

вашева совершить рабочий визит в Мон-
голию. Глава региона, в свою очередь, 
приглашение принял, отметив, что будет 
подготовлена делегация, в которую 
войдут представители власти и уральского 
бизнеса.

Принцесса Хисако Такамадо поблагодарила 
Екатеринбург за тёплый приём японских 
болельщиков и поддержку сборной по футболу

Новости

Член Японского императорского дома 
принцесса Хисако Такамадо, которая 
в эти дни находится в Екатеринбурге, 
считает, что чемпионат мира – хорошая 
возможность узнать историю и культу-
ру России.

– Я впервые в России. Я смогла посе-
тить три города – Саранск, Казань и Ека-
теринбург. И в каждом городе у меня 
была возможность познакомиться с куль-
турой и историей. Везде меня приняли 
очень тепло. Очень важно, что через чем-
пионат мира мы можем узнать традиции 
стран и даже привычки граждан. Япон-
ские болельщики, например, убирают 
после матча трибуны от мусора, поэто-
му важен не только хороший футболь-
ный результат, но и знакомство с куль-
турой стран. Ещё хочу выразить свою 
благодарность России за организацию 
чемпионата мира, – заявила принцесса 
Хисако Такамадо.
Она призналась, что её наряд – кимоно 

розового цвета – не случаен, он «близок 
к цветам Японии и России, в знак дружбы 
и взаимопонимания между странами».
В Екатеринбурге почётная гостья посе-

тила ряд достопримечательностей, в том 
числе Храм-на-Крови, а также посмо-
трела во Дворце игровых видов спорта 
показательные выступления российско-
японского семинара по кюдо – искусству 
стрельбы из японского лука, организуе-
мого Федерацией кюдо Японии.

– Я узнала, что очень многие русские 
занимаются кюдо, и надеюсь, что дальше 
искусство кюдо станет ещё популярнее 
в России, – заявила член Японского импе-
раторского дома.

24 июня принцесса посетила в Екате-
ринбурге футбольный матч между сбор-
ными Японии и Сенегала, который прошёл 
в рамках Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018.
Принцесса занимает пост почётного 

председателя Японской ассоциации фут-
бола и с 1998 года посещает все чемпио-
наты мира по футболу. Визит принцессы 
Такамадо является первым за 102 года 
визитом члена японской императорской 
семьи в Российскую Федерацию. В пре-
дыдущий раз член императорской семьи 
посещал Россию во время Первой миро-
вой войны в 1916 году.

Новости подготовила Ольга ОРЛОВА

Речь шла о Иннопроме, Глобальном саммите производства и индустриализации, а также 
об участии Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
СО

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
СО



6 27 июня 2018 г. № 51 (1956)  

Бей ложкой по котелку и не дёргайся
Как избежать встречи с медведями, которых стало больше в полевских лесах,
и как остаться невредимым, если встреча произошла

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Дожди и пришедшее тепло сделали своё 
дело: в лесах Полевского появились 
грибы. Но отправляться на лесные про-
мыслы специалисты советуют с осторож-
ностью: велика вероятность встретить 
на опушке или в малиннике «хозяина 
тайги».
По данным весеннего учёта зверей, 

который проводили полевские охотни-
ки, в лесах нашего округа бродят 43 мед-
ведя. По словам охотоведа Андрея Кру-
пина, за последние два года количество 
«хозяев тайги» в нашем районе выросло 
в полтора раза.

– Два года назад мед-
ведицы дали хороший 
приплод, к тому же часть 
зверей пришла из Баш-
кирии и Челябинской 
области, где бушевали 
лесные пожары, – объяс-
няет Андрей Владимиро-

вич. – Корма в наших лесах хватало, вот 
они и держатся. Если не попасться охот-
никам, медведь может жить до 15 лет. 
Но у нас, в промысловом районе, как пра-
вило, так долго мишки не живут.
Каждый год полевские охотники добы-

вают всего по два-три медведя, поэтому 
численность этих зверей не снижается. 
Наоборот, нередки встречи людей с этими 
животными, которые часто близко подхо-
дят к жилью, чтобы найти пищу. К приме-
ру, год назад медведей видели в районе 
Глубоченского пруда, где косолапые 
рылись в мусоре.

– Летом медведь относительно безопа-
сен, – говорит Андрей Крупин, – но близко 
с ним лучше не встречаться. Помню, 
как лет 15 назад медведь в лесу напал 
на человека, с трудом удалось отбить. 
Попробовав человечины, хищник стал 
очень опасен. Мы за ним долго охоти-

лись, пока не удалось отстрелить. Чтобы 
таких встреч в лесу было меньше, гриб-
никам лучше шуметь и кричать для про-
филактики: медведь испугается и отойдёт.
Численность медведей в последние 

годы выросла и в целом по Свердлов-
ской области. Так, по данным Департа-
мента по охране животного мира региона, 
в лесах области обитает около 4080 бурых 
медведей. Это почти в два раза больше, 
чем три года назад.
Вообще косолапых стало так много, 

что на случай непредвиденных встреч 
с ними в лесу департамент даже разра-
ботал специальную памятку, что делать, 
и как себя вести. Она размещена на сайте 
ведомства.

– Если медведь не проявляет призна-
ков агрессии – не встаёт на дыбы, не фыр-
кает (сначала всегда начинает фыркать, 
только потом рычать) и не рычит, спокой-
но уйдите в сторону, – советует госинспек-
тор Департамента по охране, контро лю 
и регулированию использования живот-
ного мира Виктор Долгушин. – Ни в коем 
случае не бегите: этим вы спровоциру-
ете погоню. Если же мишка зафыркал 

или зарычал, пошумите ему в ответ. Есть 
под рукой металлическая посудина – 
громко побейте в неё ложкой или палкой.

Можно также повесить на палку куртку 
и поднять вверх, чтобы медведь подумал, 
что вы выше его ростом. Это тоже помо-
жет отпугнуть зверя. В общем, не пани-
куйте, и всё будет хорошо: зверь, как пра-
вило, не горит желанием встретиться 
с человеком и быстро уходит.
Причиной того, что медведи так нагле-

ют, специалисты называют недоста-

ток пищи. Если на Дальнем Востоке эти 
звери обычно жируют на рыбе, то нашим 
приходится довольствоваться кедровой 
шишкой, ягодами, грибами да плодами 
деревьев. Если в лесу их мало, косолапые 
отправляются на промысел ближе к садам 
и деревням, где они могут полакомить-
ся корнеплодами, оставшимися ягодами, 
падалицами яблок и груш. Идут к людям, 
потому что возле них на помойках всегда 
есть что-нибудь съестное.
Случаев встреч с косолапыми немало 

зарегистрировано в разных городах 
нашей области.
Так, в Серове медведя видели прямо 

в городе, в районе школы № 11 на улице 
Визе и у Серовского молочного завода. 
Через несколько дней заметили косо-
лапого в районе коллективного сада 
«Ёлочка» на автодороге Серов – посёлок 
Энергетиков.
А в Волчанске садоводы три дня с опа-

ской шли на свои участки и выглядыва-
ли из всех окошек, прежде чем выйти 
из домика. К семье Титовых в сад при-
ходил незваный гость. О его походах 
сообщили госинспектору Департамента 
по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира обла-
сти Дмитрию Щукину. Он проверил 
лес, и, поскольку зверь уже представлял 
реальную угрозу, к сожалению, его при-
шлось застрелить…
Также пришлось поступить и в Северо-

уральске, где медведь повадился шастать 
на помойку одной из столовых. На место 
выезжал начальник оперативного 
отдела – госинспектор Департамента 
по охране животного мира Дмитрий 
Савин, который и организовал отстрел 
зверя. А в небольшом городке Нижние 
Серги-3 видели медведя недалеко 
от жилых домов.
Специалисты советуют уральцам 

быть осторожнее, изучить информа-
цию о повадках мишек, подготовлен-
ную департаментом. Но не поддавать-
ся панике, ведь, как говорится, медведей 
бояться – в лес не ходить.

Ольга КОВТУН

Чтобы медведям в лесу хватало корма, охотники сеют для них овёс

Этой весной в полевских лесах 
охотники насчитали 43 медведя, 

85 барсуков, 216 бобров, 
38 норок, 7 выдр и 507 ондатр

В Свердловской области обитает 
66 видов млекопитающих,

254 вида птиц,
6 видов рептилий

и 9 видов амфибий.
К охотничьим ресурсам

отнесены 79 видов животных,
из них

млекопитающих – 30, 
птиц – 49 видов

Спорт

Матчи Фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» состоялись 
на стадионе «Школьник» 23 и 24 июня. Из 16 команд на поле вышли 
две команды девчонок

Чтобы встретиться с «Зенитом»
В Полевском в Фестивале детского дворового футбола «Метрошка» 
приняли участие более 160 юных спортсменов
В минувшие выходные на стадио-
не «Школьник» состоялся Фести-
валь детского дворового футбола 
«Метрошка». На поле вышли более 
160 юных футболистов, 16 команд: 
14 полевских, одна из Екатерин-
бурга, одна из Каслей. Соревнова-
лись по возрастным группам: млад-
шая –10–11 лет, старшая – 12–13. 
В младшей группе лидировали 
гости: золото у команды «Энергия» 
из Каслей, серебро у «Альфа-Чка-
ловский» из Екатеринбурга, бронза 
у полевчан, у команды «Альском». 
В старшей группе победу одер-
жала команда дворового клуба 
«Юность», второе место – «Азов», 
третье – «Эверест-06».
Победители фестиваля, «Энер-

гия» и «Юность», осенью поедут 
в Челябинск на главный турнир 
«Метрошки» – Суперкубок . 
В Суперкубке-2017 участвова-
ли две команды из Полевского – 
«Эверест» и «Дружба».

– В прошлом году две коман-
ды, завоевавшие суперкубок, обе 
из города Карталы Челябинской 
области, в качестве подарка в октя-

бре ездили в Санкт-Петербург 
на тренировочную базу футболь-
ного клуба «Зенит», – мотивиро-
вал участников матчей в Полев-

ском президент и создатель 
фестиваля «Метрошка» Дмитрий 
Борщёв. – Там ребята тренирова-
лись, и с ними провели двухча-
совую встречу звёзды «Зенита». 
Мальчишки взяли у них автогра-
фы. Сейчас Артём Дзюба выступа-
ет за сборную России, и я уверен, 
ребята из Карталов испытыва-
ют гордость, что с ним обща-
лись. И в этом году два победите-
ля Суперкубка проведут осенние 
каникулы на базе «Зенита».

Границы шире
Фестиваль детского дворово-
го футбола «Метрошка» про-
водится с 2002 года. Его орга-
низатор – областная сеть газет 
«Метро74». К 2016 году турнир 
проходил уже в 16 городах трёх 
регионов – Челябинской и Сверд-
ловской областей и Республики 
Башкортостан, тогда же к фести-
валю присоединился Полевской. 
В «Метрошке»-2016 приняли 
участие свыше 2600 детей. Впер-
вые финальные состязания состо-
ялись на Центральном стадионе 
Челябинска.
В 2017 году к фестивалю под-

ключилась Курганская область. 

Главным сюрпризом Суперкуб-
ка стало появление на стадионе 
Кубка Чемпионата мира по фут-
болу FIFA, с которым сфотографи-
ровались все участники детского 
турнира.
В этом году выросло количе-

ство участников – более 4 тысяч 
ребят и расширилась география: 
«Метрошка» проходит также 
в Орске (Оренбургская область), 
Верхнеуральске и Златоусте 
(Челябинская область), Камен-
ске-Уральском (Свердловская 
область), Альметьевске (Респу-
блика Татарстан).

– Ребята, увлекаю-
щиеся самым по-
пулярным во всём 
мире видом спор-
та, получают под-
держку. Спорт по-
могает им добить-
ся высот в жизни, – 

считает министр физической куль-
туры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт. – Возможно, 
благодаря победам в детских дво-
ровых турнирах кто-то в буду-
щем станет профессиональным 
игроком.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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В центре села, на поляне у админист-
рации, у летней сцены гуляет народ 
от мала до велика – люди  пришли 
на праздник целыми семьями. Под-

готовлена большая программа – с высту-
плениями популярного ансамбля «Туман 
яром», народного хора ветеранов «Селя-
ночка», ансамбля «Акварель», вокальной 
группы «Рябинушка» и других творческих 
коллективов, в том числе местного детско-
го сада. Песня в этот день льётся над рекой 
Чусовой, со сцены ведущие напоминают 
богатую историю Косого Брода. 

– Да разве могли подумать солдаты 
Тобольского полка, в 1723 году возводя 
небольшую крепость на берегу Чусовой, 
что через 295 лет здесь будет стоять боль-
шое красивейшее село – Косой Брод? – 
говорит ведущая. – Нет той крепости, нет 
той реки Чусовой, которая в половодье сме-
тала мосты, другими стали дома на селе. 
Но осталась любовь к  уральской тайге, 
к закатам на Чусовой, к вольному возду-
ху и чистой родниковой воде. 
Рядом со сценой в ряд размещены боль-

шие стенды – о многодетных семьях села, 
о самых красивых усадьбах с домами, укра-
шенными деревянной резьбой, – визит-
ной карточке Косого Брода, об активных 
помощниках сельской администрации 
и её руководителях и просто фотографии 
красивых окрестных мест. В центре – герб 
села (графическое изображение утвержде-
но в этом году). На этом Дне села косо-
бродцы решили организовать даже показ 
живности, до 15 видов, которую держат 
селяне, – устроили импровизированный 
зоопарк. Только одних голубей от Василия 
Михайлова около 10 пород! Идею под-
держал Центр развития творчества имени 
Н.Е.Бобровой. Здесь же на поляне орга-
низовали бесплатное катание на лоша-
дях. Сергей Зотка с детства занимает-
ся лошадьми, на своём русском рысаке 
в праздничной амуниции катает и детей, 
и взрослых. Вдоль улицы расположил 
выездные ряды Культурно-экспозици-
онный комплекс «Бажовский». Для детей 
на поляне – батуты, попкорн. В общем, про-
грамма на добрую половину дня, а подго-
товка – за несколько месяцев до праздника.

–  Юрий Савенцев, Анатолий Волков, 
Александр Соломеин и Евгений Маку-
шев активно участвовали в подготов-
ке юбилея, – рассказывает глава сельской 
администрации Владимир Штонденко. –  
В этом году большую помощь оказал глава 
округа Константин Поспелов – из муни-
ципального бюджета выделено 600 тысяч 
рублей на ремонт здания администрации 
территориального управления. Отремон-
тирован на бюджетные средства колодец 
на улице Красноармейской, это ещё 200 
тысяч. 
Поздравляя кособродцев, глава Полев-

ского городского округа Константин Пос-
пелов сказал о том, что селу необходим  
Дом культуры, чем очень порадовал жите-
лей, и пообещал, что к 300-летию села ДК 

должен быть построен. Его поддержали 
и присутствующие на празднике депутаты 
Думы Полевского городского округа Кон-
стантин Константинов и Андрей Ани-
кьев. 
Владимир Штонденко говорит, что реше-

нию сельских проблем помогают многие 
предприятия, среди которых располо-
женные на территории Косого Брода 
«Полигресс», «Пиастрелла», «Робитекс», 
пилорама – всего 15 организаций. Север-
ский трубный завод согласился помочь 
с подсыпкой дороги по улице Гагарина.  
Откликнулись депутат Законодательно-
го  Собрания Свердловской области Алек-
сандр Серебренников и местные депу-
таты Константин Константинов и Андрей 
Аникьев. 
Сегодня на территории Косого Брода 

успешно работают и развиваются около 

20 предприятий, 644 хозяйства, в селе 
около 1600 жителей. В ближайшие годы 
численность кособродцев увеличится ещё 
как минимум на полторы тысячи чело-
век: земельные участки предоставлены 
многодетным семьям. В планах строитель-
ство в новом районе начальной школы, 

есть резерв в детском саду и действую-
щей школе.  

Елена РЫБЧАК

М О Ё  С Е Л О

Село-крепость 
на берегу Чусовой
Младший брат Полевского – Косой Брод 
отметил 295-летие

Жители деревни Кенчурка встретились с главой Полевского
Глава Полевского городско-

го округа Константин Поспе-
лов приехал в деревню Кенчур-
ка, чтобы с жителями обсудить 
животрепещущие вопросы 
и вместе поискать варианты 
выхода из сложных ситуаций. 
Полгода назад там состоялась 
первая встреча главы с населе-
нием.

 Первая очевидная пробле-
ма – дорога. 33 километра 
от Полевского до деревни – 
дорога регионального значения, 
она давно нуждается в капи-
тальном ремонте. Глава округа 
уже встречался в областном 
правительстве по этому вопро-
су, усилия будут продолжены. 
Другая проблема – плановые 

и аварийные отключения элек-

тричества. Только в этом году 
их произошло 10, что серьёзно 
осложняет местным жителям 
ведение хозяйства. 
Деревня находится на печном 

отоплении. Делянки для заготов-
ки дров дают на болоте, с непри-
годной для этих нужд осиной. 
Людям нужны берёзовые дрова. 
Константин Поспелов подчерк-
нул, что он говорил об этом 
с предпринимателем Алексан-
дром Боярчуком, арендующим 
данный участок лесфонда. Обсу-
ждение проблемы продолжится, 
пока не появится вариант, устра-
ивающий всех. 
Хорошая новость – глава 

нашёл спонсоров, которые помо-
гут с ремонтом здания под клуб 
по адресу улица Набережная, 7. 

В настоящее время это бесхозяй-
ное здание ставится на баланс 
администрации ПГО. Ремонти-
ровать его начнут, не дожидаясь 
окончания процедур по поста-
новке на баланс, чтобы у жите-
лей как можно скорее появи-
лось место для общественных 
мероприятий. 100 тысяч рублей, 
необходимые на ремонт, на бла-
готворительной основе выделят 
предприниматели. 
Конечно, в Кенчурке ждут, 

что, как в советские времена, 
здесь снова заработает почта, 
аптека, магазин. А пока людям 
приходится выбирать – жизнь 
в экологически чистом районе 
на фоне девственной природы 
или блага цивилизации.

Эльмира САМОХИНА

Администрация села Косой Брод благодарит всех участников сельской спартакиады. 
Выражает особую признательность организаторам команд Сергею Поначеву (волей-
бол) и Владиславу Минлееву (мини-футбол). Персональная благодарность команде 
волейболистов, занявшей второй год подряд первое место: Владиславу Бабашкину, 
Юрию Каневских, Александру Герасимову, Екатерине Медянцевой, Юрию Чистякову. 
Большое спасибо стрелкам Виталию и Наталье Тумашовым, занявшим второе место. 
Хорошо сыграли страйкболисты Владимир Гареев, Егор Ташкинов, Алишер Охимов. 
Футболисты выглядели одними из сильнейших. Благодаря вам село Косой Брод заняло 
почётное второе общекомандное место. Односельчане гордятся вами! 

Владимир ШТОНДЕНКО, глава с.Косой Брод 

Солист группы «Туман яром» Леонид Быстров недавно стал кособродцем. Говорит, что сельская жизнь 
ему по душе

Сергей Зотка бесплатно катал на лошади всех 
желающих

В 1720 году в этом месте на берегу реки 
Чусовой поселились две семьи. Однако 
в августе 1721 года башкиры устроили 
набег, сожгли дома и потребовали поки-
нуть эти земли. В 1723 году по указанию 
Вильгельма де Геннина на берегу реки 
Чусовой построили Кособродскую кре-
пость с четырьмя башнями для защиты 
от башкир.
В начале XIX века в окрестностях 

Косого Брода было обнаружено золото. 
Здесь в 1935 году был найден крупный 
золотой самородок, названный за свою 
форму «Лосиное ухо». Вес его составил 
13 килограмм 878 грамм, что сделало его 
третьим по величине золотым самород-
ком, найденным на территории России. 
В 30-х годах XX века уральский писатель 
Павел Петрович Бажов посетил Косой 
Брод. Этому селу посвящены такие про-
изведения Бажова, как «Жабреев ходок», 
«Змеиный след», «Кошачьи уши», «Про 
Великого Полоза».

Справка
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Дорогие друзья – представители молодого поколения нашего округа!
Поздравляем вас с замечательным летним 

праздником – Днём молодёжи России! 
У вас наступил один из самых важных и замечательных периодов 

в жизни – период становления и профессионального  роста, совершен-
ствования и  новых открытий. Сейчас вы создаёте базу ценностей не только 
для себя, но и для своих семей, а значит, и нашего города. 
Государство видит в вас большой потенциал для создания проектов 

в экономике и культуре, предлагая участие в амбициозных и масштаб-
ных проектах. Развивается волонтёрское движение, где, как правило, вы 
задаёте тон и предлагаете новые варианты решения социальных про-
блем. Так начинает работать социальный лифт. Благодаря вашей инициа-
тиве и новым проектам мы узнаём имена новых лидеров, которые готовы 
работать в интересах своего города, своей страны.
Дерзайте и мечтайте, не бойтесь преград и препятствий. Будьте верны 

своим мечтам и принципам. Вы вносите в жизнь города свежие силы 
и энергию, поэтому  всегда можете положиться на опыт более старших 
поколений, их знания. 
От всей души желаем вам мира, радости, уверенности в себе, успехов 

в учёбе и работе, счастья, любви и больших перспектив в жизни.
К.С.ПОСПЕЛОВ, глава ПГО                                                      И.Б.КОЧЕВ, председатель Думы ПГО

Импровизированный зоопарк соорудили накануне Дня села
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Статистика
В течение последних десяти 
лет ситуация в Полевском 
городском округе не выглядит 
оптимистично – смертность пре-
вышает рождаемость. Если смо-
треть по годам, то в 2015 году, 
например, умерло 1209 чело-
век, родилось на 200 человек 
меньше. Основные причины 
смертности: на первом месте – 
болезни системы кровообра-
щения, на втором новообра-
зования. За ними – болезни 
органов пищеварения и орга-
нов дыхания. Рождаемость 
в городе также снижается, сни-
жение идёт с 2013 года.

Согласно данным Росста-
та, в январе-апреле 2018 года
по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года в России 
отмечалось снижение числа 
родившихся в 80 субъек-
тах Российской Федерации 
и увеличение числа умер-
ших в 44  субъектах. В целом 
по стране численность насе-
ления с 2013 года по 2017 год 
имеет тенденцию к увеличению.

Наибольший рост населения 
наблюдается в 2014–2015 го-
дах, что произошло не только 
за счёт миграционного и естест-
венного прироста, но и за счёт 
образования двух новых субъ-
ектов Федерации – Республи-
ки Крым и города Севастополь. 
По данным Росстата, суммар-
ный коэффициент рождаемо-
сти составляет около 1,7.

Подготовила 
Вероника РОГОВИЦКАЯ

Где будем хоронить?
Места на северном кладбище закончились,
на «юге» закончатся через год

Есть ли перспективы рас-
ширения у полевских 
кладбищ? Как в городе 
реализуется  проект 

«Субботник каждый день»? 
Эти и другие вопросы обсуди-
ли депутаты на комитете Думы 
ПГО по городскому хозяйству 
и муниципальной собственно-
сти, заседание которого состо-
ялось 19 июня. 
Напомним, вопрос нехватки 

земельных участков под захоро-
нения в Полевском остро стоит 
уже несколько лет. На сегодняш-
ний день, по словам директора 
Полевской специализирован-
ной компании Венера Бикбу-
латова, на северном кладбище 
хоронить уже негде, на южном 
кладбище мест осталось не более 
чем на год. В то же время еже-
годно в городе умирают около 
1100 человек. 

– Расширение 
южного клад-
бища предусмо-
трено Генераль-
ным  планом 
П о л е в с к о г о
городского ок-
руга, утверждён-

ным Решением Думы от 4 дека-
бря 2012 года, – напомнил 
Венер Батырьянович. – Соглас-
но Генплану, должны расширить 
и северное кладбище, участком 
земли около 9 гектаров. Но дело 
в том, что на резервных участках 
стоит лес. Начать его вырубать, 
строить дороги можно только 
после того, как Департамент 
лесного хозяйства Свердлов-
ской области поставит данные 
земельные участки на кадастро-
вый учёт и передаст их в муни-
ципалитет. 

– Дело это небы-
строе, так как
многие участ-
ки гослесфон-
да находятся 
в долгосрочной 
аренде, – доба-
вила начальник 

отдела по охране окружающей 
среды администрации округа 
Юлия Бережнова. – Арендатор – 
ООО «Ремонтно-строительный 
 центр» – пока не согласовы-
вает перевод земель. Пока нет 
его согласия, дело не двинется 
с мёртвой точки. 

По словам Юлии Викторовны, 
Департамент лесного хозяйства 
региона, в чьём ведении нахо-
дятся леса на резервных участ-
ках, планирует подать в суд 
на несговорчивого арендатора. 
Но когда это будет – неизвестно.
Обсудив вопрос, депутаты 

рекомендовали главе Полев-
ского городского округа Конс-
тантину Поспелову обратиться 
в департамент, чтобы уско-
рить начало судебного процес-
са, а также пригласить на одно 
из заседаний самого арендатора.
Но кроме расширения границ 

существующих кладбищ остаёт-
ся и проблема с их содержани-
ем. По словам Венера Бикбу-
латова, сегодня содержатся 
лишь три кладбища: север-
ное, южное и зюзельское, все 
остальные практически бесхоз-
ные. В 2018 году на содержание 
кладбищ из бюджета выделено 
2 миллиона 300 тысяч рублей, 
что на 400 тысяч рублей меньше, 
чем в 2013 году. 

– А сторожей уже давно нет 
ни на одном кладбище, вслед-
ствие чего участились случаи 
вандализма, краж и поджогов, – 
добавил директор МУП.
В итоге депутаты рекомендо-

вали администрации ПГО рас-
смотреть возможность вернуть 
ставки сторожей на северном 
и южном кладбищах, содержать 
сельские кладбища, а также рас-
чистить старое северское клад-

бище и установить вокруг него 
новое ограждение.

Кислота под ногами
Кроме того, депутат Ирина 
Пестова предложила коллегам 
ещё раз заострить внимание 
на проблемах экологии. В част-
ности, инициировать надзорные 
органы провести проверку дея-
тельности предприятия «Урал-
гидромедь».

– Поскольку 
в городе ходит 
много слухов 
о негативном 
влиянии этого 
завода на окру-
жающую среду, 
а видеоролики, 

снятые инициативными гра-
жданами, уже дошли до пре-
зидента, предлагаю депутатам 
вместе выехать на территорию 
предприятия, а также запро-
сить правоустанавливающие 
документы, – сказала Ирина
Васильевна.
Депутаты согласились, что

вопросы о деятельности этого 
предприятия на территории 
Полевского надо задавать над-
зорным органам. К примеру, 
запросить у Роспотребнадзо-
ра информацию о результатах 
замеров воздуха в районе пред-
приятия на наличие радиоактив-
ного загрязнения. Также сделать 
запрос в Министерство природ-
ных ресурсов региона об эколо-

гической ситуации на предпри-
ятии.
Напомним, что «Уралгидро-

медь» производит добычу меди 
методом подземного выщела-
чивания. На комитете прозву-
чала информация, что за время 
деятельности «Уралгидроме-
ди» в полевские недра закачано 
около 8 миллионов тонн серной 
кислоты. Как считают депутаты, 
это не может не сказаться нега-
тивно на состоянии окружающей 
среды в южной части города.
Депутат Роман Бушин пред-

ложил создать рабочую группу, 
которая вплотную займётся 
изучением документов об эколо-
гическом состоянии «Уралгидро-
меди». В рабочую группу должны 
войти депутаты, экологи, пред-
ставители администрации ПГО. 
Данное предложение  будет озву-
чено главе округа на очередной 
сессии Думы.

Убирают мусор 
и сажают цветы
О том, как в городе реализуется 
проект «Субботник каждый день», 
рассказал заместитель главы 
администрации ПГО Павел Каза-
ков. По его словам, администра-
ция округа заключила соглаше-
ние на уборку территории города, 
как северной, так и южной части, 
с компанией «Агроцвет Плюс». 
На реализацию проекта в бюд-
жете ПГО заложено 2 миллиона 
800 тысяч рублей.

– В рамках этого 
проекта каждый 
день убирают
и вывозят му-
сор две бригады,
примерно 18 че-
ловек, – расска-
зал Павел Каза-

ков. – Работают они по восемь 
часов в день, поддерживая чисто-
ту вдоль 38  километров дорог 
на «севере» и «юге». В основном 
это дороги, по которым проло-
жены автобусные маршруты. 
Очищают от мусора ливнёвку, 
обрезают и белят деревья, при-
водят в порядок скверы, пусты-
ри, городские площади. Всего 
на свалку-полигон уже вывезе-
но 654 кубометра мусора.
Кроме того, бригады зани-

маются озеленением. В южной 
части города рассаду цветов 
высаживают на аллее Трояна, 
за Центром развития творчест-
ва имени Бажова, на площади 
Бажова и перед Центром куль-
туры и народного творчества. 
На «севере» цветами украша-
ют площади Ленина и Победы. 
Всего, по словам Павла Викто-
ровича, силами бригад «Агро-
цвета» в этом году высаже-
но 12 600 экземпляров рассады 
цветов, в то время как в прошлом 
году – 9 000. Уходом за цветами 
и поливом работники «Агроцве-
та» будут заниматься в течение 
всего лета, до конца августа.
Напомним, проект «Суббот-

ник каждый день» предложен 
к обсуждению на сессии Думы 
ПГО 15 февраля. Тогда, прини-
мая изменения в бюджет, депу-
таты рекомендовали админи-
страции изучить опыт других 
городов: возможно, где-то уби-
рают улицы более эффективно 
и с меньшими затратами.
Народные избранники приня-

ли информацию о реализации 
проекта к сведению.

Ольга КОВТУН

На сегодняшний день на северном кладбище не осталось мест для захоронений. Погребать покойных приходится 
на участках, зарезервированных на случай чрезвычайных ситуаций

В рамках проекта «Субботник каждый день» ежедневно убирают и вывозят мусор 
в южной и северной части города 18 человек
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Вместо котлована – 
горнолыжный склон
Депутаты побывали на Штанговом карьере и изучили
его экологическое состояние
От города Штанговый карьер находится 
на расстоянии примерно в один километр. 
С возвышенности, где он расположен, 
хорошо виден Полевской. Сейчас выра-
ботанный котлован заполнен сыпучими 
материалами. Здесь, как объяснил глав-
ный эколог Северского трубного завода 
Вадим Озорнин, в течение нескольких 
лет, начиная с 1967 года, велась добыча 
скального грунта для строительства тру-
бопрокатного цеха предприятия.
Сюда, на территорию карьера, 19 июня 

выехали депутаты Думы ПГО по просьбе 
инициативных полевчан. Как утверждали 
на одном из заседаний комитета обще-
ственники, Северский трубный завод 
высыпает в карьер шламовые отходы ста-
леплавильных печей, а стоки с промыш-
ленной площадки попадают на терри-
торию картодрома и в Штанговый пруд. 
Депутаты решили побывать на карь-

ере, чтобы всё увидеть своими глаза-
ми. Вместе с народными избранниками 
на промышленную площадку выехали 
журналисты городских СМИ.

– В 2006 году администрация ПГО пред-
писала СТЗ восстановить рельеф, чтобы 
в образовавшемся котловане не устро-
или свалку, – рассказал присутствую-
щим Вадим Озорнин историю вопро-
са. – Завод согласно проекту начал делать 
рекультивацию. В 2016 году в Полевском 
прошли публичные слушания нового 
проекта, на которых представили пять 

материалов, используемых для рекуль-
тивации.
На вопрос депутатов, что это за матери-

алы и какова их экологическая безопас-
ность, Вадим Евгеньевич ответил:

– Это, к примеру, такие виды, как мине-
ральные сыпучие материалы, смесь 
порошковая шлаковая. На них получен 
сертификат соответствия, есть эксперт-

ное заключение, свидетельствующее 
об их экологической безопасности. Разре-
шающие документы имеются на каждый 
вид материалов.
Рекультивация карьера, как отметил 

эколог, по проекту должна завершиться 
до 2021 года. В 2017 году на Штанговом 
карьере Росприроднадзором проведена 
комплексная проверка, которая не выя-

вила нарушений. Не обнаружила нару-
шений в законодательстве и природоох-
ранная прокуратура. Всего за последние 
годы на карьере проводилось 19 прове-
рок, уточнил эколог СТЗ.
Чуть ниже по склону расположена ещё 

одна площадка, она заросла травой.
– Здесь был нижний карьер, мы его 

рекультивировали и успешно сдали адми-
нистрации, – отметил Вадим Озорнин, – 
скоро он весь зарастёт лесом.
На вопрос журналиста «Диалога», при-

меняются ли при рекультивации отходы 
с очистных сооружений завода, специа-
лист СТЗ ответил так:

– Это не отходы с очистных, это пере-
работанный ил. Он поступает сюда после 
переработки, как плодородный слой, 
на котором растут трава и деревья. Верх-
ний карьер мы также планируем закрыть 
плодородным слоем, на котором тоже 
должны вырасти деревья.
Журналисты не смогли не задать пред-

ставителям СТЗ ещё один вопрос, волну-
ющий общественность: могут ли стоки 
с карьера попадать в Штанговый пруд 
и на территорию картодрома, располо-
женные ниже?

– Вокруг карьера пробурена сеть 
наблюдательных скважин для контроля 
за движением стоков и качеством воды 
в подземных горизонтах, – сказал Вадим 
Озорнин. – Наблюдения ведутся посто-
янно, результаты мониторинга говорят 
о том, что ни в сторону Штангового пруда, 
ни в какую другую сторону промышлен-
ных стоков нет. А случаи затопления кар-
тодрома, которые действительно были, 
связаны с порывом водовода, идущего 
от «Маяка» в южную часть, проложенно-
го ниже, за который несут ответствен-
ность коммунальщики.
Народные избранники прошли 

по территории карьера, площадь которо-
го составляет 9 гектаров, а также посмо-
трели одну из наблюдательных сква-
жин неподалёку от Штангового пруда. 
По утверждению экологов СТЗ, замеры 
из скважин проводятся дважды в год 
независимой лабораторией.
После осмотра промплощадки и изуче-

ния документов на соответствие сани-
тарным нормам председатель Думы ПГО 
Илья Кочев предложил:

– Хорошо бы в будущем сделать 
на крутом склоне карьера горнолыжную 
трассу. И жителям радость, и подозрения 
в адрес СТЗ в нарушении экологических 
норм были бы рассеяны.
Его коллеги одобрили идею, а Вадим 

Озорнин пообещал передать предложе-
ние депутатского корпуса руководству 
Северского трубного завода.

Ольга КОВТУН

Депутаты изучили документы, свидетельствующие об экологической безопасности сыпучих
материалов, с помощью которых рекультивируют Штанговый карьер
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Штанговый карьер рекультивируют с помощью сыпучих материалов, на которые есть сертификаты соответствия санитарным нормам

Начался ремонт Детской школы искусств 

Новость

В честь юбилея города этим летом 
отремонтируют Детскую школу 
искусств.
Строители уже измерили окна, 

полы, двери, на днях в школу 
завезут строительные матери-
алы. Ремонт будет выполнять 
Строительно-транспортная ком-
пания «Стройресурс». Стоимость 
работ оценивается в 9,8 милли-
она рублей.

– У нас прове-
дут отделочные 
работы, отремон-
тируют кабинеты,
поменяют полы, 
окна, двери, за-
менят электрику,
обновят фасад, – 

говорит директор ДШИ Ирина 
Копырина. – Надеемся, что к началу 
учебного года ремонт закончат. 
Мы долго этого ждали.

Отметим, здание на улице По-
беды, 26, построено в 1971  году, 
это была детская поликлиника. 
В 1974 году создана Детская музы-
кальная школа № 2 (ныне Детская 
школа искусств), и располагалась 

она на улице Бажова, 13. Медицин-
ское учреждение переехало, в зда-
нии с 2001 года разместилась ДШИ.
Сегодня в Детской школе искус-

ств занимаются более 400 детей 
от трёх до 18 лет. Вот уже 44 года 

здесь учат детей играть на музы-
кальных инструментах: фортепи-
ано, гитаре, скрипке, аккордеоне, 
синтезаторе, баяне, учат класси-
ческому, народному и эстрадному 
пению. А также танцевать, рисовать, 
лепить, а главное, развивать свои 
таланты, воспринимать и созда-
вать красоту. Вокальные, инстру-

ментальные и танцевальные кол-
лективы, солисты, художники 
принимают участие в конкурсах 
международного, всероссийско-
го, межрегионального, областно-
го, городского уровней, где их мас-
терство по достоинству оценивает 
компетентное жюри.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Стоимость ремонтных работ оценивается в 9,8 миллиона рублей. 
Закончить ремонт планируется к началу учебного года 
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«За качество ручаюсь» 
Сотрудница Полевского молочного комбината Галина 
Овчинникова с лёгкостью берётся за любую работу 
Склонностью к ручному труду, спо-
собностью с неослабевающим вни-
манием, точно и последовательно 
выполнять однообразную работу 
сейчас отличаются всё меньшее 
количество людей.  Галина Овчин-
никова этими качествами облада-
ет в полной мере. Укладчиком-упа-
ковщиком на Полевском молочном 
комбинате Галина Владимировна 
трудится три года и с первых дней 
пользуется в коллективе доверием 
и уважением. 

– Я думаю, нашла своё место. 
На работе чувствую себя как дома. 
Здесь всё  родное, – говорит Галина 
Владимировна. – Я работаю на фасов-
ке сметаны и с полной уверенно-
стью могу сказать, что по сравнению 
с другими предприятиями этот про-
дукт у нас самый лучший. Я и домой 
покупаю только нашу «молочку»: 
за её качество я ручаюсь. 
Галина Владимировна без работы 

не сидела ни дня: трудилась в ком-
пании «Северскторг», на Северском 
трубном заводе машинистом кон-
вейера, следила за обжигом извест-
няка. В силу своей скромности жен-
щина не привыкла много говорить 
о себе, но на Полевском молочном 
комбинате считают, что она являет-
ся примером для молодых специали-
стов и о ней в качестве благодарно-
сти должны узнать полевчане. 
В свободное от работы время 

Галина Владимировна вяжет, ходит 
в лес – зимой на лыжах, летом за гри-
бами. Особая её любовь, и гордость, 
и стимул трудиться – сын, кото-
рый учится на отлично в радиокол-

ледже в Екатеринбурге. Трудолю-
бию, ответственности и готовности 

прийти на помощь она учит сына 
на собственном примере.

Евгений НАГОВИЦИН, началь-
ник службы производства: 

– Галина Владимиров-
на ответственный сотрудник. 
Для нас она незаменима. С пер-
вого дня работы она с лёгко-
стью влилась в нашу дружную 
трудовую семью. У меня в под-

чинении  более 70 человек, и скажу, что Галина 
Владимировна одна из тех, кто трудится 
не покладая рук. Работа физическая, она справ-
ляется блестяще. Её профессионализм позволя-
ет работать с высокой скоростью на всех участ-
ках фасовки молочной продукции. Побольше 
бы таких людей, и экономика в России значи-
тельно бы продвинулась вперёд.

 
Светлана СМАГИНА, началь-
ник службы управления пер-
соналом: 

– Обычно новенькие 
не скоро входят в рабочую 
колею, а вот Галине Влади-
мировне удалось это сде-
лать сразу. Хоть она и гово-

рит, что ей несложно, она не устаёт, но думаю, 
она лукавит. Работа укладчика-фасовщика – это 
в первую очередь физический труд, и, действи-
тельно, она себя не жалеет – выполняет любую 
работу. Мы уверены: что ей ни поручить, она 
всё выполнит наилучшим образом. 
Это человек, который не уходит домой 

по окончании рабочей смены только потому, 
что вышло время: осталась работа – закан-
чивает и идёт ещё другим помогает – всегда 
выручит коллегу. Человек, который болеет 
душой и сердцем за выпускаемую продук-
цию. Ей мы можем доверить вновь принятых 
сотрудников. Хочу отметить, что Галина Вла-
димировна неоднократно выделялась у нас 
как лучший работник месяца администраци-
ей нашего завода. Награждена почётной гра-
мотой за высокий профессионализм, трудолю-
бие, мастерство и преданность делу.  

Комментарии

К традиционному турниру памяти 
Алексея Фарнина, который девятый 
год подряд  проводит Полевская ком-
мунальная компания в День России, 
12 июня, работниками ПКК выполне-
но благоустройство территории вокруг 
памятного знака «В честь 100-летия 
полевского футбола». Генеральный 
директор ПКК Лариса Потапченко 
вручала награды юным футболистам 
возле архитектурного ансамбля, кото-
рый является не только напоминани-
ем о заслугах полевских футболистов 
на протяжении века, но и становится 
ещё одной достопримечательностью 
нашего города.
Напомним, в августе 2017 

года на площадке у стадиона «Школь-
ник» состоялось открытие памятного 
знака к 100-летию полевского футбо-
ла. Событие также приурочили и к ожи-
даемым событиям: 300-летию города 
Полевского и Чемпионату мира по фут-
болу. Памятный знак изготовили и уста-
новили под руководством в то время 
председателя Полевской Федерации 
футбола Дмитрия Филиппова.

– 100 лет – срок значительный, – 
говорит Дмитрий Васильевич. – Футбол 
в нашем городе развивается, подго-
товку мальчишек теперь начина-
ют уже даже не с пятилетнего возра-
ста, а с трёх лет. У нас есть земляки, 
которые защищают честь Полевско-
го даже на мировом уровне. Хотелось 

бы, чтобы этой теме уделя-
лось внимание. Федерацией 
к юбилею была подготовлена 
и выпущена книга. Но сердцем 
нашего футбола всё-таки явля-
ется стадион «Школьник». Поэ-
тому я думаю, что всем жителям, 
спортсменам и гостям города, 
в том числе приезжающим 
на соревнования, приятно уви-
деть благоустроенную террито-
рию и памятный знак.
Компания «Век» по заказу 

Полевской коммунальной ком-
пании изготовила и установи-
ла стелу. По задумке на знаке 
должен был быть футбольный 
мяч, бутсы и вратарские перчат-
ки. Сначала на памятном знаке 
появился только мяч. Теперь стела 
дополнена бутсами и вратарски-
ми перчатками.
Стоит напомнить, идея уста-

новки памятного знака принад-
лежит заслуженному работни-
ку культуры, известному в городе 
журналисту Евгению Кожевнико-
ву и ветерану полевского спорта 
Анатолию Засухину. Авторский 
коллектив – Евгений Кожевников, 
Маргарита Гундина и Анатолий 
Засухин – написал книгу «Мяч 
в игре», посвящённую этому 
увлекательному виду спорта. 

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

Укладчик-упаковщик молочной продукции Галина Овчинникова без затруднений, с высокой 
скоростью работает на всех участках фасовки

На памятном знаке «В честь 100-летия 
полевского футбола» появились 
перчатки и бутсы

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 С
ам

аг
ин
ой

Маршалу Победы Г.К.Жукову 
посвящается…
20 июня в деревне Раскуиха у мемори-
ала Г.К.Жукову и воинам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов 
состоялось памятное мероприятие, 
посвящённое 44-й годовщине со дня 
кончины четырежды Героя Советско-
го Союза маршала Георгия Константи-
новича Жукова.
На мероприятии присутствовали 

председатель правления региональ-
ного Фонда Г.К.Жукова заслуженный 
работник культуры России полковник 
в отставке Анатолий Войтенко, теле-
журналист, член правления областного 
Фонда Г.К.Жукова, инициатор создания 
памятника Маршалу Победы в Екате-
ринбурге заслуженный работник куль-
туры России Нина Ерофеева. 
Председатель областного Фонда 

Г.К.Жукова Анатолий Войтенко 
наградил медалями Московского 
межрегион ального Комитета памяти 

маршала Советского Союза Г.К.Жукова 
Михаила Колмогорова, Евгения Кожев-
никова, Александра Елькина, Сергея 
Дмитриева, Сергея Лаврищева, Игоря 
Малышева, Александра Вохмяко-
ва. Благодарственные письма Фонда 
Г.К.Жукова вручены Владимиру Уша-
кову и Сергею Рыбникову. 
На мероприятии вспомнили заслуги 

полководца, говорили о его роли в раз-
витии Уральского военного округа. 
Очевидцы рассказали о его отдыхе 
в деревне Раскуиха, о том, что Геор-
гий Константинович любил охотиться 
в окрестностях деревни и рыбачить 
на Чусовой. Поэтому именно здесь, 
в Раскуихе, пять лет назад и была уста-
новлена стела маршалу Советского 
Союза Г.К.Жукову. Всего на меропри-
ятии присутствовали 50 человек.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и готовности на собстве
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1 июля в России отмечается День 
ветеранов боевых действий. Жела-
ние встречаться в день, не привя-
занный к тому или иному собы-
тию, участники боевых действий 

в локальных конфликтах высказывали 
давно. С 2009 года 1 июля они собирают-
ся вместе, чтобы поделиться друг с другом 
и окружающими своими воспоминания-
ми о войне и просто увидеться. Праздник 
отмечают по всей России. Бойцы из Афга-
нистана, Чечни, Приднестровья, Прибалти-
ки, Абхазии, Нагорного Карабаха, Баку, Фер-
ганы, Таджикистана встречаются, чтобы 
почтить память погибших товарищей. Ещё 
одно название этой памятной даты – День 
памяти и скорби ветеранов боевых дей-
ствий.
Сергей Мальш – участник первой чечен-

ской войны. Служил в артиллерийском 
полку, военная специальность – оператор-
топогеодезист. 

– Про специальность свою ничего 
до армии не слышал, даже слова такого 
не знал. В первом же бою под Грозным мои 
знания и умения пригодились. Мы попали 
в засаду. Чеченцы вывели из строя машину 
первой батареи, тяжело ранило водителя, 
осколками посекло лицо комбату. Ране-
ный командир батареи приказал мне орга-
низовать сектор обстрела, и я выполнил 
приказ. Полгода воевал, участвовал в насту-
плениях, – рассказывает Сергей Юрье-
вич. – С ребятами-однополчанами встре-
чаюсь по праздникам, в военном госпитале 
каждый год видимся. Наше военное брат-
ство – это не пустые слова.
В школе Сергей учился не особенно 

охотно. В Екатеринбургский монтажный 
техникум поступил, будучи семейным чело-
веком, окончил с красным дипломом. Сред-
ним техническим образованием не огра-
ничился – пошёл на высшее, в Уральский 
политехнический институт (ныне УрФУ) 
на строительный факультет. В 2012 году 
получил диплом по специальности «эко-
номика управления предприятием в стро-
ительстве».
Общественная деятельность ветерана 

чеченской войны началась с фестиваля 
«Во славу Родины поём». Друзья из Кушвы 
пригласили на фестиваль патриотической 
песни. Там он проводится уже 20 лет и при-
урочен ко Дню вывода российских войск 
из Афганистана, 15 февраля.

– Как-то разговорились и поняли, 
что в Полевском ничего подобного нет. 
Вот тогда и появилась идея организовать 
фестиваль. По вопросам организации 
работал совместно с председателем про-
фсоюза Полевского технического серви-
са Светланой Плехановой и помощни-
ком депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александра Сере-
бренникова Раисой Бобковой. Было это 
в начале 2008 года, больше 10 лет назад, – 
вспоминает Сергей Юрьевич. – Искал спон-
соров. В первый год это оказалось особен-
но трудно: идея новая, никто в городе меня 
тогда не знал.

– С Сергеем Юрьевичем мы знакомы 
больше 10 лет, – рассказывает председа-
тель Городского совета ветеранов Раиса 
Бобкова. – Помню, как он пришёл во Дворец 
культуры Северского трубного завода, где 
я в то время работала директором, и пред-
ложил организовать фестиваль патриоти-
ческой песни. Он горел этой идеей, я тоже 
заинтересовалась. Если бы не Сергей Юрь-
евич, возможно, через год-два фестиваль 
перестал бы проводиться. Но, когда за дело 
берётся настоящий мужчина, порядочный, 
добрый и отзывчивый человек, любое дело 
просто обречено на успех. 
В то время на просьбу помочь деньгами 

одними из первых откликнулись профком 
Северского трубного завода, Полевской тех-
нический сервис, директор УРС СТЗ Вале-
рий Колотилов, директор хлебопекар-
ного предприятия «Технология» Андрей 
Трутнев. Сейчас со спонсорской помощью 
намного проще: фестиваль знают, поддер-
живают охотно. Есть спонсоры, которые 
помогают все 10 лет.

– Знаю Сергея не один год. Очень поря-
дочный и добрый человек. Он любит свою 
Родину, свой родной город. Без пафоса, 
искренне, – говорит Андрей Трутнев. – 

Хотел бы отметить его целеустремлённость. 
Задумал фестиваль – нашёл людей, кото-
рые его поддержат, и всё получилось. 
Дело живёт, растёт масштаб мероприятия. 
Далеко не каждый на это способен.

 В фестивале участвуют в основном мест-
ные коллективы и солисты, много сель-
ских – из Косого Брода, Курганово, Полдне-
вой. Приезжают гости из Екатеринбурга, 
Кушвы. Из года в год в фестивале участву-
ет Полевской народный хор. При органи-
зации фестиваля «Во славу Родины поём» 
у Сергея Мальша появилось желание более 
активно участвовать в жизни Полевского. 
На сегодня он является членом Обществен-
ной палаты ПГО.
Сергей Юрьевич работает в Полевском 

техническом сервисе мастером по ремон-
ту технологического оборудования и огне-
упорных печей. На Северском трубном 
заводе в общей сложности трудится 20 лет. 
Дочка окончила школу, готовится к посту-
плению в вуз, сыну шесть лет. Сбылась 
мечта иметь свой дом с большим приуса-
дебным участком. 
Сергей Юрьевич страстный цветовод. 

В его доме множество комнатных растений, 
особая гордость – коллекция орхидей, двор 
украшают стелющаяся туя и вьющаяся ива. 
Восемь лет назад ветеран первой чеченской 
стал ходить на охоту. Но не ради добычи, 
а, как говорит, ради процесса, атмосферы, 
чтобы «погулять с оружием».

– Считаю себя счастливым человеком, – 
признаётся Сергей Мальш. – Занимаюсь 
только тем, что по душе. Идей и планов 
много. Хватило бы здоровья и сил, чтобы 
все осуществить. И самое главное – чтобы 
не было войны.
Комитет общественных организаций 

ПГО приглашает полевчан на торжест-
венное мероприятие, посвящённое Дню 
ветеранов боевых действий. Ждём вас 
1 июля в 12.00 у мемориального ком-
плекса воинам-интернационалистам 
у Городского досугового центра «Азов».
Ветераны боевых действий, надень-

те ордена!
Юлия УЛЬЯНОХИНА

З Е М Л Я К И

Когда за дело берутся 
настоящие мужчины
10 лет благодаря Сергею Мальшу в Полевском проводится 
фестиваль патриотической песни

Новости

Полевской готовится 
к открытию музея 
мрамора
Первые мраморные глыбы прибы-
ли в село Мраморское, где создаётся 
музей мрамора под открытым небом 
в рамках проведения фестиваля «Мра-
морная миля» имени Степана Эрьзи.
В этом году исполняется 280 

лет с начала промышленной раз-
работки мрамора на Урале и 100 
лет с момента прибытия всемирно 
известного скульптора на Урал. 
Как известно, Степан Эрьзя сравни-

вал полевской белый мрамор с чудес-
ным мрамором из города Каррары, 
ставший известным благодаря скуль-
птурам великого Микеланджело. Очень 
символично, что первым для создания 
уличной экспозиции прибыл белый 
мрамор от АО «Карат», которое высту-
пило партнёром фестиваля. Этот вид 
мрамора древние греки называли 
камнем любви, семьи и верности. 
Скульптор из Израиля Татьяна Премин-

гер, чей приезд в Полевской ожидается 
в середине июля, уже работает над ком-
позицией «Облака», которая появится 
на одной из общественных территорий 
Полевского. 
Музей мрамора не только даст стимул 

и возможность для изучения истории 
камнерезного дела на Урале, но и станет 
брендовым туристическим объектом. 
Вместе с главой села Верой Нуфер в тор-
жественной встрече первых экспонатов 
приняла участие дизайнер из Полевско-
го Оксана Гимгина, которая создаёт лого-
тип «Мраморной мили». Торжественное 
открытие музея, а также парка деревян-
ных скульптур по сказам Бажова состо-
ится в пятницу, 29 июня.

Старые деревья 
в Полевском уберут 
поэтапно
Глава округа Константин Поспелов вновь 
вернулся к теме участившихся сильных 
ветров, которые становятся причиной 
падения деревьев и сломанных веток.
По просьбе администрации Полевско-

го городского округа фирма «Агроцвет» 
в рамках проекта «Субботник каждый 
день» регулярно убирает упавшие после 
очередных ветров ветки. 

– Необходимо оценить состояние взро-
слых деревьев. Для этого создана специ-
альная комиссия. В городском бюдже-
те необходимо найти дополнительные 
средства к уже выделенным 600 тысячам 
рублей. Сначала нужно правильно оце-
нить объём финансирования на обрезку 
деревьев и вырубку, чтобы денег хвати-
ло, – предложил глава. 
Только Управление образованием ПГО 

предоставило смету на эти виды работ 
на 9,4 миллиона рублей. То, чем раньше 
гордился Полевской – «зелёный город», 
«город тысячи тополей», сегодня стано-
вится проблемой, поскольку массово поса-
женные деревья полувековой давности 
нуждаются в кардинальном обновлении. 
Что касается недавней драмы, которая 

потрясла всех жителей города, – травми-
рование молодой женщины веткой тополя 
во время штормового ветра, то админист-
рация округа довела до семьи пострадав-
шей информацию о возможности полу-
чения материальной помощи в размере 
50 тысяч рублей. Такая сумма в соответ-
ствии с решением Думы ПГО выделяет-
ся из городского бюджета на лечение 
или приобретение лекарственных средств.

Эльмира САМОХИНА

Ежегодно Сергей Мальш (на фото первый справа) принимает участие в акции «Бессмертный полк», на  фото он с председателем местной общественной 
организации «Инвалиды Афганистана и военной травмы» Игорем Головиным (первый слева) и другом-однополчанином Ильёй Хайруллиным (в центре)
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Для пользы дела

Новое слово в борьбе с долгами
Что может объединить молодую маму, 20-лет-
него парня и старушку на пенсии? Ответ прост – 
долг по кредиту. Сейчас брать кредит – норма. 
Но не все могут его выплачивать, а это факт. 15 
лет российские должники знают о коллекторах 
не понаслышке. Но что изменилось с лихих 90-х, 
когда вышибалы забирали деньги силой? Другие 
методы работы? А может, коллекторы теперь рабо-
тают только по законам? Нет! Если эти светлые 
времена и наступят, то не скоро. Пока в СМИ 
регулярно появляются сообщения о коктейлях 
Молотова, залетевших в окна, о пострадавших 
детях, избитых родителях. Если задолженность 
всё же есть, не поддавайтесь панике и обрати-
тесь за помощью к кредитному юристу. Сущест-
вуют организации, способные решить проблему 
с кредитом, а в крайних случаях берущие обще-
ние с коллекторами на себя. Одна из них – Феде-

ральное агентство по защите должников «Чистый 
лист». Его представительства работают в 39 горо-
дах России и Казахстана.
Пора решать проблемы с долгами, пора жить 

свободно и дышать полной грудью! Юристы 
компании работают в рамках законодательства, 
избавляют должников от кредитов и всегда дово-
дят дело до конца, что отличает «Чистый лист» 
от многих подобных компаний. Офис в Полев-
ском находится по адресу улица Максима Горь-
кого, 1, офис 8. Получите консультацию в офисе 
или позвоните по номеру 8 (800) 250-88-62
или 8 (950) 551-72-62.

На правах рекламы

Сделайте первый шаг к свободе 
от кредита!

Нарубили на миллион
ОБЭП ночью взяли с поличным четверых чёрных лесорубов

И за левую, и за правую
Три собаки покусали проходившую мимо женщину
Случай произошёл 17 мая в южной части 
города, на улице Фрунзе напротив дома № 9. 
Женщина шла на работу, как вдруг на неё 
с лаем выскочили три дворняги. Одна уку-
сила за правую ногу ниже колена, две вце-
пились в левую. Собаки продолжали кидать-
ся на жертву, пока их не отогнала хозяйка. 
После случившегося пострадавшая обра-
тилась в приёмное отделение Центральной 
городской больницы, где ей обработали 
раны. А затем дело дошло до админист-
ративной комиссии Полевского городско-
го округа. 19 июня комиссия рассмотрела 
протокол и вынесла решение оштрафо-
вать хозяйку дворняг на максимальную 
сумму – 3000 рублей, поскольку происше-
ствие 17 мая уже не первое. Ранее хозяй-
ку собак за нарушение правил содержа-
ния домашних животных штрафовали 
на 1000 рублей (штраф уплатила). Женщи-
на пообещала лучше следить за питомцами, 
а также добавила, что оплатит лечение и воз-
местит моральный ущерб пострадавшей.

Оштрафовали шестерых полевчан 
за нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время. Ночью 20 апреля женщи-
на шумно, под громкую музыку провожала 
сына в армию. В ночь на 23 апреля из квар-
тиры на Победы, 14А, раздавалась громкая 
музыка. Там хозяйка объяснила, что празд-
нует день рождения ребёнка. За шум в ноч-
ное время привлекли к административной 
ответственности мужчину, проживающе-
го в микрорайоне Черёмушки, 21. В одной 
из квартир на улице Карла Маркса в ночь 
с 21 на 22 мая бурно ссорились бывшие 
супруги. Объясняя ночной шум, они пере-
кладывали вину друг на друга: женщина 
утверждала, что это бывший употреблял 
спиртное, и потому с ним ругалась, мужчина 
в свою очередь говорил, что это она пришла 
выпившая и пыталась выяснять с ним отно-
шения. В итоге комиссия наказала обоих – 
выписала штраф по 500 рублей каждому. 
Оштрафован молодой человек, прожи-
вающий в микрорайоне Черёмушки, 10. 

По словам его соседки, в ночь с 17 на 18 мая 
он не только слушал музыку, не убавив 
звук, но и что-то взрывал: звук был похож 
на выстрелы из пневматического оружия. 
Сам парень объяснил, что это были петар-
ды. Он их запускал во дворе и действитель-
но в эту ночь слушал музыку, но не подумал, 
что беспокоит соседей. Молодой человек 
к ответственности привлекался во второй 
раз, предыдущий штраф в 500  рублей 
он не оплатил. На этот раз ему выписа-
ли максимальный для такого нарушения 
штраф – 2000 рублей.
В городе продолжают работать нелегаль-

ные продавцы. За торговлю в не отведён-
ных для этого местах к административной 
ответственности привлекли четырёх чело-
век. В северной части города на Свердло-
ва, 10, были замечены 80-летняя бабуш-
ка, торгующая искусственными цветами, 
и женщина, которая продавала садовые 
растения. На первый раз их оштрафовали 
на 3000 рублей. В южной части на Карла 
Маркса, 21, повторно оштрафовали муж-
чину, который продавал овощи на газоне, 
и женщину, торговавшую швейными изде-
лиями. Они заплатят по 5000 рублей.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Ночью 20 июня сотруд-
ники отдела экономи-
ческой безопасности 
и противодействия кор-

рупции ОВД России по городу 
Полевскому задержали на месте 
преступления чёрных лесорубов.
Операция проводилась в лесу 

за селом Курганово, в районе 
коттеджного посёлка Добрый 
Город, примерно в двух кило-
метрах от трассы Екатеринбург – 
Полевской.
Как сообщают сотрудники 

ОБЭП, у них была информация, 
что на этом месте могут быть 
лица, которые ранее занима-
лись самовольной заготов-
кой древесины на территории 
Полевского городского округа. 
В лес правозащитники при-
были в 23.00, с полчаса шли 
и обнаружили место рубки. Там 
стояло два автомобиля – лесо-
воз и пикап и работали четве-
ро мужчин: один валил сосны, 
двое отмеряли стволы деревьев 
по шесть метров и рубили сучки, 
водитель грузил брёвна в лесо-
воз. Раньше времени постара-
лись не спугнуть нарушителей. 
Полицейские вышли, когда те 
всё закончили и начали отъез-
жать. Лесовоз останавливали 
на ходу. Во время задержания 
оба водителя оказывали силь-
ное сопротивление, но с ними 

удалось справиться. Позже при-
ехали следователи, провели все 
необходимые мероприятия, 
осмотрели место рубки, пилы, 
транспорт, посчитали количест-
во незаконно срубленных дере-
вьев. Общая вырубленная пло-
щадь составила 1000 квадратных 

метров. Следователи продолжа-
ют работать, конечных данных 
ещё нет, но в ОБЭП предпо-
лагают, что ущерб составил 
свыше миллиона рублей, а это 
особо крупный размер, и теперь 
чёрным лесорубам грозит нака-
зание вплоть до лишения сво-

боды сроком до семи лет. Все 
нелегальные порубщики заре-
гистрированы на территории 
Свердловской области. Брако-
ньеры признались, что у них 
есть лесопилка в Полеводст-
ве, там они и планировали рас-
пилить сосну на доски, а затем 

продать на «Колхозном рынке». 
У полиции есть основания пола-
гать, что эти же лица совершили 
шесть незаконных рубок на тер-
ритории округа в прошлом году. 
Некоторые места злоумышлен-
ники уже показали.
Стоит отметить, что задержа-

ние чёрных лесорубов на месте 
преступления ОБЭП проводил 
впервые, теперь такие операции 
будут постоянными.

– Эти воры обнаглели! – гово-
рит лесничий Пионерского лес-
ничества Александр Обруч-
ников. – Проблема незаконной 
вырубки стоит остро у нас дав-
но. После задержания мы ез-
дили с одним из нарушителей, 
и он показывал, где раньше ру-
бил. Рассказывал, что осенью 
прошлого года он участвовал 
в незаконных рубках в Сысерт-
ском лесничестве, на Курганов-
ском участке. Вырубал на грани-
це Чкаловского района и нашего 
округа: эти места не узаконены, 
а если нет хозяина, то иск никто 
не предъявит. Этим нелегальные 
лесорубы и пользуются.

Ника ГУТГОРЦ
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Пока проходили следственные мероприятия, лесовоз стоял у полиции на Сверлова,19. 
Всего в кузове насчитывается 37 шестиметровых сосновых брёвен 
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Возле школы № 18 есть замеча-
тельный дворик – напоминаю-
щий иллюстрацию к рассказам 
Николая Гоголя про Диканьку. 
Жильцы дома № 38 на улице 
Коммунистической украсили 
свою придомовую территорию 
не только цветниками из авто-
мобильных покрышек, в кото-
рых аккуратно посажены при-
мула, папоротник, мальва, хоста, 
барвинок, лилии, но и настоящим 
плетнём. На колышках плетёной 
изгороди даже «сушатся» глиня-
ные крынки, миски, разноцвет-
ные кружки. Растут на участке 
подсолнухи и белые грибы. Конеч-
но, искусственные. От настоящих 
они отличаются только небывало 
большим размером.
Занимаются такой красотой 

жильцы второго подъезда семья 
Храмцовых и Хартиния Пост-
нова.

– Цветочки под окном 
я сажаю здесь уже больше 
30 лет, с того момента, 
как переехала в этот дом, – говорит 

Хартиния Аверьяновна. – При-
ятно же, когда придомовой уча-
сток чистенький, аккуратнень-
кий, цветущий. Нынче лето 
позднее, ещё не всё набрало 
цвет, но полоть нужно. Сейчас 
уже сложновато заниматься всем 
этим: здоровья нет, как-никак 86 
лет исполнилось. Но лучше пома-
леньку двигаться, чем целый день 

дома без дела сидеть. Этот при-
домовой участок моя отдушина.
Дворик дома на Коммунистиче-

ской, 38, уже участвует в редакци-
онном проекте «А у нас во дворе». 
Приглашаем и вас принять учас-
тие. Показывайте, что сделано 
вами на придомовой территории, 
делитесь новаторскими идеями 
в области ландшафтного дизай-

на, нашедшими применение 
под вашими окнами, достижени-
ями в облагораживании любимых 
дворов, усовершенствовании дет-
ских площадок. 
Звоните по телефону 4-04-62, 

5-44-25. Мы с удовольствием 
придём к вам, а затем расска-
жем о вашем дворе на страни-
цах 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, которые уже сейчас 
могут приблизить к победе 
номинанта этого номера и двор 
дома № 13 на улице Свер-
длова, фотографии которого 
мы публиковали в номере 47. 
Отправляйте купоны в редакцию 
через ящики газеты «Диалог» 
для бесплатных объявлений. 
Второй способ выразить свою 
симпатию будет доступен в авгу-

сте – определить лучших помо-
жет голосование 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 архитек-
турные формы, которые сдела-
ют их ещё прекрасней!
Подведение итогов и награ-

ждение победителей состоится 
в сентябре.

Ксения КОЙСТРУБ

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44

Ре
кл
ам

а

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

29 июня – 8 июля
6 – 15 июля СОЛЬ-ИЛЕЦК 4000 – 11 500 руб.

3 – 19 июля
23 июля – 8 августа ЧЁРНОЕ МОРЕ

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

7 июля Зоопарк (Екатеринбург) 300 руб.

14, 28 июля Уральский Диснейленд 
«Сонькина Лагуна» 1500/1300 руб.

Ре
кл
ам

а

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

7 июля –  г.Каменск-Уральский: экскурсия на катере, колокольный 
завод, мастер-класс, русская изба  ...  1600 руб. (с обедом)

8 июля –  озеро Увильды  ............................................. 1300 руб. (дорога, 
вход на базу, аквапарк, обед)

14 июля – зоопарк, г.Екатеринбург  ............................................  350 руб.
14 июля – Сонькина лагуна, г.Сатка  ............................ 1900/1700 руб.
15 июля – отдых на озере Иткуль  ...............................................  400 руб.
15 июля – Святые источники, с. Тарасково  ............................  500 руб.

Приятную тень даёт нам плетень
Маленький хуторок появился на улице Коммунистической

А у нас во дворе

Конкурс

А У НАС ВО ДВОРЕ
Голосую за двор,
расположенный по адресу

РЕЕ

Условия участия в конкурсе смотрите на портале

Газета «Диалог» и информаци-
онный портал ПроПолевской.
рф продолжают фотоконкурс 
и приглашают к участию всех 
желающих – любителей путе-
шествовать и фотографиро-
вать и не только.
Главный приз конкурса – 

путёвка в Соль-Илецк от тури-
стической фирмы «Отрада».
Представляем новых участ-

ников в номинации «Сделай 
кадр» – маму и дочку, Татьяну 
и Алёну Бочкарёвых.
Татьяна БОЧКАРЁВА:
– Не знали, что в нашем городе 
есть такой замечательный 
памятник, очень актуальный 
во время проведения Чемпи-
оната мира по футболу. А кар-
точка «Диалог-Лайт» помогла 
нам поучаствовать в фотокон-
курсе.

Алена БОЧКАРЁВА:
– Я очень рада, что побывала 
на прогулке по городу вместе 
с «Диалогом». Люблю смотреть 
на старинные здания, узнавать 
их историю. Хотелось бы ещё 
пойти куда-нибудь в интерес-
ные и неизведанные места.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 4 июля – «Суперсемейка-2» (3D) (6+).
По 4 июля – «Ночная смена» (16+).
По 4 июля – «8 подруг Оушена» (16+).
С 28 июня – «Ты водишь!» (18+).
С 28 июня – «Осторожно: Грамп!» (6+).

С 28 июня – «Распрекрасный принц» (3D) (6+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 15 июля – выставка цветочных панно «Окно в лето» 
(0+).
С 29 июня – выставка творческой студии «Настроение 
жизни», г.Екатеринбург (0+).
С 29 июня – проект «Единство добрых дел». Выставка 
авторских игрушек, сделанных руками мастеров Полев-
ского городского округа (0+).
29 июня – мастер-классы «Сшейте куклу», «Любимые 
игрушки», по изготовлению текстильной птицы «На кры-
льях радости» (6+). Начало в 13.30.
С 1 июля – «Марья-искусница», выставка панно, выпол-
ненных в технике гильоширование (0+).
С 1 июля – выставка декоративно-прикладного 
и изобразительного творчества «Хотим признаться 
городу в любви», посвящённая 300-летию Полевско-
го (0+).

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

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Ленина, 70, тел.: 9-31-22
27 июня – Международный олимпийский день. Спор-
тивная игра «Зов джунглей» (6+). Начало в 15.00.
29 июня – Всемирный день борьбы с наркоманией. 
Просмотр и обсуждение документального фильма 
о вреде наркотиков (6+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАЦНИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10 А. Тел.: 2-84-10
27 июня – День молодёжи. Развлекательная программа 
«Танцуй, пока молодой» (12+). Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4, тел.: 2-91-93
По 30 июня – День партизан и подпольщиков. Темати-
ческая выставка «Патриот земли Русской» (0+).
29 июня – детский спортивный праздник «Кто быстрее: 
рекордам – наши имена!» (6+). Начало в 14.00.
30 июня – встреча в клубе любителей тенниса «Вол-
шебный мяч» (6+). Начало в 18.00.
4 июля – День красоты. Конкурс на самую длинную косу. 
Мастер-класс по плетению кос «Марья-краса – длин-
ная коса» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.ПОЛДНЕВАЯ
Горького, 10. Тел.: 2-82-47
Площадка возле администрации села
30 июня – День молодёжи. Развлекательная програм-
ма «Быть молодым». Начало в 18.00 (16+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им.А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 30 июня – фотовыставка XX–XXI вв. «Полевской: 
век нынешний – век минувший» (6+).
Книжные выставки: к 300-летию Полевского «Здравст-
вуй, город!», «12 июня – День России», ко Дню памяти 
и скорби «Болят войны живые раны», ко Всемирному 
дню окружающей среды «От нас природа тайн своих 
не прячет» (6+).
С 27 июня – интеллектуальное казино «Знатоки при-

роды». Викторина о птицах Полевского 
«Птичий переполох» (0+). Мероприятия про-
водятся для всех желающих, время по согла-
сованию.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 июня – интеллектуально-библио-
течный лабиринт «Библио-S-путник». Цикл 
крае ведческих викторин «Город в моём 
сердце» к 300-летию г.Полевского (0+). 
Мероприятия проводятся для всех желаю-
щих, время по согласованию.

Плетень и грибочки сделала 
полевчанка Фаина Храмцова
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 ■ Первый Чемпионат мира по фут-
болу прошёл в 1930 году в Уругвае 
и был приурочен к столетию неза-
висимости этой страны. Все матчи 
состоялись в столице – Монтевидео. 
Победу в первом мундиале празд-
новали уругвайцы. Они обыграли 
аргентинцев со счётом 4:2. Послед-
ний, четвёртый, мяч забил Эктор 
Кастро. Он также является единст-
венным в истории участником мун-
диалей с серьёзными физическими 
недостатками – у него не было руки 
по локоть.

 ■ В 1958 году впервые в чемпионатах 
мира приняла участие сборная СССР. 
Наша команда дошла до четверть-
финала, где уступила хозяевам тур-
нира шведам 0:2. В 1966 году сбор-
ная Советского Союза, единственный 
раз в своей истории, вышла в полу-
финал. Но выиграть у сборной Пор-
тугалии не удалось.

 ■ Игрой века многие эксперты счи-
тают драматическую полуфи-
нальную дуэль 1970 года между 
командами Италии и Германии.
Немцы ответили на гол итальянцев 
лишь на 90-й минуте и перевели игру 
в дополнительное время. Там обе 
сборные успели поочерёдно выйти 
вперёд. В результате итальянцы выиг-
рали со счётом 4:3, однако эта победа 
обошлась дорого: в финале их с раз-
громным счётом обыграли бразиль-
цы.
 ■ В полуфинальном матче чемпионата 
мира 1986 года легендарный арген-
тинский футболист Диего Марадона 
рукой отправил мяч в ворота англи-
чан. Заметили это все, кроме арби-
тра матча, который решил, что мяч 
был забит головой. В интервью после 
матча Марадона признался, что забил 
мяч рукой, добавив при этом, что это 
была «рука Бога».
 ■ С 1974 года футболистов прове-
ряют на допинг. Первой жертвой 
допинг-контроля стал игрок сбор-
ной Гаити Жан-Жозеф Эрнст, в орга-
низме которого был обнаружен эфе-
дрин. Сам игрок уверял, что страдает 
астмой и применял препарат лишь 
для снятия приступов. Никакие 
оправдания не помогли, футболист 
был дисквалифицирован.
 ■ 11 секунд после начала матча пона-
добилось в 2002 году форварду 
сборной Турции, чтобы забить гол 
в ворота Южной Кореи. Интерес-
но, будет ли когда-нибудь побит 
этот рекорд скорострельности?

С П О Р Т С П О Р Т

Большой футбол глазами 
детского тренера
Наставник полевских мальчишек поделился впечатлением 
от прошедших игр Чемпионата мира
Виктор Тёткин учит полевских мальчи-
шек игре в футбол уже 19 лет. В прошлом 
хороший футболист, а сегодня наставник 
дворового клуба «Звезда», Виктор Алек-
сандрович смотрит почти все трансляции 
с чемпионата мира, продолжая постигать 
секреты самой популярной и любимой 
в мире спортивной игры. Как говорит 
тренер, всё это не только может приго-
диться в работе, но и доставляет ему, 
как болельщику, настоящее удовольст-
вие. 
Виктор Тёткин поделился с читателями 

«Диалога» своим видением матчей чем-
пионата мира, который впервые прохо-
дит в России.

– Матчи с участием сборной России 
смотрю не только я, но даже самые млад-
шие мальчишки из нашей команды, кото-
рым всего 5–6 лет. Старшим мальчикам 
14 лет, самые яркие моменты игр чемпи-
оната мира мы с ними пересматриваем 
на видео, разбираем, обсуждаем, учимся 
у больших мастеров пониманию футбола.
Я не люблю шумные большие трибуны, 

предпочитаю смотреть матчи чемпио-
ната  по телевизору – вдумчиво, в оди-
ночестве, с ручкой и блокнотом в руках. 
Каждую игру хочется проанализировать, 
сделать выводы для себя и своих ребят.
На мой взгляд, первые игры сборная 

России провела прекрасно. Понрави-
лась слаженная командная игра, наце-
ленность на ворота соперника, а глав-
ное – борьба на каждом сантиметре 
поля, желание, не жалея себя, побеждать. 
Правда, один негативный момент возник 
в конце матча с Египтом, когда сборная 
России расслабилась и опять понадеялась 
на наш русский авось, который не раз 
играл с нами злую шутку. И как законо-
мерный итог – пропущенный мяч.  
Каждый матч наша команда играет 

по восходящей, с более сильными сопер-
никами. И то, что она пробилась в одну 

восьмую финала, уже большой успех 
нашего футбола.
Если говорить об игре других команд, 

то я привык больше болеть за тех, кто 
слабее. В матче Мексики с Германией 
я болел за Мексику, и она, к удивлению, 
победила! Болел за сборную Сенегала, 
которая тоже умудрилась победить поля-
ков. 
Вообще, уровень нынешнего чемпионата 

мира высочайший, любая из команд может 
преподнести сюрприз и дойти до финала. 
К примеру, сборная Хорватии всегда счита-
лась немного провокационной командой, 
играющей на ошибках соперника. А у нас 
в  России мы видим совсем другую коман-
ду – мощную, умеющую атаковать на про-
тяжении всего матча. Совсем не случай-
но хорваты выиграли у команды великого 
Месси – Аргентины – со счётом 3:0.

Уругвайцы в первых двух турах дока-
зали, что являются сильной командой.
Трудно сказать, в каком стиле 

они играют, в атакующем или оборони-
тельном. Они это комбинируют, и это 
смотрится очень красиво. 
А что творит сборная Ирана! Да, 

они проиграли испанцам с минималь-
ным счётом 0:1, но с какой страстью 
и самоотдачей играют на протяжении 
всего матча!
И что бы ни произошло на чемпиона-

те мира дальше, радостных впечатлений 
и эмоций болельщиков уже не отменить. 
Надеюсь, после окончания чемпионата 
по всей России у мальчишек появится 
новый всплеск интереса к этой прекрас-
ной, увлекательной  игре – футболу!

Анастасия СЕРГЕЕВА

Взгляд на мундиаль изнутри
Что могут сказать о главном спортивном празднике лета те, 
кто работает на ЧМ-2018 или выступает в роли добровольца
Ещё одна группа людей, кото-
рые помогают делать Чемпи-
онат мира по футболу ярким 
и незабываемым, – это 
волонтёры. В Екатеринбурге 
на разных площадках с раз-
ными клиентскими группа-
ми сейчас ежедневно работа-
ют более двух тысяч человек. 
По данным Департамен-
та информационной поли-
тики Свердловской области, 
для волонтёрства на чемпио-
нате в Екатеринбург приехали 
представители 27 государств, 
в том числе Австралии, Перу, 
Чили, США, Китая, несколь-
ких европейских стран. Боль-
шинство волонтёров – моло-
дые люди 18–20 лет. Самому 
пожилому добровольцу 76 лет, 
самым младшим – 16. 

– Волонтёры 
оргкомитета 
взаимодейст-
вуют с клиент-
скими группа-
ми FIFA: это 
непосредст-
венно пред-

ставители Международной 
федерации футбола, пред-
ставители оргкомитета, фут-
болисты, рефери и междуна-
родные журналисты, которые 
приезжают в Екатеринбург 
для освещения чемпиона-
та, – говорит директор волон-
тёрского центра Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
в Екатеринбурге  Александр 
Антимонов. – «Городские 
волонтёры» взаимодейству-
ют с болельщиками, это самая 
большая клиентская группа. 
Екатеринбургские волон-

тёры прошли уникальные 
образовательные тренинги, 

для них предусмотрены раз-
влекательные мероприятия. 
Помимо этого, волонтёры 
получают униформу и суве-
ниры с символикой Чемпио-
ната мира по футболу, пита-
ние, бесплатный проезд 
на муниципальном тран-
спорте и, в некоторых случа-
ях, на пригородных поездах, 
а также страховку от несчаст-
ного случая.
В социальных сетях добро-

вольцев – яркие снимки с ино-
странными болельщиками 
и подписи, что всё проходит 
на дружеской волне. 

– Наши волонтёры постоян-
но в движении, всегда готовы 
откликнуться и помочь, – 
рассказала в своём интервью 
руководитель центра подго-
товки городских волонтёров 
ЧМ в Екатеринбурге Ната-
лия Ясилевич. – И, конеч-
но, это большая ответствен-
ность. Волонтёры – это глаза 
всего чемпионата, мы везде. 
И кто, как не мы, может дать 
актуальную и полную инфор-
мацию со всех точек в городе, 
которые хоть как-то относят-
ся к чемпионату?
Также уральская молодёжь 

име е т  в о зможно ст ь 
на ЧМ-2018 подработать, 
устроившись контролёрами-
распределителями. Полев-
чанка Елизавета Ващенко, 
сейчас студентка факуль-
тета иностранных языков 
Уральского государственно-
го педагогического универ-
ситета, рассказывает, чтобы 
получить эту работу, ребята 
проходили обучение, орга-
низованное Российским фут-
больным союзом и FIFA, сда-

вали тесты. Круг обязанностей 
у контролёров-распределите-
лей обширен.

– Мы прове-
ряем вход-
ные билеты, 
контролиру-
ем перемеще-
ние зрителей, 
рассказываем 
им о допол-

нительных услугах, которые 
могут им быть оказаны, – 
говорит Елизавета. – Также 
мы рассказываем зрите-
лям о соблюдении правил 
поведения на официальных 
спортивных мероприяти-
ях и осуществляем соответ-
ствующий контроль. Кроме 
того, мы сообщаем в поли-
цию о фактах нарушения 
общественного порядка 
и общественной безопас-
ности. В случае угрозы воз-
никновения или при воз-
никновении чрезвычайной 

ситуации мы готовы участ-
вовать в эвакуации зрите-
лей,  оказать первую помощь. 
В целом мне очень нравит-
ся эта работа. По Екатерин-
бургу гуляет очень много 
иностранных болельщи-
ков – перуанцы, сенегаль-
цы, уругвайцы, египтяне. Все 
они позитивно настроенные, 
всегда улыбаются, радуются 
победам друг друга. 19 июня 
я впервые работала на фан-
фесте, где транслирова-
ли сразу три игры. К матчу 
Россия – Египет собралось 
около 20 000 человек. Рос-
сиян, конечно, больше всех, 
но были и иностранцы, 
которые радовались голам 
в ворота Египта. 
По мнению Елизаветы, 

находиться в этой атмосфере, 
ощущать себя частью такого 
грандиозного события – бес-
ценно.

Ксения КОЙСТРУБ

Интересные факты 
о ЧМ по футболу

Факты

 ■ К чемпионату мира 1970 года фирма 
Adidas подготовила официальные 
мячи, которые сшивались вручную. 
С тех пор для каждого мирового пер-
венства Adidas готовит специальные 
мячи. Не стал исключением и чемпи-
онат 2018 года.
 ■ Более 680 миллиардов рублей (11,6 
миллиардов долларов) потратила 
Россия на подготовку к проведению 
Чемпионата мира по футболу – 2018, 
сообщает консалтинговая компания 
JLL.
 ■ Более 800 гектар зелёных зон и охра-
няемых природных территорий было 
благоустроено в ходе подготовки 
к проведению чемпионата мира. 
 ■ 3 миллиарда человек ожидаемая теле-
аудитория ЧМ-2018.
 ■ 12 матчей чемпионата мира примет 
Москва – главный город турнира. 
В столице в том числе состоялся матч-
открытие, пройдут полуфинал и финал.
 ■ 48 000 километров искусственного 
волокна использовано в прошивке 
газонов всех стадионов ЧМ-2018. Это 
на 8000 километров больше окруж-
ности Земли.
 ■ Екатеринбург – единственный город 
ЧМ-2018, который находится в азиат-
ской части России. Символическая гра-
ница Азии и Европы находит-
ся в 17 километрах от города.
 ■ 13 000 строителей были 
задействованы в подготов-
ке стадионов ЧМ-2018.
 ■ 80 000 зрителей вмести-
мость стадиона «Лужни-
ки», самой большой арены 
ЧМ-2018. Она примет семь 
игр, включая матч-откры-
тие, полуфинал и финал.
 ■ Паспорт болельщика (Fan 
Id) даёт право безвизо-
вого въезда в Россию иностран-
ным обладателям билетов на матчи 
Чемпионата мира по футболу 2018 
FIFA в России™.
 ■ Талисманом чемпионата мира 2018 
года стал волк Забивака. Автор 
образа – студентка Института искусств 
и культуры Томского государственного 
университета Екатерина Бочарова. Её 
рисунок был выбран в качестве талис-
мана ЧМ-2018 в октябре 2016 года.

 ■ 1 новый аэропорт построен к ЧМ-2018. 
Он находится в Ростове-на-Дону 
и получил название «Платов». Ещё 

12 аэропортов реконструирова-
ны в других городах-органи-
заторах.

 ■ Испанский –
самый востре бован-
ный язык в коман-
дах  ЧМ -2018. 
На нём говорят

представители восьми
 стран – участниц турнира.

 ■ 27 новых отелей 
построено к чемпионату 
мира в России.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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На одном поле со звёздами 
21 июня на «Екатеринбург 
Арене» во втором туре груп-
пового этапа Чемпионата 
мира по футболу – 2018 сыг-
рали национальные сборные 
Франции и Перу, со счётом 1:0 
в пользу французов. Почув-
ствовать атмосферу футбо-
ла столь широкого масштаба 
посчастливилось полевским 
мальчишкам – воспитанникам 
дворового клуба «Юность». 
13 парней вывели на стадион 
знаменитых зарубежных игро-
ков, а во время игры возвра-
щали спортсменам улетевший 
за пределы поля футбольный 
мяч. Право быть на чемпиона-
те мира мальчишки заслужили 
тем, что в прошлом году заняли 
второе место в областном 
этапе Всероссийских сорев-
нований по футболу «Кожа-
ный мяч» на призы компании 
«Кока-Кола». 

– В конце февраля нам позво-
нили из Москвы и сообщили, 

что выбрали 
нашу коман-
ду, мы будем 
выводить ино-
странных фут-
б о л и с т о в 
на чемпиона-
те мира, – рас-

сказывает тренер коман-
ды «Юность» Владимир 

Розвадовский. – Если честно, 
мы не поверили. Затем нам 
снова позвонили и сказали: 
«Готовьте документы и готовь-
тесь сами». И тогда уже 
мы серьёзно заволновались, 
мне стали звонить родите-
ли: никто не мог поверить. 
Затем началась подготовка. 
Мы выезжали в Екатеринбург 

три раза. Первая трениров-
ка прошла 26 мая. Ребятам 
объяснили, что они должны 
делать, как стоять, как держать 
мяч, рассказали все правила. 
Вторая тренировка состоялась 
в начале июня, генеральная 
репетиция – накануне чемпи-
оната. В день игры мы поеха-
ли в семь утра, нас заселили 
в гостиницу напротив желез-
нодорожного вокзала, детей 
тут же забрали. На самом чем-
пионате с ребятами находился 
председатель Федерации фут-
бола города Полевского Иван 
Маряхин, а я игру смотрел 
по телевизору, больше гла-
зами искал наших ребят, чем 
наблюдал за матчем. Уж очень 
всё волнительно было. 
Прошло уже несколько дней, 

а полевские ребята  до сих пор 
находятся под впечатлением. 
Некоторые долго отказывались 
мыть правую руку, которой здо-
ровались со знаменитыми фут-

болистами. На память о матче 
у них остались фирменная 
форма и бутсы. И яркие впе-
чатления, которыми они поде-
лилась с «Диалогом».

Семён БЫЗОВ:
– Это так кру-
то, такой шанс
выпадает все–
го один раз в
жизни! Мне 
кажется, каж-
дый мальчиш-

ка, а особенно тот, кто зани-
мается футболом, мечтает 
побывать на чемпионате мира. 
Если честно, во время матча 
я болел за Францию. Конечно, 
я волновался и постоянно думал, 
как бы побыстрее отдать мяч 
игрокам, но немного успевал 
и за игрой следить. В мои обя-
занности входила подача мячей, 
и подавать надо как можно быс-
трее, чтобы игра меньше оста-
навливалась. И если, к приме-
ру, мяч оказался за пределами 
игрового поля и нужно, чтобы 
игра перешла на другой конец 
поля, тогда за мячом надо было 
быстро сбегать. Так я мяч пода-
вал раз пять. 

У меня есть кумир, он играет 
в сборной Португалии, это всем 
известный Криштиано Роналдо, 
он для меня пример. А вообще 
футболом я занимаюсь с шести 
лет. В секцию меня привели 
родители, с тех пор с футболь-
ным мячом я неразлучен. Этот 
чемпионат я никогда не забуду. 

Александр 
МАЛАФЕЕВ: 
– В футбол я
играю уже де–
вять лет. Я в 
диком востор-
ге от чемпио-
ната, всё было 

супер! Первая тренировка 
была волнительная. Нас долго 
инструктировали, затем прове-
ряли на знание правил. На чем-
пионате волнение не проходи-
ло, надо было быть предельно 
сконцентрированным и, если 
у игрока мяч улетит за пределы 
поля, то ему тут же надо его вер-
нуть. Счёт шёл на секунды. Мой 
кумир – французский напада-
ющий Антуан Гризманн, я был 
счастлив увидеть его вживую. 
Также мне импонирует немец-
кий футболист Пьер де Вит. Все 

игры я смотрю по телевизору 
и, конечно же, болею за наших. 
После чемпионата я твёрдо 
решил – хочу связать свою 
жизнь с футболом.

Павел 
ПОДКО-
ВЫРКИН: 
– Вы не пред-
ставляете, как 
я волновался, 
когда выносил 
флаг сборной 

Франции. У меня руки тряслись. 
Мои впечатления от чемпионата 
словами не описать. У меня есть 
кумиры среди сборной Франции. 
Это Поль Погба и Антуан Гриз-
манн. Встречу с ними я никог-
да не забуду. Этот чемпионат 
хорошо смотивировал меня ещё 
больше тренироваться и непре-
менно стать профессиональным 
футболистом.  

Владимир 
ШАГИЯХ-
МЕТОВ: 
– Чемпионат –
это круто. Я си -
льно волновал-
ся, ког да увидел 
з н амени тых 

игроков. Матч между Франци-
ей и Перу был напряжённым. 
Я стоял за французским вра-
тарём. Если честно, меня больше 
волновало, как бы вовремя 
подать мяч. За игрой не следил: 
у меня была важная миссия. Нам 
нельзя было болеть за команды. 
На арене я полностью почувст-
вовал атмосферу футбольного 
матча. Невероятно, как болель-
щики поддерживали свои 
команды. На игре я увидел 
своих фаворитов – Гриз-
манна и Погбу. После 
чемпионата  мира 
я почувствовал прилив 
сил, теперь у меня 
мечта – играть самому 
на чемпионате мира. 

Вероника 
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Виктор Тёткин учит полевских мальчишек игре в футбол уже 19 лет

Полевчанка Анна Брюханова с другими волонтёрами ЧМ-2018 и гостями 
из Перу
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Полевские мальчишки возвращали мяч сборным Франции и Перу 
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Андрей Кондрашов. – Его чаша 
похожа на репу, вот так и про-
звали. Сначала я сделал основу 
из папье-маше, а в качест-
ве формы взял чугунок. Бере-
сту накладывал уже на папье-
маше. Кран и ручки вырезал 
из дерева. На работу ушёл месяц. 
Когда закончил, долго любо-
вался: без ложной скромности 
считаю, что получилось хорошо.

Рассказывая, мастер из кус-
ка бересты вырезает неболь-
шой прямоугольник – заго-
товку для будущей сахарницы 
или солонки, плавным движе-
нием освобождает от верхнего 
белого слоя. Розовато-кремо-
вый бархатистый прямоуголь-
ник размечает по шаблону 
и при помощи пробойника 
и молотка делает одинаковые 
отверстия и края «замка». Соеди-
няет края – получается ровный 
цилиндр. Первый слой изделия 
готов. Из множества деревян-
ных кругов разного диа-
метра – будущих донышек 
берёт подходящий по раз-

меру и вставляет его в бере-
стяной цилиндр. Каждое изде-
лие из пластовой бересты, будь 
то туесок или сахарница, имеет 
два слоя – внутренний и наруж-
ный, его называют «рубашка». 
И уже на «рубашку» наносятся 
узоры, накладки.
Инструмента у Андрея Ми-

хайловича не много: набор 
для резьбы по дереву, несколь-
ко маленьких стамесок, длинная 
металлическая линейка, нож-
ницы, молоток.

– Ничего сложного в этом 
ремесле нет. Но, когда начи-
наешь работу, много нюан-
сов приходится учитывать, – 
говорит Андрей Кондрашов, 
прикладывая к заготовке 
новую деталь. – Вымерять 

надо точно, вырезать ровно. 

Но самое главное – нужно с любо-
вью подходить к делу, вклады-
вать душу в каждое изделие.
На будущий год мастер пла-

нирует организовать персо-
нальную выставку, приурочить 
её к своему 60-летию. Экспо-
натов много, есть что показать 
людям. Многое хочет ещё сделать 
за этот год. На очереди ещё один 
самовар – украшенный роспи-
сью и лепкой.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Г О Р О Д  М А С Т Е Р О В

«И природы вдохновенье
из кусочка бересты…»
Полевской мастер Андрей Кондрашов делает свои изделия, 
вкладывая в них душу

р др др дддддддддддддддддддддд
вкладывая в них душу

Бересту наши предки применя-
ли очень широко. Этот пластич-
ный стойкий материал исполь-
зовали для изготовления посуды 
и домашней утвари – кузо-
вов, корзин, коробов, хлебниц, 
солонок, – колчанов для стрел, 
охотничьих манков, рыболов-
ных поплавков, обуви – лаптей 
и сапог-мокроступов, детских 
колыбелей и погремушек. Длин-
ными узкими берестяными лен-
тами оплетали рукояти оружия 
и орудий труда. Листами бере-
сты покрывали крыши, полы, 
стены. Нижние венцы деревян-
ного сруба, подоконники, пере-
крытия дольше служили, если 
между деталями конструкции 
прокладывали бересту: благо-
даря водонепроницаемости 
и антисептическим свойствам 
она предохраняла от гниения.
И мастеров-берестянщиков, 
соответственно, было очень мно-
го. Сейчас эти древние реме-
сленные традиции сохраняют 
энтузиасты.

Андрей Кондрашов рабо-
тает с берестой 20 лет. Коллега 
с криолитового завода Андрей 
Петров показал Андрею Михай-
ловичу, как скреплять края бере-
сты, делать «замок» на туеске. 
Всему остальному учился сам – 
читал специальную литературу, 
методом проб и ошибок масте-
рил свои первые изделия. Начи-
нал с простых туесков, потом 
стал их украшать – добавлять 
узоры, резные цветы. Сегодня 
работы мастера хорошо извест-
ны в Полевском и за его преде-

лами, одна хлеб-
ница  уехала 
в Америку.
Бересту Анд-

рей Михайло-
вич заготавли-
вает в мае-ию-

не, когда берёза полна 
соков и верхний слой коры 
легко отходит. Бересту 
сразу кладёт под гнёт, чтобы 
не свернулась. Когда листы 
прямые, с ними легче работать, 
делать разметку, вырезать орна-
мент.

– Два дня назад принёс, – пока-
зывает Андрей Михайлович 
свежий материал. – Забыл рас-
прямить, и вот – вся закрути-
лась. Чтобы запастись берестой, 
надо намотать 8-10 киломе-
тров по лесу. Иногда целый день 
ходишь, ищешь, а домой прино-

сишь всего ничего. Бере-
ста легка и пластична, 
обладает достаточной 
прочностью, долговеч-
на. Изделия из неё могут 
служить до 40 лет. В них 

хорошо хранятся про-
дукты , потому 
что береста содер-
жит в себе при-
родный антисеп-
тик – дёготь.
За 20 лет полев-

чанином изготов-
лено огромное 

На Руси говорили, 
что берёза забирает боль 

и даёт здоровье.
Многие крестьяне 

в России носили лапти 
из бересты не только 
от бедности, а чтобы 

быть здоровыми 
и предохранить суставы 

от ревматизма

Даже в холодной 
комнате кусок бересты 

или изделие из неё 
остаётся тёплым

Изделия из бересты сохраняют берёзовый аромат,
они приятные на ощупь – мягкие, бархатистые,
тёплые, солнечного цвета
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количест во изделий: туес-
ки, хлебницы, сумки, под-
носы, сахарницы и солон-
ки, чехлы для мобильных
телефонов, различные
короба, вазы – всего не пе-
речислить. В дело идёт 
даже верхний, самый 
тонкий, слой 
бересты – 

Своим ремеслом Андрей Кондрашов занимается более 20 лет. 
Изделий набралось на  целую выставку

Первые известные 
сведения о технике 
обработки бересты 

относятся
к XVIII столетию

из него рождаются ангелочки-
обереги, их Андрей Михайло-
вич дарит друзьям и близким. 
Самым сложным своим издели-

ем мастер считает берестяной 
самовар.

– Форма самовара называ-
ется «репка», – рассказывает 

Береста бывает множества оттен-
ков. Есть в  коллекции мастера изде-
лия «День и ночь», выпоненные 
из тёмной и светлой бересты

Знаменитые хлебницы полевского мастера знают даже в Америке. 
А берестяной самовар – гордость Андрея Михайловича

Для соединения краёв детали туеска 
делается специальный замок

Инструменты берестянщика – 
молоток и пробойник
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Доброе 
утро» (6+)

09.50 «Жить 
здорово!» (16+)

10.50, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай 
поженимся!» (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. 
1/8 финала (6+)

23.00 Х/ф «Сно-
уден» (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 «Королева 

красоты» (12+)

23.35 «Вечер» (12+)

02.10 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
22.55, 01.30 Новости

09.05, 17.40, 23.00, 01.35, 
02.35 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (6+)

13.05 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (6+)

15.10 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (6+)

17.20 «Черчесов. Live» (12+)

18.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала (6+)

20.55 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Россия - Франция (6+)

23.30 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (6+)

02.15 «ЧМ. Live» (12+)

02.55 Х/ф «Претендент» (16+)

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

07.05, 18.00 Т/с «В лесах 
и на горах»

07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»
09.40 Д/ф «Липарские острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
12.30 «Цвет времени»
12.45 Д/ф «Федерико Феллини 

и Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «Настя»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха VIII»
16.25 «Последняя сим-

фония Брамса»
17.30 Пленницы судьбы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Х/ф «Диккенсиана»
01.25 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»

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

06.05 «Суд при-
сяжных» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

23.50 «Позд-
няков» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

02.00 «Испо-
ведь» (12+)

07.00 «События недели» (16+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво. . .» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30 «Парламентское время» (16+)

13.30 Д/ф «От Договора к 
Организации. 25 лет на 
страже коллективной 
безопасности» (16+)

14.30 Д/ф «Музыка для 
Балабанова» (12+)

15.00 Х/ф «Огуречная 
Любовь» (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 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова (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 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05, 14.30 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 «Смешарики» (0+)

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

06.35 М/ф «Мишки 
Буни. Тайна 
цирка» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «Бэтмен 
против Супермена. 
На заре справед-
ливости» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «Все 
могу» (16+)

23.45 Шоу выходного 
дня. Лучшее (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Первый 
рыцарь» (0+)

03.35 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.00 «Легенды 
кино» (12+)

07.45 Т/с «Черный 
снег» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Черный 
снег» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Черный 
снег» (16+)

12.00 Т/с «Черный 
снег 2» (16+)

16.10 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны. . .» (12+)

18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие»

20.10 «Не факт!» (12+)

20.40 «Загадки 
века» (12+)

23.15 Х/ф «Застава 
в горах» (12+)

01.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

03.15 Х/ф «Рядом 
с нами» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

09.50 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «10 самых. . . Жестокие 
нападения на звезд» (16+)

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 «Корея. Наслед-
ники раскола» (16+)

23.05 «В стеклянной 
баночке» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь. . .» (12+)

01.25 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для 
предателя» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 2» (16+)

16.10 Т/с «Бра-
таны 3» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Наслед-
ница» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.40 Тест на 
отцовство (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Развод и деви-
чья фамилия (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Слу-
чайных встреч 
не бывает» (16+)

23.00 Т/с «Глу-
харь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глу-
харь» (16+)

01.30 Ограбление 
по-женски (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 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

02.15 Х/ф «Тэмми» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)

15.30 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)

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 «Женщина в беде» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

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

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 Т/с «Отважная 
четверка» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» (12+)

01.10 «Видеоспорт» (12+)

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

Как украсить одежду 
мережкой

»  с. 2

Пётр Дмитриевич ВОХМЯКОВ!
Юбилей у Вас сегодня,
И хотим мы пожелать,
Чтобы каждый день достаток
Получалось умножать.
Чтоб здоровье не шалило,
Рядом – верные друзья.
Пусть всегда Вам пониманье
Гарантирует семья.

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

Поздравляем с 80-летием 
Павла Владимировича РЯТТЕЛЯ!

Пусть Вам прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Желаем Вам счастливых дней,
Здоровья крепкого, везения.

Городской совет ветеранов

Поздравляем Естолию Васильевну САХАРОВУ 
с 80-летием!

Пускай не старят Вас года,
Ведь 80 лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже немало!
И годы подарили Вам
Багаж особых, главных знаний!
А Ваше сердце – это храм
Для счастья и воспоминаний!

Дети, внуки, правнуки

Новость

Чтобы лето прошло с пользой

Теперь у дошколят есть своя метеостанция для наблюдения за по-
годой

Ожила, зашумела тер-
ритория детского сада 
«Нептун», едва выгля-
нуло  долгожданное 
солнце. Чтоб не упу-
стить ни одного тёплого 
лучика, коллектив детско-
го сада поспешил создать 
для своих воспитанни-
ков самые лучшие усло-
вия для летнего отдыха. 
Помогают педагогам, 
конечно же, родители 
детей.
И запестрели участ-

ки для прогулки яркими красками, 
наполнились детскими восторжен-
ными голосами, заиграл ветерок 
воздушными шариками и ветряч-
ками. В такой атмосфере 21 июня 
прошёл смотр-конкурс летних 
участков в детском саду № 63.
Глаза малышей и дошколят просто 

разбегались оттого, насколько много 
интересных игр и развлечений 
на лето придумали и приготови-
ли для них любимые воспитатели 
и родители: спортивные и подвиж-

ные игры, атрибуты для сюжет-
но-ролевых игр, оборудование 
для труда. Особый интерес вызвали 
игры, пособия для детского экспери-
ментирования и конструирования. 
При этом все игры, оборудование 
и формы отвечают требованиям без-
опасности.
В год 300-летия Полевского не обо-

шлось без сюрпризов. На прогу-
лочных участках появились гости 
из сказов П.П.Бажова: загадочная 
бабка Синюшка, весёлая Огневуш-

ка-поскакушка, озор-
ной козлик Серебряное 
копытце и любопытная 
Дарёнка с кошкой Мурён-
кой. Несмотря на непо-
году в начале лета, педа-
гоги с детьми посадили 
в огородах и цветниках 
растения, благоустроили 
пункты экологической 
тропы.
Цветочная  клумба 

«Каменный  цветок» 
рядом с макетом Думной 
горы, на вершине кото-

рой установлена сторожка дедушки 
Слышко, стали самой масштабной 
тематической композицией на тер-
ритории детского сада. 
Хочется отметить творческий 

подход всего коллектива при под-
готовке территории учреждения 
к летнему периоду, поблагодарить 
за ответственный и добросовестный 
труд. А также большое спасибо роди-
телям воспитанников за помощь.

Надежда ЯШИНА, 
старший воспитатель детского сада № 63
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День спортивного журналиста
Международный день спортивного журналиста (World 

Sports Journalists Day) отмечается во многих странах 
мира ежегодно 2 июля. В этот день 1924 года в Париже 
была образована Международная ассоциация спортив-
ной прессы (International Sports Press Association, AIPS), 
которая сегодня объединяет почти полторы сотни нацио-
нальных союзов журналистов. 

Источник: Calend.ru

День воинской славы России
7 июля – День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении в 1770 году. Благодаря 
успешному сражению россиянам удалось нарушить связи 
между турецкими военными базами в Эгейском море 
и установить блокаду Дарданелл. Екатерина II, чтобы уве-
ковечить это событие, распорядилась создать в Большом 
Петергофском дворце Чесменский зал.

Источник: Calend.ru

День семьи, любви и верности
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссий-

ский день семьи, любви и верности. Символично, что впер-
вые он отмечался в 2008 году, который был объявлен 
Годом семьи. Идея праздника возникла в 1990-х годах 
у жителей города Мурома (Владимирской области), где 
покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покро-
вителей христианского брака, чья память совершается 
в этот день.

Источник: Calend.ru
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.10 «Модный 
приговор» (12+)

12.10, 17.00, 18.20, 
01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная 

королева» (16+)

23.30 Х/ф «Идентифи-
кация Борна» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

совский» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

красоты» (12+)

23.35 «Вечер» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 11.55, 
13.00, 15.25, 21.55, 
01.40 Новости

09.05, 17.50, 20.55, 
22.00, 00.55, 02.05 
Все на Матч! (12+)

11.00 «ЧМ. Live» (12+)

11.20 «По России с 
футболом» (12+)

11.50 «Судья не 
всегда прав» (12+)

12.00 «Наш ЧМ. Под-
робности» (12+)

13.05 «Россия ждет» (12+)

13.25 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (6+)

15.30 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (6+)

17.30 «Есть только миг. . .» (12+)

18.45 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (6+)

22.45 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (6+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 Смешанные 
единоборства (16+)

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

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16.25, 01.25 Произведе-

ния Д.Шостаковича
17.30 Пленницы судьбы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»

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

06.05 «Суд при-
сяжных» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 Т/с 
«Стервы» (18+)

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

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00, 09.55, 12.20, 14.35, 
16.55 «Помоги детям» (6+)

09.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

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

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

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50 Д/ф «Советские мафии. 
Расстрел Косого» (16+)

14.40 Х/ф «Обитаемый 
остров» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 Х/ф «Код Апо-
калипсиса» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Т/с «Убить дважды» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 «От истока» (Тверь) (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 Лекции. Беседы (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная 

королева» (16+)

23.35 Х/ф «Превос-
ходство Борна» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

совский» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

красоты» (12+)

23.35 «Вечер» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 
20.50, 22.55 Новости

09.05, 17.20, 01.00, 02.05 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (6+)

13.10 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (6+)

15.15 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (6+)

17.50 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

19.50 Тотальный футбол
20.55 Волейбол. «Финал 

6-ти». Россия - Польша (6+)

23.00 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

01.45 «Фанат дня» (12+)

02.25 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

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

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Приключе-

ния Электроника»
09.40 «Подвесной паром в Португалете»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16.25, 01.25 Произведения 

Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского

17.30 Пленницы судьбы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Хомо киборг»

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

06.05 «Суд при-
сяжных» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

01.55 «Дачный 
ответ» (0+)

02.55 Т/с 
«Стервы» (18+)

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+)

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

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

12.00 «ОТК» (12+)

13.50 Д/ф «Советские мафии. 
Короли сивухи» (16+)

14.40 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)

16.30 Д/ф «Крым 1783» (12+)

17.25, 23.00 Т/с «Убить 
дважды» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (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 «Время. События. Люди» (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 «Слово» (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. Беседы (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 М/ф «Мада-
гаскар» (0+)

12.10 Х/ф «Все могу» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «Шутки 
в сторону» (16+)

23.55 Шоу выходного 
дня. Лучшее (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Кра-
сотка 2» (16+)

03.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.00 «Легенды 
армии» (12+)

07.45 Т/с «Мужская 
работа» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Мужская 
работа» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Мужская 
работа» (16+)

15.30 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

17.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

18.35 «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

20.10 «Не факт!» (12+)

20.40 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.15 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)

00.50 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)

02.40 Х/ф «Приезжайте 
на Байкал» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Пилецкая» (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 «Осторожно, мошенни-
ки! Золотые унитазы» (16+)

23.05 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» (12+)

01.25 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умираю-
щего президента» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собр» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 3» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Наслед-
ница» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.25 Тест на 
отцовство (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Случай-
ных встреч не 
бывает» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

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

23.45 6 кадров (16+)

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

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.40 Тест на 
отцовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь» (18+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)

15.30 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир 
2: Эволюция» (16+)

01.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Женщина в беде» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 Т/с «Отважная 
четверка» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Встре-
тимся у фонтана» (12+)

01.10 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.15 М/ф «Мада-
гаскар 3» (0+)

12.00 Х/ф «Шутки в 
сторону» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «После 
нашей эры» (12+)

23.55 Шоу выходного 
дня. Лучшее (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Свидание 
моей мечты» (16+)

03.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.00 «Легенды 
космоса». «Первый 
отряд» (12+)

06.50 «Легенды кос-
моса». «Буран» (12+)

07.45 Т/с «Мужская 
работа 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Мужская 
работа 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Мужская 
работа 2» (16+)

18.35 «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

20.10 «Не факт!» (12+)

20.40 «Секретная 
папка» (12+)

23.15 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

01.55 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)

03.40 Х/ф «Карпатское 
золото» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

10.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая 
любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой. Лидия 
Вележева» (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 «Линия защиты. 
Зона комфорта» (16+)

23.05 «90-е. Безработ-
ные звезды» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая 
любовь» (12+)

01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собр» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 3» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф 
«Отпуск» (16+)

02.20 Т/с 
«Страсть» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.35 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.35 Тест на 
отцовство (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Чудо по 
расписанию» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Де-
вичник» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.40 Тест на 
отцовство (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)

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 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)

15.30 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Папе 
снова 17» (12+)

00.45 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 «Женщина в беде» (12+)

12.00 Т/с «Не отослан-
ные письма» (16+)

12.50 Концерт (0+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.45 Т/с «Темный 
инстинкт» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное наследие» (12+)

18.00 Т/с «Отважная четверка» (12+)

19.00 Т/с «Не отослан-
ные письма» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Дама 
с попугаем» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

43 медведя живут 
в лесах Полевского

»  с. 6

Собаки 
бывают 
кусачие 

»  с. 12
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.10 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная 

королева» (16+)

23.35 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

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

совский» (12+)

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

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

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

красоты» (12+)

23.35 «Вечер» (12+)

02.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 16.00, 20.55, 
01.00 Новости

09.05, 18.10, 22.00, 01.05, 
02.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧМ-2018.
13.00 Тотальный футбол (12+)

14.00 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

16.10 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

18.55 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

21.00 «Наш ЧМ. Под-
робности» (12+)

22.30 «По России с 
футболом» (12+)

23.00 Футбол. ЧМ-2018.
01.50 «ЧМ. Live» (12+)

02.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

07.05, 18.00 Т/с «В лесах 
и на горах»

07.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечат-

ления о планете Z»
09.40 Д/ф «Хамберстон»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Хомо киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16.25, 01.25 Произведения 

С.Франка, Д.Шостаковича
17.30 Пленницы судьбы
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 По следам тайны
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»

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

06.05 «Суд при-
сяжных» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

01.55 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

03.00 Т/с 
«Стервы» (18+)

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+)

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

11.40, 13.30, 22.40, 01.00 
«Участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.55 «Байки земли Ураль-
ской. Не передовая. . .» (12+)

14.10 Х/ф «Чайка» (12+)

17.10 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.25 Т/с «Убить дважды» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Ганнибал: 
восхождение» (18+)

01.20 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «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 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

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

23.10 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

01.40 Х/ф «Во-
енно-полевой 
госпиталь» (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 человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

16.45 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

22.55 Х/ф «Елки 5» (12+)

00.50 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)

02.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

08.30 «Дорога в 
Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.05, 
15.40, 17.45, 
22.55 Новости

09.05, 12.00, 17.55, 
01.00, 02.05 Все 
на Матч! (12+)

11.00 «День до. . .» (12+)

11.30 «По России с 
футболом» (12+)

12.45 «Черчесов. 
Live» (12+)

13.10 «ЧМ. Live» (12+)

13.40 Футбол. 
ЧМ-2018 (6+)

15.45 Футбол. 
ЧМ-2018 (6+)

18.55 Футбол. 
ЧМ-2018 (6+)

20.55 Волейбол. 
«Финал 6-ти». 
Россия - США (6+)

23.00 Футбол. 
ЧМ-2018 (6+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)

02.25 Х/ф «Счастли-
вый номер» (16+)

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

07.05, 18.00 Т/с «В лесах 
и на горах»

07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечат-

ления о планете Z»
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская»
15.10 Х/ф «Враги»
16.40, 01.10 П.Чайковский. 

«Времена года»
17.30 Пленницы судьбы
18.45 Д/ф «Хамберстон»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «Кошка на рас-

каленной крыше»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Магнитные бури»

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

06.05 «Суд при-
сяжных» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

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

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.00 «Место 
встречи» (16+)

02.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

03.00 Т/с 
«Стервы» (18+)

07.00, 12.30, 21.00, 01.25 
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 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.50 Группа «Чайф» в 
программе «С чего на-
чинается Родина» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу» (12+)

15.05 Х/ф «Времена детства» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Приказано 
женить» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Гнев» (16+)

00.55 «Четвертая власть» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

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

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Православный взгляд» (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 «Время. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Са-
пожник» (12+)

12.00 Х/ф «После 
нашей эры» (12+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Бобро 
поржаловать!» (16+)

03.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.00 «Последний 
день» (12+)

07.45 Т/с «Слепой 2» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Слепой 2» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Слепой 2» (12+)

16.00 Д/ф «Титаник» (12+)

18.35 «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

20.10 «Не факт!» (12+)

20.40 «Код доступа». 
«Гейтс: вакцина от 
человечества» (12+)

21.25 «Код доступа». 
«Прогноз ядерной 
зимы» (12+)

22.10 «Код доступа». 
«Владимир Крючков. 
Последний из КГБ» (12+)

23.15 Х/ф «Коллеги» (12+)

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

02.40 Х/ф «Горожане» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Ия саввина. Что 

будет без меня?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Андрей Соколов» (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 «Обложка. Тайна 
смерти звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)

01.25 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собр» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Бра-

таны 3» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Любовь 
под прикры-
тием» (16+)

02.30 Т/с 
«Страсть» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

11.30 Тест на от-
цовство (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Де-
вичник» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Две 
жены» (16+)

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

23.50 6 кадров (16+)

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

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.40 Тест на от-
цовство (16+)

03.40 Д/ф «Измены» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Колония» (16+)

21.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (18+)

00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)

03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)

15.30 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Управляя 
полетами» (16+)

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

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Женщина в беде» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Не ото-
сланные письма» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Город» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 00.55 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Отважная 
четверка» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Бере-
гите женщин!» (12+)

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 Х/ф «Три 
мушкетера»

11.30 Х/ф «Термина-
тор. Генезис» (16+)

14.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

00.30 Х/ф «Очень 
страшное 
кино 4» (16+)

02.05 Х/ф «Три 
мушкетера» (12+)

06.20 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.50 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

08.30 Д/ф «Ти-
таник» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Ти-
таник» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Д/ф «Ти-
таник» (12+)

10.40 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

12.35 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

16.00 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

18.35 Х/ф «Калачи» (12+)

20.15 Т/с «Снайпер 
2. Тунгус» (12+)

23.50 Х/ф «Гангстеры 
в океане» (16+)

02.25 Х/ф «Сельский 
врач» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Не было 
печали» (12+)

09.20 Т/с «Судебная 
колонка» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Судебная 

колонка» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Судебная 

колонка» (16+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

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

22.30 «10 самых. . . Самые 
бедные бывшие жены» (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

00.00 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

05.25 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собр» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

18.00 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.25 Х/ф «Если у вас 
нету тети. . .» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Будет 
светлым день» (16+)

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

23.45 6 кадров (16+)

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

01.30 Х/ф «Законный 
брак» (16+)

03.20 Д/ф «Измены» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «Люди, которые 
нас пугают» (16+)

21.00 «Мировой апока-
липсис. Начало» (16+)

23.00 Х/ф «Апока-
липсис» (16+)

01.30 Х/ф «Циклоп» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)

15.30 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Дневник экс-
трасенса (16+)

19.00 Человек-невидимка. 
И. Безрукова (12+)

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.30 Х/ф «Горец» (16+)

01.00 Х/ф «Идеаль-
ный мир» (16+)

03.45 Тайные знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 00.55 Фильм (12+)

12.00, 19.00 «Первый 
театр» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Город» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Т/с «Отважная 
четверка» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Бере-
гите женщин!» (12+)

Начался ремонт 
здания ДШИ

»  с. 9

Большие планы маленького села
»  с. 7
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя 

зайцами» (12+)

07.40 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.25 «Смешарики» (0+)

08.40 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)

13.25 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева (12+)

15.10 «Вместе с дель-
финами» (12+)

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

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

20.00 «Время»
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. (6+)

23.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)

01.15 Х/ф «Двое в городе» (12+)

03.05 «Модный приговор» (12+)

05.20 Т/с «Срочно в 
номер! На службе 
закона» (12+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.00 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

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

Компания» (16+)

14.15 Х/ф «Вдовец» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

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

минго» (12+)

01.00 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду» (12+)

02.55 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30 Смешанные 
единоборства (16+)

10.00 Смешанные 
единоборства (16+)

10.45 «Дорога в 
Россию» (12+)

11.15, 17.45, 22.15, 
01.00, 02.10 Все 
на Матч! (12+)

11.45 Х/ф «Война 
Логана» (16+)

13.30, 14.40, 17.05, 
20.55, 01.45 Новости

13.40 «Наш ЧМ. 
Подробности» (12+)

14.45 Футбол. 
ЧМ-2018 (6+)

16.45 «ЧМ. Live» (12+)

17.15 «По России с 
футболом» (12+)

18.45 Футбол. ЧМ-2018
21.00 Формула-1 (6+)

23.00 Футбол. 
ЧМ-2018 (6+)

01.50 «ЧМ. Live» (12+)

02.30 Волейбол. 
«Финал 6-ти» (6+)

07.05 Х/ф «Глинка»
09.00 Мультфильмы
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.30 Х/ф «Кошка на 

раскаленной крыше»
12.20 Д/ф «Забайкаль-

ская одиссея»
13.10, 01.15 Д/ф 

«Утреннее сияние»
14.05 «Передвижники. 

Иван Крамской»
14.35 Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила 
и мистера Хайда»

16.05 Большой балет-2016
18.10 Линия жизни
19.00 Х/ф «Сорока-

воровка»
20.20 Д/ф «Мария Каллас 

и Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «Маяк на 

краю света»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Диалоги друзей

05.45 «Ты супер!» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим» (0+)

09.15 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «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». 
М.Суханкина (16+)

19.25 Т/с «Пляж. 
Жаркий сезон» (12+)

23.40 «Тоже люди». 
Д. Певцов (16+)

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

02.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Маша и медведи» (16+)

07.00 Новости (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Приказано 
женить» (16+)

10.45 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

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

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Советские мафии. 
Расстрел Косого» (16+)

18.25 Д/ф «Советские мафии. 
Короли сивухи» (16+)

19.10 Х/ф «Код Апо-
калипсиса» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Концерт «Малень-
кий человек» (12+)

00.00 Х/ф «Рэмбо IV» (18+)

01.25 Х/ф «Гнев» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» (12+)

07.40 «Смешарики» (0+)

08.00 «Часовой» (12+)

08.30 «Сказ о Петре и 
Февронии» (12+)

10.15 «Ирина Мирош-
ниченко. «Я знаю, что 
такое любовь» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.10 «Андрей Мягков. 

«Тишину шагами меря. . .» (12+)

13.20 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

16.00 «Большие гонки» (12+)

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

18.30 «День семьи, любви 
и верности» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний 
Кубок 2017 г. (16+)

00.40 Х/ф «Огненные 
колесницы» (12+)

03.00 «Модный приговор» (12+)

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+)

12.35 Т/с «Вместо 
нее» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.30 «Интервью с 
Наилей Аскер-
заде» (12+)

01.25 Д/ф «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» (12+)

02.25 Т/с «Право 
на правду» (12+)

08.30 Смешанные единоборства (16+)

11.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня (16+)

11.45, 17.00, 01.45, 02.45 
Все на Матч! (12+)

12.10, 14.10, 14.55, 17.45, 
20.15, 01.40 Новости

12.15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

14.15 «ЧМ. Live» (12+)

14.35 «Фанат дня» (12+)

15.00 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

17.50 Формула-1 (6+)

20.20 Футбол. ЧМ-2018 (6+)

22.20 Тотальный футбол (12+)

23.40 Волейбол. «Финал 6-ти» (6+)

02.25 «ЧМ. Live» (12+)

03.05 Х/ф «Ущерб» (16+)

07.05 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила 
и мистера Хайда»

08.35 Мультфильмы
09.45 «Обыкновен-

ный концерт»
10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 Неизвестная Европа
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30, 01.35 Д/ф «Утрен-

нее сияние»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «Маяк на 

краю света»
16.05 «Пешком. . .»
16.30 Острова
17.10 Х/ф «Похождения 

зубного врача»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Труд-

ные люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин

05.45 «Ты супер!» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «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+)

11.50 «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+)

19.25 Т/с «Пляж. 
Жаркий сезон» (12+)

23.40 Х/ф «Небеса 
обетованные» (16+)

02.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

08.25 Х/ф «Времена 
детства» (12+)

10.10 Х/ф «Бальза-
ковский возраст, 
или все мужики 
сво. . .» (16+)

18.00 «Женская 
логика» (12+)

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

21.30 Х/ф 
«Нокаут» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Концерт 
«Маленький 
человек» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Духовные размышления» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Ранго» (0+)

13.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.35 М/ф «Монстры 
на каникулах» (0+)

19.20 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» (0+)

21.00 Х/ф «Невероят-
ный Халк» (16+)

23.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

01.05 Х/ф «Посылка» (12+)

03.15 Х/ф «Очень страш-
ное кино 4» (16+)

05.50 Х/ф «Сказка 
про влюбленного 
маляра» (0+)

07.25 Х/ф «Калачи» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки». 
И.Тальков (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

13.15 «Секретная 
папка» (12+)

14.00 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)

20.00 Х/ф «Даурия» (0+)

23.55 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)

02.25 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)

05.50 «Марш-
бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Штраф-
ной удар» (12+)

08.15 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.45 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» (12+)

09.35 Х/ф «Люблю 
тебя любую» (12+)

11.30, 14.30, 23.30 
«События»

11.45 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

13.30 Х/ф «Домик 
у реки» (12+)

17.20 Х/ф «Последний 
ход королевы» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Красный 
проект» (16+)

23.40 «Право 
голоса» (16+)

03.25 «Корея. Наслед-
ники раскола» (16+)

06.20 «Детективы» (16+)

09.00 «След» (16+)

00.15 Х/ф «Реквием 
для свидетеля» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «Возвраще-
ние в Эдем» (16+)

14.15 Х/ф «Две жены» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 Д/с «Москвички» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Дом-фантом 
в приданое» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.50 Х/ф 
«Оскар» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

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

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Дорого-богато: 
кого деньги свели 
с ума?» (16+)

20.20 Х/ф «Послед-
ний охотник 
на ведьм» (16+)

22.20 Х/ф «Конс-
тантин» (16+)

00.30 Х/ф «По-
чтальон» (16+)

03.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Горец» (16+)

16.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

19.00 Х/ф «Обитель 
зла: Истре-
бление» (16+)

20.45 Х/ф «Дум» (16+)

22.45 Х/ф 
«Спаун» (16+)

00.45 Х/ф «Управляя 
полетами» (16+)

03.15 Х/ф «Любовь 
сквозь время» (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

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

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт (0+)

16.30 Спектакль 
«Мулла» (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 «Вторая 
любовь» (16+)

01.55 Х/ф «Джейн 
берет ружье» (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. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.15 Х/ф «Библиотекарь» (16+)

12.10 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)

14.05 Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

19.05 Х/ф «Везучий случай» (12+)

21.00 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)

00.50 Х/ф «Библиотекарь 
2. Возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)

02.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)

06.05 Х/ф «Мер-
седес» уходит 
от погони» (12+)

07.40 Х/ф «Горя-
чий снег» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Горя-
чий снег» (0+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

11.00 «Код 
доступа». 
Б.Березовский 
(12+)

11.50 Х/ф 
«Личный 
номер» (12+)

14.10 Т/с 
«Снайпер 2. 
Тунгус» (12+)

18.25 Д/с «Неиз-
вестная война. 
Великая Отече-
ственная» (12+)

01.20 Т/с 
«Улики» (16+)

06.05 Х/ф «Не было печали» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
За все тебя благодарю» (12+)

09.40 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим. . .» (12+)

12.40 Х/ф «Интим не 
предлагать» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты» (12+)

15.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)

16.45 «Прощание. 
Марина Голуб» (16+)

17.35 Х/ф «Муж с достав-
кой на дом» (12+)

21.10 Х/ф «Коготь из 
Мавритании 2» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Лондонские 
каникулы» (16+)

03.20 Х/ф «Люблю 
тебя любую» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» (12+)

05.55 Д/ф «Моя 
правда. Любовь 
Соколова» (12+)

06.45 Д/ф «Моя 
правда. Александр 
Михайлов» (12+)

07.40 Д/ф «Моя правда. 
Олег и Михаил 
Ефремовы» (12+)

08.35 Д/ф «Моя 
правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+)

09.30 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Жигунов» (12+)

10.25 Т/с «Камен-
ская» (16+)

02.25 «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

11.15 Х/ф «Женская 
интуиция 2» (16+)

13.50 Х/ф «Будет свет-
лым день» (16+)

17.30 Свой дом
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 Д/с «Москвички» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Крыса» (16+)

05.00 «Терри-
тория заблу-
ждений» (16+)

08.00 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

02.15 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

13.30 Магия 
чисел (12+)

14.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

15.00 Х/ф 
«Спаун» (16+)

16.45 Х/ф 
«Дум» (16+)

18.45 Х/ф «Ва-
вилон нашей 
эры» (16+)

20.45 Х/ф 
«Судный 
день» (16+)

22.45 Х/ф «Об-
итель зла: Ис-
требление» (16+)

00.45 Х/ф 
«Любовь сквозь 
время» (12+)

02.45 Х/ф 
«Идеальный 
мир» (16+)

07.00 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

09.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Шаян-ТВ» (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30, 23.30 «Татары» (12+)

16.00 Концерт
17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Черное озеро» (12+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)

«Чёрные лесорубы» нарубили на миллион 
и…попались 

»  с. 12

Поговорим 
о ЧМ-2018 
обстоятельно

»  с. 14

Кто занимается патриотическим 
воспитанием полевских 
школьников?

»  с. 11
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ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул.Володарского, 95 

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

95 (18,2 кв. м, 3/5 эт., светлая, сост-
ие отличное, солнечная сторона, 
окна пластик., сейф-дверь, вода за-
ведена в ком., душевая кабина, эл. 
плита, туалет на 3 ком.). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 
8 (950) 650-47-52
 ■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 комна-

ту 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, кладовка, сантехника 
заменена). Цена 600 тыс. руб. Матка-
питал 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 отремонти-
рованы). Цена 460 тыс. руб. Маткапи-
тал, ипотека. 8 (909) 702-40-94
 ■комнату по ул.Свердлова, 1 

(13,9 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, 
в хорошем сост-ии, пластик. окно, 
перегородкой выделена зона кухни, 
вода заведена, всё узаконено, душ 
и туалет на 4 комнаты). 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. 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
 ■СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре 

по ул.Вершинина, 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 разд., 
кухня, домофон). Цена 400 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 

(18 кв. м, 2/5 эт., в обычн. сост-ии, с/у 
разд.). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55

 ■комнату по ул.Володарского, 95 
(18 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■две комнаты в 4-ком. кв-ре 

по ул.Вершинина, 17 (27 кв. м, 2/2 эт., 
сост-ие обычное, с/у раздельн., нужен 
ремонт). 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, встро-
ен.шкаф-купе, балкон. блок – пла-
стик, в с/у кафель, замена труб на ме-
таллопластик, счётчики; кухон. гар-
нитур в подарок). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с до-
платой. 8 (904) 54-54-446
 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 

(31,2/20/7 кв. м, 1/4 эт., высокие по-
толки, нов. трубы, сантехника, пла-
стик. 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 застрой-
щика, пластик. окна, счётчик, сейф-
дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б 

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

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

14 (31,5 кв. м, 1/4 эт., светлая, тёплая, 
нов. сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 

41 (31,3/18,7/6,2 кв. м, сост-ие хоро-
шее, окна пластик., балкон застек-
лён, обшит деревом; кухон. гарнитур 
в подарок). 8 (952) 131-05-35
 ■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, 
домофон, одна кв-ра на этаже. В по-
дарок кухон. гарнитур и шкаф-купе). 
Цена 1 млн руб. 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

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

75 (31,6 кв. м,5/5 эт., сост-ие хорошее, 
счётчики, пластик. окна, без балко-
на). 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 

13 (35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, 
косметич. ремонт, сост-ие обычное, 
сейф-дверь, лоджия 6 м остекл.). 
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, солнеч-
ная, не угловая, окна на юг, пла-
стик. окна, балкон застекл., счётчи-
ки на воду, замена труб на металло-
пластик, 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.К.Маркса, 21 

(31 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, хо-
роший ремонт, большая кухня, окна 
пластик, балкон застеклён, межком. 
двери, натяжные потолки, сейф-
дверь; в подарок мебель). Цена 950 
тыс. руб. Варианты оплаты. 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. Варианты 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, пла-
стик. окна, балкон застекл., натяжн. 
потолок, хороший ремонт, счётчики, 
сейф-дверь; встроен. шкаф в прихо-
жей). 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 ком-
нате пол деревян., на кухне и в при-
хожей линолеум). Цена 1 млн 150 
тыс. руб.  8 (950) 647-64-55
 ■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-ры по ул.М.Горького, 12 

(от 56 до 62 кв. м, чистовая отдел-
ка). 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.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 уч-к в к/с (с домом) 
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, стеклопа-
кеты, балкон застекл., сейф-дверь). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (908) 633-
29-83
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру 

в г.Алапаевск по ул.Майоровская, 
8 (48 кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, 
2-уровнев. потолки, сейф-дверь, ду-
шевая кабина, замена всей сантехни-
ки; остаётся мебель). Цена 1 млн 100 
тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, 
в обычн. сост-ии, балкон. блок – пла-
стик). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. 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, 
радиаторов, балкон застекл., счётчи-
ки). 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 разд., лоджия за-
стекл., пластик. окна, замена сантех-
ники, 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. межкомн. 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. 
изолир., нов. стеклопакеты, лоджия 
застеклена, шумоизоляция). 8 (908) 
633-29-83
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунис тической, 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.Маркса, 19 (61 кв. м, 
2/3 эт., сост-ие хорошее, ком.изоли-
ров., 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, 
счётчики). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8 (904) 384-79-26
 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

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

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

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
98 (58 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, очень тёплая, ком. изолир., с/у 
разд., счётчики; кухон. гарнитур). 
Цена 2 млн 50 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
19 (61,5 кв. м, 8/9 эт., ухожен., ком. 
изолир., лоджия 6 м застекл.). Цена 2 
млн руб. Одобрение ипотеки. 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. пла-
стиком, замена сантехники, счётчи-
ки, замена радиаторов, электропро-
водки; водонагреватель 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 

(56,6 кв. м, 7/9 эт., очень тёплая, свет-
лая, сделан ремонт, с/у разд., пла-
стик. окна и балкон, натяжн. потол-
ки, сейф-дверь; в подарок душев. 
кабина, шкаф-купе, холодильник). 
Цена 2 млн 650 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А 

(68 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
большая, комнаты изолир., кухня 
большая, с/у разд., счётчики, своё га-
зовое отопление, 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., про-
сторная кухня, стеклопакеты, балкон. 
блок, лоджия застеклена, нов. ради-
аторы, сейф-дверь, секция на 2 кв-
ры). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Вари-
анты 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 (3/3 эт., 
54,6/35,9/8 кв. м, большая прихожая, 
ком. смежно-изолир., пластик. окна, 
ламинат, балкон застекл., межком. 
двери, с/у разд., замена сантехники, 
2-тариф. электросчётчик; кухон. гар-
нитур и водонагреватель в подарок). 
Цена 950 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., большая 
прихожая, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики, межком. двери, натяжные 
потолки, балкон застекл.). 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 650тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 26 (60,8 кв. м, 4/5 эт., ком. 
изолир., большая прихожая, пластик. 
окна, натяжные потолки, кухня сое-
динена с залом, с/у совмещён, душе-
вая кабина). 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., межкомн. двери, 
лоджия застекл., с/у разд., счётчи-
ки, сейф-дверь). Цена 1 млн 950 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (950) 647-64-55

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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 ■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 доплатой. 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. Ва-
рианты. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-эт. новый дом в пос.Ст.-Полев-
ской по ул.Серова (57 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ. отопление, вода заведе-
на, туалет, душев. кабина, уч-к 11 сот. 
разработан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83

 ■1/2 дома по ул.Куйбышева (от-
дельный вход, ком. 30 кв. м, кухня, 
газ, вода, 7 сот.). Цена 1 млн руб. Мат-
капитал 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

 ■1/2 деревян. дома в с.К.Брод 
по ул.Бажова (99,7 кв. м, 12 сот., эл-во, 
газ, скважина, крытый двор, тепли-
ца, 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

 ■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная 
Горка (303,8 кв. м, 6 комнат, кухня, 
2 с/у, сауна, тренажёрный зал, уч-к 
12,19 сот.). Цена 9 млн руб., торг. Воз-
можно маткапитал. 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.Набереж-
ной (38,1 кв. м, комната и кухня, баня, 
уч-к 15 сот. удобрен, печн. отопл., 
эл-во, колодец). Цена 450 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (992) 016-15-17

 ■ш/б дом по ул.Уральской (3 ком., 
кухня, с/у, качествен. стеклопаке-
ты, сейф-дверь, натяжн. потолки, 
газов. отопл. + центральное, сква-
жина, вода холодн. и гор., душев. 
кабина, в прихожей тёплый пол, 2 
гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 3 
млн 500 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 
016-15-17
 ■деревян. дом по ул.Красноар-

мейской (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.Красноар-

мейской (30 кв. м, 15,5 сот., газ, эл-во, 
воды нет, одна большая ком., кухня, 
нов. ш/б баня с внутр. 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 
фундамент, газ. отопление, котёл, 2 
ком., кухня, вода хол. и гор. в доме, 
скважина, с/у в доме, беседка, тепли-
ца, постройки). Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.По-

беды (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 По-
левском. 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. водопровод, 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 расположе-
ние, отличный подъезд, весь ухожен, 
компактный, не требует больших фи-
зических сил, все насаждения, две 
теплицы, цветники, эл-во, лет. водо-
провод, размежован, 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 бруса 54 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, хозпостройки, 3 тепли-
цы, 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 строит-во 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 те-
плицы, хозпостройки, лет. водопро-
вод). 8 (908) 633-29-83

 ■уч-ки под дачное строит-во на-
против к/с «Надежда» при въезде 
в с.К.Брод (от 6 до 15 сот., отсыпана 
дорога, межевание). 8 (908) 633-29-
83

 ■уч-к в к/с «Северское-4А»  (4,8 
сот., домик 11 кв. м, летн. водопро-
вод, разработан). 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, 
хозпостройка 4х4 м, плодонос. де-
ревья и кустарники, огорожен). Цена 
700 тыс. руб. Небольшой торг. 8 (908) 
928-74-47

 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., 2 эт. дом 
(дерево, ш/б) 2017 г. постройки, пла-
стик. окна, камин, солнечное место, 
летн. водопровод, частично огоро-
жен профлистом). 8 (908) 633-29-83

 ■уч-к по ул.Урицкого (13 сот., хоро-
ший вариант под постройку). Реаль-
ному покупателю торг. 8 (904) 176-
55-44
 ■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, 

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

вода, эл-во, привозной газ, 6 сот., раз-
работан, теплицы, кустарники). Цена 
400 тыс. руб. Небольшой торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,24 

сот., евровагончик для проживания, 
всё посажено). Цена 180 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ 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 отоплени-

ем в к/с «Криолит» (8 сот., разрабо-
тан, насаждения, теплица, лет. во-
допровод). Цена 200 тыс. руб., торг. 
8 (902) 872-44-70
 ■уч-к под ИЖС в с.К.Брод (межева-

ние, 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., 

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

2-эт. деревян. дом 50 кв. м, сделан 
ремонт, обшит вагонкой, печное 
отопл., камин, баня на 1 эт., вода за-
ведена в дом, дом тёплый – можно 
жить зимой). Цена 450 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■уч-к под ИЖС в сторону 

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

(10,8 сот.). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 те-
плицы, нов. постройки для инстру-
ментов, 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 поликарбо-
ната, скважина, бак для воды 4 куб. 
м, лет. водопровод, 2 бочки по 200 л, 
насаждения, 2 ящика для кабачков, 
компост. яма, крытая парковка, боль-
шой навес из поликарбоната. Пропи-
ска). Цена 700 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 550 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печное отопление, 
баня, скважина, 2 теплицы, бак 
для воды). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

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

допровод). Цена 115 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■уч-ки напротив к/с «Надежда»: 
3 уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 
1 уч-к 12 сот. – цена 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

 ■ готовый офис (с арендаторами) 
по ул.Коммунистической, 19 (47 кв. м, 
1/4 эт., с отдельным входом, пере-
ведён в нежилое). 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., переве-
дено в нежилое). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■производственное помещение 
по ул.Совхозной (200 кв. м, высота 
8 м, длина 24 м, ширина 8 м, можно 
под цех, склад, пристроен 2 эт. 
офис: 1эт. – 2 ком. по 4 кв. м; 2 эт. – 
ком. 8 кв. м;  уч-к 6,8 сот., категория 
– земли населённых пунктов, раз-
решённое использование – произ-
водственная деятельность, склады, 
уч-к забетонирован). Или СДАЮ 
в аренду. 8 (904) 54-54-446

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■комнату по ул.Р.Люксембург, 10 
(18,6  кв. м, 2/5 эт.). Цена договорная. 
8 (902) 872-65-75

 ■1-ком. кв-ру в центре г.Ня-
зе петровска Челябинской обл. 
(31 кв. м, можно под офис, магазин, 
тёплая). Торг. 8 (952) 72-61-047

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис ти-
ческой, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
светлая, балкон, в хор. сост-ии, счёт-
чики). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (992) 00-51-
545 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А 
(31/17/6 кв. м, 4/5 эт., нов. сантех., 
балкон застеклён, пластик. окна, 
сейф-дверь). 8 (900) 213-06-79

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксем-
бург, 84 (3/5 эт., тёплая, ухожен., 
в отл. сост-ии, с качествен. ремон-
том: натяжн. потолки, пластик. окна, 
замена межком. дверей, всей сан-
техники, с/у совмещ. – кафель счёт-
чики на воду, сейф-дверь, застекл. 
лоджия, домофон). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в этом же 
р-не или мкр-не З.Бор с нашей до-
платой. 8 (953) 38-21-215

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 
(31 кв. м, 4/5 эт., балкон). Цена 1 млн 
70 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (902) 87-67-660 

 ■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 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
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ам

а

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

27 июня 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ре
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а

3, 10 июля (вторник)

с 13.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДоминантовДоминантов
Бройлерных цыплят,Бройлерных цыплят,
гусят, утятгусят, утят
Комбикормов

8 (950) 653-04-44

Ре
кл
ам

а
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Продолжение на с.24

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50,1 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-
ии, тёплая, пластик. окна, пластик. 
балкон со стеклопакетами, хороший 
ремонт, натяжные потолки на кухне, 
в комнатах, ванной, туалете, лами-
нат, в с/у полы с подогревом, замена 
сантехники, сейф-дверь; в комна-
те 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 у/п в ю/ч во Втором 
мкр-не, 5(50 кв. м, 5/5 эт., сост-ие 
отлич., ком. изолир., стеклопаке-
ты, лоджия застеклена, сейф-дверь, 
счётчики; водонагреватель, мебель). 
8 (982) 605-57-00
 ■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 у/п по ул.Володарс-
кого, 91 (1/5 эт., без ремонта). Цена 
1 млн 250 тыс. руб. 8 (908) 926-98-41
 ■3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 

(64 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (904) 162-
79-58
 ■3-ком. кв-ру по ул.Челюскин-

цев, 5 (4/5 эт., требуется ремонт). 
8 (982) 699-21-33

 ■дом в центре г.Нязепетровска Че-
лябинской обл. (требует ремон-
та, 36 кв. м, уч-к 6 сот., под любой 
вид строительства, расширение 
уч-ка, насаждения, рядом центр. те-
плоснабжение). Торг. Ипотека. Или 
МЕНЯЮ на а/м ВАЗ-2114, «Лада-
Калина» (желательно универсал 
или хэтчбек в отл. сост-ии). 8 (952) 
72-61-047
 ■деревян. дом в п.Зюзельский 

(баня, теплица, газ, скважина). 2-91-
10, 8 (908) 903-00-22

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

 ■дом в с.Полдневая по ул.Проле-
тарской ( 30 кв. м, кухня, 2 ком., нов. 
печь, полукрытый двор, нов. навес 
под профнастилом, баня, 15 сот., 
ухожен, мангальная зона, плодо-
носящие деревья, кустарники, 10 м 
до колонки). Показ по предваритель-
ной договорённости по субботам. 
Цена 590 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15

 ■деревян. дом по ул.Пятилетки 
(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрыт. двор, надворн. постройки, 
газов. отопл., 14,5 сот. земли, заме-
жован, возможен раздел на 2 уч-ка. 
Можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550

 ■дом на берегу пруда. 8 (904) 54-
83-200, 8 (908) 92-68-109 

 ■уч-к под ИЖС на Барановке, 116 
(10 сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-
29-257, 8 (922) 29-54-976 

 ■уч-к под ИЖС в с.К.Брод (14 сот.). 
8 (967) 63-53-761

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

 ■уч-ки под ИЖС в р-не Далека 
по ул.Партизанской (14 сот.). 8 (912) 
29-71-956

 ■уч-к с/х назначения в р-не З.Лог 
(1,48 га). 8 (908) 922-38-83

 ■уч-ки под дачное строительст-
во в р-не З.Лог (9–10 сот., 5 уч-ков 
вместе или по отдельности). Недоро-
го. 8 (902) 879-32-71

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 
Далека по ул.Партизанской (11,5 
сот., на горе, выровнен, как терраса, 
в 2 уровня, фундамент; коммуника-
ции близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50

 ■уч-к по ул.Хмелинина в р-не 
дома № 62 (2 теплицы, колодец, 
фруктово-ягодные насаждения). 
8 (908) 902-02-04

 ■уч-к под ИЖС на ул.Дачной (13,7 
сот., уч-к правильной формы, газо-
вая колонка на расстоянии 2 м, эл-во 
рядом (только поставить свой столб), 
у соседей скважина всего 35 метров 
с отличной водой, удобный подъезд, 
дороги зимой чистят, рядом останов-
ка рейсового автобуса. Главное пре-
имущество – уч-к крайний на улице). 
Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-
190-11
 ■ уч-ки под дачное строит-во 

при въезде в с.Косой Брод, напротив 
к/с «Надежда» (10 сот., рядом эл-во). 
Цена 190 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 

 ■дачу в к/с «Аметист» (Много 
зелени, газона и немного земли 
для посадки – мечта дачника-горо-
жанина. Дом из бруса 20 кв. м, бесед-
ка, теплица, круглогодичная охрана, 
дороги чистят). Цена 480 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 

 ■уч-к в к/с «Гумёшевский»  (4,8 сот., 
летн. домик,  счётчик эл-ва, тепли-
ца, насаждения, межевание). 8 (904) 
542-73-30 

 ■СРОЧНО недорого уч-к в к/с 
«Кедр» (10 сот., дом из бруса 18 кв. м, 
насаждения, лет. водопровод, эл-во). 
Цена 290 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом 
20 кв. м., эл-во, лет. водопровод, те-
плица, насаждения, стоянка; пропи-
ска). 8 (961) 767-57-14

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. 
дом, баня, теплица, автостоянка, 
баки под воду, лет. водопровод, на-
саждения). Торг.  8 (952) 13-20-147,  
8 (952) 73-25-417
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2 эт. ш/б дом, 

эл-во, 2 теплицы, колодец, лет. водо-
провод, насаждения). Цена 400 тыс. 
руб. 8 (964) 48-85-425
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2 эт. ш/б дом, 

эл-во, 2 теплицы, колодец, лет. водо-
провод, насаждения). Цена 400 тыс. 
руб. 8 (964) 48-85-425 

 ■уч-к в к/с «Малахит», ул.9 (4 + 2 сот., 
2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, 
эл-во, печн. отопление,уч-к ухожен, 
стекл. теплица, лет.водопровод. До-
мовая книга, прописка). Цена 430 
тыс. руб. 8 (953) 382-12-15
 ■уч-ки на против к/с «Надежда» (по 

10 сот., дорога отсыпана, проведут 
эл-во). Цена за 1 уч-ка 200 тыс. руб. 
4-90-76, 8 (953) 605-82-23
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., лет. 

домик, теплица, вода, эл-во, ёмкость 
для воды, насаждения). Цена 350 тыс. 
руб. 8 (953) 605-82-23

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4+6 сот., 2 эт. 
ш/б дом, 70 кв. м, печное отопление, 
эл-во, баня, беседка, 2 теплицы, лет. 
водопровод; уч-к ухожен, насажде-
ния; зимой дороги чистят). Цена 
780 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15
 ■уч-к в к/с «ПКЗ-1» №54 (8 сот., летн. 

домик, 2 ком., эл-во, летн. водопровод, 
ёмкость для воды,насаждения). 8 (950) 
194-78-71, 8 (961) 447-88-83 (до 19.00)
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» 

(600 кв. м, дом из бревна, баня, тепли-
цы, плодово-ягодные деревья. В к/с 
работает магазин). 8 (982) 61-28-411
 ■ капитальный гараж в мкр-не З.Бор-1 

во дворе д. № 22 (эл-во, овощная, 
смотровая ямы). 8 (922) 02-396-09
 ■ гараж на ул.Листопрокатчиков 

(охрана, дороги чистят). Цена 50 тыс. 
руб.  8 (953) 38-21-215
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1. 

8 (904) 177-55-51
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1 

(18 кв. м). Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 
900-13-40
 ■ гаражный бокс у Т-1 (6*4 м, две 

ямы, цементированный пол, оштука-
турен, новая крыша). Цена 280 тыс. 
руб. 8 (953) 38-21-215
 ■ гараж в р-не старого кладбища 

(6,5х3,5 м, смотровая, овощная ямы). 
Цена 200 тыс. руб. 8 (950) 194-01-79
 ■капит. гараж в ГК «Южный» (эл-во, 2 

ямы). 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
 ■3-ком. кв-ру (ремонт, плстик. окна, 

натяжн. потолки, ламинат, межком. 
двери) на 1-ком. кв-ру с допла-
той или на 2-ком. и 1-ком. кв-ру 
(56,9 кв. м). 8 (908) 922-38-89

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
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 

8 (902) 87-136-76 
 ■благоустроен. дом в ю/ч. Цена 2 

млн 500 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■уч-к вк/с в ю/ч, возле Глубоченско-

го пруда или в к/с «Строитель», «Ле-
спромхоз», «Криолит», «Машино-
строитель». 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 матка-
питал. 8 (902) 872-44-70
 ■уч-к в к/с в ю/ч за маткапитал. 

8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■уч-к под ЛПХ у собственника 

по разумной цене. 8 (950) 637-26-75

СДАЮ:
 ■комнату в 2-ком. кв-ре в Екатеринбур-

ге (15 кв. м, мебель). 8 (912) 601-54-56
 ■кв-ру в ю/ч. Оплата 8 тыс. руб. + 

эл-во, газ. 8 (952) 728-37-37
 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (1/4 эт., 

частично мебель). Оплата 9 тыс. руб. /
мес. (всё включено). 8 (912) 680-15-42
 ■2-ком. кв-ру в р-не автовокзала (без 

ремонта, частично мебель; холодиль-
ник, стиральн. машина, TV, Интернет). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во (пред_
оплата за 1 мес.). 8 (952) 731-46-60
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 

(5/5эт., ком. изолир., с/у разд. свежий 
капремонт, балкон, Без мебели). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. ежемесячно. 
Всё включено. 8 (908) 872-44-70 
 ■3-ком. кв-ру в ю/ч (частично 

мебель) на длительн.ю срок поря-
дочным людям. Оплата 8 тыс. руб./
мес. +эл-во, газ. Предоплата. 8 (908) 
384-49-02, 8 (952) 728-37-37

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван (софа); 3-створ. шифонь-

ер с антресолями. 8 (982) 765-39-25, 
8 (908) 922-94-58
 ■диван-кровать (еврокнижка), 

сост-ие хорошее. 8 (904) 541-71-31
 ■ 2-спальн. кровать с ортопед. ма-

трасом, б/у 1 г., дёшево; диван-кро-
вать, б/у 1 г., дёшево; компьютер-
ный стул дёшево. 8 (950) 632-75-87
 ■кровать функциональную для ле-

жачего больного. 8 (922) 600-56-24
 ■ 2-спальн. кровать, цв. чёрн., б/у 

1 г., без матраса, сост-ие. отличн. 
8 (904) 988-32-38

ВОЗЬМУ:
 ■кровать с панцирной сеткой. 

8 (950) 64-01-704

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Соловей Владимира Фёдоровича 29.01.1952 г. – 21.06.2018 г.
Степанову Тамару Михайловну 30.08.1944 г. – 23.06.2018 г.
Лоскутова Александра Михайловича 31.05.1956 г. – 23.06.2018 г.
Ожегову Веру Тимофеевну 11.12.1937 г. – 24.06.2018 г.

Помяните их 
добрым словом

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПАМЯТНИКИ
8 (912) 252-90-01

Реклама

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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 ■ящики мебельные, р-р около 
40х55 (60) см. Или КУПЛЮ 8 (908) 
638-96-39

ОТДАМ:
 ■мягкую угловую мебель: диван, 

два кресла, цв. оранжев., немного 
б/у. 8 (919) 374-19-07

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейн. машину AdolfKnoсh на де-

ревянной станине (1890 г. в.) в раб.
сост-ии. Цена договорная. 8 (904) 
386-79-47
 ■ стиральн. машину «Сибирь». 

8 (908) 922-94-58, 8 (982) 765-39-25
 ■ эл. печь «Кедр», почти нов. Цена 2 

тыс. руб. 8 (904) 548-98-92
 ■ эл. тостер-печь Tefal (Roventa), 

цена 1500 руб.; эл. пароварку Tefal 
(SEB-Mulinex), цена 2 тыс. руб., торг. 
8 (908) 633-07-59

ВОЗЬМУ:
 ■ стиральн. машину; пылесос; 

газов. плиту, можно неисправ. 
8 (950) 64-01-704
 ■ холодильник; газов. плиту в раб. 

сост-ии. 8 (952) 72-61-047

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■веб-камеру Hercules Deluxe 

(1.3 Мп, встроенный микрофон, 
для Windows XP,Windows Vista 32/64 
bits); динамики (2 шт); автомобиль-
ные колонки (в каждой по 3 дина-
мика НЧ, СЧ, ВЧ). 8 (952) 726-10-47 
 ■цветн. телевизор Samsung, диаг. 

52 см. 8 (982) 765-39-25, 8 (908) 922-
94-58
 ■ смартофон для школьника 

Tele2MaxiLTE, процессор 4 ядерн. 1,3 
ГГЦ, память 2 ГБ, камера 5,0 Мп, Wi-
Fi-802/11 b/g. Цена 2500 руб. 8 (912) 
617-40-12

 ■ 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 

 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony 
Eriсsson К700, Samsung 3530 в рабо-
чем сост-ии, с документами, дёшево. 
8 (952) 726-10-47
 ■DVD LG без пульта. Цена 600 руб. 

Диски в подарок. 8 (922) 293-19-86

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; видеомагнито-

фон; муз. центр; монитор, можно 
неисправ. 8 (950) 646-62-64

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м ВАЗ-2104 2011г. в., пробег 

100 тыс. км, цв. белый, один хозяин, 
не прокурен. Цена 120 тыс. руб. 
8 (912) 643-49-45
 ■а/м «Дэу-Матиз» 2009 г. в., цв. 

белый, пробег 79 тыс. км. Цена 130 
тыс. руб., торг. 8 (919) 39-50-976 

 ■а/м ИЖ-2126 2004 г.в., цв. фиоле-
товый. Цена 28 тыс. руб., торг. 8 (900) 
04-88-231 

 ■а/м «Нива-Шевроле» 2012 г. в., 
пробег 8000 км, цв. «металлик», маг-
нитола, полный комплект резины, 
один хозяин. 8 (904) 17-54-094

 ■а/м «Шевроле-Авео» 2008 г. в., цв. 
чёрный, один хозяин. Цена 210 тыс. 
руб. 8 (953) 388-35-63
 ■а/м «Фиат-Дукато-244» пасса-

жирский 2008 г. в., сост-ие хорошее. 
Цена 450 тыс. руб. 8 (912) 253-00-51
 ■ самодельный вездеход на боль-

ших колёсах с прицепом-палаткой, 
двиг. «Лифан», 2 цилиндра 4 такта, 22 
л. с., ходов. часть от «Нивы», привод 
задний. 8 (912) 288-71-70 

 ■ мотоцик л «ИЖ-Юпитер-5» 
1992 г.в., в отл. сост-ии. Цена 20 тыс. 
руб. 8 (912) 212-05-48, 8 (953) 82-
80-499
 ■ взрослый велосипед Forward, 

дисков. тормоза, передние и задние 
амортизаторы, запасная резина, 
торг. 8 (904) 384-81-07

КУПЛЮ:
 ■а/м ВАЗ-2101–2110, «Ока», 

«Нива» на запчасти с ПТС или справ-
кой ГИБДД. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■к а/м ВАЗ 2101-2107 подшипни-

ки разные нов. Оптом 16 шт. 2-91-10, 
8 (908) 903-00-22
 ■к а/м ВАЗ-21083, 2103 двигатель 

в сборе, справка из ГИБДД, в рабо-
чем сост-ии. Цена 6 тыс. руб., торг; 
5 ст. КПП ВАЗ-2106 и 2109 в исправ. 
сост-ии, сцепление. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00

 ■к а/м ВАЗ 2101-2107 «классика» 
нов. тормозные колодки на задние 
колёса, нов. сайлентблоки; штамп. 
диски на 13, колёса на дисках на 175-
70-13 «Медведь-я650», бц-20, 165-
13/6,45-13 (м-145) по 1 шт. 8 (952) 
726-10-47
 ■диск колёсный R26 на погрузчик-

экскаватор на 10 шпилек. 8 (919) 
381-30-49
 ■ тракторную тележку с докумен-

тами. Цена договорная. 8 (992) 00-
44-526, 8 (904) 98-59-014 

 ■ эстакаду для а/м. Цена 15 тыс. руб. 
8 (908) 924-15-00, 8 (963) 037-83-31, 
ю/ч

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ летн. жен. брюки, 2 пары, свет-

лые; брюки х/б, цв. бел. для девоч-
ки; юбку х/б пр-ва Венгрии, цв. бел; 
тёплую кофту с капюшоном, цв. 
синий на молнии, р-р 46, цв. голубой. 
8 (953) 044-80-05
 ■муж. ветровку на подкладе, р-р 50, 

цена 300 руб.; муж. вельвет. пиджак, 
р-р 48, цена 300 руб. 8 (953) 044-80-
05
 ■юбку, цв. бел., х/б, по талии 70 см, 

цена 150 руб.; летн. брюки для девоч-
ки, х/б, цена 200 руб.; костюм для де-
вочки, летн. трикотаж, р-р 44, цена 
150 руб.; кофту шерстян. с капюшо-
ном, р-р 44, цена 180 руб.; брюки 
жен. летн, светлые, по талии 80 см. 
8 (953) 044-80-05
 ■два нов. платья, с этикеткой, 

1 – х/б, цветное, р-р 56, цена 600 руб.; 
2 – синтетика, цв. салатный с бел., 
р-р 54, цена 800 руб. 4-01-89
 ■жен. демисезон. пальто, р-р 

44–46, б/у, цв. светло-оливковый, 
пр-ва Финляндии. Цена договорная. 
8 (950) 192-86-61
 ■нов. шёлковую гофрированную 

кофту, цв. чёрно-бел. Цена 600 руб. 
4-01-89 

 ■нов. комплект (шапка и шарф), 
цв. белый, цена по договорённости; 
нов. жен. туфли, р-р 38-39, каблук 5 
см, в отл. сост-ии, цена договорная. 
8 (952) 726-10-47

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■на подростка куртки, ветров-

ки, джинсы, футболки, толстовки 
и др., всё в отличном сост-ии, недо-
рого. 8 (904) 548-37-67
 ■ летн. коляску, цена 1000 руб. 

8 (950) 64-79-645
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 
142-95-48
 ■подгузники-трусики «Каспер» № 

4, 8–13 кг., 30 шт. 8 (950) 200-70-87

ВОЗЬМУ:
 ■Приму в дар игрушки любые, кан-

цтовары, дет. книжки. 8 (904) 169-
14-83

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 
 ■СРОЧНО будку от а/м на стройку 

для строителей, большая, тёплая, не-
дорого. 8 (961) 44-78-833, к/с «ПКЗ-
1», уч-к 54, до 19.00
 ■метал. ёмкости цилиндрич. формы, 

толстостенные, 1 куб. м, 2 шт. Цена 8 
тыс. руб./шт. 8 (919) 38-13-049 

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Ведущий профконсультант
 • Весовщик
 • Вожатый, старший
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, кардиолог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, 
педиатр участковый, ревматолог, 
рентгенолог, стоматолог, 
стоматолог-терапевт, терапевт, 
терапевт участковый, уролог, 
физиотерапевт, эндоскопист
 • Вулканизаторщик
 • Главный бухгалтер
 • Главный инженер
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Дизайнер компьютерной графики
 • Директор по экономике
 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими процессами
 • Инженер по качеству
 • Инженер по охране труда
 • Инженер- программист
 • Инженер-технолог
 • Инспектор центра 
занятости населения
 • Каменщик
 • Кондитер
 • Контролер
 • Лаборант

 • Литейщик пластмасс
 • Маляр
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист буровой установки
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Модельер коробок
 • Мойщик посуды
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков
 • Начальник отдела
 • Начальник участка
 • Оператор автоматической 
линии производства 
молочных продуктов
 • Оператор поточно-
автоматической линии
 • Оператор централизованной 
мойки
 • Официант
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения
 • Преподаватель-организатор
 • Приемщик-сдатчик 
пищевой продукции
 • Продавец-консультант
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий
 • Ранорабочий
 • Рецептурщик
 • Руководитель кружка

 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь-по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь- сантехник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
 • Специалист по охране труда
 • Специалист отдела 
снабжения и сбыта
 • Специалист отдела опеки 
и попечительства
 • Специалист отдела безопасности
 • Стропальщик
 • Термист
 • Тестовод
 • Токарь
 • Тракторист
 • Тренер
 • Укладчик хлебобулочных 
изделий
 • Учитель: географии, 
биологии, начальных 
классов, информатики, 
иностранного языка, 
истории и обществознания, 
математики, русского языка 
и литературы, трудового 
обучения, физики, химии
 • Учитель-логопед
 • Учитель-дефектолог
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей
 • Штукатур

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Делопроизводитель
 • Инспектор
 • Лаборант химического анализа

 • Машинист крана
 • Младший воспитатель
 • Официант
 • Разнорабочий
 • Специалист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Укладчик-упаковщик
 • Электрогазосварщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Инженер по планированию
 • Мастер производственного 
обучения
 • Младший воспитатель
 • Монтер пути
 • Наладчик кип и автоматики
 • Начальник смены
 • Педагог-психолог
 • Подсобный рабочий
 • Специалист
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Учитель: изобразительного 
искусства, русского 
языка и литературы
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтер станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

Полевской
Зеленый Бор-1, 4А
ТРЦ «Палермо»

Приглашаем на работу:

  КОНТРОЛЁРА
(служба охраны)
(график 2/2, з/п 19 000 – 29 000 руб.)

  ПРОДАВЦА,
КАССИРА
(гибкий график 5/2, 
з/п 19 000 – 29 000 руб.)

  ПЕКАРЯ (на производство)
(гибкий график 2/2, з/п 18 500 – 28 250 руб.)

Мы предлагаем 
Вам:

  официальное 
трудоустройство

  «белую» заработную 
плату без задержек

  бесплатное 
двухразовое питание

  компенсацию 
медосмотра

По вопросам трудоустройства обращаться к администрации магазина или по телефону:

8 (932) 607-13-43

Реклама

В редакцию 
газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной 
трудовой занятости 
(оклад + процен-
ты от продаж),

–  на условиях договора 
и свободного графика 
работы (проценты 
от продаж).

Требования:
– высшее образование
–  опыт работы 

в сфере продаж.

 4-04-62
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Предприятие
ООО «Уральское карьероуправление»

г.Дегтярск, ул.Вязовая, 1А
приглашает на работу:

 ДРОБИЛЬЩИКА
  ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
КАТЕГОРИИ «С» И «С»«Е» 
  ВОДИТЕЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА 
КАТЕГОРИИ «Д»
 ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ «С»
 ГРУЗЧИКА

Обращаться по тел. 8 (34397) 6-34-02, 6-32-17
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 ■4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 
м – 3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 
квадратов); электродвигатель (12 В), 
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 
 ■ кровельное железо 80 листов, 

600х1400 мм, цена 139 руб./лист. 
5-45-72, 8 (952) 738-57-36
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 

(наруж. диам. 34), ДУ-32 (наруж. 
диам. 42), цена 45 руб./кг; 76, 89, 108, 
цена 40 руб./кг; уголок 100, цена 50 
руб./кг, швеллер 12 ст. 6 мм, 55 руб./
кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■бетонную плиту 6х3 м, 15 шт. 

8 (912) 246-80-90 
 ■ литую сплошную плиту для очага, 

720х400х16. 8 (952) 73-22-868
 ■банные и садовые метал. печи и ман-

галы; столбики на забор диам. 73, нкт. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 
 ■балкон. группу, стеклопакеты 

(пластик. окно и дверь). Подоконник, 
откосы, уголки и жалюзи в подарок. 
Цена 13 тыс. руб., торг. Помогу с мон-
тажом. 8 (902) 875-79-75
 ■балконные стёкла, б/у, 14 шт., цена 

400 руб. 8 (904) 548-98-92
 ■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.; тиски слесарные б/у, большие. 
8 (922) 292-18-38 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■двух бычков, воз. 1 мес. и 4 мес. 

8 (912) 63-07-354, 8 (982) 72-48-060, 
2-48-27, ю/ч
 ■кроликов, помесь калифорнийца 

с фландром, возр. 3 мес. 8 (908) 903-
70-07
 ■ совхозную корову, возр. 4 г. 8 (922) 

205-72-03
 ■козла, возр. 3 г. Цена договорная. 

8 (922) 038-99-77
 ■ хряка, возр. 10 мес., не кастриров. 

8 (904) 389-65-59

 ■щенков алабая, возр. 5 мес., св-во 
о вакцинации;  кроликов калифор-
нийских, возр. разный. 8 (900) 202-
03-89

МЕНЯЮ:
 ■крола – чистокровного калифор-

нийца на равноценного, возр. 1 г. 
8 (908) 903-70-07

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков, возр. 2 мес. 8 (912) 281-

18-01

ИНОЕ:
 ■Кобель немецкой овчарки ищет 

девочку той же породы для про-
должения рода. 8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 

233-79-68
 ■банки из-под кофе 100–200 мл, 50 

шт., цена 4 руб./шт. 8 (904) 386-79-47
 ■ 3-литровые стекл. банки, 30 шт. 

Цена 15 руб./шт. 5-43-70
 ■брёвна на дрова. 2-40-51, 8 (908) 

922-94-58
 ■бензопилу «Урал» недорого. 

8 (900) 208-03-96
 ■дрова берёзовые; опил. 8 (904) 

382-25-21
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м; 

сено луговое. 8 (982) 634-59-06
 ■картофель местный, 10 л ведро, 

цена 200 руб., морковь, возможна 
доставка вечером. 8 (982) 64-85-820
 ■ крупный картофель. 8 (950) 656-

82-58, с.Полдневая, ул.Ленина, 38

 ■отборный картофель хороших 
сортов, цена 200 руб./ведро. 8 (908) 
921-02-78
 ■картофель на корм скоту. 8 (953) 

048-30-46
 ■ крупный картофель, цена 150 

руб./ведро. 8 (904) 545-69-78
 ■коллекцию книг «Мир цветов. 

Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47
 ■кастрюлю-скороварку, цена 300 

руб.; термос 1 л, цена 150 руб.; утюг 
нов. в упаковке, цена 300 руб.; утюг 
дорожный эл. мини Tefal; физиоап-
парат медицинский «Унистим», цена 
400 руб. 8 (953) 044-80-05
 ■домаш. молоко; сметану; творог; 

яйцо. 8 (982) 72-48-060, 2-48-27, 
ю/ч

 ■ саженцы миндаля, хосты, 4 сорта, 
недорого. 8 (908) 911-70-67
 ■цветущие кустарники: жасмин, 

цена 200 руб.; спирея бел. и розо-
вая, цена по 200 руб.; пузыреплод-
ник тёмнолистный и краснолист-
ный,  по цена 200 руб.; снежноягод-
ник, цена 200 руб.; форзиция, цена 
200 руб.; хоста, цена 150 руб.; жи-
молость каприфоль, цена 250 руб. 
8 (902) 874-16-04, 8 (919) 387-98-40
 ■односпальный согревающий тур-

маниевый мат (принцип действия – 
инфракрасное излучение). 2-91-10, 
8 (908) 903-00-22

 ■палас цветной, р-р 33х245, цена 
1500 руб; ткань джинсовую, р-р 
250х100, цена 200 руб.; ткань плащё-
вую, р-р 560х90, цена 300 руб. 8 (953) 
044-80-05
 ■памперсы для взрослых Seni, 

р-р 1 (S), цена 400 руб./уп. 8 (902) 87-
61-750, 8 (950) 63-48-783
 ■памперсы для взрослых Super 

Seniр-р М (2), 75–110 см. 8 (904) 541-
71-31
 ■нов. плед (в упаковке), р-р 150 

х 200 см. Цена ниже магазинной. 
8 (952) 726-10-47
 ■навоз. Торф. Земля. Щебень. 

Песок. Шлак. А/м ЗИЛ 5 тн. 8 (904) 
54-50-532
 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 

71-20-457
 ■ саженцы: смородина чёрн., красн., 

крыжовник безшипный, вишня вой-
лочная, всё по 100 руб. 8 (950) 651-
58-95
 ■ эл. массажёр «Скульптор тела»  

с тремя насадками. Цена 2500 руб. 
4-01-89
 ■цветок алоэ 3-годов., золотой ус 

взрослый, отводки. 8 (904) 988-00-
60
 ■домашнее куриное яйцо. 8 (908) 

928-46-28, с.Косой Брод

КУПЛЮ:
 ■ старые монеты, значки СССР, фар-

форовые статуэтки, иконы, каслин-
ское литьё, самовары. 8 (912) 693-
84-71
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.), цена 2 руб./кг. Самовы-
воз от 500 кг. 8 (922) 613-10-46

ВОЗЬМУ:
 ■утюг; DVD-диски; гармонь. 

8 (950) 64-01-704
 ■или КУПЛЮ не дорог балалайку. 

5-12-63

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Требуется сиделка для ухода 

за инвалидом в Екатеринбурге, пита-
ние и проживание бесплатно. 8 (953) 
040-53-28 

 ■Требуется сиделка для пожилой 
женщины с проживанием в Екате-
ринбурге, без в/п, оплата по дого-
ворённости. 8 (904) 54-24-538
 ■Требуется пастух в ю/ч. 2-48-27, 

8 (982) 72-48-060, 8 (912) 63-07-354 
 ■Требуется пастух для трёх коров 

на неполный рабочий день, без в/п.  
8 (904) 164-16-51, 8 (904) 388-13-35

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу водителем кат. «В» 

и «С» или сторожем. Возможны 
другие варианты. 8 (952) 72-61-047 
 ■Ищу работу на неполный рабо-

чий день, можно уборщицей поме-
щений. 8 (952) 72-61-047 

НАХОДКИ

 ■Найдена связка ключей в р-не 
ул.Володарского. 8 (904) 387-63-11

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ
для забора и кровли
САЙДИНГ

и все комплектующие к кровле, забору, фасаду
Замеры, расчёт, доставка, монтаж
Специальная скидка при ссылке 

на данное объявление

34350 49221
89002119221
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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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Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 
4х6, 5х5, 6х6, 6х8, 8х10. 

Доставка. 
8 (982) 712-46-08

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

Срубы под дома и бани 
в комплекте 

с пиломатериалами. 
Доставка. 

8 (963) 050-59-22

Требуется 
сварщик-слесарь, 
монтажник, 
возможно 
без опыта.

8 (904) 549-14-60
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00
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СОЛЬ-ИЛЕЦК выезд 
29 ИЮНЯ на 10 дней, 

гостиница Атика. ПОКАЖИ 
КУПОН и ПОЛУЧИ – 10% 

от стоимости тура. 
СКОРЕЕ ЗВОНИ 

8 (343) 361-04-60, 
8 (982)750-28-94 

Туроператор ОТРАДА 
в Полевском

Вышли четыре книги 
к юбилею города: 

«Полевской край в чёрно-
белых фотографиях 

XIX-XX в.»  (2-е издание), 
«Полевской на карте XVIII–

XXI в.», 
«20-й век ушёл в прошлое, 
а воспоминания остались», 

«Посёлок Северского 
завода: заметки 

о прошлом и настоящем». 
Спешите приобрести. 

8 (904) 383-18-34

СООБЩЕНИЯ

 ■Прошу сертификат, приобретён-
ный в ПАО Сбербанк 23.08.2016 г., 
серия С4 № 0849970 на имя Шинкар-
чука Валерия Емельяновича, считать 
недействительным.

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

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. 
Продаём банные печи 
и мангалы, столбики 

на забор диам. 73. 
Опыт более 15 лет. 

Гарантия и качество. 
8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Электрик. Любые виды 
работ. Установка розеток, 
выключателей, датчиков 

движения. Установка 
устройства защитного 

отключения. 
Люстры. Бра. Недорого. 

8 (922) 60-81-907

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

Сварочные работы. 
Установка кессонов. 

Обвязка скважин. 
Фундамент. Кладка. 

8 (982) 657-20-55, 2-53-15

Кладу печи. 
8 (908) 091-87-46 

Объявление на Авито 
№ 1421373465

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Пенсионерам скидки! 
8 (953) 384-00-00

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Срочный ремонт 
съёмных зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 
Чистка и полировка. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Тент. 

8 (922) 202-96-92, 
8 (950) 63-83-914

Автокран. 
8 (912) 608-27-83

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели 
у Вас на дому. 

8 (904) 171-23-17, 
8 (922) 196-73-25

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Ремонт швейных 
машин и оверлоков. 

8 (950) 199-54-42

Требуются рабочие 
и краномашинистки 

в ООО «Завод труб ППУ». 
8 (922) 22-56-522
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СКАНВОРД  «ОДИН ИЗ ТРЁХ»

В этом сканворде из трёх предложенных ответов только один верен. Какой из них, определите сами.

МАТ В 3 ХОДА (белые начинают)

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 49
ШАХМАТЫ

1. Сc1!
1. .. . b5 2. Лd2
2. .. . Kрf4 3. Лd4 мат

СОТОВЫЕ ФИЛВОРДЫ

В отличие от обычного филворда, в этой головоломке слова могут 
ломаться в шести направлениях. Отгадайте, что изображено на картин-
ках, и найдите эти слова в сетке филворда. Из оставшихся букв составь-
те ключевое слово. 

СКАНВОРД № 51
Ф.И.О.:_________________________________________________________________

Адрес или телефон:__________________________________________________

Ключевое слово:______________________________________________________

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

ЗОНТИКИ

Слова вписываются по часовой стрелке по кругу. 
Восстановите сначала восемь слов, начинающихся 
с одной буквы. Половина букв уже стоит на своих 
местах. Затем из секторов, от которых отходят стрел-
ки, нужно взять буквы и поместить их в централь-
ную фигуру. У вас получится главное слово задания! 

БУКВЫ НА ЗАМЕНУ

К  каждому 
блоку подбери-
те букву, кото-
рая изменит все 
слова в блоке.
Н а й д е н н ы е 
буквы сложат-
ся в ключевое 
слово.

Победитель прош-
лого номера 
Надежда 
ШИБИНА . 
В подарок она 

получает бесплат-
ную консульта-
цию от магази-

на «Сад и огород». 
Поздравляем!
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4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
· Стразы·· разы СтрррррррррррррразазазааззазыС ррррррррррррррррррррррр

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

Новые жители Полевского
 

Поздравляем!

Эмин ГАЛИНУРОВ, 
Матвей КОЗЛОВ

Оттветт нааа заддаание № 4499 МАЛИНА. 
За правильный ответ приз получает 
Тимур АСЫЛГАРАЕВ (7 лет). 
Ждём его с кем-то из родителей 
в редакции. 

1. Что за животные спрятались в филворде? Сначала тебе надо отгадать, 
о ком идёт речь (в скобках указано количество букв в каждом слове), 
а затем  найти  его в скоплении букв. Если всё сделаешь правильно, 
то из оставшихся букв получится название ещё одного животного.

ЗАДАНИЕ № 51
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответ на ребус: 

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публика-
цию персональных данных (моих и моего ребён-

ка), включающих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
äî ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ

Купоны без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети
Милосердие

1. В народе его зовут Михайло Потапыч (7).
2. Ушастый персонаж мультфильма 
«Ну, погоди!» (4).
3. Рыжая хитрюга (4).
4. Серый … - зубами щёлк! (4).
5. Животное, названное Бурёнкой (6).
6. Грязнуля с пятачком (6).
7. Зверёк – любитель постирать (4).
8. Идёт … рогатая за малыми ребятами (4).
9. Лучший друг на привязи (6).
10. Лесной великан, родственный оленю (4).
11. Мурлыкающая гроза мышек (5).
12. Этот трудяга стал символом 
упрямства (4).

1
2
«
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
у

2. Разгадай ребус.

АНДРЕЙ, 9 лет
Андрей активный, доброжела-
тельный, общительный маль-
чик. Он очень подвижный, 
эмоциональный, непосредст-
венный, стремится к контакту 
со взрослыми, легко знакомит-
ся. Но может быть и упрямым. 
В спорах старается отстоять 

своё мнение. Трудовые поруче-
ния выполняет добросовестно, сам 

проявляет инициативу. Исполнителен, 
всегда откликается на просьбы сотрудников центра.
Мальчик с удовольствием смотрит мультфильмы, слуша-

ет сказки. Ему нравится рисовать, собирать пазлы и раз-
резные картинки, выполнять различные творческие зада-
ния. Он любит, когда жизнь наполнена событиями, он сам 
активно, с удовольствием принимает участие в культурно-
массовых мероприятиях группы и центра. 
Андрей любит, когда ему оказывают внимание, хвалят: 

это придаёт ему уверенности в себе.
Андрею очень нужна любящая семья!

АЛЕКСАНДР, 9 лет
Саша добрый, непосредствен-
ный, доброжелательный маль-
чик. Радуется вниманию со 
стороны взрослых, со сверстни-
ками общается легко и ровно. 
Мальчик ласковый, добрый, 
щедрый. Всегда стремится пон-

равиться и сделать общение ком-
фортным. 
Любит изготавливать подделки 

из природного материала, читать книги с яркими иллю-
страциями, рисовать, лепить из пластилина, собирать пазлы. 
Охотно участвует в подвижных играх. С большим удовольст-
вием выполняет общественные поручения. Любит проводить 
время на свежем воздухе. В свободное время ему нравит-
ся смотреть мультфильмы. Саше никогда не бывает скучно: 
в любой ситуации он может найти себе интересное дело. 
Саша ждёт знакомства с Вами. Он очень нуждается 

в любви и заботе.
Информация предоставлена Центром социальной 

помощи семье  и детям г. Полевского

АЛЕКСАНДРА, 5 лет
Александра открытый, общи-
тельный, добрый, ласковый, 
улыбчивый, весёлый ребёнок. 

Девочка активно занима-
ется по дошкольной про-
грамме. На занятиях быстро 
устаёт, но благодаря своему 
упорству добивается успеха. 
Саше нравится слушать 

сказки и стихи, смотреть мульт-
фильмы, раскрашивать, она пробу-

ет рисовать. Очень любит музыкальные занятия, с удо-
вольствием слушает музыку. Охотно играет в подвижные 
игры. На прогулках любит кататься на самокате, играть 
с мячом. Саша любознательная, на улице часто обраща-
ет внимание на изменения в окружающей обстановке: 
на пролетевших птиц, на проехавшую машину.  
Саша нуждается в заботе и родительской любви. При-

смотритесь. Возможно, это ребёнок, которого Вы искали 
и для которого станете самым близким и родным чело-
веком.

АНДРЕ
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3. Найди для каждого 
льва свой контур.
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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

Ре
кл
ам

а

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ул.Коммунистическая, 9

30 ИЮНЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжие

ул.Ленина, 18

МИР ОБУВИ
Ре

кл
ам

а

Погода в Полевском

28 июня / четверг 29 июня / пятница

НОЧЬ +15
северо-
западный

2 м/с
НОЧЬ +16

северо-
западный

4-8 м/с

ДЕНЬ +24
северо-
западный

4-9 м/с
ДЕНЬ +22 северный

5-12 м/с

30 июня / суббота 1 июля / воскресенье

НОЧЬ +12 северный
2-5 м/с НОЧЬ +10 северный

2 м/с

ДЕНЬ +22 северный
3-8 м/с ДЕНЬ +23

северо-
восточный

2-7 м/с
Информация предоставлена rp5.ru

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

башкирского
ЯРМАРКАМЁДА
3 июля (вторник) 

с 10.00 до 17.00 в ДК СТЗ

башкирского

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

3 кг майского мёда =990 Р

Ре
кл
ам

а

Лучший врач-
ПРИРОДА

Компания РусЯрмарка 
проводит выставку 
продажу мёда, 
пчелопродуктов, трав 
и травяных сборов 
Башкирии и Алтая


