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Ваш старт в успешное будущее!

8 (34350) 3-42-10 Приходите: г. Полевской, ул. Партизанская, 38
часы работы приемной комиссии с 8-30 до 17-30

3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

9 классов
11 классов

2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

9 классов
11 классов

Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова
Полевской филиал

Приглашаем получить образование 
по следующим специальностям:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Бюджетная группа

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЛОГИСТИКЕ
ВПЕРВЫЕ! Бюджетная группа
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Документы, 
необходимые
для поступления:

  Документ 
об образовании
(аттестат, диплом)

  Медицинская 
справка ф. 086

  Шесть 
фотографий 3х4

  Прививочный 
сертификат

17 отважных 
ребят 

поздравили 
родной город 
с 300-летием с. 2

СЛАДКИЙ 
ШИШКОВЫЙ 
ДЕСЕРТ

с. 7
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Валерий 
Шалаумов 
победил 
в ТУРНИРЕ 
РЫБАКОВ 
среди 
ветеранов

ККТО НА ЧЕРВЯТО НА ЧЕРВЯ, , 
кто на мотылякто на мотыля

с. 14

430 000 000 

С ПОЛЬЗОЙ 
И КОМФОРТОМ
15 лет исполнилось 
Полевской 
коммунальной 
компании

с. 8–9

ФЛАГ 
ПОЛЕВСКОГО 
НА ЭЛЬБРУСЕ 
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Всё выше и выше
17 отважных ребят поздравили родной город 
с 300-летием, водрузив на Эльбрусе флаг Полевского

13 полевчан и 4 гида, двое из
 которых, кстати, тоже родом 
из нашего города, покори-
ли самую высокую верши-

ну России и Европы, входящую в список 
высочайших вершин частей света «Семь 
вершин». Идейными вдохновителями 
похода стали лидер молодёжного спортив-
ного движения «Полевской взвод» Сергей 
Карнаев и гид туристического агентства 
«Шаг за шагом» Роман Хамов. 

– В прошлом году несколь-
ко моих знакомых подня-
лись на Эльбрус, и, услы-
шав их вдохновлённые 
рассказы и увидев потря-
сающие пейзажи на фото-
графиях, я тоже «загорел-
ся» идеей покорить эту 

вершину, – говорит Сергей Карнаев. – 
А потом сошлись звёзды: мы встретились 
с Романом, который хоть и сам родом 
из Полевского, но живёт в Екатеринбурге 

и сюда приезжает крайне 
редко. Мы объединили 
усилия и начали наби-
рать группу. Кстати
 говоря, желающих 
оказалось много, и
 команда подобра-
лась у нас очень силь-
ная и подготовлен-
ная. Мы хотели 
этим восхождени-
ем не только пре-
одолеть свои 
страхи, попро-
бовать свои
 силы, ведь 
никто из нас 
на такой высоте 
ни разу не был, 
но и поздра-
вить родной 
город с такой 
знаменатель-

ной датой – 300-
летием, водрузив 
флаг Полевского 
на вершине 5642 
метра.

Как рассказывают ребята, подготовка 
к восхождению была очень серьёзная: 
с апреля начались постоянные пробеж-
ки, ежедневное выполнение таких спе-
циальных упражнений, как приседание 
на выдохе, поднятие на носки, группа 
упражнений на укрепление сердеч-
но-сосудистой системы, походы в горы 
Урала. Полевчане серьёзно отнеслись 
и к вопросу обмундирования: всё, начи-
ная от трекинговых носков, заканчивая 
верхней спортивной одеждой для подня-
тия на вершину, где температура состав-
ляет -15°C. 
При ветре 35 метров в секунду, было 

закуплено и сложено ребятами в их 
огромные стокилограммовые рюкзаки. 
И вот настал час Х: 28 июня одна 

часть полевчан на автомобилях, другая  
на самолёте отправились до курортно-
го города в Кавказских горах Минераль-
ные Воды, где они пробыли вплоть до 30 
июня. 1 июля ребята выдвинулись в свой 
первый поход – село Терскол в Эльбрус-
ском районе Кабардино-Балкарии. 

– Со второго дня похода каждое утро 
у нас начались пробежки по горам на рас-
стояние от двух до трёх километров, – рас-
сказывает ответственный за спортивную 
подготовку команды Сергей Карна-

ев. – Это было очень тяжело, посколь-
ку давление в горах совершенно другое, 
и организму приходилось адаптиро-
ваться к новым условиям. С этого же дня 
начались акклиматизационные подъё-
мы. Сначала мы покорили высоту 3400 
метров, дошли до памятника кавалери-
стам, где есть обсерватория, и открыва-
ется красивейший вид на Эльбрус. Были 
мы и на горе Чегет, где на самом верху 
есть кафе с вкуснейшим чаем и хачана-
ми – это такие сытные сырные лепёшки.
На пятый день подъёма в Кабардино-

Балкарии случилась непогода, и палат-
ки ребят чуть не смыло с вершин ливне-
вым дождём. Но наших альпинистов это 
не остановило, и они двинулись дальше – 
и вот уже высота 3800 метров покорена, 
а вокруг снежные вершины и впереди – 
кажется, уже так близко – величествен-
ный Эльбрус. Полевчане разместились 
в лагере Карабаши в железном вагончи-
ке, где они жили с пятого по восьмой день 
своего похода,  готовились к последне-
му рывку.

– Само восхождение на Эльбрус заняло 
у нас 16 часов, двигались мы в ночь 
на 8 июля и встретили рассвет на высоте 
5100 метров, – продолжает свой рас-
сказ Сергей. – Конечно, то, что мы уви-

дели перед собой, не передать слова-
ми, не запечатлеть даже всей красоты 
на фотографии. Мы просто молча 10 
минут смотрели, как солнце заливает 
весь Кавказ своими лучами. Кто-то даже 
плакал от нахлынувших эмоций. К 12 
часам мы все поднялись на Эльбрус и сде-
лали то, что так долго хотели: водрузили 
флаг Полевского на вершине Кавказских 
гор. В этот день мы поняли, что человек 
может всё. У нашего организма столько 
скрытых сил и возможностей, что даже 
представить сложно. Каждый из нас счи-
тает, что преград в этой жизни не суще-
ствует. Впереди столько возможностей, 
которыми мы обязательно воспользуем-
ся и покорим ещё не одну высоту.

Ксения КОЙСТРУБ

Роман ХАМОВ:
– Мне запомнится это 
событие не процессом 
восхождения: я ведь гид, 
и это было уже пятое 
восхождение за сезон – 
для меня ценен сам факт 
этой задумки и реали-

зация грандиозной идеи поздравления 
города с 300-летием с вершины Эльбру-
са. Это дорогого стоит. Я люблю и уважаю 
Полевской и его жителей, поэтому, нахо-
дясь в 3000 километров от него, я по-
настоящему счастлив, что это случилось. 
Отдельный респект ребятам из «Полев-
ского взвода», это настоящие герои!

Екатерина ЧУСОВА:
– Конечно, было сложно 
– кому-то физически,
 кому-то морально, кому-
то всё вместе. Но очень 
приободряло и помога-
ло то, что мы работали 
в команде, каждый пос-

тоянно следил, как себя чувствует твой 
товарищ, идущий позади и впереди. Все 
мы дошли до вершины, благодаря под-
держке друг друга. Купание в горном 
водопаде – это один из самых ярких 
моментов, а самый тяжёлый – послед-
ние 300 метров пути до вершины. Наши 
гиды помогли нам справиться со всеми 
трудностями. Каждый из нас вернулся 
в Полевской полным сил и вдохновения 
от потрясающих Кавказских гор, кото-
рые ещё долго нам будут сниться. Думаю, 
мы туда ещё не раз вернёмся. 

Екатерина ДОРОНИНА:
– Восхождение на Эль-
брус – это лучший этап 
моей жизни. Полго-
да назад мне приснил-
ся сон, в котором я под-
нималась на Эльбрус. 
Тогда я восприняла 
это как бред. Но, когда 

я оказалась на высоте, картинка-то была 
уже знакомой. Теперь я знала людей, 
которые были во сне. Теперь я пони-
мала, что именно мне снилось. Ничего 
не бывает просто так. Я молилась до вос-
хождения, во время подъёма и на вер-
шине Эльбруса. Ревела взахлеб, когда 
ноги уже не шли, и глотала слёзы, когда 
до самого пика оставалось 100 метров, 
а сил не было, и меня упёрто волокли 
теперь уже близкие люди. Теперь я самый 
богатый человек. У меня есть 16 людей, 
которым я могу доверять, которым легко 
отдам самое дорогое. Я знаю, что даже 
в минуту полного бессилия, сделаю всё 
возможное, чтобы они стали счастливее. 

Все 17 участников восхождения дошли до самого пика Эльбруса 

Мнения

В минуты отдыха полевчане «медитировали» на камнях под лучами жаркого кавказского солнца
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Константина Сергеевича ПОС-
ПЕЛОВА по личным вопросам состо-
ится 30 июля с 15.00 до 17.00 в южной 
части города в Центре развития твор-
чества имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08
  27 июля приём по личным вопросам 
исполняющего обязанности началь-
ника Управления архивами Свер-
дловской области Светланы Сергеев-
ны КИЧИГИНОЙ состоится с 10.30 
до 11.30 в северной части города 
в администрации ПГО (ул.Свердлова, 
19, конференц-зал). 
  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
31 июля с 15.00 до 17.00 в северной 
части города  в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19).

По информации адмнистрации 
Полевского городского округа

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

Итоги весенней сессии
В деятельности депутата Государственной 
Думы РФ большое место занимает аналитиче-
ская работа, подведение промежуточных итогов. 
Сегодня свой отчёт о работе за первое полуго-
дие 2018 года готов представить депутат Гос-
думы Зелимхан Аликоевич Муцоев. 

– Уважаемые избиратели! Хочу рассказать 
вам об итогах своей работы в Государственной 
Думе РФ в период весенней сессии 2018 года. 
И, конечно же, о том, что делается в избиратель-
ном округе. 
В феврале я вошёл в состав Комиссии Пре-

зидиума Генерального Совета «Единой России» 
по международной деятельности. Это новая 
структура в составе руководящих органов партии, 
её основные задачи – подготовка позиции 
партии по ключевым международным вопросам, 
заключение соглашений с другими политически-
ми партиями, согласование проектов по плану 
международной деятельности «Единой России».
В этом созыве была продолжена работа 

над законопроектами, вместе с коллегами 
из различных фракций мы являемся соавторами 
многих законопроектов. Это поправки в Нало-
говом кодексе, законы «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс РФ в части совершенство-
вания парламентского контроля», «О порядке 
рассмотрения обращений граждан», «Об обще-
ственных объединениях» и другие. 
По-прежнему большое внимание уделяет-

ся контролю над своевременным поступле-
нием средств на строительство в избиратель-
ном округе объектов в рамках социальных 
федеральных программ. Объём финансирова-
ния из госбюджета на протяжении нескольких 
лет максимально сохраняется, а по отдельным 
позициям – увеличивается.
Однако главным приоритетом для меня, 

как депутата Госдумы, по-прежнему является 
работа с избирателями. За отчётный период 
в Государственную Думу поступило более 
200 обращений граждан. К каждому обраще-
нию из округа мы относимся очень ответствен-
но: больше половины вопросов решены поло-
жительно, по остальным даны рекомендации 
и разъяснения. 
В первом полугодии в Общественную приём-

ную обратились 403 жителя округа. Для сравне-
ния, за аналогичный период 2017 года поступи-
ло 389 обращений. Совместно с главами городов 
и посёлков проводятся выездные приёмы гра-
ждан. Ежемесячно для жителей округа прово-
дятся бесплатные юридические консультации, 
в рамках соглашения с Ассоциацией юристов. 
Все обратившиеся получают квалифицирован-
ную юридическую помощь.
Должен отметить, что в июне-июле 2018 года 

в центре внимания всех жителей России стала 
инициатива Правительства РФ о повышении 
пенсионного возраста. Это тема № 1 для всех 
депутатов Государственной Думы РФ от фрак-
ции «Единая Россия», в том числе и для меня. 
Со своими вопросами, предложениями и кри-
тическими замечаниями жители избирательно-
го округа приходили в Общественную приём-
ную депутата, обращались в письменном виде 
и по телефону. Я благодарен всем активистам, 
неравнодушным гражданам, высказавшим своё 
мнение и предложения. 
Хочу выразить искреннюю признательность 

всем, кто обращается ко мне с предложения-
ми, замечаниями, советами. Я работаю для вас 
и вместе с вами. Всегда готов к доверительному 
и открытому диалогу со своими избирателями.

mucoev.ru 

Разговор с депутатом29 июля – 
День Военно-Морского 
Флота России

Уважаемые военные моряки и ветераны 
морской службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
Военно-Морского Флота!
Этот праздник отмечают сильные и смелые люди, которые 

защищают покой морских границ России. Военно-Морской 
Флот вписал немало особых страниц в военную историю 
нашей страны. Россия – великая морская держава, и силь-

ный флот является важными фактором её национальной безопасности.
Свердловская область далека от морей, но многие уральцы считают этот 

праздник своим. Каждый год уральские призывники идут служить на флот 
и достойно продолжают лучшие традиции службы, проявляют высокие 
боевые качества: ответственность, преданность воинскому долгу и при-
сяге, мужество и силу духа.
Свердловская область на протяжении многих лет шефствует над боевы-

ми кораблями Северного и Черноморского флотов.
Уральцы стремятся создать максимально комфортные условия для команд 

наших подшефных кораблей, помогают в обустройстве быта семей экипа-
жей, организуют отдых и лечение детей военнослужащих.
Благодарю всех военных моряков за самоотверженную службу, отвагу, 

преданность воинскому долгу и присяге.
Желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-Морского Флота 

России крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых успехов 
в боевой подготовке и службе на благо России!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Его слова не расходятся с делом
29 июля исполняется 70 лет Фаризу Юсупову

Грамотный руководитель, професси-
онал в своём деле, энергичный чело-
век – именно так отзываются о дирек-
торе «Полевского РСУ» Фаризе Юсупове 
его близкие, знакомые, бывшие колле-
ги и жители сёл Полевского городского 
округа. За плечами Фариза Калимуллови-
ча 46 лет непрерывной трудовой деятель-
ности. Начинал он с бетонщика третьего 
разряда Мотостроительного управления 
№10, работал прорабом, старшим инже-
нером, главным инженером, заместите-
лем начальника треста «Уралтрансспец-
строй» и сегодня занимает руководящую 
должность.
Надо сказать, что Фариз Юсупов 

большую часть своей жизни посвя-
тил не только трудовым будням, за его 
спиной 20-летний опыт депутатской дея-
тельности.
Стоит отметить, что он также стоял 

у истоков организации образования 
нацио нальной культурной автономии 
татар в городе Полевском, который стал 
центром возрождения татарской культу-
ры в округе. Фариз Калимуллович явля-
ется инициатором проведения сабан-
туев в дни сельских поселений. Входит 
в оргкомитет по их проведению, при-
глашает местных мастеров, организу-
ет выставки национальных изделий 

и предметов быта, тем самым приобщает 
молодежь к истокам татарской культуры. 
Он является не только одним из органи-
заторов, но и спонсором соревнований 
по национальной борьбе «куреш».
При участии Фариза Юсупова разра-

ботана программа «Наш город – наша 
забота», которая продолжает действо-
вать и сейчас.
Он способствовал созданию условий 

в городе для постоянной работы татар-
ского ансамбля «Дуслык».
Под его контролем находятся дороги, 

ведущие к татарским кладбищам. 
При его содействии построена мечеть 

в поселке Зюзельский, где проживает 
большинство татар Полевского округа. 
Жители сёл ценят Фариза Калимулловича 
не только как депутата Думы Полевского 
городского округа первого, второго, чет-
вёртого и пятого созывов, но и как вни-
мательного и отзывчивого человека, уме-
ющего по-доброму общаться со всеми.
Жители посёлка Станционный-Полев-

ской поздравляют Фариза Калимуллови-
ча с 70-летием, желают здоровья, опти-
мизма, благополучия и добра. Пусть 
каждый прожитый день будет светлым 
и радостным, полным тепла и любви 
близких и родных людей.

Флария ВАЛИНУРОВА

Дмитрий 
ФИЛИППОВ, 
заместитель 
генерального 
директора 
Полевской 
комму нальной 
компании:

– Фариза Калимулловича я знаю 
давно. На должности руководителя 
Дорожно-ремонтно строительного 
управления он сделал очень много 
для города. Фариз Калимуллович 
грамотный руководитель, ответст-
венный житель Полевского и хоро-
ший человек. И хотя он немногосло-
вен, его слова не расходятся с делом, 
он всегда готов прийти на помощь 
городу и горожанам.
Фариз Юсупов как депутат также 

всегда показывал себя честным 
и принципиальным человеком, 
всегда старался отстоять интересы 
сельчан.
От себя лично и от Полевской ком-

мунальной компании поздравляю 
Фариза Калимулловича с юбиле-
ем и желаю ему процветания, сил 
для общественных дел и долгих 
лет жизни.

Илья КОЧЕВ, 
председатель 
Думы Полевского 
городского 
округа:

– Фариз Кали-
муллович сделал 
немало нужных 

благотворительных дел, особенно 
для сельских жителей. К депутат-
ским обязанностям относился всегда 
ответственно, встречался с жителя-
ми, отстаивал их интересы. Добрый, 
внимательный, воспитанный чело-
век, с ним всегда легко общать-
ся и сотрудничать. От всего сердца 
поздравляю Фариза Калимулловича 
с юбилеем. Желаю долгих и радост-
ных лет жизни, сил, здоровья и боль-
ших свершений! 

Комментарии
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Паруса духа
Свердловчане с ОВЗ завершили международную экспедицию 
на катамаранах
Команда свердловчан, в состав 
которой входят и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, завершила экспеди-
цию на катамаранах – Между-
народную гуманитарную 
миссию «Паруса духа». Общая 
протяжённость маршрута 
инклюзивной группы соста-
вила 2 тысячи морских миль.

– В этом году экспедиция 
прошла под лозунгом «Пре-
образуя мир через соци-
альные инновации». Она, 
как и многие другие наши 
проекты, была посвящена 
сразу нескольким предстоя-
щим крупным мероприятиям: 
Первому Международному 
Конгрессу людей, преодоле-
вающих зависимость, III Рос-
сийскому Конгрессу людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также 
заявке Екатеринбурга на про-
ведение ЭКСПО-2025. Это уже 
пятнадцатый этап гуманитар-
ной миссии «Паруса духа», – 
рассказал руководитель орга-
низации «Белая трость» Олег 
Колпащиков, который явля-
ется идейным вдохновителем 
мероприятия.
За штурвал в разное время 

становились даже люди 
с ОВЗ – незрячие и колясочни-
ки. Вместе с другими участни-
ками экспедиции они учились 
дайвингу и общались с инва-
лидами из других стран.
В этом году команда стар-

товала из Риги. Там к свер-
дловчанам присоединились 
представители иностранных 
государств Олег Колпащи-
ков в своём онлайн-дневни-
ке писал, что уже в первые дни 

команда столкнулась с труд-
ностями, но экипаж был спо-
коен и легко их преодолевал.

– Ночью, около четырех, 
в тёплую погоду на неболь-
шом ветре вдруг разболтался 
такелаж. Из-за этого раскача-
лась мачта, её пришлось снять. 
Я был в правом корпусе – 
готовил чай. На борту были 
Влада и Миша, двое незрячих 
молодых людей из Риги, еще 
один незрячий, я и 8 зрячих. 
У Влады Хмелевской – первый 
переход, у Миши Олехо-
ва – второй. Много смеём-
ся, обсуждаем проекты, пьём 
чай, – писал Олег Колпащиков 
в одной из первых заметок.
Как рассказал идейный 

вдохновитель экспедиции, 
«проект «Паруса духа» позво-
ляет быстро и качествен-
но людям с инвалидностью 
и представителям других 

социальных групп понять, 
почувствовать свои особые 
таланты и способности, начать 
их реализовывать, увидеть, 
что они очень хорошо влияют 
на других людей, и происхо-
дит это буквально за корот-
кое время».
В рамках экспедиции коман-

да посетила Швецию, Фин-
ляндию, Эстонию, Латвию, 
Литву, Польшу и завершила 
этап в России, в Калининграде. 
Во многих странах свердлов-
чане провели инклюзивные 
регаты, практические и теоре-
тические занятия по управле-
нию парусным судном, сорев-
нования по парусному спорту, 
различные инклюзивные 
творческие мастерские, пер-
фомансы и инклюзивные кон-
церты. Кроме этого, проходи-
ли встречи с представителями 
инклюзивных молодёжных 

организаций и русскоязычных 
общин, с государственными 
и общественными деятелями.
Международная гумани-

тарная миссия «Паруса духа» 
создана для развития меж-
дународного инклюзивно-
го взаимодействия, адапта-
ции людей с ограниченными 
возможностями в различных 
сферах жизни. В состав экс-
педиции входят люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья из разных регионов 
России и других стран. Цель 
участников – создание меж-
дународных инклюзивных 
сообществ, поэтому меропри-
ятия гуманитарной миссии 
«Паруса духа» традиционно 
сопровождаются активной 
социальной деятельностью. 
В следующий раз активисты 
хотят добраться по волнам 
до Африки.

28 июля – День 
работника торговли

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём работни-
ка  торговли!  
В современной жизни 

торговля является 
важной отраслью, кото-
рая  наиболее показа-

тельно отражает экономическое благосо-
стояние общества, а также уровень жизни 
людей. Сегодня в различных сферах тор-
говли работает свыше 17% трудоспособ-
ного населения области, торговля обеспе-
чивает около 22% валового регионального 
продукта и более 18% всех налоговых 
поступлений. 
По итогам минувшего года Свердлов-

ская область по обороту  розничной тор-
говли прочно удерживает 1-ое место 
в рейтинге областей Уральского феде-
рального округа и 5-ое место среди всех 
субъектов Российской Федерации. В 2017 
году оборот розничной торговли Сверд-
ловской области составил 1078,2 милли-
арда рублей. 
В регионе активно развивается торговая 

сеть, растёт количество магазинов, ассор-
тимент товаров и качество обслуживания 
покупателей. Только за 2017 год  количест-
во торговых точек в регионе увеличилось 
на 199 магазинов,  составив свыше 26,7 
тысяч объектов торговли. В отрасли было 
создано  более 4,5 тысячи новых рабочих 
мест, а обеспеченность населения торговы-
ми площадями увеличилась на 6%. Боль-
шое внимание уделяется ассортименту, 
качеству и доступности товаров, улучше-
нию работы с покупателями, внедрению 
современных методов торговли.
Благодарю всех работников торговли 

за добросовестный труд, весомый вклад 
в развитие экономики Свердловской обла-
сти и повышение качества жизни ураль-
цев. Желаю  вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра, новых 
успехов в работе и  как можно больше 
благодарных покупателей.

Губернатор Свердловской 
области  Евгений КУЙВАШЕВ

Общая протяжённость маршрута инклюзивной группы составила 2 тысячи морских миль

По номеру «112» уральцы могут получить экстренную психологическую помощь
В составе каждой дежурной смены Центра 
обработки вызовов Системы-112 в кругло-
суточном режиме работают профессиональ-
ные психологи, специально подготовлен-
ные к оказанию экстренной дистанционной 
помощи людям, находящимся в кризисной 
ситуации.
Как рассказала начальник отдела лин-

гвистической и психологической поддер-
жки Территориального центра мониторин-
га Александра Мехоношина, специалисты, 
оказывающие данную помощь, регулярно 
проходят дополнительное обучение по курсу 
психологического консультирования абонен-

тов в состоянии кризиса. Весной текущего 
года между Территориальным центром мони-
торинга и Центром социально-психологиче-
ской помощи детям и молодёжи «Форпост» 
было подписано соглашение о взаимодей-
ствии в области оказания информационной 
и экстренной психологической помощи насе-
лению Свердловской области при обраще-
нии на единый номер «112».
Как отметила Александра Мехоношина, 

обмен опытом между специалистами-пси-
хологами крайне важен для повышения ква-
лификации и профессиональных навыков 
работников центра.

– Работа по оказанию дистанционной пси-
хологической поддержки, чаще всего в неот-
ложном режиме, предъявляет повышенные 
требования к качеству подготовки психо-
логов, обязывает специалистов постоянно 
совершенствовать свои навыки и умения. 
Опыт работ коллег смежных структур для нас 
особенно полезен, – сказала Александра 
Мехоношина. 
Отметим, обеспечение дистанционной под-

держки человеку, позвонившему на номер 
«112», является одной из основных задач сис-
темы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб, закреплённых законодательно.

Напомним, по номеру «112» уральцы могут 
сообщать о пожарах, ДТП, правонарушениях 
или иных обстоятельствах (в том числе на дороге), 
при которых необходимо экстренная помощь 
спасательных служб, медработников или сотруд-
ников полиции. Данная система создана, прежде 
всего, для сокращения сроков реагирования 
на обращения граждан, позволяя передавать 
информацию о происшествии одновременно 
всем задействованным экстренным службам. 
Максимальное время обработки оператором 
Системы-112 одного звонка, начиная от соеди-
нения вызова и заканчивая передачей сообще-
ния компетентным службам, составляет 75 секунд. 

Евгений Куйвашев утвердил «губернаторскую» часть списка 
членов Общественной палаты Свердловской области
Евгений Куйвашев подписал указ 
об утверждении членов Общест-
венной палаты Свердловской обла-
сти. Таким образом, была составле-
на «губернаторская» часть списка, 
включающая 14 представителей 
областных подразделений обще-
российских и межрегиональ-
ных общественных объединений. 
Впервые кандидаты отбирались 
через открытую конкурсную про-
цедуру, что сделало подход к фор-
мированию состава Общественной 
палаты более прозрачным.
Согласно документу, в состав 

палаты вошли заслуженный учи-
тель России, почетный гражданин 
Первоуральска Владимир Валь-
кер, Герой России Сергей Воронин, 
исполнительный вице-президент 
СОСПП Марина Вшивцева, пред-
седатель Свердловского регио-
нального отделения Российского 
военно-исторического общества 
Александр Емельянов, координатор 
«Молодежки ОНФ» в Свердловской 
области Юлия Итяйкина, председа-
тель Свердловского Союза журна-
листов Александр Левин, вице-пре-
зидент Союза малого и среднего 

бизнеса региона Сергей Майзель. 
Также членами Общественной 
палаты станут сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Анас-
тасия Немец, председатель Союза 
композиторов Свердловской обла-
сти Александр Пантыкин, учреди-
тель благотворительного фонда 
«Верба» Андрей Рожков, началь-
ник регионального штаба Союза 
добровольцев России Вадим Савин. 
В списке – председатель Совета 
главных конструкторов региона 
Леонид Шалимов, президент бла-
готворительного фонда по под-

держке спорта биатлонист Антон 
Шипулин, член президиума коор-
динационного совета объедине-
ния работодателей и профсоюзов 
автомобильного транспорта Ураль-
ского федерального округа Влади-
мир Щукин.
Отметим, срок полномочий 

членов региональной Обществен-
ной палаты истекает 21 августа 
2018 года. Старт процедуре форми-
рования нового её состава дан 18 
мая. В орган войдут, как и раньше, 
42 человека. Помимо 14 человек, 
утверждённых губернатором, еще 
14 членов палаты утвердило Зако-
нодательное собрание по пред-
ставлению Некоммерческой орга-
низации, в том числе региональных 

общественных объединений. И ещё 
столько же – 14 человек – опреде-
ляются членами Общественной 
палаты, уже утвержденными губер-
натором и Заксобранием, по пред-
ставлению местных объединений.
В соответствии с указом главы 

региона, «губернаторская» 
часть списка формировалась 
через открытую конкурсную про-
цедуру. В состав конкурсной комис-
сии вошли члены правительства 
Свердловской области, представи-
тели администрации губернатора, 
а также уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова. Воз-
главил комиссию первый заме-
стить руководителя администра-
ции главы региона Вадим Дубичев.
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Подготовила Елена МИТИНА
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Дзюдо, ты – мир! 
Евгений Куйвашев наградил немецких спортсменов, 
выигравших командный чемпионат Европы в Екатеринбурге
Сборная Германии одержала победу в первом 
в истории командном чемпионате Европы 
по дзюдо, прошедшем в Екатеринбурге. 
Второе место в состязаниях досталось коман-
де из Нидерландов. «Бронзу» поделили между 
собой команды из России и Украины.
Отметим, что во Дворце игровых видов 

спорта в Екатеринбурге накануне завер-
шился первый в истории чемпионат Европы 
по дзюдо среди мужчин и женщин: в 2018 
году впервые командные соревнования чем-
пионата Европы были проведены независи-
мо от личных. По решению Международного 
олимпийского комитета этот вид программы 
будет представлен на Олимпийских играх 
в 2020 в Токио.
В Екатеринбург для участия в чемпиона-

те Европы приехало рекордное количество 
спортсменов, представляющих 21 страну – 
всего 264 дзюдоиста. Свердловской области 
не случайно досталось право проведения ста-
тусного соревнования: два года подряд в сто-
лице Урала проходит крупнейший между-
народный турнир «Большой шлем». Кроме 
того, в нашем регионе дзюдо – это базовый 
вид спорта, которым занимается больше 6,5 
тысяч свердловчан.
Стоит также сказать, что губернатор Евге-

ний Куйвашев включён в состав Совета 
при Президенте РФ по развитию физиче-
ской культуры и спорта. Соответствующий 
указ был подписан Владимиром Путиным 
18 июля и опубликован на сайте kremlin.
ru. Совет по развитию физической культу-

ры и спорта является совещательным орга-
ном при Президенте Российской Федерации, 
созданным в целях реализации государствен-
ной политики в области физической культу-
ры и спорта. Данный орган также занимает-
ся подготовкой,  проведением Олимпийских 
и Паралимпийских игр, Всемирных уни-
версиад, чемпионатов мира по различным 
видам спорта и организует участие в них рос-
сийских спортсменов.
Согласно указу Президента, в новый состав 

Совета вошли заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец, прези-
дент Олимпийского комитета России Ста-
нислав Поздняков, министр спорта РФ Павел 
Колобков, член Международного олимпий-

ского комитета Елена Исинбаева, президент 
Паралимпийского комитета России Влади-
мир Лукин, президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк и другие.
Кроме Евгения Куйвашева в состав совета 

решением главы государства также включены 
главы Москвы, Татарстана, Калининградской, 
Ростовской областей и Красноярского края.
Напомним, по итогам 2017 года Свердлов-

ская область стала лучшим регионом России 
по развитию спорта. Ежегодно в регионе 
проходит около восьми тысяч спортивных 
мероприятий. В 2018 году регион достойно 
провёл игры чемпионата мира по футболу, 
Международный турнир по дзюдо «Боль-
шой шлем» и т.д.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

В Екатеринбург для участия в чемпионате Европы приехали 264 дзюдоиста

ФАС России и правительство Свердловской области договорились 
о совместной работе по развитию конкуренции в регионе
Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и замести-
тель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Даниил 
Фесюк 19 июля подписали согла-
шение, направленное на развитие 
конкуренции на основных рынках 
Среднего Урала. Церемония состо-
ялась сразу после совещания, 
темой которого стало утвержде-
ние ключевых показателей разви-
тия конкуренции в регионе.

– Для органов государствен-
ной власти Свердловской обла-
сти содействие развитию конку-
ренции является приоритетом, 

способствующим повышению 
эффективности экономики, росту 
качества жизни уральцев. Уверен, 
что подписание соглашения о вза-
имодействии между Федеральной 
антимонопольной службой и пра-
вительством Свердловской обла-
сти и его дальнейшая реализация 
позволят нам добиться заметных 
успехов в этой деятельности, улуч-
шить состояние конкурентной 
среды, создать условия для даль-
нейшего роста экономики реги-
она, – сказал Евгений Куйвашев.

– Подписывая это соглашение, 
мы закрепляем здесь взаимные 

обязательства по развитию кон-
куренции в регионе. Это наша 
общая задача. И, надеюсь, сегод-
ня состоялось событие, которое 
будет содержательно подвигать 
нас к достижению наших целей, – 
отметил Даниил Фесюк.
В Свердловской области, отме-

тим, вопросам развития конку-
ренции на различных рынках 
традиционно уделяется особое 
внимание. В регионе внедряет-
ся стандарт развития конкурен-
ции. Важным показателем эффек-
тивности этой работы стало 
увеличение количества заре-

гистрированных в регионе пред-
приятий и компаний, список кото-
рых на данный момент состоит 
более чем из 150 тысяч. Сверд-
ловская область занимает здесь 
первое место среди субъектов 
Уральского федерального округа. 
При этом более 90% – это частные 
организации. Итоги ежегодного 
мониторинга состояния конку-
рентной среды в регионе за 2017 
год демонстрируют положитель-
ную динамику удовлетворённости 
уровнем цен, качеством товаров, 
работ и услуг, количеством орга-
низаций.

Для малого бизнеса Свердловской области упростили условия получения 
финансовой поддержки
Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
упростил процедуру подачи заявки 
на микрозаймы до 3 миллионов 
рублей, а также сократил требова-
ния для получения начинающими 
предпринимателями займа «Старт» 
до 750 тысяч рублей. Цель: повы-
шение доступности поддержки 
и реализация клиентоориентро-
ванного подхода при предостав-
лении инструментов для предпри-
нимателей.
Отметим, задача расширения 

механизмов финансовой поддер-
жки предпринимателей поставле-
на губернатором региона Евгени-
ем Куйвашевым.

– На сегодняшний день мы нала-
дили информационное взаимодей-
ствие с Росреестром, что позволяет 
нам запрашивать ряд документов 
не у предпринимателя, а напрямую 

у ведомства. Кроме этого, благода-
ря внедрению Федеральной нало-
говой службой единого реестра 
предприятий, имеющих задолжен-
ность по налогам, – отпала необ-
ходимость запрашивать у бизнеса 
справки из неё. У нас подключе-
ны различные информационные 
системы, из которых мы берём 
данные о компании. И я уверен, 
что по мере дальнейшей цифрови-
зации работы различных структур – 
мы будем стараться ещё сокращать 
пакет документов для получения 
поддержки, – прокомментировал 
директор Свердловского област-
ного фонда поддержки предпри-
нимательства Илья Сулла.
Отменено требование к начи-

нающим бизнесменам (с момен-
та регистрации которых прошло 
не более года) вкладывать свои 
собственные средства при офор-

млении займа «Старт», как было 
ранее. Также для начинающего 
и действующего бизнеса суще-
ственно сократился пакет доку-
ментов: кроме справок и выпи-
сок из Росреестра и Федеральной 
налоговой службы, теперь не нужно 
предоставлять копии свидетельст-
ва о госрегистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе, копию 
приказа о полномочиях руководи-
теля, копию кадастрового паспор-
та объекта недвижимости, копии 
страниц трудовой книжки или пен-
сионного удостоверения для пору-
чителей, а также копии техпаспор-
тов закладываемого оборудования 
и т.д. В целом, пакет документов 
был сокращен более чем на 40%.
Ещё одно нововведение, кото-

рое позволит предпринимателям 
сократить время на процедуру 

оформления микрозайма, – теперь 
при использовании в качестве 
залога недвижимости нет необ-
ходимости обращаться в МФЦ 
или Росреестр для регистрации 
ипотеки – все документы можно 
подать в электронном виде 
в офисе областного фонда под-
держки предпринимательства.
Микрозаймы – это вид финан-

совой поддержки, который реа-
лизуется в регионе с 2014 года. 
Для всех категорий действует фик-
сированная ставка – 10% годо-
вых. Займы являются целевыми, 
то есть в договоре закрепляет-
ся назначение заёмных ресурсов. 
Цели займов могут быть разными: 
пополнение оборотных средств 
(аренда, закуп товара и т.п.), покуп-
ка оборудования, рефинансирова-
ние бизнес-кредитов и т.д..

Подготовила Елена МИТИНА
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Задачи 
общенациональной 
важности

Итак, напряжённое лето перева-
лило за свой экватор, и можно 
подвести некоторые итоги. Сред-
ний Урал и его столица ока-
зались в центре самых знако-
вых и самых важных событий, 
которые происходили в России 
за последние несколько недель. 
Без преувеличения можно ска-
зать, что к Уралу было прикова-
но внимание всего мира, и те впе-
чатления, которые вынесли гости, 
будут ещё долгие годы опреде-
лять отношение к нашей земле.
Прежде всего по степени важ-

ности необходимо выделить Цар-
ские дни и приезд Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла. Урал стал одним из важных 
центров православия, потому 
что отныне он не только место, 
где произошло чудовищное пре-
ступление: убийство император-
ской семьи, – но и место покаяния, 
которое совершилось здесь же, 
в Екатеринбурге, на глазах у всего 
православного мира. Будем над-
еяться, что именно поэтому Урал 
станет составной частью нашей 
российской цивилизации, протя-
нувшейся от времён Крещения 
Руси и до наших дней.
И одной из главных черт этой 

цивилизации является её госте-
приимство и открытость, кото-
рые мы увидели в дни прове-
дения в Екатеринбурге матчей 
чемпионата мира по футболу. 
Столица Урала признана одним 
из лучших городов-участников 
чемпионата, и это стало одной 
из причин того, что губернатор 
Среднего Урала Евгений Куйва-
шев включён в состав президент-
ского совета по делам физкуль-
туры и спорта. Теперь интересы 
уральского спорта будут пред-
ставлены на самом высоком 
уровне, и многие  спортсмены, 
уральские мальчишки и дев-
чонки, да и все уральцы, просто 
любящие здоровый образ жизни, 
на себе почувствуют пользу 
от этого яркого события – чем-
пионата мира по футболу.
Естественно, определяю-

щим фактором в нашем росте 
как цивилизации является финан-
сово-экономический фактор, 
на развитие которого нацелена 
международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ, с успе-
хом прошедшая в начале июля 
в Екатеринбурге. Урал продол-
жает выполнять свою уникаль-
ную миссию – создание едино-
го евразийского экономического, 
технологического и инвестицион-
ного пространства, решение этой 
задачи позволит России резко 
повысить своё экономическое 
влияние в мире.
Кстати, в 2020 году планируется 

проведение очередного самми-
та стран-участниц ШОС и БРИКС, 
стратегически важных для России 
союзов. Думается, если будет 
необходимость помочь и пре-
доставить для этого площадку, 
то столица Урала с честью выпол-
нит и эту задачу общенациональ-
ной важности.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка
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«Пиастрелла» расширит производство
430 миллионов рублей из Фонда развития промышленности получит предприятие 
Полевского
Производство новых видов 
керамогранита , который 
используется для внутрен-
ней и внешней отделки 
зданий и в качестве покры-
тия для полов, будет запущено 
на «Пиастрелле». Новые виды 
продукции будут производить-
ся на базе действующих мощно-
стей завода с внедрением сов-
ременных технологий.
Наблюдательный совет Фонда 

развития промышленности 
одобрил заём в 430 миллионов 
рублей компании «Пиастрелла» 
на организацию в Полевском 
производства керамогранита, 
сообщил директор Фонда раз-
вития Роман Петруца.
Общая стоимость проекта 

превышает 1 миллиард рублей. 
С привлечением займа пред-
приятие планирует запустить 
третью линию по производ-
ству керамогранита с приме-
нением технологий цифровой 
печати, глазурования и рети-
фикации. Отличительная осо-
бенность ретифицированного 
керамогранита – возможность 
бесшовной укладки плитки.
На «Пиастрелле» планиру-

ется выпуск матовой, полиро-
ванной и глазурованной плитки 
различных форматов и с имита-
цией различных фактур и нане-
сением рисунков. 
Продукция будет экспортиро-

ваться в страны Европы и СНГ.
– Увеличение производствен-

ных мощностей и расширение 
продуктовой линейки позво-
лят уменьшить себестоимость, 
выйти на новые рынки сбыта, 
увеличить объёмы продаж 
и снизить долю импорта ана-
логичной продукции на рос-
сийском рынке, – рассказал 
заместитель генерального 
директора компании «Пиа-
стрелла» Никола Кондини.
Заём одобрен по условиям 

программы Фонда развития 
промышленности «Проекты 
развития». Прежде чем Фонд 
выделит льготный заём, с ком-
панией будет подписан дого-
вор, фиксирующий обязатель-
ства сторон.
Отметим, что кроме «Пиа-

стреллы» крупный заём полу-
чили ещё шесть предприятий.
Так, Московское предприятие 

«Аквамарин» наладит в Нижнем 
Новгороде выпуск быстрораз-
борных судов экологического 
назначения «Байкал», которые 
необходимы для выполнения 
комплекса работ по очистке 
и поддержанию в надлежащем 
состоянии акваторий. Сумма 
одобренного Фондом займа – 
250 миллионов рублей.

«Верхневолжский Сервисный 
Металло-Центр» с привлечени-
ем льготного займа в размере 
500 миллионов рублей планиру-
ет приобрести высокотехноло-
гичное оборудование на произ-
водство в Ивановской области, 
которое позволит перерабаты-
вать металл толщиной меньше 
0,4 миллиметра в соответствии 
с запросами заказчиков на про-
дукцию из тонкого металла.
Компания «Август-Алабуга» 

из Татарстана с привлечением 
займа Фонда развития наме-
рена организовать экологиче-
ски безопасное производст-
во средств защиты растений. 
Сумма займа – 500 миллионов  
рублей.
Нижегородская компания 

с привлечением займа в 401,5 
миллион рублей будет произ-
водить котонин и другую лег-
копромышленную продукцию.
Заём в 478,4 миллиона 

рублей поможет уфимскому 
предприятию «Гидравлика» 
модернизировать производство 
вспомогательных газотурбин-
ных авиадвигателей и других 

комплектующих изделий.
«Унечскому заводу тугоплав-

ких металлов» из Брянской 
области одобрен заём на 500 
миллионов рублей. С его помо-
щью завод создаст гидроме-
таллургическое производство 
оксида вольфрама (карбиды, 
штабики, порошки), ферро-
вольфрама, оксида молибде-

на для нужд станкоинструмен-
тальной продукции.
Напомним, что Фонд разви-

тия промышленности создан 
по инициативе Министерст-
ва промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
для модернизации российской 
промышленности, организации 
новых производств и обеспече-
ния импортозамещения.
Программы Фонда позволя-

ют российским предприяти-
ям получить доступ к льготно-
му заёмному финансированию, 
необходимому для запуска про-
изводств уникальных отече-
ственных продуктов, а также 
создания аналогов передовых 
международных разработок.
Фонд развития промышлен-

ности предоставляет займы 
под 1%, 3% и 5% годовых сроком 
до 7 лет в объеме от 50 до 750 
миллионов рублей, стимули-
руя приток прямых инвестиций 

в реальный сектор экономики.
Стоит отметить, что в Сверд-

ловской области федеральный 
Фонд развития сотрудничает 
с региональным Фондом техно-
логического развития промыш-
ленности, созданным по ини-
циативе губернатора Евгения 
Куйвашева.

– Региональный Фонд вместе 
с федеральным Фондом разви-
тия промышленности помога-
ют крупному бизнесу в офор-
млении заявок на получение 
средств займа из федерально-
го бюджета на сумму свыше 
100 миллионов рублей, – под-
черкнул генеральный директор 
Фонда технологического разви-
тия промышленности Сверд-
ловской области Александр 
Эбергард.
Добавим, что в Свердловской 

области в настоящее время про-
изводится более 95% стройма-
териалов. 

На «Пиастрелле» запустят третью линию по производству керамогранита

Шесть проектов Среднего Урала примут 
участие во Всероссийском конкур-
се «Лучшая муниципальная практика». 
Заявки территорий, в зависимости от кате-
гории участников и направления деятель-
ности, уже направлены в федеральные 
ведомства.
В министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства РФ для уча-
стия в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприят-
ной среды жизнедеятельности населе-
ния и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» представлен проект городско-
го округа Верхняя Пышма по строительст-
ву физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в поселке Кедровое. Благодаря 
его реализации, возможность занимать-
ся спортом и организовывать свой досуг 
получили жители сразу нескольких насе-
лённых пунктов муниципалитета.
В министерство экономического раз-

вития для участия в номинации «Муни-
ципальная экономическая политика 
и управление муниципальными финан-
сами» направлен проект Первоуральска. 
В городском округе действует стратегия 

«Первоуральск 300» - документ, сформи-
рованный на основе представления жите-
лей о комфортной городской среде и кон-
кретизирующий эти представления в виде 
долгосрочных целей, задач и ожидаемых 
результатов деятельности органов мест-
ного самоуправления.
Министерство юстиции Российской 

Федерации рассмотрит проект Нижне-
го Тагила. Он представлен для участия 
в номинации «Обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями муници-
пальных образований, развитие террито-
риального общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного само-
управления в иных формах». Партнерство 
власти и общества в городе осуществляет-
ся через органы территориального обще-
ственного самоуправления, центральным 
звеном которых являются самые актив-
ные горожане, заинтересованные в чистоте, 
уюте, безопасности своей территории, спо-
собные повести за собой других жителей.
Два победителя регионального этапа 

конкурса в номинации «Укрепление меж-
национального мира и согласия, реали-

зация иных мероприятий в сфере наци-
ональной политики на муниципальном 
уровне» – проекты Полевского городско-
го округа и Михайловского муниципаль-
ного образования направлены на рассмо-
трение в федеральное агентство по делам 
национальностей. В обеих территори-
ях активно реализуются мероприятия 
по обеспечению межнационального мира 
и согласия, гармонизации межэтнических 
отношений, укреплению единства и духов-
ной общности народов.
В этой же номинации, за укрепление 

межнациональных и межрелигиозных 
отношений, по заявке Союза муниципаль-
ных образований Свердловской обла-
сти и Общероссийского конгресса муни-
ципальных образований, Средний Урал 
на всероссийском конкурсе представит 
Каменск-Уральский.
Напомним, Всероссийский конкурс 

«Лучшая муниципальная практика» про-
водится в рамках национального прио-
ритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и направлен 
на выявление самого эффективного опыта 
муниципалитетов России в создании бла-

гоприятной среды проживания. На реги-
ональном этапе за право выйти в финал 
боролись 9 территорий – Нижний Тагил, 
Первоуральск, Каменск-Уральский, Вол-
чанск, Байкаловское сельское поселе-
ние, Рефтинский городской округ, Верхняя 
Пышма, город Полевской и Михайловское 
муниципальное образование. На суд жюри 
ими было представлено 15 проектов.

– Реализация проектов 
стала для муниципали-
тетов дополнительным 
импульсом к пространст-
венному развитию терри-
торий, улучшению каче-
ства жизни и повышению 
социальной активности 

их жителей, – считает министр энерге-
тики и ЖКХ региона Николай Смирнов, – 
при этом любое участие в подобных кон-
курсах – это уже победа, поскольку даёт 
городским округам возможность не только 
раскрыть свой потенциал, но и изучить 
самый передовой, интересный и эффек-
тивный опыт других регионов.

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

Шесть проектов Среднего Урала примут участие во Всероссийском конкурсе 
муниципальных практик

Пиастрелла является 
одним из крупнейших 

отечественных 
производителей 

керамической плитки 
и керамогранита. 

Продукция предприятия 
поставляется в 35 

регионов России, а также 
на экспорт — в Италию, 

Казах стан, Молдову, 
Кыргыстан и Таджикистан
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Миля, мега – земляника и фанфары 
В Свердловской области продолжается сезон событийных мероприятий
Июль в нашем регионе выдался рекорд-
ным на самые яркие события этого года. 
Помимо крупнейших международных 
мероприятий, в муниципалитетах Сред-
него Урала проходит 20 событийных празд-
ников. 

28 июля село Мраморское распахнёт свои 
двери для гостей нашего города: здесь 
состоится региональный фестиваль «Мра-
морная миля». 

«Мраморная миля» – это большой тури-
стический проект, объединяющий в себе 
сразу несколько направлений, активно 
развивающихся в селе Мраморское. Здесь 
можно будет повеселиться на «Ягодной 
кадрили», отдохнуть на «Самоварной 
поляне», узнать о лечебных свойствах 
мраморских трав на аптекарском огороде 
и посадить свои растения. В храме Иоанна 
Предтечи состоятся выставка «Наши 
ангелы живут здесь. Адрес г. Полевской» 
и концерт живой музыки, вы сможете при-
нять участие в создании «Дерева ангелов». 
Вам покажут Золотой пруд и колодец, 
из которого брали чудодейственную воду 
и в специальных бочках возили для самой 
Екатерины Великой. В Доме культуры 
откроется выставка камней из знамени-
той коллекции Владимира Пелепен-
ко. Здесь же можно посмотреть уличное 
кино в жанре анимации и проголосовать 
за понравившийся фильм. Можно послу-
шать концерты  в исполнении полевских 
и приглашённых музыкантов. В библи-
отеке под открытым небом вы сможете 
почитать сказы П.П.Бажова и написать 
эссе на заданную тему с использованием 
нового шрифта, разработанного в Полев-
ском. «Фишкой» фестиваля станут мас-
тер-классы, в которых вас научат росписи 
по мрамору, а также изготовлению суве-
ниров из минерала – героя этого фести-
валя. Вы сможете послушать лекцию 
о пребывании скульптора Степана Эрьзи 
на Урале, узнаете вкус настоящего Иван-
чая, что родом из нашего города-юбиляра. 

Впереди самое интересное 
В Камышлове на финишную прямую вышла 
подготовка к традиционным праздничным 
мероприятиям, приуроченным ко Дню 
города. В этом году они пройдут 4 авгу-
ста: гостей приглашают на международный 

музыкальный фестиваль «Ural 
Terra Jazz», а также на фести-
валь декоративно-приклад-
ного искусства и гастроно-
мии «Земляничный джем» 
и фестиваль скульптур 
из песка «Kamyshlov-
art-Sand».

В этом году организа-
торы планируют прове-
сти масштабную акцию 
«Мегаземляника», 
чтобы попасть в Книгу 
рекордов России. Всем 
желающим предлага-
ют выстроиться в фигуру 
земляники. Предполага-
ется, что участниками 
акции станут не менее 
четырёх тысяч жителей 

и гостей города. Подробности об условиях 
участия опубликованы на официальном 
сайте мероприятия.
Губернатор Евгений Куйвашев уверен, 

что развитие внутреннего туризма создаёт 
«точки роста» в муниципалитетах. Одно 
из направлений – событийные меропри-
ятия, на которые приезжает всё больше 
гостей. Центр развития туризма Сверд-
ловской области помогает в продвижении 
мероприятий не только на туристических 
выставках, но и в рамках презентаций 
туроператорских сообществ. Так, на тур-
нире косарей, который состоялся 14 июля 
в посёлке Арти, был организован инфор-
мационный тур, в котором приняли учас-
тие 40 представителей туристических ком-
паний. Всего в фестивале приняли участие  
свыше 5,2 тысячи человек.
Отметим, что все события региона 

можно посмотреть в календаре-справоч-
нике «События в Свердловской области 
в 2018 году», который был издан Центром 
развития туризма при поддержке Мини-
стерства инвестиций и развития региона. 
Он объединил 135 культурных, деловых, 
спортивных, гастрономических и других 
мероприятий, которые проходят на Сред-
нем Урале.
А Казань приглашает этим летом на Меж-

дународный фестиваль «Фанфары Казани», 
в рамках которого пройдёт парад духовых 
оркестров.  Организатор музей-заповед-
ник «Казанский Кремль» ждёт гостей с 16 
по 19 августа. 
Все пришедшие в эти дни в Казанский 

Кремль смогут увидеть виртуозные дефиле 
и грандиозное выступление сводного 
оркестра, когда гимны России и Татарста-
на, а также произведения татарских ком-
позиторов прозвучат в исполнении 18 
оркестров.
На этом популярном празднике духовой 

музыки каждый год ожидают сюрпризы. 
Так, в этом году, кроме уже полюбивших-
ся и знакомых коллективов, представляю-
щих Национальную гвардию Российской 
Федерации, предстоит встреча и с новыми 
участниками. Впервые на фестивале высту-
пят три оркестра Центрального военного 
округа Министерства обороны Российской 
Федерации. Среди зарубежных гостей ожи-
дается приезд Образцово-показательного 
оркестра Национальной гвардии Республи-
ки Казахстан и Стамбульского ансамбля 
турецкой исторической музыки «Мехтер». 
Считается, что именно оркестр «Мехтер» 
и был первым военным оркестром в мире.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 
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Площадка у Дома культуры, 
ул. 1 Мая, 3 

11.00-
11.15

Торжественное открытие. 

11.00 – 
16.45

Парк деревянных скульптур 
по сказам П.П.Бажова. Здесь 
же работает библиотека под 
открытым небом.

11.00- 
11. 30

Мастер-класс по 
керамике Веры Ивановой. 
Презентация её миниатюр 
по памятникам 
с. Мраморское.

11.30 – 
12.00

У дома культуры (ул.1 Мая, 
34) – площадка «Ягодная 
кадриль». Можно будет 
купить варенье, послушать  
заводные народные песни 
о лете и  узнать лучшие 
рецепты приготовления 
варенья.

12.00- 
13.00

Открытие   выставки 
фоторабот Евгения 
Тамплона « Мир камня» в 
Доме культуры, подарок от 
известного коллекционера 
камня Владимира  
Пелепенко. 

12.00-
12.30, 
12.45-
13.15

Игровая программа от 
«Парка сказов» (г. Арамиль). 

12.00 – 
14.00

Марафон лекций. 
Площадка у ДК:
12.00 - 12.20 – архитектор 
и писатель Владимир 
Блинов «Эрьзя, Шадр, 
Эрнст Неизвестный. 
Неосуществлённые 
замыслы».
12.20 -12.40 Татьяна 
Александрова. Музей 
камнерезного и ювелирного 
искусства. «Разные лики 
мрамора»
 12.40 - 13.00 – Евгений 
Тамплон «На языке камня»
13.00 - 13.25 – Татьяна 
Премингер (Израиль) 
«Скульптура: новая жизнь 
камня».

14.00-
15.00

Слушаем Бажова (новая 
форма соединения музыки 
и горно-заводского 
фольклора). Парк 
деревянных скульптур.

15.30 – 
16.15

Концерт  детского 
фольклорного  ансамбля 
«Перезвоны» – территория  
у Дома культуры.

12.00-
16.00

В здании  Дома культуры – 
фестиваль уличного кино. 
Голосуем за лучшие фильмы.

Площадка у Солнечных часов.

12.00 - 
15.00

Идем по маршруту 
«Мраморная миля». 
Сбор у солнечных часов. – 
( ул. Пушкина) 
Продолжительность 40 минут.  

11.00 - 
15.00

Мастер-классы.

15.00 - 
15.30

Выступление фольклорного 
коллектива   «Перезвоны».

5.30-
16.30

Идем по тропе Ст. Эрьзи 
вместе с коллекционером, 
единственным обладателем 
скульптуры Эрьзи на Урале 
Павлом  Буториным.

13.00- 
14.00

Мраморная яма. Отсюда 
вынимали целые блоки в 18 
веке и везли санным путем. 
А затем сплавляли по 
р.Чусовой до Санкт-
Петербурга. Откроем арт-
объект «точка отсчета» 
и узнаем, как готовить 
мраморную рыбку от 
«Полевской рыбной 
компании».

17.00-
18.00

спектакль « Каменный цветок» 
- площадка у Солнечных 
часов.

Площадка берег Золотого пруда

14.00-
15.00

Берег Золотого пруда. 
Встреча с Синюшкой, 
которая расскажет, почему 
одну половину села звали 
мраморной, а вторую 
приисковой. Мастер-класс 
по промывке золота.

Площадка у храма 
Иоанна Предтечи

13.00-
14-00

Открытие выставки картин 
воспитанников Детской 
художественной школы 
«Наши ангелы живут здесь. 
Адрес: город Полевской» в 
храме Иоанна Предтечи. 

14.00-
16.00

Веранда на территории храма 
Иоанна Предтечи: мастер-
класс по изготовлению  
кукол, роспись по мрамору, 
изготовление подвесок из 
мрамора. Мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству и плетению 
венков.

16.00- 
17.00

На участке около храма 
Иаонна Предтечи  посадим 
аптекарский огород. 
Самоварная поляна – пьём 
чай из настоящего самовара, 
узнаем о силе уральских трав.
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«Мраморной мили»
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ром предприятия стал Максим 
Осипов. Он возглавлял компа-
нию с 17 октября 2009 по 7 июля 
2011 года. На сегодняшний день 
Максим Алексеевич занимает 
должность начальника контр-
ольно-финансового управления.

– Полевская ком-
мунальная ком-
пания – это моё 
первое и един-
ственное место 
работы после 
высшего учеб-
ного заведения.

Вся моя сознательная трудовая 
деятельность – это работа в ПКК. 

Днём рождения Полев-
ской  коммунальной 
компании  считает-
ся 25  июля 2003 года. 

Именно с этого дня пишется 
история компании. Предприя-
тие было организовано по ини-
циативе Трубной Металлургиче-
ской Компании для обеспечения 
услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства жителей север-
ной части города, большая часть 
которых являлась либо сотруд-
никами Северского трубного 
завода, либо членами их семей.
Обычно история предприятия 

пишется в тесной связи с име-
нами руководителей. Полев-
ская коммунальная компания 
не является исключением.
Первым директором Полев-

ской коммунальной компа-
нии был Владимир Пушкарёв, 
он руководил организацией 
с 25 сентября 2003 года до 11 ав-
густа 2004 года – около года.
Вторым директором компа-

нии стал Дмитрий Филип-
пов, он начал работать 12 авгу-
ста 2004 года. Сейчас Дмитрий 
Васильевич занимает долж-
ность заместителя генерального 
директора по развитию и стра-
тегическому планированию.

– В 2004 году в Полевскую ком-
мунальную компанию меня 
пригласила «Группа Синара». 
В то время наше предприятие 
оказывало весь спектр услуг 
по содержанию, ремонту и бла-
гоустройству многоквартирных 
домов, дорог и придомовых тер-
риторий. На тот момент в ком-
пании было более 600 сотруд-
ников, почти 60 из которых 
и по сей день работают здесь. 
У нас есть и свои ветераны – это 
те сотрудники, которые, отра-Уважаемые коллеги!

Поздравляю всех 
с 15-летием Полевской 

коммунальной компании!
Благодарю всех за предан-

ность делу, терпение и ком-
петентность в нашем непро-
стом, но необходимом деле.
Благодарю  ветеранов 

нашей компании! Тех, кто 
многие годы работает на
предприятии.
Все эти годы, благодаря 

вам, компания развивалась 
и достигала успехов.
Молодым специалистам 

желаю развития, карьерного 
роста и достижения профес-
сиональных высот!
Здоровья вам, дорогие кол-

леги, и всех благ!
Дмитрий ФИЛИППОВ,

заместитель генерального 
директора ПКК по развитию 

и стратегическому планированию

Ю Б И Л Е Й

«Работу дают жители,
они для нас – главные»
27 июля ПКК будет праздновать 15-летие
со дня основания

ботав со дня основания, ушли 
на пенсию с нашего предпри-
ятия. Люди – это наше главное 
богатство! Благодаря профес-
сионализму наших сотрудни-
ков компания развивается, 
совершенствуется и достигает 
поставленных стратегических 
целей, – с гордостью говорит 
Дмитрий Васильевич. – Уни-
кальность Полевской комму-
нальной компании заключается 
в том, что она является не только 
управляющей, но и ресур-
соснабжающей организаци-
ей. Таких компаний всего три 
в области, две из которых рас-

Участники и группа поддержки на конкурсе Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

положены в закрытых городах. 
Полевская коммунальная ком-
пания неоднократно станови-
лась призёром самых разных 
конкурсов, которые проводи-
лись среди управляющих орга-
низаций. В этом году она стала 
«Лучшей управляющей компа-
нией» среди 18 управляющих 
организаций, победив на кон-
курсе Министерства энерге-
тики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской 
области.
Когда Дмитрия Васильеви-

ча выбрали главой Полевско-
го городского округа, директо-

С юбилеем!

Ремонт тепловых сетей в южной части города

Ремонт тепловых сетей

Уборка и вывоз снега с улиц Полевского городского округа
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нения в законодательной 
базе сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Зада-
чей руководства и всего кол-
лектива стало выстраивание 
работы в соответствии с изме-
ненившемся законодательст-
вом. В 2012  году компанией 
разработана программа «Ком-
плексное развитие систем 
коммунальной инфраструк-
туры Полевского городского 
округа до 2020 года». Период 
реализации инвестиционной 
программы 2014–2018  годы. 
Общий объем инвестиций, 

Я многому научился у высоко-
классных и опытных специа-
листов, когда только начинал 
работать. Сейчас сам высту-
паю в роли наставника для тех, 
кто к нам приходит работать. 
В связи с постоянными новов-
ведениями в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
работа у нас очень динамичная, 
позволяющая развивать про-

Ю Б И Л Е Й

454
человека –

численность персонала 
компании

Подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА
Фото предоставлены

Полевской коммунальной компанией

фессиональные навыки и полу-
чать новые знания. Мы работа-
ем для каждого жителя нашего 
города! Своим коллегам хочу 
пожелать здоровья, финан-
сового благополучия, чтобы 
они крепко стояли на ногах 
и уверенно смотрели в буду-
щее!
Лариса Потапченко успеш-

но работает на должности гене-
рального директора Полев-
ской коммунальной компании 
с 2011 года по настоящее время.

– Я пришла в компанию в тот 
период, когда начались изме-

В Полевской 
коммунальной 

компании трудятся 
семейные династии:

 Филипповых,
 Макаровых,
 Аненковых,
 Банных,
 Бызовых,
 Орловых,
 Марамзиных,
 Петровых-Кузьменко,
 Комаровых-Кармановых,
 Гуриных,
 Жижилевых,
 Шварц,
 Омельковых,
 Мелинг,
 Сухаревых.

Общий стаж их работы – 
почти

300 лет!

на долгосрочную аренду ком-
плекса муниципальных сетей 
теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, сельских 
котельных и водонасосных 
станций Полевского городско-
го округа. Мы успешно работа-
ем по соглашению уже четвер-
тый год.
В Полевской коммунальной 

компании работают лучшие 
специалисты. Так столяр Сергей 
Макаров четыре раза становил-
ся победителем областного кон-
курса «Лучший по профессии». 
В этом году 1 место в област-
ном конкурсе профессиональ-
ного мастерства занял сварщик 

Накануне 15-летия Полев-
ской коммунальной компании 
мы встретились с  генеральным 
директором Ларисой Потап-
ченко, чтобы задать несколь-
ко вопросов.

– Лариса Юрьевна,
Вы руководите 
компанией 7 лет. 
Как можете 
охарактеризовать 
период, 
в течение которого Вы 

– директор Полевской 
коммунальной 
компании?

– Если кратко описать, то это, 
безусловно, существенные изме-
нения, внесённые в законо-
дательство в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
и выстраивание работы пред-
приятия в соответствии с этими 
изменениями. Не стоит забы-
вать и про работу с населени-
ем (один из главных аспектов 
нашей деятельности), внедрение 
общедомовых приборов учета 
потребления воды и электроэ-
нергии, инвестиционные про-
екты, направленные на модер-
низацию сетей водоснабжения 
и водоотведения и их реализа-
цию.

– Какой Вы руководитель? 
Строгий и авторитарный 
или скорее 
демократичный?

– Я считаю себя строгим 
и требовательным руководи-
телем с «человеческим лицом» 
(смеётся). Стараюсь всегда слу-
шать и слышать людей, учиты-
вать их мнение, точку зрения. 
Всегда всё проверяю и перепро-
веряю – часто бываю на объек-
тах, чтобы своими глазами уви-
деть, как работают люди.

– Что считаете самым 
важным в своей 
профессии?

– Важно любить своё дело 
и уважать тех, с кем работаешь. 
Важно, чтобы в коллективе была 
атмосфера доверия и взаимопо-
нимания, тогда и работоспособ-
ность людей становится выше, 
ведь большее количество вре-
мени мы проводим на работе.

– Лариса Юрьевна, 
Вы единственная 
женщина-директор 

в истории Полевской 
коммунальной 
компании. 
Как Вам работается 
с мужчинами-лидерами?

– Работается  достаточ-
но комфортно, правда, иногда 
они просят меня «выключать» 
директора и подойти к какой-то 
ситуации или проблеме чисто по-
женски, мягче, деликатнее. Часто 
слышу от жителей: «Как хорошо, 
что мы попали на прием именно 
к Вам, застали Вас на месте. Вы 
поможете, на Вас мы надеемся!»

– Как Вы думаете, у Вас, 
успешной женщины, 
много завистников?

– Как-то не задумывалась 
об этом. Хотя в утверждении, 
что у того, кто занимает высо-
кую должность или вообще 
публичный человек, завистни-
ки всегда найдутся, есть доля 
истины: невозможно быть хоро-
шим для всех. Я считаю, если 
у человека есть враги, то, значит, 
у него есть принципы.

– Ваш жизненный девиз.
– «Всё, что не делается, дела-

ется к лучшему». Даже из самых 
безвыходных, казалось бы, ситу-
аций надо уметь извлекать пра-
вильные выводы.

Чего хотите пожелать 
своим коллегам в связи 
с 15-летием компании?
Желаю своим коллегам здоро-

вья и выдержки, в любой про-
блемной ситуации уметь найти 
подход к людям и действо-
вать в соответствии с законом. 
Ну и, конечно, счастья в семьях, 
в личной жизни, а также благо-
получия и всего самого наилуч-
шего!

в-
и
м
п-
ь-

«Слушать 
и слышать 
людей»

Александр Лавров, а призовое 
место в конкурсе «Лучший двор-
ник» – Валерий Шварц.

– Полевская коммуналь-
ная компания многого дости-
гла за эти годы, и нам есть, 
чем гордиться. Безуслов-
но, это результат совместной 
работы с нашими жителями! 
Не устаю повторять сотрудни-
кам, что работой обеспечивают 
нас наши жильцы, и мы рабо-
таем для того, чтобы улучшить 
их качество жизни, – считает 
Лариса Потапченко.

Лучший сварщик Свердловской 
области Александр Лавров 
трудится в Полевской 
коммунальной компании

Столяр ПКК Сергей Макаров
стал победителем регионального 
конкурса профмастерства 
уже четыре раза

ч

КК С й М

предусмотренных програм-
мой, составляет 119,9 милли-
онов рублей, – рассказывает 
Лариса Юрьевна. – В рамках 
этой программы построены 
две котельные в селе Косой 

Брод, планируется строитель-
ство ещё двух: в селе Кургано-
во и в микрорайоне Сосновый 
Бор. В феврале компания прио-
брела в собственность коммуни-
кации: сети системы водоснаб-
жения и водоотведения поселка 
Красная горка. Компания одна 
из первых в области заключи-
ла концессионное соглашение 

Кронирование деревьев на улицах городаКотельная в селе Косой Брод
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В середине июля в Екате-
ринбурге прошли Цар-
ские дни, внимание 
к которым было прико-

вано во многих странах мира. 
Главное событие совершалось 
в ночь с 16 на 17 июля, столе-
тие спустя с момента расстрела 
последнего российского импе-
ратора Николая II и его семьи. 
В памятных богослужебных 
мероприятиях у Храма-на-Кро-
ви приняли участие и журнали-
сты «Диалога».
На ночную службу мы при-

езжаем в 23.00 – за полчаса 
до начала литургии. Машину 
бросаем в районе ул. Пушкина – 
Толмачёва, где находится Храм-
на-Крови, движение уже пере-
крыто. Солнце село, в городе 
зажглись фонари, и в их свете 
видно, как со всех концов в сто-
рону улицы Царская, она же Тол-
мачёва, движутся люди.  
С нами рядом идут женщи-

ны в длинных юбках, с рюкза-
ками и ковриками за спиной; 
нас обгоняет мужчина в каза-
чьей форме с чёрно-желтым 
флагом, на котором колышет-
ся на ветру надпись: «За веру, 
царя и Отечество!»; молодой 
парень несёт большую икону 
царской семьи в толстой раме 
на груди. Из темноты выплы-
вает освещённый огнями кра-
савец Храм-на-Крови, и казак, 
сняв фуражку, останавливает-
ся перед нами, крестится сво-
бодной рукой, и вместе с ним 
жёлто-чёрное знамя склоняет-
ся в низком поклоне.

 Вход на территорию хра-
мового комплекса открыт 
через металлические турнике-
ты. Турникетов около десятка, 
возле них собирается очередь.

– Готовьте вещи к провер-
ке, – кричит с той стороны тур-
никета невидимый проверяю-
щий, и я послушно открываю 
сумку, достаю бутылку с водой 
и куртку, которая вряд ли пона-
добится: вечером в Екатерин-
бурге +18 и небо над храмом 
ясное, звёздное.
По дороге к храму повсюду 

стоят и сидят на траве люди, 
кто-то даже лежит на коврике, 
свернувшись калачиком. 

– Я уже в десятый раз иду 
на крестный ход, – рассказы-
вает кому-то сидящая на траве 
пожилая женщина в платке 
и кедах, в рюкзаке у неё лежит 
костыль, – хоть нога болит, 
но пойду, патриарх-то приехал.
В 23.30 начинается чтение 

часов. Служба транслирует-
ся на гигантском экране, кото-
рый установлен у входа в храм. 
Площадь перед храмом почти 
до отказа заполнена наро-
дом, видеокамера, скользящая 
в воздухе над толпой, передаёт 
на экран картинку огромного 
людского моря. 
Пока не началась литургия, 

мы пытаемся пробраться ближе 
к центру, где за ограждени-
ем установлен престол и скоро 
должен появиться патриарх. 
Но сделать это не так-то просто. 
Вся инфраструктура для

паломников сосредоточе-
на с левого края площади 
на небольшом пятачке – десяток 
биотуалетов, дежурят несколь-
ко машин реанимации вместе 
с автобусом скорой. Неподалёку 
стоят дорожные знаки с над-
писями: «Причастие» и «Испо-

ведь», – к которым десятки 
людей выстраиваются в оче-
редь. 
Ближе к центру ряды палом-

ников становятся совсем плот-
ными, пройти дальше прак-
тически невозможно. Тысячи 
людей стоят тихо и спокой-
но, кто-то шепотом повторяет 
молитвы, доносящиеся из дина-
мика, кто-то молчалив и сосре-
доточен.

– Господи, прости нас! – взды-
хает рядом женщина с малень-
кой иконой Богородицы в руке.
В пробирающихся сквозь 

толпу паломницах, держащих 
друг друга за рюкзаки, чтобы 
не потеряться, узнаём наших 
полевчанок.

– Наших тут человек пят-
надцать, – сообщает на ходу 
Оксана Королёва, – а рядом 
стоят паломники из Сербии 
и из Грузии. И какие-то англи-
чане на крестный ход приехали.
Мы тоже слышим в толпе 

английскую речь. Позже узнаем, 
что на ночной службе молились 
люди из 25 стран мира. 
Я вспоминаю последнюю 

перед прославлением царской 
семьи заупокойную литургию 
в ночь на 17 июля, на кото-
рой мне довелось побывать 19 
лет назад. Служил её тогда здесь, 
на месте бывшего дома Ипать-
ева епископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Никон, с ним 
вместе молились с десяток свя-
щенников и всего-то несколько 
сотен мирян. 
Сейчас вместо пустыря 

здесь стоит гигантский Храм-
на-Крови, а число молящих-
ся, как мы узнали позже, 
в эту знаковую ночь превыси-
ло 100 тысяч человек. Значит, 

что-то изменилось в сознании 
людей за эти неполные 20 лет. 
Для чего-то едут они в Екате-
ринбург со всех концов земли 
и шепчут слова молитвы в бес-
конечной веренице крестного 
хода.
Начинается литургия, толпа 

сдвигается к центру, чтобы 
видеть патриарха. Мы опаса-
емся давки, но нет, всё спокой-
но, люди стараются не толкать 
друг друга. В толпе выделяются 
отряды казаков, повсюду мель-
кают имперские флаги. 
Патриарх Кирилл служит 

у престола вместе с сотней свя-
щеннослужителей и архиере-
ев – членов Священного Синода. 
Среди них – митрополит Киев-
ский Онуфрий, который вслед 
за Святейшим вслух молится 
о мире на Украине.
Стоять жарко, даже душно. 

Кому-то вблизи становит-
ся плохо, врач скорой помощи 
пытается «прорезать» толпу, 
но люди стоят плотно, и доктор 
разворачивается в сторону «Кос-
моса», чтобы быстрее пройти 
по газону. Гляжу в айфон – 
он показывает температуру воз-
духа +13, а кажется, что все +30.  
В промежутках между слова-

ми молитв и пением архиерей-
ского хора наступают краткие 
секунды полной тишины. И это 
очень удивительно при такой 
массе стоящего впритык друг 
к другу народа. 
Литургия пролетает быстро. 

Перед причастием патриарх 
Кирилл со сцены пытается 
осмыслить катастрофу столет-
ней давности.

– Мы должны помнить тра-
гедию прошлого, – гово-
рит Святейший, и его слова 
через мощные динамики летят 
далеко над ночным Екатерин-
бургом. – У нас должен развить-
ся иммунитет к любым призы-
вам добиться человеческого 
счастья через разрушение того, 
что уже нами создано. Ведь 
ни один из тех, кто призывал 
так разрушить народную жизнь, 
едва ли разрушал свою собст-

венную жизнь и едва ли отка-
зывался от того благополучия, 
которое он имел.

 После литургии священники 
выносят чаши для причастия, 
и толпа начинает перемещать-
ся. Мы передвигаемся к выходу 
и садимся отдохнуть на траву, 
где уже сидят люди. Кто-то 
переобувает туфли на кроссов-
ки, готовясь к 20-ти киломе-
тровому походу, кто-то вызы-
вает такси: сил на подвиги уже 
не осталось. Многие пришли 
с детьми, которые уже мирно 
спят в колясках.

– Да всего-то четыре часа 
идти!

– Представляешь, патриарху 
восьмой десяток, а он идёт, – 
подбадривают друг друга палом-
ники.
Валентина приехала на ноч-

ную службу из Москвы вместе 
с мужем Павлом – он итальянец, 
но недавно принял православие. 

– Я люблю поездки, мы недав-
но вернулись из Иерусалима, – 
рассказывает Валентина. – А тут 
сто лет! Царскую семью очень 
почитаем. Да и патриарх при-
ехал – и нам сам Бог велел! 
Сейчас вызовем такси и поедем 
на Ганину Яму – у Павла боль-
ные ноги. А там немного со 
всеми пройдёмся.
Около трёх ночи крестный 

ход во главе с патриархом 
Кириллом отправляется в путь. 
Мы провожаем его на проспекте 
Ленина и идём к машине: в 8.30 
надо уже быть на работе. Нем-
ного грустно, что мы сходим 
с дистанции, но ощущение уча-
стия в чем-то важном на душе 
остаётся.

Ольга КОВТУН

Вслед за патриархом 
В ночной службе в годовщину со дня убийства царской семьи 
приняли участие более 100 тысяч человек

Ольга 
ДУДАРЕВА:
– На крестный 
ход я ходила 
уже шестой раз. 
Отстояв ночную 
литургию, прича-
стилась. Замети-

ла, что очень было много палом-
ников из других стран, причастие 
шло довольно долго – 1,5 часа. 
Погода радовала, было очень тепло 
и на душе тоже было тепло от того, 
что я нашла время приехать и помо-
литься семье страстотерпцев. Пони-
мание, что здесь Патриарх, много 
священнослужителей и прихожан 
со всего мира, укрепляло меня.
После причастия мы пошли 

крестным ходом. Я не ожидала, 
что наш патриарх Кирилл пройдёт 
весь путь до Ганиной Ямы. Увидев, 
как он идёт и молится, я удиви-
лась – ведь ему 71 год, а он шёл 
очень бодро. Очень укрепляла 
общая молитва, ведь многотысяч-
ная река людей состояла не только 
из христиан, но и из людей, кото-
рые хотя далеки от церкви, но тоже 
шли и молились, как умели, о себе, 
о нашей родине, о прощении своих 
грехов.

 Честно признаюсь, был момент, 
когда физически стало очень 
тяжело. Но, посмотрев на патри-
арха, на людей пожилых и инва-
лидов, которые тоже шли с нами, 
у меня появились силы идти дальше 
и молиться.

 Когда оставалось пройти совсем 
немного, чувство радости, тепла 
к людям, которые рядом шли 
и молились, переполнило сердце. 
Казалось, что мы вместе взбира-
лись на крутую гору и, преодолев 
все трудности, породнились друг 
с другом в конце пути. 
Думаю, что Бог через святую 

семью царственных страстотер-
пцев показывает нам, современным 
людям, какой должна быть настоя-
щая христианская семья, как можно 
уметь любить и служить друг другу. 
Ведь сегодня нам всем этой любви 
друг к другу очень не хватает.

Лидия 
КОНДРАШОВА:
– С нами шли 
и пожилые жен-
щины, и семьи 
с детскими коля-
сками. Все вместе 
пели молитву 

«Господи, Иисусе Христе, поми-
луй нас». Пришли на Ганину Яму 
уже утром, когда рассвело. Устали, 
но испытывали умиротворение 
и благодать.
Для меня крестный ход еще 

и осознание ответственности 
за нашу страну, народ. Народ позво-
лил такое страшное деяние. И чув-
ство причастности к всеобщему 
покаянию и надежду на милость 
Божию, на прощение. Я думаю, это 
мною двигало, когда пришла реши-
мость пройти этот страшный крест-
ный путь. Страшный от осознания 
этого злодеяния.

14 августа 2000 года
 на Юбилейном 

Архиерейском Соборе, 
проходившем в 

Москве, царская семья 
прославлена в лике 

святых страстотерпцев

Мнения

В ночной службе у Храма-на-Крови и крестном ходу на Ганину Яму приняли участие люди из 25 стран мира

17 июля 1992 года 
на Ганину Яму прошёл 

первый царский 
крестный ход, в котором 
участвовало несколько 

десятков человек
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В редакцию позвонила жительни-
ца южной части города Валентина 
Юрьевна и тревожно заявила:
– Я каждый день прохожу мимо 

Верхнего пруда и такого никог-
да не видела! К берегу приби-
лась масса дохлой рыбы! Что ж это 
такое? – беспокойно задала вопрос 
женщина.
Действительно, в соцсетях быстро 

разлетелись фотографии и видео 
с мёртвой рыбой у берега Верхне-
го пруда. Чтобы выяснить, с чем свя-
зана массовая гибель рыб, мы обра-
тились к председателю Полевского 
общества охотников и рыболовов 
Олегу Катаеву.

– Последний раз массовый замор 
наблюдался лет семь назад. Рыба 
всплыла кверху брюхом во всех 
наших прудах: в основном это под-
лещики и чебаки. Без анализов 
сложно делать выводы, но я могу 
предположить, что это связано 
с перепадами температуры возду-
ха. Весна была холодная, июнь тоже. 
Затем пришло резкое потепление, 
вода быстро прогрелась, зацвела, 
из-за цветения уменьшилось содер-
жание кислорода. Отсюда и рыба 
подохла, – считает Олег Леонидович.
Полевские рыбаки тоже находятся 

в недоумении. Говорят, давно такого 
не наблюдали и делают свои выводы.

– У меня два варианта: либо рыба 
погибла из-за аномальной темпе-
ратуры или от рук человека, – рас-
суждает рыболов Андрей Сайфул-
лин. – Действительно, из-за жары 
происходит дефицит кислорода 

в водоёмах, от этого рыба дохнет. 
Но и загрязнение водоёма также 
этому способствует. А загрязне-
ние чаще всего происходит из-за 
хозяйственной и промышленной 
деятельности. Говорить о чём-либо 
точно – сложно, но склоняюсь к тому, 
что пруд загрязнён, рядом не одно 
предприятие находится! А тёплые 
дни хоть и стояли, но они не были 
настолько жаркими и продолжитель-
ными. Тем более у нас периодически 
идут дожди.
В отделе по охране окружающей 

среды Полевского городского округа 
сообщили, что рыбу и воду отправи-

ли на экспертизу. 20 июля пришёл 
результат, вода находится в удовлет-
ворительном состоянии, в рыбе гли-
стов не обнаружено. Анализ рыбы 
на токсикологию пока не готов.
Пока специалисты не могут дать 

точного ответа. Отметим, что соглас-
но проверкам Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Чкалов-
ском районе города Екатеринбур-
га вода в Верхнем пруду не соот-
ветствует гигиеническим нормам 
по санитарно-химическим микро-
биологическим и по паразитологи-
ческим показателям. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Без риска для здоровья?
По данным Роспотребнадзора ни один водоём Полевского городского округа 
не пригоден для купания и пляжного отдыха горожан
В разгар летней жары нет ничего 
лучше, чем искупаться в водоё-
ме. Где можно купаться в Полев-
ском? Этот вопрос возникает 
в жару практически у каждого 
жителя города или гостей, кото-
рые приезжают отдохнуть.
На территории Полевско-

го городского округа четыре 
водоёма, где возможна органи-
зация зон для отдыха и купания: 
Полевской, Штанговый, Север-
ский и Глубоченский пруды. 
По данным Южного Екатерин-
бургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области, зоны отдыха возле 
перечисленных водоёмов явля-
ются несанкционированными 
и не имеют санитарно-эпиде-
миологического заключения 
о соответствии требованиям 
санитарного законодательства. 
Собственники или эксплуатиру-
ющие организации этих водоё-
мов не определены; не решены 
вопросы обеспечения отдыха-
ющих питьевой водой, общест-
венными туалетами; не орга-
низован своевременный сбор 
и вывоз мусора. Ни на одной 
из рекреаций не проводится 
в должном объёме лаборатор-
ный контроль над качеством 
водных объектов и проверка 
почвы в районе пляжей. Качест-
во воды проверили в двух водоё-
мах – Штанговом и Верхнем.

По словам заместителя на-
чальника территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской обла-
сти в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, в городе Полев-
ском и в Сысертском районе 
Аллы Эккарт, качество воды 

водоёмов, используемых насе-
лением для купания и пляж-
ного отдыха, не соответствует 
требованиям санитарных норм. 
За текущий период 2018  го-
да во всех водоёмах выявлены 
неудовлетворительные пробы 
по санитарно-химическим 

и паразитоло-
гическим пока-
зателям.

– Из Штангового 
и Верхнего во-
доёмов отобра-
но 5 проб для
исследования 

на санитарно-химические, бак-
териологические и паразитоло-
гические показатели. Из них 66% 
проб, отобранных из Штангово-
го водоёма, оказались неудов-
летворительными. По резуль-
татам исследования проб 
из Верхнего пруда, выявлено, 
что 50% отобранных проб также 
не соответствуют гигиениче-
ским нормам по санитарно-
химическим, микробиологиче-
ским и по паразитологическим 
показателям, – поясняет Алла 
Олеговна. – Такие результа-
ты связаны с неудовлетвори-
тельным содержанием приле-
гающей к прудам территории 
и использованием самих водоё-
мов – свалки мусора, выгул 
собак, водопой животных, 
мытьё автомобилей на берегу 
водоёмов.
На вопрос, где купаются 

в жару, большинство полев-
чан ответили, что предпочи-
тают местным водоёмам озёра 
Челябинской области, курорты 
Краснодарского края или едут 
за пляжным отдыхом на загра-
ничные курорты. Жители 
Полевского считают, что усло-
вий для купания у нас в городе 
нет, вода везде грязная, терри-
тории пляжей не обустроены. 
И это действительно так.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Брюхом кверху
Какие причины массовой гибели рыбы в Полевских прудах 

Спорт

14 и 15 июля жители южной части города наблюдали в Верхнем пруду замор рыбы 

Хоть Штанговый пруд и не соответствует требованиям санитарных норм, полевчане продолжают в нём купаться

7 июля на Конжаковском 
массиве прошел тради-
ционный горный мара-
фон, в котором приня-
ли участие сильнейшие 
атлеты из России. Участ-
никам предстояло преодо-
леть трудную дистанцию 
по пересечённой местно-
сти в 42 километра. 
Перед стартом на сцену 

поднялись глава Карпинс-
ка Андрей Клопов, депу-
тат Государственной Думы 
Сергей Бидонько, заме-
ститель министра физ-
культуры и спорта Свер-
дловской области Андрей 
Зяблицев, епархиаль-
ный архиерей, епископ 
Серовский и Красноту-
рьинский Алексий. Все 
они произнесли добрые 
слова напутствия участ-
никам марафона и поже-
лали добраться до финиша 
без травм и несчастных 
случаев, Владыка Алек-
сий благословил начало 
соревнований. А болель-
щикам пожелали прият-
ного отдыха.
Ровно в 10.00 был дан 

старт и 1008 марафонцев 

ринулись покорять вер-
шину горы Конжаковский 
камень.
В итоге абсолютную по-

беду одержал атлет Евге-
ний Макаров, житель 
се ла Петрокаменское под
Нижним Тагилом. Он за-
вершил маршрут за ре-
кордные 2 часа 55 минут 
8 секунд, установив новый 
рекорд соревнований.
Ближайший преследо-

ватель победителя Руслан 
Хорошилов – атлет из Бел-
города – пришёл к финишу 
спустя 20 минут. Третье 
место взял сотрудник МЧС 
Андрей Миняков из Верх-
ней Пышмы – он преодо-
лел дистанцию за 3 часа 
18 минут 26 секунд.
Среди  спортсменок 

первой стала Елена Рухля-
да из Новосибирской обла-
сти. Её результат – 3 часа 
41  минута и 37  секунд. 
Второй результат у спор-
тсменки Антонины Ого-
родниковой из Челябин-
ской области. Третье место 
взяла Анна Медведева 
из Полевского.

Подготовила Оьга КОВТУН

Полевчанка 
Анна Медведева 
стала призёром престижного 
горного марафонаФ
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

«Мы остались без воды»
Жители посёлка Зюзельский бьют тревогу из-за некачественного питьевого водоснабжения 
В посёлке Зюзельском стоят 17 ко-
лонок, и 6 из них не работают.

– В остальных тонкая струйка 
бежит. Приходится ездить на ключик 
или к дочери, у неё скважина есть, – 
позвонил в редакцию с жалобой 
житель Зюзельского с улицы Нагор-
ная Фарид Хабутдинов. – У нас 
и раньше с водой проблемы были, 
но с этой весны стало ещё хуже: 
то напор слишком слабый, то воды 
вообще нет. Обращались в ком-
мунальную компанию и к главе 
нашего села. А толку нет. Гово-
рят, хотите воды, бурите скважину 
себе! А это недешёвое удовольст-
вие. Пенсионеры наши страдают. 
Ладно, хоть я некоторым сам по
пути привожу воду. А остальные? 
Не знаю даже, как и спасаются.
Жительница улицы 4-й Пяти-

летки Людмила Зайцева живёт 
с мужем инвалидом. На их улице 
стоят 2 колонки. Говорит, зимой 
бывало и та, и другая не работа-
ли, а летом, чтобы набрать кани-
стру надо ждать по полчаса.

– Мы не можем толком в бане 
помыться, постирать. На прошлой 
неделе я полчаса набирала одну 
канистру 20-литровую. Сегод-
ня я постирала ковры, намылила 
и повесила на забор. Жду, когда 
дождь пройдёт, ополоснёт их, - 
говорит Людмила.

Чтобы разобраться в сложив-
шейся ситуации, мы обратились 
к главному инженеру МУП «ЖКХ 
«Полевское» Григорию Ерёменко, 
который подтвердил, что действи-
тельно проблема с водой есть.

– Давление воды в дневное время 
недостаточное. В ночное время 
напор воды больше. Мы ищем при-

чины: отключаем отдельные участ-
ки полностью и ждём. Пока нигде 
утечек нет. У нас есть предположе-
ния по этому поводу. Но выводы 
делать рано. К нам продолжа-
ют ходить жители и жаловаться, 
что за воду они платят, а услугу 
не получают. Мы им посовето-
вали поставить счётчики, и тогда 
они будут платить за объём потре-
бляемой воды. А пока жителям 
остаётся только ждать, – сказал 
Григорий Михайлович
В отличие от главного инжене-

ра глава посёлка Виктор Горбатен-
ко эти предположения рассказал 
журналисту.

– Жители частного сектора 
должны решать вопрос водо-
снабжения самостоятельно, это 
правило прописано в положе-
нии о предоставлении комму-
нальных услуг. Каждый хочет жить 
хорошо, кто-то находит возмож-
ности сделать скважины. Кто-то 
делает проще, санкционировано, 
пройдя все процедуры согласова-
ния, делает врезки, и через цен-
тральное водоснабжение в дома 
поступает вода. А кто-то делает 
это незаконно, – рассуждает Виктор 
Яковлевич. – Июль у нас выдался 
жарким, всем надо поливать ого-
роды. Люди устанавливают поли-
вочные шланги. Часть этих врезок 

несанкционированны, и понятие 
у этих людей такое, что они поль-
зуются технической водой. Могу 
сказать, что из более 500 подво-
рий договор с МУП «ЖКХ «Полев-
ское» по поставке воды заключи-
ли всего 113 домов. У колонок, 
действительно, плохой напор, 
рядом с моим домом стоит одна, 
раньше из неё хорошо бежала 
вода. Сейчас коммунальная компа-
ния нашла такой выход: они ставят 
заглушки и ждут. Если система 
стабилизируется после закрытия 
заглушки, значит, на самом деле 
есть утечка и потому вода не рас-
пространяется по всему посёлку. 
У нас есть проблемы и с качеством 
воды – пруд заилен. Я обратился 
в администрацию нашего города 
с предложением: разработать 
месторождение подземных вод, 
которое находится в пяти кило-
метрах от посёлка. Вода там хоро-
шего качества, месторождение 
находится на балансе министер-
ства природных ресурсов. Правда, 
пока я не получил положительного 
ответа от администрации.
На сегодняшний день вопрос 

о качественном водоснабжении 
в посёлке Зюзельском остаётся 
неразрешённым.

Полосу подготовила
Вероника РОГОВИЦКАЯ

Прокурор подвёл итоги
За первое полугодие возросло количество зарегистрированных преступлений
Как и прежде прокуратура города Полев-
ского уделяет особое внимание коррупции. 
За первое полугодие этого года большая 
часть нарушений была связана со сфе-
рой закупок товаров и оказания услуг 
для муниципальных нужд: выявлено 
30 нарушений. По каждому приняты меры 
прокурорского реагирования. Об этом 
сообщил прокурор города Александр 
Рудых на пресс-конференции, которая 
состоялась 20 июля. Говоря о коррупции, 
Александр Михайлович напомнил жур-
налистам об уголовном деле по обвине-
нию бывшего начальника полиции Игоря 
Рзаева и его соучастника генерального 
директора Уральской производственной 
компании Андрея Ионоса. Дело нахо-
дится в городском суде, в скором времени 
будет вынесено решение. По версии след-
ствия, обвиняемые совершили хищение 
служебного автомобиля «УАЗ», принад-
лежащего ГУ МВД России по Свердлов-
ской области и находящегося в пользова-
нии отдела МВД России по г. Полевскому. 
Они организовали и совершили его под-
мену на другой автомобиль «УАЗ», нахо-
дящийся в более худшем техническом 
состоянии, изменив при этом идентифи-
кационный номер автомобиля.
А 29 июня возбуждено уголовное дело 

за коррупцию на сотрудника службы 
судебных приставов. Идёт следствие.
За первое полугодие 2018 года проку-

ратурой было выявлено 594 нарушения.
– Не могу не сказать о большой про-

верке, которая проводилась по заданию 
генерального прокурора в связи с траге-
дией в Кемерово. По результатам выяв-
лено 72 нарушения, ряд должностных лиц 
привлечены к различной форме ответст-
венности. Нарушения устранены, – гово-
рит Александр Михайлович.
Повышенное внимание прокуратура 

уделяла нарушению трудовых прав гра-
ждан. В этом году наблюдается снижение 
таких нарушений.

– В интересах граждан нами подан 
91 иск в защиту трудовых прав граждан 
о взыскании заработанной платы, – отме-
чает прокурор. – К сожалению, не все 
предприниматели понимают эту доста-
точно жёсткую меру прокурорского воз-
действия, и как результат в мае воз-
буждено уголовное дело за невыплату 
заработанной платы на одного такого 
нарушителя. Сейчас проводится рассле-
дование по данному делу.
Не остаётся без прокурорского вни-

мания безопасность дорожного движе-
ния. Не так давно водитель внедорожника 
наехал на толпу молодых людей, которые 
распивали спиртные напитки у одного 
магазина, торгующего разливными 
напитками в микрорайоне Черёмуш-
ки. Пострадало три человека. Возбужде-
но уголовное дело по статье «Покушение 

на умышленное убийство». По данному 
факту проводится расследование След-
ственным управлением следственного 
комитета по Свердловской области.

– Также хочу обратить внимание на уго-
ловную составляющую надзорной дея-
тельности прокуратуры. На 8% выросло 
количество зарегистрированных престу-
плений: если в прошлом году их было 562, 
то в этом 608. Совершено одно убийство, 
убийца найден. Совершены два изнаси-
лования, они также раскрыты. Отмечу 
высокую раскрываемость по грабе-
жам, кражам и разбоям. Надо сказать, 
что сотрудники полиции в текущем полу-
годии провялили себя достаточно актив-
но. Большую работу полиция проделала 
с преступлениями, связанными с оборо-
том наркотических средств. Если в прош-
лом году с рынка снято 680 грамм нарко-

тических средств, то в этом году изъято 
чуть больше 1000 грамм,– говорит Алек-
сандр Михайлович. – Из положитель-
ных моментов: снизилась преступность 
несовершеннолетних. В прошлом году 
нас больше всего беспокоили преступле-
ния несовершеннолетних, которые были 
совершены в группе. Если в прошлом году 
их было 26, то в этом году 2 преступления.

Что проверено?
На пресс-конференции обсуждались 
и другие проверки прокуратуры. Так, 
за последние пару лет в Полевском 
округе участилась незаконная выруб-
ка леса. Прокуратурой города создана 
рабочая группа, она собираются ежек-
вартально. В результате прокурорской 
проверки выявлены факты незаконной 
порубки, материалы послужили основа-
нием для возбуждения уголовного дела. 
Дело расследуется.

– Если вам известны случаи незакон-
ной вырубки, обращайтесь в прокуратуру. 
Мы возьмём под контроль данный уча-
сток леса, – обратился к жителям города 
прокурор.
Прошла проверка в приюте для собак 

«Добрые руки». В апреле 2018 года заклю-
чён государственный контракт. Сегодня 
выявлен ряд нарушений этого контрак-
та по содержанию собак, по их перевоз-
ке и масса других нарушений.

– По результатам проверки, главе 
города направлено представление, 
я думаю, Константин Сергеевич Пос-
пелов отнесётся со всей серьёзностью 
к рассмотрению этого письма, и винов-
ные лица понесут наказание, – отмеча-
ет Александр Рудых.
Проведена проверка по факту упав-

шей ветки тополя на молодую девушку. 
В ходе прокурорской проверки призна-
ков состава преступления не выявлено. 
Принято решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.
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На улице Нагорная рядом со школой 
стоит колонка. По словам жителей, она 
давно уже не работает

По словам Людмилы Зайцевой, у этой 
колонки, что находится на улице 4-й 
Пятилетки, жители обнаружили утечку 
и сами установили заглушку 
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Если просмотреть самые красивые мини-
сады нашего города, то можно заме-
тить общие тенденции в украшении 
полевчанами своих придомовых тер-
риторий: цветники из разукрашенных 
шин, плетни, обилие цветов и вымо-
щенные камнями дорожки и красивей-
шие альпийские горки. Пионы, лилии, 
ромашки, которые будто бы пробива-
ются сквозь мраморные насыпи, выгля-
дят ещё нежнее на фоне серых камней 
и в то же время упорнее и смелее в своей 
тяге к солнцу. Умелые цветоводы второго 
подъезда дома №3 создают все условия, 
чтобы их придомовой участок запестрел 
всеми цветами радуги 
и радовал глаз жильцов 
дома и обычных прохо-
жих.

– Наш двор уже неод-
нократно выигрывал 
в конкурсе «А у нас 
во дворе», – говорит 
председатель совета 
дома Лариса Шеше-
гова. – Каждое лето 
полевчане стараются 
превратить место, где 
они живут, в настоящий 
сад. И у них это, благо-
даря помощи Полев-
ской коммунальной 
компании, получается. 
Очень хочется, чтобы у нас в городе было 
больше ответственных людей, которые 
понимают, что облик Полевского – это 
задача каждого.
Микрорайон Зелёный Бор-1, дом 

3, Степана Разина, 39, Коммунисти-
ческая, 38 и 44, и Свердлова, 13, уже 
участвуют в проекте редакции «А у нас 
во дворе». Приглашаем и вас подклю-
читься. Показывайте, что сделано вами 
на придомовой территории, делитесь 
новыми идеями в области ландшафт-
ного дизайна и личными достижения-

ми в облагораживании любимых дворов 
и усовершенствовании детских площа-
док. 
Звоните по телефону 4-04-62, 5-44-25. 

Мы с удовольствием придём к вам, 
а затем расскажем о вашем дворе на стра-
ницах газеты. Заявку на участие в кон-
курсе «А у нас во дворе» вы также можете 
оставить, написав нам на электронную 
почту dlg_pol@mail.ru. 
Во время проведения конкурса «А 

у нас во дворе» будет проходить голо-
сование при помощи купонов, которые 
уже сейчас могут приблизить к победе 
заявленных номинантов. Второй способ 

выразить свою симпатию 
будет доступен в августе – 
определить лучших помо-
жет голосование на сайте 
газеты ПроПолевской.рф. 
Отдав свой голос, вы 
поможете любимому 
двору выиграть приз 
от Полевской коммуналь-
ной компании. Три самых 
красивых двора получат 
подарки – малые архи-
тектурные формы.
Подведение итогов 

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

1 – 10 
августа

ОЗЕРО БОРОВОЕ
(Казахстан)

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

4 августа ОЗЕРО ИТКУЛЬ 400 руб. 
(ожидаие 5 часов)

11 августа ЗООПАРК (Екатеринбург)
300 руб.

(дети до 2-х лет бесплатно)

12 – 28 
августа ЧЁРНОЕ МОРЕ

21 500 – 22 500 руб.
(дорога + проживание 
с 3-разовым питанием)
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И на камнях растут цветы
Во дворе дома №3 микрорайона Зелёный Бор-1 
придомовую территорию украшают 
импровизированные альпийские горки

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 1 августа – «Монстры на каникулах – 3: 
Море зовёт» (3D) (6+).
По 1 августа – «Килиманджара» (16+).

По 8 августа – «Миссия невыполнима. 
Последствия» (3D) (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 29 июля – «Марья-искусница», выстав-
ка панно, выполненных в технике гильоши-
рование (0+).
По 29 июля – выставка декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества 
«Хотим признаться городу в любви», посвя-
щённая 300-летию г.Полевского (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
По 31 июля – День крещения Руси. Фотоэкс-
позиция «Сказание о крещении Руси» (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.ПОЛДНЕВАЯ
Горького, 10. Тел.: 2-82-47
ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА
28 июля – 283 года со Дня основания села 
Полдневая. Праздничное выступление, 
конкурсно-развлекательгная программа 
«С днем рождения село» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая. Тел.: 9-16-60
28 июля – клуб «Семицветик» игровая про-
грамма «Арбузник». Начало в 13 (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10 А. Тел.: 2-84-10
У ХРАМА СВ.ВЛАДИМИРА
28 июля – День Крещения Руси. Право-
славный праздник Святого князя Влади-
мира. Программа «Русь православная» (0+). 

Начало в 9.00.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
№ 2
Коммунистическая, 
46. Тел. 5-79-50
По 31 июля – проект 
организации летне-
го досуга «Фабри-
ка летнего настро-
ения» (6+). Время 
проведения с 10.00 
до 13.00. 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина. Тел. 5-90-96
По 30 июля – интеллектуально-библиотеч-
ный лабиринт «Библио-S-путник» (0+).
Цикл краеведческий фотовикторин «Город 
в моем сердце» к 300-летию Полевского 
(0+).
Мероприятия проводятся для всех желаю-
щих, время по согласованию.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел. 2-46-27
По 31 июля – интеллектуальный марафон 
«Книжное лето, или Хочу всё знать» (12+).
Фотовыставка снимков 19-21 вв. «Полев-
ской: век нынешний – век минувший» (12+).
Книжные выставки: «Поэзия. Судьба. 
Россия» к 125-летию со дня рождения 
В.В.Маяковского; «Интересные идейки 
для клумбы и скамейки» (6+), «Здравствуй, 
город!» к 300-летию Полевского (12+).
Мероприятия проводятся для всех желаю-
щих, время по согласованию.

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

4 августа –  Парк сказов семейный праздник «Урал Мороз 
и Лето»  ........................................................................................ 350 руб.

4 августа –  День Невьянской башни: театрализованная экскурсия 
по башни, мастер-класс в гончарной мастерской, 
концертная программа  .................................................. 1600 руб.

11 августа –  Ильменский заповедник (Миасс), озеро Тургояк, 
экскурсия на катере на озере Веры  ...................... 2300 руб.

11 августа – Ганина Яма, Храм-на-Крови  ...................................  750/700 руб.
11 августа – зоопарк (Екатеринбург)  ..................................................... 350 руб.

Конкурс

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

А у нас во дворе
18 г. № 59 5959595959595959595959995959595959 (1964)   
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Берега Чусовой на въездеъезде

раразнотравьем. Чусовая здесь з
широкая и спокойная – хоро-
шее место для купания и рыбал-
ки. На одном из её берегов 22
июля собрались участники тур-
нира по рыбной ловле на удочку 
среди ветеранов, организатором 
которого выступил Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения г. Полев-
ского.

– Рыбалку на Чусовой мы
организуем впервые, – расска-
зала директор центра Лариса 
Подольская, – ранее принима-
ли участие в турнире по рыбной 
ловле среди ветеранов Западно-
го округа в Ачите. Наши полевча-
не тогда хорошо выступили, пой-
мали много рыбы, и мы решили 
своими силами устроить сорев-
нования среди рыбаков. Рады, 
что люди откликнулись и прие-
хали в это красивое место.

13 полевчан в этот день поже-
лали испытать удачу с удоч-
кой в руках. После жеребьёв-
ки и традиционного пожелания 
от организаторов: «ни хвоста, 
ни чешуи!», – участники разо-
шлись по берегу, и «тихая охота» б
началась. 
Стартовали рыболовы в 10.00, 

и уже через пять минут судьи 
зафиксировали первую пой-
манную рыбку. Счастливчиком, 
раньше других вытащившим 
из Чусовой ерша, стал Василий 
Гавриленко.

– Сколько себя помню, столь-
ко и рыбачу, – рассказал Васи-
лий Иванович, закидывая 
леску с крючком за следующей 
рыбкой, – сейчас живу в Станци-
онном-Полевском, речка рядом 
с домом, вот и сижу с удочкой 
на бережку. 
Не успели рядом сидящие 

рыбаки перевести взгляд с улова 
на свои поплавки, как Василий 
Иванович снял с крючка второго 
ёршика. На вопрос, в чём секрет 
такой скорострельности, рыбак 
ответил:

– Рыбалка от рыбалки отлича-
ется, к каждой надо по-своему 
готовиться, находить наживку. 
Угадаешь с наживкой – повезёт, 
нет – останешься ни с чем. Здесь 
я ловлю на обычного дождевого 
червя, а в запасе – малинка.
Соревнования среди рыболо-

вов проходили в трёх номина-
циях: самая первая рыбка, самая 
большая рыба и самый большой 
улов. И если в первой победи-
тель определился сразу, то за две 
другие развернулась нешуточная 
борьба.
Вскоре клюнуло у Вале-

рия Шалаумова – и на крючке 
блеснула большая серебряная 
рыбина. Помогать вытаски-
вать улов Валерию Викторови-
чу бросился с сачком участник 
под номером 11 – Александр 
Гельвер.

– Подлещик, – объяснил рыбак.
Минут десять участники тур-

нира сосредоточенно смотре-
ли на поплавки. А затем снова 
повезло Валерию Шалаумову – 

вторая большая серебряная рыба 
оказалась в его сачке.

– В Раскуихе я родился, здесь 
же и жил в детстве, всегда любил 
рыбачить, – рассказал Вале-
рий Викторович, – природа тут 
красивая, воздух. Рыбу ловлю 
на снасть с кормушкой - фидер. 
После заброса прикормка вымы-
вается из кормушки, рыба под-
плывает и съедает, это такая 
хитрая приманка.
Как выяснилось, у каждого 

участника своя техника рыбалки, 

наживка и свои хитрые снасти. 
Причём особые ухищрения есть 
как и у бывалых рыбаков, так 
и у тех, кто влюбился в рыбную 
ловлю совсем недавно.  
Через несколько минут повез-

ло жителю п. Зюзельский Нико-
лаю Буторину: он тоже поймал 
подлещика. Всего в соревновани-
ях приняли участие три жителя 
Зюзелки. Кроме Николая, это 
Александр Пономарёв и Алек-
сандр Привалов. 

– Щуку поймать тут вряд 

ли удастся, в основном водятся 
подлещики, ерши, окуни, лещи, 
чебаки, – рассказали рыбаки, – 
карпы только на нерест в Чусо-
вую заплывают, в июле их не пой-
мать. 
Пока участники наслаждались 

уединением с природой и, при-
меняя все свои хитрости в «зама-
нухе» рыбы на крючок,  стара-
лись обеспечить самый большой 
улов, женская половина готовила 
уху, загадывала друг другу загад-
ки о рыбалке и тихонько, чтобы 
не распугать рыбу, пела песни. 

– Одна из целей этого меро-
приятия – активный отдых 
на природе, мотивация людей 
на здоровый образ жизни, – ска-
зала Лариса Подольская, – после 

турнира все вместе поедим 
ухи, посидим на берегу, полу-
чим заряд бодрости и хорошего 
настроения. Не все мы рыбаки, 
но ничего страшного!
Впрочем, и среди участников 

турнира оказались две смелые 
женщины: Анна Половнико-
ва и Любовь Земцова. Нарав-
не с мужчинами они насаживали 
наживку на крючок и закиды-
вали в Чусовую. Многие счита-
ют, что женщинам проще рыба-
чить – у них, в отличие от мужчин, 
выдержки больше. 

– Не знаю, большая ли у меня 
выдержка, но рыбачить люблю, – 
улыбнулась Любовь Валентиновна.
Соревнования закончились 

по сигналу через три часа. Судьи 
принялись осматривать улов 
каждого участника: при под-
счёте учитывалось не количест-
во, а общий вес добычи. В итоге 
в номинациях «самая боль-
шая рыба» и «самый большой 
улов» победу одержал Валерий 
Шалаумов. В номинации «самая 
маленькая рыбка» награду полу-
чила Любовь Земцова,  а всем 
участникам достались призы, 
которые помогли приобрести 
спонсоры: ИП Медведчук и Аль-
берт Кунакбаев.
После подведения итогов 

всех пригласили за накрытые 
столы и потчевали вкусней-
шей ухой. Участники говорили 
о своём увлечении, рассказыва-
ли  рыбацкие истории. И пусть 
в этот день кому-то не повезло 
вытянуть даже рыбки, каждый 
в итоге получил море положи-
тельных эмоций.

Ольга КОВТУУУННННННННННННа

У В Л Е Ч Е Н И Я 

Клёвые старты
На Раскуихе ловили рыбу на время, загадывали 
загадки и пели песнзагадки и пели песни

Раиса Бобкова и Лариса Подольская 
поприветствовали участников турни-
ра рыболовов и пожелали «ни хвоста, 
ни чешуи» 

Александр Гельвер сачком помогает 
доставать крупного подлещика

Александр Привалов освоил многие 
хитрости рыбной ловли на поплавок 

Анна Половникова соревновалась в ловле рыбы наравне с мужчинами 

Валерий Шалаумов ловил рыбу на 
фидера и поймал самый крупный улов

Михаил Асанов тщательно выбирал наживку, от которой во многом зависит 
успех рыбалки

Любовь Земцова получила приз в но-
минации «Самая маленькая рыбка»
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Золотые россыпи талантов
Репортаж из «Лесной сказки», или как проходит 
самый обычный день в детском оздоровительном лагере 
на берегу Глубоченского пруда

На входе в лагерь к нам под-
бегает целая толпа детишек 
из самого младшего отряда – 
сегодня они помогают сотруд-

нику охраны встречать гостей. Малыши 
ответственно записывают имя каждого 
приехавшего в «Лесную сказку», спра-
шивают цель приезда. На территории
лагеря звучит бодрая современная 

музыка, из столовой выходят весёлые 
сытые полевские школьники, готовые 
к приключениям нового дня.

– Третья смена, на которой отдыхает 
171 ребёнок, заехала 16 июля, – расска-
зывает заместитель директора по вос-
питательной работе Детского оздорови-
тельного лагеря «Лесная сказка» Елена 
Антропова. – Тема смены – «Золо-
тые россыпи», которая тесно связана 
с Бажовскими сказами. У нас в лагере 
на этот период развернулось настоя-
щее княжество Великого Полоза. Воспи-
татель с многолетним стажем, учитель 
школы №16 Наталья Мухоедова, готовит 
для ребят интересный фильм-презента-
цию по истории Полевского и его досто-
примечательностям. В течение всего вре-
мени к ребятам будут приезжать гости 
из Культурно-экспозиционного ком-
плекса «Бажовский» с мастер-классами; 
поэты и краеведы – с интересными рас-
сказами; творческие коллективы Полев-
ского – с яркими выступлениями. Один 
из любимых праздников детей и взро-
слых – «День именинника». Будут и све-
тящиеся шарики, и пироги, и дискотека, 
и концерт вокально-эстрадной студии 
ЦК и НТ «Кристалл». Постоянно с отды-
хающими проводятся профилактиче-
ские беседы с представителями разных 
структурных подразделений правоохра-
нительных органов. Все мы в предвку-
шении нового для лагеря мероприятия 

«Дельфийские игры». Впервые состоит-
ся масштабное открытое мероприятие 
«Посвящение в вожатые». Всего и не пере-
числишь – каждый день буквально рас-
писан по минутам. Вот и сегодня 19 июля 
у нас, например, финал конкурса «Фести-
валь талантов».
Как проходит подготовка к конкурсу, 

продемонстрировали ребята третьего 
отряда. 39 малышей заняты – кто репе-
тирует танец, кто рисует, кто на крылеч-
ке корпуса делает танцевальную заряд-
ку с аниматорами.

– Дети у нас на смене очень талан-
тливые, никто не просится домой, 
не скучает. Просто-напросто некогда, – 
рассказывает воспитатель Ирина Смир-
нова. – На нашем отряде два воспитателя 
и трое вожатых. Так что мы видим всех. 
Каждый, кто работает с детьми, имеет 
сертификат, сама я являюсь командиром 
педагогического отряда «Океан». У себя 
в Екатеринбурге мы прошли серьёзную 
подготовку, да и практически у каждого 
воспитателя есть педагогическое обра-
зование и опыт работы.
За время нашего разговора, малыши 

то и дело «липнут» к Ирине, ведь она 
для них на 21 день и мама, и подруга, 
и старшая сестра, и учитель. Сами педа-
гогические работники лагеря признаются, 
что даже не хотят думать о предстоящей 
разлуке – так сильно они привязываются 
к своим воспитанникам за время смены.

От корпуса маленьких отдыхающих 
движемся дальше – к взрослым. Первый 
и второй отряды заняты серьёзными 
вещами – в здании клуба, в котором, 
благодаря депутату Думы Полевского 
городского округа Константину Конс-
тантинову, появился в этом году виде-
опроектор, идёт профориентационная 
игра «Как устроиться на работу?». Спе-
циалисты Центра занятости населения 
города Полевского Елена Овчинникова 
и Ирина Аникеенко устроили импрови-
зированное собеседование с полевскими 
подростками.

– Уже второй год в детских оздорови-
тельных лагерях Полевского мы проводим 
данную работу, – рассказывает Елена Ана-
тольевна. – Сегодня мы привезли для ребят 
актуальный список вакансий, и каждой 
команде нужно выбрать одну из них – гра-
мотно написать резюме, пройти собеседо-
вание и устроиться на работу. Игра очень 
полезна для подростков и даёт им опре-
делённый навык, который, несомненно, 
пригодится в будущем.
Потенциальные электромонтёры, про-

давцы, учителя, воспитатели детских 
садов наперебой обсуждали, какие же 
профессиональные качества ценятся 
на рынке труда больше всего – на минуту 
дети забыли, что они на отдыхе и по-
настоящему настроились на рабочую 
волну.

– В лагере «Лесная сказ-
ка» я уже второй год,

– говорит командир пер-
вого отряда Екатерина 
Гулько. – Мне очень нра-
вится здесь. Помню, когда 
я впервые ехала в лагерь, 
мне было очень страш-

но. Боялась быть белой вороной, думала, 
что не понравится. Но всё оказалось здо-
рово, мне сказали, что я «огонёк» и поста-
вили командиром отряда. Теперь в мои 
задачи входит поддержка боевого духа 
отдыхающих, контроль над соблюдением 
режима; слежу, чтобы ребята участвова-
ли в различных мероприятиях, которых, 
кстати, очень много. Бомбически прошло 
открытие смены, а на дискотеке состоя-
лась битва между мальчиками и девочка-
ми – кто лучше танцует. У нас регулярно 
проходят квесты, шоу аниматоров, самые 
разные конкурсы. В целом, всё здорово.
Во всю на свежем воздухе тренируется 

спортивный отряд каратистов со своим 
тренером Вадимом Дунаевым. Отдых 
отдыхом, а дисциплина среди ребят 
железная. Чтобы не потерять сноровку 
и укрепить здоровье, они принимают 
активное участие в спортивных соревно-
ваниях, а также проводят утренние тре-
нировки. Нужно отметить, что в лагере 
любят быть в движении не только спор-
тсмены, но и дети из обыкновенных отря-
дов – на соседнем поле проходят «Игры 
народов мира».

– Вот это и есть лагерь, – говорит Елена 
Антропова, которая успевает меньше, 
чем за полчаса проверить, чем занят 
каждый из пяти отрядов и как идёт под-
готовка к основным мероприятиям. – 
Жизнь кипит, останавливаться некогда. 
А самое главное, что дети счастливы. 
Руководство лагеря постаралось разра-
ботать для детей интересную програм-
му на этот сезон, которая бы органически 
вписывалась в программу празднования 
300-летия Полевского. И дети своими 
положительными эмоциями показыва-
ют, что у нас это получилось.

Ксения КОЙСТРУБ

Елена Антропова демонстрирует рабочий план 
мероприятий, которые пройдут на третьей смене

Воспитатель Ирина Смирнова со своим дружным третьим отрядом

Импровизированное собеседование 
с полевскими подростками

Ребятишки из младшего отряда помогают 
сотруднику охраны встречать гостей

На свежем воздухе тренируется спортивный 
отряд каратистов

«Игры народов мира»
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Сладкий шишковый десерт
Если запах сосны для вас самый любимый – 
варим варенье из зелёных сосновых шишек
Если писать топ-10 самых 
необычных десертов,
то варенье из сосновых 
шишек можно смело 
ставить на первые пози-
ции. И действитель-
но, чем можно удивить 
уральских гостей, особенно 
если это южане, да и пер-
сики с абрикосами у нас 
разве растут под окнами? 
Ответ максимально прост: 
тем, что у нас есть – дарами 
леса. Нарвать букет полевых 
цветов, заварить душистый 
иван-чай и поставить на стол 
мисочку густого красно-корич-
невого снадобья с необычайно 
хвойным запахом – здесь и экзо-
тический вкус, и лечебная польза.
Варенье из шишек – не простое 

лакомство, оно обладает лекар-
ствеными свойствами. Поэто-
му 1-2  чайные ложечки будет 
в самый раз. 
Среди недугов, с которыми оно 

помогает бороться, есть следу-
ющие:
 ■ грипп, простудные заболева-
ния и их профилактика;
 ■ бронхит, воспаление легких, 
астма и другие заболевания 
дыхательных путей;
 ■ гингивиты, стоматиты;
 ■ авитаминоз;

 ■ низкий уровень гемоглобина;
 ■ ослабленный иммунитет.
Как и любой продукт, варе-

нье из зелёных сосновых шишек 
кроме пользы, может нанести 
вред. Если кушать его в большом 
количестве, лакомство может 
вызвать аллергическую реак-
цию. Из-за высокого содержа-
ния сахара такое варенье не реко-
мендуется людям, страдающим 
от диабета и ожирения. Говорят, 
употреблять данное средство сле-

дует с осторожностью во время 
обострения заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта.
Еще один важный вопрос – 

можно ли есть шишки? Скажу 
сразу, мне вкус сваренной шишки 
не особо понравился, но лепе-
сток-другой съесть можно. Кроме 
того, на шишках сохраняется 
смола, а она прилипает к зубам. 
Бытует мнение, у шишки самый 
смак – это серединка, но, если 

1 Собираем шишки 
в экологически чистом районе, 

когда они не превышают 
2-4 сантиметра в длину

2 Шишки промываем, 
заливаем водой на 5–6 часов

3 Варим сироп, добавляем 
к  сиропу шишки. 

Провариваем до густоты

4 Закладываем варенье в банки 
и закатываем

-
ас 
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честно, я до неё так и не добра-
лась.
Чтобы варенье было действи-

тельно полезным, сырьё для него 
нужно собирать в экологически 
чистом районе и в определён-
ное время, когда шишки не пре-
вышают 2-4 сантиметра в длину. 
На ощупь они должны быть мяг-
кими и упругими.
Шишки следует собрать, про-

мыть и залить водой на 5-6 часов 
(мож но и на ночь). Воду слить.
Развести в кастрюле с чистой 

водой сахар и сварить сироп. 
Добавить к сиропу шишки и про-
варить ещё полчаса. После этого 
оставить кастрюлю до следую-
щего дня. Пусть шишки впита-
ют сладость. На другой день про-
цесс повторяем – ставим будущее 
угощение на плиту и варим пол-
часа. И так 2-3 раза. В процес-
се приготовления цвет варенья 
становится красно-коричневым, 
шишки меняют окрас с зелёно-
го на бурый, варенье приобре-
тает насыщенный хвойный вкус 
и становится немного тягучим. 
После закладываем его в баноч-
ки и закатываем крышками.

Есть и другой способ при-
готовления шишкового варе-
нья. Для этого всю описанную 
выше процедуру проделываем 
без сахара. Когда отвар достиг-
нет нужного цвета, а шишки 
станут мягкими, их отделяют 
друг от друга. Из отвара готовят 
сироп, в него затем погружают 
шишки и варят ещё около часа. 
После чего закатывают в баночки.

Экспериментировала Елена МИТИНА
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Газета «Диалог» и информа-
ционный портал ПроПолев-
ской.рф проводят фотоконкурс, 
посвящённый 300-летию нашего 
города, и приглашают к участию 
всех желающих – любителей 
путешествовать и фотографиро-
вать и не только. Награждение 
авторов лучших снимков будет 
происходить в каждой из трёх 
номинаций: 

1 ОЖИВИ ИСТОРИЮ
Найди в семейных альбомах 
старое фото Полевского, рас-
скажи, какой путь проделала 
эта фотография, прежде чем 
попасть тебе в руки. Сфотогра-
фируй изображённый объект – 
покажи, как он выглядит сейчас. 
Отправь фотографии и свой ком-
ментарий в редакцию любым 
удобным способом: на элек-
тронку dlg_pol@mail.ru, в соцсе-
ти или принеси сам.

2 СДЕЛАЙ КАДР
Твоё фото со словом «Диалог»
Два условия:

• Фото должно быть сдела-
но на территории Полевского 
городского округа.

• Слово «Диалог» должно 
присутствовать в реально-
сти: газета, росчерк помадой 
на зеркале, люди с карточка-
ми – всё, на что хватит фанта-
зии. Никаких приписок в фото-
шопе и прочих дорисовок!

3 ПРОГУЛКА 
С «ДИАЛОГОМ»

Отправляйся в путешест-
вие по городу. Фотографируй 
то, что привлекло твоё внима-
ние. Отмечай точку геолокации. 
Выкладывай фото в соцсети 
с хэштегом #ДиалогПроПолев-
ской, и ты найдёшь себя на карте 
маршрута на портале ПроПо-
левской.рф!

Итоги подведём 
в конце лета!

КОНКУРС  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 01.40 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 00.40 «Время 
покажет» (16+)

15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)

23.35 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 
«Вести - Урал»

12.00, 03.25 
«Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 
минут» (12+)

15.00 Т/с «Скли-
фосовский. Ре-
анимация» (12+)

18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Черная 
кровь» (12+)

01.25 Т/с «Ба-
тюшка» (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 18.30, 
21.40 Новости

09.05, 13.35, 18.35, 21.45, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Челси» 
- «Интер» (6+)

13.00 «Футбольные 
каникулы» (12+)

14.00 Футбол. «Арсе-
нал» - ПСЖ (6+)

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

16.30 Футбол. ПСЖ 
- «Атлетико» (6+)

19.05 «Футбольные 
каникулы» (12+)

19.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.10 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал» (16+)

22.30 Смешанные 
единоборства (16+)

00.30 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

01.35 Д/ф «Я - Болт» (12+)

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

07.50 «Пешком. . .»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.40 Атланты. В 

поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Х/ф «Опасный поворот»
13.20 Острова
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 Письма из провинции
15.35, 19.45 Д/ф «Принц 

Евгений Савойский и 
Османская империя»

16.30 Ю.Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

17.15 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете»

17.35 Пленницы судьбы
18.45 Д/ф «Марис Лиепа»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии»
21.55 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
00.00 Д/ф «Барокко»

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

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

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

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

07.00, 11.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 Х/ф «Взрослые 
дочери» (16+)

10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Байки земли Уральской. 
Не передовая. . .» (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)

13.30, 01.15 «Парламент-
ское время» (16+)

14.30 «Поехали по Уралу» (12+)

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

16.35 Х/ф «Очкарик» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.30 «Участок» (16+)

23.00 Д/ф «Предчувствие» (16+)

00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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 «Ералаш» (0+)

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

06.45 М/ф «Пираты. 
Банда неудач-
ников» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 М/ф «Стань 
легендой! Бигфут 
младший» (0+)

11.15 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Новый 
человек» (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22.50 Т/с «Новый 
человек» (16+)

23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Первый 
рыцарь» (12+)

03.40 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.15 Д/с «Последний день». 
Вольф Мессинг. Георгий 
Жженов. Сергей Королев (12+)

08.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

10.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)

13.50 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.35 Дневник АрМИ-2018 (12+)

18.55 Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле (12+)

20.35 «Загадки века» (12+)

23.00 Дневник АрМИ-2018 (12+)

23.20 Танковый биат-
лон-2018 (12+)

01.55 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

05.10 «Естественный 
отбор» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)

11.05 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)

20.00, 02.15 «Петров-
ка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Пункт назна-
чения» (16+)

23.05 «Куриный стресс» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов» (16+)

01.25 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу 
брошен вызов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Синдром 

Феникса» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «За-

бытый» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 

2» (16+)

18.45 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Раз, два! 
Люблю тебя!» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.35 «Давай 
разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Обрат-
ный билет» (16+)

16.10 Х/ф «Распла-
та за любовь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Не 
уходи» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

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

01.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2» (16+)

02.45 Х/ф «Карантин» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Помнить 
все» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Шакал» (16+)

01.30 Х/ф «Настоящая 
МакКой» (16+)

03.30 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 «Мне - 35!» 
Юбилейный концерт 
Марселя Вагизова (6+)

10.10, 23.00 Фильм (12+)

11.00 Т/с «Отражение» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Доиг-
рались. . .?» (12+)

12.50 «Ретро-концерт» (0+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Беспокой-
ный участок» (12+)

15.00 Мультфильм «Тарзан» (6+)

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

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Казань - мир, 
спорт и талант!» (0+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

Полевской 
флаг побывал 
на Эльбрусе

»  с. 2
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Швейцария) – от 12600 руб.

Скидка за старый аппарат до 2000 руб.
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

30 июля и 4 августа с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Вместе весело шагать 
по просторам…
Давние дружеские отношения связывают ветеранские 
организации Полевского городского округа и Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города 
Полевского. Согласно Программе проведения городских 
мероприятий для граждан пожилого возраста и инвали-
дов, активные  женщины и мужчины «серебряного» воз-
раста нашего города и окрестных сёл становятся участни-
ками увлекательных конкурсов, экологических квестов, 
спартакиад, патриотических акций, творческих встреч, 
литературного вечера «Город-сказка, город-мечта», тури-
стических слётов, посвящённых 300-летию Полевского.
В июне команда Территориального управления с.Косой 

Брод стала участницей обучающего семинара для руко-
водителей и слушателей «Школ пожилого возраста» 
по направлению «Социальный туризм» в Западном управ-
ленческом округе. 
Выражаем благодарность Комплексному центру соци-

ального обслуживания населения за предоставленную 
нам возможность принять участие в туристическом слёте 
ветеранских организаций, который проходил в живо-
писном уголке на Нижне-Сергинской турбазе «Новая 
Ельня». Хочется поблагодарить директора Комплексно-
го центра Ларису Подольскую, заместителя директора 
Лилию Рыжову, заведующую консультативным отделе-
нием Елену Ананьеву. Благодарим их за эмоциональную 
и моральную поддержку нашей команды, за их способ-
ность организовывать и проводить подобные меропри-
ятия на высоком уровне, за умение доставлять радость,  
за ощущение тепла, душевного уюта и заботы, которое 
ни на минуту не оставляло нас.

Команда Территориального управления с.Косой Брод.

Благодарим вас, родители.
Лето – прекрасная и самая долгожданная пора не только 
для детворы, но и для взрослых. Его любят и ждут все без исклю-
чения. Ярким, масштабным и впечатляющим событием в мара-
фоне экологических мероприятий нашего учреждения стала 
работа по благоустройству территории. Все эти дни в детском 
саду как в дружном и многочисленном улье старательно тру-
дились десятки «пчёлок»: сотрудники и родители воспитанни-
ков. И этой доброй традиции уже 20 лет.
Особо хочется  отметить самых активных и инициативных 

родителей, которые всегда с пониманием относятся к пробле-
мам детского сада. Светлана Юрьевна Спасская – неравнодуш-
ный человек, который вместе с родителями своей группы создал 
комфортные условия в группе «Радуга» и на прогулочной пло-
щадке. Александр Викторович Подузов, который по собствен-
ной инициативе установил детские перила на все лестницы, 
ведущие в группы; сварил спортивное оборудование и, хочет-
ся отметить, самостоятельно спилил тополь высотой 25 метров. 
Вера Ивановна Антропова, которая на протяжении нескольких 
лет возглавляет родительский комитет и очень активно участ-
вует в жизни нашего учреждения. Семьи Лебедевых, Констан-
тиновых, Рогожинных, Дацко, а также многие и многие другие.
Впереди нас ждёт подготовка к новому учебному году, 

и мы надеемся, что наши мамы и папы вместе с сотрудни-
ками детского сада  помогут нам создать комфортные и без-
опасные условия для своих детей. Благодарим за понимание 
и сотрудничество.

Администрация детского сада

Почта редакции Поздравляем с юбилеем 
Фариза Калимулловича ЮСУПОВА!

Юбилей у вас солидный! 
Почтенный возраст — 70 лет.
Ваш возраст — это восхищение, 
Ваш возраст — это уважение. 
Столько знаний и умений 
Передаёте для поколений!
Желаем прожить вам еще много лет, 
Пусть с каждой минутой, секундой, мгновением 
Вас жизнь наполняет опять вдохновением. 
Ведь сделано в жизни уж вами немало, 
Здоровье у вас будет пусть на сто баллов. 

Дума Полевского городского округа

Поздравляем с юбилеем Н.И.ПАРФЁНОВА, 
В.П.ХОХОТОВА, В.Б.СТИХИНА, Е.Т.КУРСАКИНУ, 
Л.Н.МУРАШОВУ, Л.С.ГРИНЁВУ, О.А.ЗАХАРОВУ.

Пусть жизнь всегда будет, как яркое лето,
Любовью, заботой, вниманьем согрета…
Наполнена  радостью, счастьем, теплом
И просто  легка и прекрасна во всём!

Совет ветеранов, Территориальное управление с. Косой Брод

Поздравляем с днём рождения 
О.Б.ТИУХАНОВУ И О.С.ПАВЛОВУ.
С днём рожденья поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье ваше было
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа,
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты!

Коллектив Комбината бытового обслуживания «Полевчанка»

Поздравляем с юбилеем 
Н.М.ШИРОКОВУ, К.В.СИТНИКОВА, 
Н.П.ЗЫРЯНОВУ, И.Ф.АКУЛОВА, 

Н.И.ПАСТУХОВУ.
С большим юбилеем мы Вас поздравляем.
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла Ваш дом,
Чтоб было тепло замечательно в нём.

Администрация и совет ветеранов с.Полдневая

!

вением 

Новость
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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 здорово!» (16+)

10.55, 01.40 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 00.40 «Время 
покажет» (16+)

15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?» (12+)

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)

23.35 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал»

12.00, 03.15 «Судьба 
человека с 
Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00, 19.00 «60 
минут» (12+)

15.00 Т/с «Скли-
фосовский. 
Реанимация» (12+)

18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Черная 
кровь» (12+)

01.15 Т/с «Ба-
тюшка» (12+)

08.30 Д/с «Где 
рождаются 
чемпионы?» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
17.30, 20.35 
Новости

09.05, 13.10, 17.35, 
20.40, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Т/с 
«Тренер» (16+)

13.40 Футбол. ПСЖ 
- «Атлетико» (6+)

15.40 Д/ф «Ло-
бановский 
навсегда» (12+)

18.35, 21.10 Профес-
сиональный 
бокс (16+)

23.10 «Европейское 
межсезонье» (12+)

23.40 Смешанные 
единоборства (16+)

01.30 Д/ф 
«Сенна» (16+)

03.30 «Спортивный 
детектив» (16+)

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Пешком. . .»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 Атланты. В поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.30 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений Са-

войский и Османская империя»
16.30 Ю.Башмет, В.Гергиев, 

Государственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия» и хоровая капелла

17.05 Д/ф «Ускорение»
17.35 Пленницы судьбы
18.45 Д/ф «Легкое сердце 

живет долго»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы
00.00 Д/ф «Классицизм»

05.20 «Суд присяжных» (16+)

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

06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

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

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

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00, 11.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 Х/ф «Взрослые 
дочери» (16+)

10.40, 11.30, 12.20, 13.50, 
15.35, 17.25, 21.55 
«Помоги детям» (6+)

10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.25 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)

13.55 Х/ф «Очкарик» (16+)

15.40, 00.50 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Король 
и шут» (12+)

17.15 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.35, 23.00 Д/ф «Пред-
чувствие» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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 «Модный 
приговор» (12+)

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

15.15, 03.30 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.35, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели 

видео?» (12+)

19.00 «На самом 
деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инкви-

зитор» (16+)

23.30 Т/с «Тайны 
города Эн» (12+)

00.30 «Ивар Кал-
ныньш. Роман с 
акцентом» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал»

12.00, 03.25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)

01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

08.30 Футбол. «Барсе-
лона» - «Рома» (6+)

09.00, 10.55, 13.45, 16.40, 19.10, 
21.15, 22.50 Новости

09.05, 13.50, 16.45, 21.20, 
02.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Чемпионы» (12+)

12.45 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+)

13.15 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

14.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Реал» (6+)

16.20 «Десятка!» (16+)

17.10 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Милан» (6+)

19.15 Футбол. «Барсе-
лона» - «Рома» (6+)

21.50 «Спортивный ка-
лендарь августа» (12+)

22.20 «Футбольные 
каникулы» (12+)

23.00 Все на футбол! (6+)

00.00 Футбол. «Арсе-
нал» - «Челси» (6+)

02.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 «Пешком. . .»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 Атланты. В 

поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта»
16.30 Ю. Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии

17.15, 23.20 Д/ф «Липар-
ские острова»

17.35 Пленницы судьбы
18.45 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы
00.00 Д/ф «Романтизм»

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 «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

00.15 Т/с «Сви-
детели» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

07.00, 11.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф 
«Фиксики» (0+)

08.00 Утренний 
экспресс (16+)

09.00 Х/ф «Взрослые 
дочери» (16+)

10.50 М/ф «Сме-
шарики» (0+)

11.30 М/ф «Но-
ваторы» (0+)

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

12.00, 01.50 Д/ф 
«Наука 2.0» (12+)

12.30, 21.00 Х/ф 
«Бездна» (16+)

13.55 Х/ф «Я - 
ангина» (16+)

17.15, 22.30 «Акцент» (16+)

17.30, 23.00 Д/ф 
«Предчувствие» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

00.50 «Парламентское 
время» (16+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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 «Вера. 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 «Ералаш» (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+)

10.10 Х/ф «Киллеры» (16+)

12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Новый 
человек» (16+)

21.00 Х/ф «Правила 
съема. Метод 
Хитча» (12+)

23.30 Т/с «Новый 
человек» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Дальше 
живите сами» (18+)

03.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.10 Легенды кино (12+)

08.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)

11.10 Х/ф «Первый 
после Бога» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Х/ф «Первый 
после Бога» (16+)

13.35 Т/с «Ангелы войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.35 Дневник АрМИ-2018 (12+)

18.55 История морской 
пехоты России. «Где мы 
- там победа!» (12+)

19.45 История морской пехоты 
России. «Черные береты» (12+)

20.35 Д/с «Улика из прошлого». 
Петр I. Последняя тайна Гитле-
ра. Смерть короля шансона (16+)

23.00 Дневник АрМИ-2018 (12+)

23.20 Танковый биатлон-2018 (12+)

01.55 Х/ф «Комиссар» (12+)

03.40 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.35 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Шкуродеры» (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Улич-

ная демократия» (16+)

01.25 Д/ф «Тост мар-
шала Гречко» (12+)

02.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Бу-

меранг» (16+)

07.15 Т/с «Дикий 
2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий 

2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 

2» (16+)

18.45 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Разре-
шите тебя по-
целовать» (16+)

02.20 Х/ф «Раз-
решите тебя 
поцеловать. . . 
снова» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Не 
уходи» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Курорт-
ный роман» (16+)

23.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

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

01.30 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (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, м «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Племя изгоев» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (18+)

00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая 
(12+)

11.00 Гадалка 
(12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка 
(12+)

17.35 Слепая 
(12+)

18.40 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф 
«Меркурий в 
опасно-
сти» (16+)

01.15 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 Концерт Резеды 
Шарафеевой (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Отражение» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Доиг-
рались. . .?» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Беспокой-
ный участок» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 Мультфильм (0+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Иван 
Бабушкин» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (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 «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)

11.30 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Новый 
человек» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

23.20 Т/с «Новый 
человек» (16+)

00.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)

03.00 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.00 Легенды космоса». 
Константин Циолков-
ский». «Луноход» (12+)

08.20, 09.15, 10.05 , 13.15, 
14.05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.35 Дневник 
АрМИ-2018 (12+)

18.55 История ВДВ». 
«Первый прыжок». 
«Тяжело в учении» (12+)

20.35 Секретная папка». 
«1983. Корейский Боинг. 
Спланированная траге-
дия». «Две капитуляции 
III рейха». «Человек за 
спиной Сталина» (12+)

23.00 Дневник 
АрМИ-2018 (12+)

23.25 Х/ф «Фейерверк» (12+)

01.05 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

03.00 Х/ф «Ключи от рая» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

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

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.35 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты. 
Эхо братвы» (16+)

23.05 «90-е. Черный юмор» (16+)

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

мила Зыкина» (12+)

01.25 Д/ф «Ошибка 
резидентов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «За-

бытый» (16+)

07.10 Т/с «Дикий 
2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий 

2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 

2» (16+)

18.45 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф 
«Разрешите 
тебя поце-
ловать. . . на 
свадьбе» (16+)

02.15 Х/ф 
«Разрешите 
тебя поцело-
вать. . . отец 
невесты» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

11.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.50 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Курорт-
ный роман» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Ника» (16+)

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

23.45 «6 кадров» (16+)

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

01.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Рэд» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (18+)

00.30 Х/ф «Багровый 
прилив» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Помнить 
все» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (12+)

01.00 Т/с «Чтец» (12+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 Концерт «Марат - Артур. 
20 лет на сцене» (6+)

10.10 Т/с «Широка река» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Доиг-
рались. . .?» (12+)

12.50 Татарские мелодии (0+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Беспокой-
ный участок» (12+)

15.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 Мультфильм (0+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Иван 
Бабушкин» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Где купаться 
без риска 
для здоровья? 

»  с. 11

«Пиастрелла» расши-
рит производство

»  с. 6
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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 здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

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

15.15, 03.35 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.35, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

00.30 Д/ф «Полярное 
братство» (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести»

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 
«Вести - Урал»

12.00, 03.20 
«Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 
минут» (12+)

15.00 Т/с «Скли-
фосовский. Ре-
анимация» (12+)

18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Черная 
кровь» (12+)

01.25 Т/с «Ба-
тюшка» (12+)

08.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
17.25, 19.30, 21.35, 
22.40 Новости

09.05, 13.05, 17.35, 21.40, 
01.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Милан» (6+)

13.35 Х/ф «Игра их 
жизни» (12+)

15.25 Футбол. «Арсе-
нал» - «Челси» (6+)

18.05 Смешанные 
единоборства (16+)

19.35 Футбол. «Бенфи-
ка» - «Лион» (6+)

22.10 «Европейское 
межсезонье» (12+)

22.45 Все на футбол! (6+)

23.25 Футбол. «Домжа-
ле» - «Уфа» (6+)

02.00 Д/ф «Мария Ша-
рапова. Главное» (12+)

03.05 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли Мяки» (16+)

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

07.50 «Пешком. . .»
08.20 Х/ф «Капитан 

Соври-голова»
09.30, 01.30 Атланты. В 

поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05 Х/ф «Следст-

вие ведут ЗнаТоКи»
13.05 Эпизоды
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фести-

вале Юрия Башмета
17.35 Пленницы судьбы
18.45 Фильм
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн»
00.00 Д/ф «Модернизм»

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 «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.05, 11.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф 
«Фиксики» (0+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 Х/ф «Взрослые 
дочери» (16+)

10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)

13.55 Х/ф «Каникулы 
мечты» (16+)

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

17.15 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.30, 23.00 Д/ф «Пред-
чувствие» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.50 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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+)

05.05, 16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом 

деле» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)

23.55 Х/ф «Полной 
грудью» (16+)

01.40 Х/ф «Сицилий-
ский клан» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести»

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал»

12.00 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 
минут» (12+)

15.00 Т/с «Скли-
фосовский. 
Реанимация» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-
шоу» (16+)

23.50 «Веселый 
вечер» (12+)

01.50 Х/ф «Я или 
не я» (12+)

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

09.00, 10.55, 13.05, 15.45, 
19.10, 22.35, 00.50 Новости

09.05, 13.10, 15.55, 
19.15, 22.40, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Одинокий 
волк МакКуэйд»

13.45 Футбол. «До-
мжале» - «Уфа»

16.55, 18.40 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

19.55 Футбол. «Хаддерс-
филд» - «Лейпциг» (6+)

21.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

23.20 Д/с «Место силы» (12+)

23.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

01.40 Д/ф «Макларен» (16+)

03.20 Х/ф «Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону» (16+)

07.05, 17.45 Т/с «В лесах 
и на горах»

07.50 «Пешком. . .»
08.20 Х/ф «Капитан 

Соври-голова»
09.30 Атланты. В поисках истины
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
13.05 Острова
13.50 «Медные трубы. 

Михаил Светлов»
14.15 Искусственный отбор
15.10 Х/ф «Актриса»
16.40 Фестиваль «Звезды 

белых ночей»
17.20 Пленницы судьбы
18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «Розовая пантера»
22.25 Линия жизни
23.40 Марлен Дитрих. 

Концерт в Лондоне
00.30 Х/ф «Сон в начале тумана»

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 «Возвращение 
Мухтара» (16+)

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

07.05, 11.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 Утренний экспресс (16+)

09.00 Х/ф «Взрослые 
дочери» (16+)

10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

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

12.00, 14.55 Д/ф 
«Наука 2.0» (12+)

12.20 «События.» (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

15.20 Х/ф «Сильная» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «Байки земли уральской. 
Не передовая. . .» (16+)

17.30 Д/ф «Предчувствие» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Оно прихо-
дит ночью» (18+)

00.55 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 14.00, 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 «Вера. 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 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Х/ф «Астерикс и Об-
еликс в Британии» (0+)

11.40 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

14.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

20.00 Т/с «Новый 
человек» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок 
кобры 2» (16+)

23.10 Т/с «Новый 
человек» (16+)

00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Астерикс и Об-
еликс в Британии» (0+)

03.10 Т/с «Выжить 
после» (16+)

05.45 «Легенды армии» (12+)

08.30, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.35 Дневник АрМИ-2018 (12+)

18.55 История ВДВ. «Готов-
ность номер один» (12+)

19.45 История ВДВ. «С 
неба в бой» (12+)

20.35 Код доступа. «Билл и 
Хиллари Клинтон: ничего 
личного - только бизнес» (12+)

21.20 Код доступа. «Никита 
Хрущев. Крым: ошибка 
или расчет?» (12+)

22.10 Код доступа. «Мао 
Цзэдун. Три иерогли-
фа успеха» (12+)

23.00 Дневник АрМИ-2018 (12+)

23.25 Х/ф «Десант» (12+)

01.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны» (12+)

03.05 Х/ф «Фейерверк» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 Х/ф «Командир 
корабля» (0+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.35 «Мой герой. Юрий 
Назаров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)

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

быта. Непутевая дочь» (12+)

01.25 Д/ф «Косыгин и 
Джонсон: Неудачное 
свидание» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «За-

бытый» (16+)

07.10 Т/с «Дикий 
2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий 

2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 

2» (16+)

18.45 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

11.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Ника» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Люба. 
Любовь» (16+)

22.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

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

01.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в 
преисподнюю» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Основной 
инстинкт» (18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Помнить 
все» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Глобальная 
катастрофа» (12+)

00.45 Т/с «Пятая 
стража. Схват-
ка» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 Концерт (6+)

10.10 Т/с «Широка 
река» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «До-
игрались!» (12+)

12.50 «Соотечест-
венники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.00 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Мультфильм (0+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Иван 
Бабушкин» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

11.50 Х/ф «Бросок 
кобры 2» (16+)

14.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

23.00 Х/ф «Славные 
парни» (18+)

01.20 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы» (16+)

03.10 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

05.20 Радости земные (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 Радости земные (12+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Радости земные (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Радости земные (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Радости земные (12+)

16.00 Х/ф «Безот-
цовщина» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.35 Дневник 
АрМИ-2018 (12+)

18.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (16+)

20.55 Х/ф «Блеф» (16+)

23.00 Дневник 
АрМИ-2018 (12+)

23.25 Танковый биат-
лон-2018 Индивидуаль-
ная гонка. Танковый 
биатлон-2018 Инди-
видуальная гонка (12+)

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

03.05 Х/ф «Десант» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)

09.35 Х/ф «Машкин 
дом» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Машкин 
дом» (12+)

13.00 Ю. Ауг «Жена. 
История любви» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ультиматум» (16+)

16.40 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» (16+)

22.20 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

23.15 «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» (16+)

00.05 «90-е. Веселая 
политика» (16+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Х/ф «Беглецы» (16+)

02.55 Х/ф «Бумажные 
цветы» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный 

Ленинград. 
Волки с Васи-
льевского» (16+)

06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. 
Охота на мил-
лионера» (16+)

07.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. 
Эффект Ген-
длина» (16+)

07.50 Т/с «Тайга. 
Курс выжи-
вания» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Тайга. 

Курс выжи-
вания» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Тайга. 

Курс выжи-
вания» (16+)

18.45 «След» (16+)

00.55 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.35 Х/ф «Де-
вичник» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Тро-
пинка вдоль 
реки» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

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

01.30 Х/ф «Степфор-
дские жены» (16+)

03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (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, 15.55, 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 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 «Смерть в прямом 
эфире» (16+)

21.00 «Битва за Луну: 
Начало» (16+)

23.00 Х/ф «В из-
гнании» (16+)

00.40 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Дневник экс-
трасенса (16+)

19.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)

22.00 Х/ф «Путешествия 
Гулливера» (12+)

23.45 Х/ф «Контакт» (12+)

02.45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» (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 Концерт Баширы 
Насыровой

10.10 Т/с «Широка река» (16+)

12.00 Т/с «Доигрались. . .?» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Беспокой-
ный участок» (12+)

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 Мультфильм (0+)

18.30 Мультфильм
19.00 Т/с «Доигрались. . .!» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Иван 
Бабушкин» (12+)

01.00 Фильм (16+)

Отчего 
погибла рыба 
в Верхнем 
пруду? 

»  с. 11

Крестным ходом 
до Ганиной Ямы 

»  с. 10
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)

06.45 «Смешарики» (0+)

06.55 Х/ф «Единичка» (12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Какие наши годы!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.30 «Открытие Китая» (12+)

14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

15.00 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (12+)

16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН» (16+)

00.30 Х/ф «Планета обезь-
ян: Революция» (16+)

02.55 «Модный приговор» (12+)

05.15 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (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, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Измайлов-

ский парк» (16+)

14.00 Х/ф «Память 
сердца» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.50 Х/ф «Заклятые 
подруги» (12+)

00.50 Х/ф «Родная 
кровиночка» (12+)

02.50 Т/с «Личное 
дело» (16+)

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

09.00, 14.50, 01.05 Все 
на Матч! (12+)

09.45 Д/с «Место силы» (12+)

10.15 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

12.00, 13.10, 14.45, 18.45, 
01.00 Новости

12.10 «Спортивный ка-
лендарь августа» (12+)

12.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+)

13.15 Все на футбол! Афиша (12+)

14.15 «Футбольные 
каникулы» (12+)

15.55 Футбол. «Урал» 
- «Краснодар» (6+)

17.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

18.55 Футбол. «Эвертон» 
- «Валенсия» (6+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

23.05 Футбол. «Интер» 
- «Лион» (6+)

01.35 Спортивная гим-
настика. ЧЕ (6+)

07.05 Х/ф «Сон в 
начале тумана»

08.30 Мультфильмы
09.40 «Обыкновен-

ный концерт»
10.10 Х/ф «Розовая 

пантера»
12.00, 01.30 Д/с «Экзоти-

ческая Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. 

Василий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. 

Концерт в Лондоне
14.10 Х/ф «Ошибка 

Тони Вендиса»
16.20 Большой 

балет-2016 г.
18.20 Вечер-посвящение 

А.Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар»

21.00 Х/ф «Театр»
23.20 Летний гала-кон-

церт в Графенегге
00.45 Искатели

05.30 «Ты супер!» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Готовим» (0+)

09.15 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

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 Х/ф «Пес» (16+)

19.25 Х/ф «Пес» (16+)

22.35 «Тоже люди». 
Денис Майданов (16+)

23.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» (12+)

01.20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа «Княzz» (16+)

02.20 Д/ф «Голос ве-
ликой эпохи» (12+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.00 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

08.20 Д/ф «Советские мафии. 
Пираты Южного порта» (16+)

09.00 Х/ф «Взрослые 
дочери» (16+)

10.50 «Байки земли Ураль-
ской. Не передовая. . .» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.00 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Я - ангина» (16+)

16.45 «Прокуратура» (16+)

17.25 Д/ф «Первый город 
на Чусовой» (12+)

18.55 «Территория права» (16+)

19.15 Х/ф «Сильная» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Помпеи» (16+)

23.40 Х/ф «Порох» (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+)

14.00 «Союз онлайн» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Элейдер Альварес. 
По окончании - Новости (12+)

06.40 «Россия от края 
до края» (12+)

07.30 «Смешарики» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+)

11.15 «Честное слово» (12+)

12.20 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)

13.20 Т/с «Анна Герман» (12+)

18.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под 

гипнозом» (16+)

23.50 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

02.00 «Модный приговор» (12+)

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопа-
норама» (12+)

08.05 «Утренняя 
почта» (12+)

08.45 «Вести - Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все 

дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

11.00, 20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая 

жизнь» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Действующие 
лица с Наилей Ас-
кер-заде. Станислав 
Черчесов» (12+)

01.25 Д/ф «Балканский 
капкан. Тайна 
сараевского 
покушения» (12+)

02.25 Т/с «Право 
на правду» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства

11.00 «Десятка!» (16+)

11.20, 15.30, 17.35, 18.45, 
02.25 Новости

11.25 Футбол. «Милан» 
- «Барселона» (6+)

13.25 «Футбольные 
каникулы» (12+)

13.55, 02.35 Все на Матч! (12+)

14.25 Автоспорт (6+)

15.35 Футбол. «Реал» 
- «Ювентус» (6+)

17.40 Автоспорт (6+)

18.55 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити» (6+)

20.55 ЧЕ по водным 
видам спорта (6+)

23.25 Футбол. «Ахмат» 
- «Енисей» (6+)

01.25 После футбола (12+)

03.00 Спортивная гим-
настика. ЧЕ (6+)

08.55 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Сцены из се-

мейной жизни»
11.35 Неизвестная Европа
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 Д/с «Экзоти-

ческая Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-кон-

церт в Графенегге
15.00 Х/ф «Дети райка»

18.05 «Пешком. . .»
18.35 Искатели
19.20 Золотая коллекция 

«Зима-лето 2018»
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.15 Спектакль «Симон 

Бокканегра»

05.20 «Ты супер!» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Пора в 
отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» (16+)

23.30 Х/ф «Опасная 
любовь» (16+)

03.10 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.05, 22.55 «События 
недели» (16+)

07.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.00 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

08.30 Х/ф «Взрослые 
дочери» (16+)

19.30 Х/ф «Любовь 
с риском для 
жизни» (16+)

21.05 Х/ф «Свадебный 
переполох» (12+)

23.45 «Четвертая 
власть» (16+)

00.15 Х/ф «Помпеи» (16+)

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+)

14.00 «Союз онлайн» (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 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 Х/ф «Доспехи бога» (12+)

13.45 Х/ф «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

18.40 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

21.00 Х/ф «Стажер» (16+)

23.30 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков серого» (18+)

01.55 Х/ф «Доспехи бога» (12+)

05.20 Города-герои. Минск (12+)

06.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

08.10 Десять фотографий. (12+)

09.00 Новости дня (16+)

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 Д/с «Последний день. 
Спартак Мишулин» (12+)

10.30 Не факт! (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 Д/с «Улика из прошлого. 
Тайна «Отряда 731». Япон-
ская армия смерти» (16+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (16+)

15.35 Х/ф «Блеф» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.10 Задело! (16+)

18.25 Дневник АрМИ-2018 (12+)

18.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

20.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)

23.00 Дневник АрМИ-2018 (12+)

23.25 Танковый биатлон-2018 (12+)

01.25 Х/ф «Жажда» (12+)

03.05 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

05.45 «Марш-
бросок» (12+)

06.15 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс»

08.15 «Православная 
энциклопедия»

08.40 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» (12+)

09.30 Х/ф «Каждому 
свое» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.45 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)

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

14.45 Х/ф «Жена 
напрокат» (12+)

18.30 Х/ф «Женщина 
без чувства 
юмора» (12+)

22.20 «Красный 
проект» (16+)

23.40 «Право 
голоса» (16+)

03.25 «Красный 
рубеж» (16+)

05.10 «Детек-
тивы» (16+)

09.05 «След» (16+)

00.25 Т/с «Ака-
демия» (16+)

06.30 «Жить 
вкусно» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Бла-
гословите 
женщину» (16+)

10.30 Х/ф «Дом с 
сюрпризом» (16+)

14.15 Х/ф «Право 
на ошибку» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 Д/с «Мос-
квички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Три 
счастливых 
женщины» (16+)

05.00 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)

08.00 Х/ф «Хот-
табыч» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полез-
ная программа» (16+)

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Сделано 
в России» (16+)

20.15 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

00.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скры-
тый враг» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Горец» (16+)

14.00 Х/ф «Путешест-
вия Гулливера» (12+)

15.45 Х/ф «Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

18.30 «Все, кроме 
обычного. Шоу 
современных 
фокусов» (16+)

20.00 Х/ф «Хищник» (16+)

22.00 Х/ф «Охотник за 
пришельцами» (16+)

23.45 Х/ф «Марс 
атакует!» (12+)

01.45 Х/ф «Глобальная 
катастрофа» (12+)

03.30 Тайные знаки (12+)

07.00 Концерт (0+)

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 Торжественный вечер 
к 100-летию газеты «Ва-
таным Татарстан» (6+)

16.40 Спектакль «Гадалка» (12+)

19.00 «Татарские мелодии» (0+)

19.30 «Я». Программа 
для женщин (12+)

20.00 «Шоу Джавида» (16+)

21.00 Фильм (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Соотечественники» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Жена смотри-
теля зоопарка» (16+)

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

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

12.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

14.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Стажер» (16+)

18.50 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой» (0+)

21.00 Х/ф «Предложение» (16+)

23.10 Х/ф «Мой парень 
- псих» (16+)

01.35 Х/ф «Славные парни» (18+)

03.50 Т/с «Миллионы 
в сети» (16+)

06.20 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

07.40 Х/ф «Тихое 
следствие» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 Служу России (16+)

09.55 Военная приемка (12+)

10.45 «Политический 
детектив» (12+)

11.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)

12.45 Х/ф «Рысь» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Х/ф «Рысь» (12+)

15.00 Авиамикс (12+)

16.15 Х/ф «22 минуты» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Дневник АрМИ-2018 (12+)

19.00 Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)

19.50 Отечественные 
гранатометы. История 
и современность (12+)

23.00 Дневник АрМИ-2018 (12+)

23.25 Танковый биатлон-2018 
Индивидуальная гонка (12+)

01.25 Т/с «Разведчики» (12+)

03.00 Х/ф «Грачи» (12+)

05.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Ульти-
матум» (16+)

09.40 Х/ф «Беглецы» (16+)

11.30, 14.30, 00.35 
«События»

11.45 Х/ф «Бумажные 
цветы» (12+)

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

14.45 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Ека-
терина Архарова» (16+)

15.35 «Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звезд» (12+)

16.25 «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)

17.15 Х/ф «Мачеха» (12+)

20.50 Х/ф «Капкан 
для Золушки» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)

02.40 Х/ф «Круг» (12+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

09.05 Д/ф «Моя 
правда. Дана 
Борисова» (12+)

09.55 Д/ф «Моя 
правда. Наталья 
Крачков-
ская» (12+)

10.45 Д/ф «Моя 
правда. Инно-
кентий Смок-
туновский» (12+)

11.35 Д/ф «Моя 
правда. Юрий 
Айзеншпис» (12+)

12.25 Д/ф «Моя 
правда. 
Вячеслав 
Невинный» (12+)

13.20 Т/с «Кордон 
следователя 
Савельева» (16+)

23.05 Х/ф «Назад 
в СССР» (16+)

02.45 Т/с 
«Страсть» (16+)

06.30 «Жить 
вкусно» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «Фиктив-
ный брак» (16+)

09.40 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)

13.45 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки» (16+)

17.30 «Свой Дом» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 Д/с «Мос-
квички» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Право 
на ошибку» (16+)

05.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья 
нора» (16+)

08.00 Т/с «Бандит-
ский Петербург: 
Барон» (16+)

13.00 Т/с «Бандит-
ский Петербург: 
адвокат» (16+)

23.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

13.30 «Магия 
чисел» (12+)

14.00 Х/ф 
«Хищник» (16+)

16.00 «Все, 
кроме обыч-
ного. Шоу 
современных 
фокусов» (16+)

17.30 Х/ф 
«Контакт» (12+)

20.30 Х/ф 
«Пекло» (16+)

22.30 Х/ф «По-
следние дни 
на Марсе» (16+)

00.30 Х/ф «Пси-
хокинез» (16+)

02.15 Х/ф «Марс 
атакует!» (12+)

07.00 Х/ф «Жена смотри-
теля зоопарка» (16+)

09.00 Концерт (0+)

10.00, 15.00 «Соотечественники» (12+)

10.30 «Шаян-ТВ» (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я». Программа для женщин (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Татарские мелодии» (0+)

15.30, 23.30 «Татары» (12+)

16.00 Телеочерк о поэте 
Равиле Файзуллине (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 Х/ф «Мэрайа Мунди и 
шкатулка Миндаса» (16+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.00 Х/ф «Орбита 9» (16+)

01.40 Х/ф «Охотник с Уолл стрит» (18+)

«Полевской коммунальной ком-
пании» исполняется 15 лет

»  с. 8-9

Где вырастит «Дерево анге-
лов» в Полевском?

»  с. 7
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ 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.Свердлова, 1 (4/4 эт., 

13,9 кв. м, чистая, светлая, в хорошем 
сост-ии, пластик. окно, перегородкой 
выделена зона кухни, вода заведена, 
всё узаконено, душ и туалет на 4 ком-
наты). Маткапитал с доплатой. 8 (904) 
384-79-26
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 

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

кв-ре по ул.Ленина, 22 (17,3 кв. м, 
1/2 эт., в отл. сост-ии, тёплая, высокие 
потолки, дом после капремонта, кла-
довка, сантехника заменена). Цена 
600 тыс. руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (908) 633-29-83
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 

(13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
ремонт, пластик. окно, ламинат, сейф-
дверь, эт. и секция отремонтированы). 
Цена 460 тыс. руб.  Маткапитал, ипоте-
ка. 8 (909) 702-40-94
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 3/5 эт., светлая, солнечная 
сторона, сост-ие отличное, окна пла-
стик., сейф-дверь, душевая кабина, эл. 
плита, вода заведена в ком., водонаг-
реватель на 100 л, ламинат, туалет на 3 
ком.).  8 (950) 650-47-52
 ■ 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.Володарского, 95А 

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

(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 разд., нужен 
ремонт). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ комнату по ул.Трояна, 3 (12 кв. м, 

2/2 эт., космет. ремонт, с/у разд., кухня, 
домофон). Цена 400 тыс. руб. Или 
СДАМ. 8 (950) 647-64-55
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

75 (31,6 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, 
счётчики, пластик. окна, без балкона). 
Цена 900 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■1-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 12 

(37,7 кв. м, 3/3 эт., дом 2015 г. построй-
ки, без отделки, от застройщика, пла-
стик. окна, счётчик, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 Б 

(30,7 кв. м, 5/5 эт., чистая, ремонт, на-
тяжные потолки, сейф-дверь, балкон 
застеклён, в с/у кафель). 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, сол-
нечная, установлен регулятор темп. 
режима на батареях отопления, счёт-
чики, стеклопакеты, лоджия 7,5 м за-
стеклена, сейф-дверь, в с/у кафель, 
плитка). 8 (922) 192-78-96
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

14 (31,5 кв. м, 1/4эт., светлая, тёплая, 
нов. сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 

(33,7 кв. м, 1/5 эт., полуторка: 1 ком. 
+ спальня без окна, можно использо-
вать как гардеробную, пластик. окно, 
сост-ие хорошее, счётчики на воду, 
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.Челюскинцев, 41 

(31,3/18,7/6,2 кв. м, 3/3 эт., сост-ие хо-
рошее, окна пластик., балкон застек-
лён, обшит деревом; кухон. гарнитур 
в подарок.). 8 (952) 131-05-35
 ■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, солнечная, 
не угловая, окна на юг, пластик. окна, 
балкон застекл., счётчики на воду, 
замена труб на металлопластик, сейф-
дверь, домофон). Цена 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 4-ком. 
кв-ру. 8 (992) 016-15-17

 ■1-ком. кв-ру по ул.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, меж-
комн. двери, нов. сантехника, боль-
шая кухня, натяжные потолки, лами-
нат, лоджия застеклена). 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, пластик.
окна, балкон застекл., натяжн. пото-
лок, хороший ремонт, счётчики, сейф-
дверь; встроен. шкаф в прихожей). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не , 6 

(48,5 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее, 
счётчики, окна пластик.,  кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■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 отделка). Цена 
от 2 млн 50 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 

(43/30/6 кв. м., 2/2 эт., чистая, тёплая, 
космет. ремонт, сейф-дверь, пластик. 
окна, балкон застекл.; уч-к 0,5 сот.). 
8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 40 

(39 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном 
сост-ии, уч-к). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47

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

 ■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, душевая кабина, замена 
всей сантехники; 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, ра-
диаторов, балкон застекл., счётчики). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 
(45,7 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., пластик. окна, сейф-
дверь). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 8 
(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., пластик. окна, замена сантех-
ники, сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунис ти-
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-изолир., 
с/у разд., приборы учёта; кухон. гар-
нитур). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Одо-
брение ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■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, частич-
но натяжн. потолки, ламинат, лоджия 
6 м, нов. межком. двери, счётчики 
на воду). 8 (922) 192-78-96
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 

(88 кв. м, 1/5 эт., без отделки, ком. 
изолир., нов. стеклопакеты, лоджия 
застеклена, шумоизоляция). 8 (908) 
633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 46 (51,1 кв. м, 3/5 эт., 
тёплая, ремонт, счётчики,  на кухне 
окно пластик., затирка потолков, нов. 
кафель в ванной, туалете, нов. поло-
тенцесушитель, в прихожей, кухне ли-
нолеум, кладовка, балкон застеклён, 
нов. газ. плита, шкаф-купе, в прихожей 
нов. шкаф). 8 (908) 928-74-47
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 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. изолир., 
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 у/п во Втором мкр-не, 

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

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

(68 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, боль-
шая, ком. изолир., кухня большая, с/у 
разд., счётчики, своё газовое отопле-
ние, 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. радиа-
торы, сейф-дверь, секция на 2 кв-ры). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
у/п с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-
17

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ Продолжение на с.22

Ре
кл
ам

а

Город проводил в последний путь

Комарова Михаила Геннадьевича  25.07.1950-14.07.2018
Валентину Анисимовну Дементьеву  27.05.1940-15.07.2018
Хайрулина Гильмуллу  20.08.1946-16.07.2018
Калинину Любовь Михайловну  30.06.1953-18.07.2018
Коротина Анатолия Николаевича  21.01.1932-19.07.2018
Фунтикова Арсения Михайловича  23.07.1934-22.07.2018

Помяните их 
добрым словом

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 
и ритуальный лифт 

–  изготовление фотоовалов

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

ПАМЯТНИКИ
8 (912) 259-18-96

Реклама
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 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
13 (72 кв. м., 1/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., большая кухня, пластик. окна, 
в обычн. сост-ии). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-
17

 ■3-ком. кв-ру в г.Невьянске, с.Быньги, 
ул.Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 
3/3 эт., большая прихожая, ком. смеж-
но-изолир., пластик. окна, ламинат, 
балкон застекл., межком. двери, с/у 
разд., замена сантехники, 2-тариф. 
электросчётчик; кухон. гарнитур и во-
донагреватель 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 при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, 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 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ком мунис-
тической, 26 (60,8 кв. м, 4/5 эт., ком. 
изолир., большая прихожая, пластик. 
окна, натяжные потолки, кухня соеди-
нена с залом, с/у совмещён, душевая 
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., счётчики, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. 8 (950) 647-64-55

 ■1/2 деревян. дома в с.К.Брод 
по ул.Бажова (99,7 кв. м, 12 сот., эл-во, 
газ, вода, крытый двор, теплица, баня). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 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 
1219 кв. м). Цена 8 млн 700 тыс.  руб., 
торг. Маткапитал. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

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

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

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

 ■1/2 дома по ул.Куйбышева (отдель-
ный вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, 
вода, 7 сот.). Цена 1 млн руб. Маткапи-
тал 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

 ■ 2-эт. дом в с/ч по ул.Кузнецова 
(161 кв. м, 1 эт. кирпич, 2 эт. брус +от-
делка сайдингом, 5 ком., кухня столо-
вая, окна пластик., с/у, вода в доме, 
газ. отопление, гараж, крытый двор, 
септик на 9 кв. м, уч-к 6 сот., обрабо-
тан, теплица). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в с.Косой Брод 
по ул.Бажова (56,4 кв. м, отделка сай-
дингом, крыша шифер, газ, скважина, 
3 ком., окна пластик., высота до потлка 
2,7 м, в зале натяжной потолок, поме-
щение для с/у, двор полукрытый, баня 
во дворе, ш/б гараж 27,6 кв. м, летняя 
гостевая ком., уч-к 12 сот., 2 теплицы). 
Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Торг. 
8 (908) 928-74-47  

 ■ деревян. дом по ул.Фурманова 
(42 кв. м, 3 ком., кухня, окна пла-
стик., туалет, вода в доме, выгребная 
яма 3 куб. м, скважина, газ. отопле-
ние, подпол под всем домом, баня, 
не достроенный ш/б гараж, уч-к 6 
сот.). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в пер.Макаренко 
(48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопление, 
вода –колонка, уч-к 12,2 сот., разрабо-
тан, насаждения). 8 (950) 650-47-52

 ■ деревян. дом по ул.Воровского 
(54,3 кв. м, тёплый, светлый, газ. ото-
пление, туалет, душевая кабина, печь, 
галанка, летн. веранда, полукрытый 
двор, надворные постройки, уч-к 
7,2 сот., баня, метал. стеклян. тепли-
ца, метал. забор). Рассмотрим ипоте-
ку, маткапитал. Или меняю на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. 8 (908) 928-74-47  

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

(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, 
колодец). Цена 450 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на комнату. 
8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом по ул.Уральской (3 ком., 

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

армейской (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.Красно-

армейской (30 кв. м, 15,5 сот., газ, 
эл-во, воды нет, одна большая ком., 
кухня, нов. ш/б баня с внутр. отдел-
кой). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Вариан-
ты 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.Зелё-

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

по ул.Кирова (52,6 кв. м, высокий фун-
дамент, газ. отопление, котёл, 2 ком., 
кухня, вода хол. и гор. в доме, сква-
жина, с/у в доме, беседка, теплица, 
постройки). Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 

(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в г.Невьянске, с.Быньги, 

по ул.Пионерской (23,8 кв. м, 15 сот., 
1 ком., печн. отопление, но рядом газ; 
большая ограда, баня). Цена 750 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом в Полевском. 
8 (950) 647-64-55

 ■НЕДОРОГО уч-к под ИЖС 
в р-не Да лека (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 150 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
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 2-я ул. 

(6 сот., 2-эт. деревян. жилой дом, печн. 
отопл., эл-во, баня, беседка, сарай, лет. 
водопровод, бак для воды, прописка). 
Возможно маткапитал с доплатой. 
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, 2 те-
плицы, 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 теплицы, 
скважина, парковка). Цена 1 млн 700 
тыс. руб. 8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (5,8 сот., фун-

дамент под строительство дома, нов. 
печь, нов. баня, эл-во, 3 кладовки, 
скважина, двор забетонирован, наса-
ждения). Торг. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 тепли-
цы, хозпостройки, летн. водопровод). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-ки под дачное строит-во на-

против к/с «Надежда» при въезде 
в с.К.Брод (от 6 до 15 сот., отсыпана 
дорога, межевание). 8 (908) 633-29-
83
 ■2 уч-ка под ИЖС в р-не Далека (по 

14 сот., эл-во). 8 (909) 702-40-94 
 ■ уч-к в к/с «Северское-4А» (4,8 сот., 

домик 11 кв. м, летн. водопровод, раз-
работан). 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, плодонос. деревья 
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 

(ш/б, дерево), 2017 г. постройки, окна 
пластик., камин, летн. водопровод, 
частично огорожен профлистом). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к  по ул.Урицкого (13 сот., хоро-

ший вариант под постройку). Торг. 
8 (904) 176-55-44
 ■ 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., раз-

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

деревян. дом 50 кв. м, сделан ремонт, 
обшит вагонкой, печное отопл., камин, 
баня на 1 эт., вода заведена в дом, дом 
тёплый – можно жить зимой). Цена 
450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в сторону 

с.Мраморское (17 сот.). Цена 250 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к по ул.Малышева (1008 кв. м, 

рядом газ, эл-во). Цена 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 тепли-
цы, нов. постройки для инструментов, 
барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

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» 

25 июля 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Стоимость 
платных объявлений

в газете «Диалог»:

Стоимость
210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

Стоимость
100 руб.

Ре
кл
ам

а

 Полный комплекс ритуальных услуг
 Выезд агента на дом круглосуточно
 Прощание в ритуальном зале
  Перевозка в морг. Хранение покойных 
бесплатно

 Оформление документов
  Изготовление, продажа и установка 
памятников из натурального камня, оградок

  Продажа ритуальных принадлежностей,  
венков, цветов, изделий из камня

 Изготовление фотоовалов
 Индивидуальный подход. Низкие цены

РИТУАЛЬНЫЙРИТУАЛЬНЫЙ
САЛОНСАЛОН

КОММУНИСТИЧЕСКАЯКОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 17, 17
(вход с торца)(вход с торца)

8 (996) 17-111-36 8 (996) 17-111-36  4-11-36 4-11-36
ИП Олюнин

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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Продолжение на с.24

 ■ 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, на-
саждения, 2 ящика для кабачков, ком-
пост. яма, крытая парковка, большой 
навес из поликарбоната; прописка). 
Цена 650 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. во-
допровод; прописка). Цена 450 тыс. 
руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., лет. во-

допровод). Цена 115 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 

уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 
уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб., прове-
дут 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 40 тыс. руб. Торг. 
8 (950) 647-64-55
 ■ гараж в р-не «Ростелекома» 

(3,5*6,5). Цена 230 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■производственное помещение 

по ул.Совхозной (200 кв. м, уч-к 6,8 
сот., забетонирован, категория земли 
– земли населённых пунктов, раз-
решённое использование – производ. 
деятельность, склады. р-ры помеще-
ния: высота 8 м, длина 24 м, ширина 8 
м; можно использовать под цех, склад. 
Пристроен офис 2-эт.: 1 эт. – 2 ком. 
по 4 кв. м; 2 эт. – 1 ком. 8 кв. м). Или 
СДАЮ. 8 (904) 54-54-446 
 ■ готовый офис (с арендаторами) 

по ул.Коммунистической, 19 (46 кв. м, 
1/4 эт., с отдельным входом, переведён 
в нежилое). Цена 4 млн руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■помещение под офис (с аренда-

торами) по ул.Победы, 14 (68,1 кв. м, 
1 эт., переведено в нежилое). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 

(18 кв. м, окно пластик., сейф-дверь, 
вода в комнате). Варианты оплаты 
или обмен. 8 (908) 901-49-75
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в г.Екате-

ринбург по ул.Декабристов, 16/18Д 
(15,2 кв. м, 4/4 эт., замена сантехни-
ки, ремонт крыши, фасада, закрытый 
двор). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 8 (982) 
690-85-55
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

8 (35кв. м, 7/9 эт., балкон, солнечн. 
сторона, домофон). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (912) 27-888-39 Ерова
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

22 (32,9 кв. м, 8/9 эт., тёплая, с/у сов-
мещён, балкон из кухни, застеклён, 
обшит пластик., окна пластик, сейф-
дверь). Агентствам не беспокоить. 
8 (919) 374-19-07

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

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 
(31,9 кв. м, 3/4 эт., тёплая , светлая, 
с/у совмещ., пластик. окна, сейф-
дверь, натяжные потолки, замена эл. 
проводки, нов. 2-тариф. эл. счётчик, 
замена труб, счётчики на воду, сделан 
ремонт). Агентствам не беспокоить. 
8 (952) 73-00-950 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
88 (2/5 эт., счётчики, сейф-дверь, 
окна пластик., балкон застеклён). Или 
обмен на 1-ком. кв-ру в г.Еатеринбург. 
8 (904) 540-18-22
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 

(31 кв. м, 4/5 эт., балкон). Цена 1 млн 
80 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
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 

 ■1-ком. кв-ру в центре г.Нязе-
петровска Челябинской обл. (31 кв. м, 
можно под офис, магазин, тёплая). 
Торг. 8 (952) 72-61-047
 ■2-ком. кв-ру в с.Курганово (уч-к 3 

сот., 2 теплицы, веранда). 8 (904) 981-
63-69
 ■2-ком. кв-ру в Омской обл. совхоз 

Сосновский. Или обмен на 1-ком. 
кв-ру в г.Полевской. 8 (906) 993-79-44
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч по ул.Торопова 

(5/5 эт., ком. изолиров., балкон засте-
клён). 8 (902) 876-27-12, 8 (903) 078-
64-69
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-

на (44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, 
уютная, ком. изолир., с/у разд., нов. 
сантехника, пластик. окна, замена 
электропроводки, утеплённый пол, 
замена всех дверей, современные ра-
диаторы отопления, линолеум, счёт-
чики, в спальне встроен большой 
шкаф-купе; Интернет, TV). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (950) 20-76-136 

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч по ул.К.Маркса, 
11А, рядом с пл.Бажова (1 эт., чистая, 
тёплая, косметич. ремонт, можно 
под коммерческую недвижимость). 
Цена 1 млн руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 8 (58 кв. м, 2/9 эт., тёплая, светлая). 
Агентствам не беспокоить. Цена 2 млн 
350 тыс. руб. 8 (963) 444-95-35 

 ■дом в центре г.Нязепетровска Че-
лябинской обл. (требуется ремонт, 
36 кв. м, уч-к 6 сот., под любой вид 
строительства, расширение уч-ка, на-
саждения, рядом центр. теплоснаб-
жение). Торг. Ипотека. Или МЕНЯЮ 
на а/м ВАЗ-2114, «Лада-Калина» 
(желательно универсал или хэтчбек 
в отл. сост-ии). 8 (952) 72-61-047
 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 

40 км от Симферополя (68,5 кв. м, уч-к 
14 сот., две изолир. ком., кухня, веран-
да, туалет, гараж, баня, хозпостройки, 
вода холодная – центр. водоснабж., 
выгребная яма, печное отопление, га-
зовая труба не заведена). Цена 1 млн 
руб. 8 (902) 876-76-60 

 ■небольшой дом из бруса в с.Мра-
морское по ул.М.Горького (24 кв. м,18 
сот., кухня и комната, печн. отопление, 
по улице газ и водопровод – можно 
подключиться.). Цена 800 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■дом в с.Полдневая по ул.Пролетарс-

кой (30 кв. м, кухня, 2 ком., нов. печь, 
полукрытый двор, нов. навес – проф-
настил, баня, 15 сот., ухожен, мангаль-
ная зона, плодоносящие деревья, ку-
старники, 10 м до колонки). Цена 550 
тыс. руб. Показ по предварительной 
договорённости по субботам. 8 (953) 
382-12-15 
 ■2 дома в с.Полдневая  (1-бревенча-

тый, 2-нов. из пеноблока, веранда 5х4 
м, баня, летняя ком., уч-к 16 сот.). Или 
меняю на 1-ком. кв-ру. 8 (905) 800-34-
01
 ■дом в д.Раскуиха (114 кв. м, готов 

для проживания, уч-к 10 сот., газ, вода, 
эл-во, гараж, баня). 8 (929) 216-73-23
 ■ блочный дом в ю/ч (80,9 кв. м, 3 

ком., большая кухня, отопление газо-
вое, с/у и вода в доме, скважина, уч-к 
8,4 сот., нов. баня, 2 теплицы). Цена до-
говорная. 8 (912) 283-52-05
 ■ш/б дом по ул.Грибоедова (75 кв. м, 

3 ком., кухня, в отл. сост-ии, уч-к 6 сот., 
теплица, насаждения, обработан, 
скважина, беседка, нов. баня, гараж). 
Агентствам не беспокоить. Цена 3 млн 
300 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■1/2 дома по ул.Кикура (31,7 кв. м, 
пристрой утеплён, обшит 8х4,5 м, газ, 
скважина, ГВС, ХВС, уч-к 7,1 сот., баня, 
теплица, летн. водопровод, насажде-
ния). Цена и торг при осмотре. 8 (912) 
051-84-52
 ■ деревян. дом поул.Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрыт. двор, надворн. построй-
ки, газов. отопл., 14,5 сот. земли, за-
межован, возможен раздел на 2 уч-ка. 
Можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550 
 ■ деревян. дом по ул.Воровского 

(54,3 кв. м, тёплый, светлый, газ. ото-
пление, туалет, душевая кабина, печь, 
галанка, летн. веранда, полукрытый 
двор, надворные постройки, уч-к 7,2 
сот., баня, метал. стеклян. теплица, 
метал. забор). Рассмотрим ипотеку, 
маткапитал. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. 8 (908) 928-74-47  
 ■ш/б дом по ул.Чусовской (58 кв. м, 

2 ком., кухня, эл-во, газ, канализация, 
отопление, гараж, баня, уч-к 6 сот., 
разработан, 2 теплицы, насаждения). 
Цена 3 млн 270 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 

вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.). Цена 2 млн 980 тыс. руб. Воз-
можна ипотека от 8,9% (маткапитал 
первый взнос). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. 8 (902) 
87-55-781 
 ■ уч-ки в г.Екатеринбург, п.Европа-2, 

(свет, газ, дороги). 13,6 сот. – 950 тыс. 
руб., 9,19 сот. – 750 тыс. руб. 8 (902) 
188-55-70 
 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 

сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-29-
257, 8 (922) 29-54-976 
 ■ уч-ки под дачное строит-во 

при въезде в с.К.Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). Цена 
190 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 
 ■ уч-к под ИЖС в с.К.Брод (14,8 сот., 

межевание, кадастровый 
№ 66:59:0209001-1037). Или МЕНЯЮ 
на уч-к в к/с. Цена 300 тыс. руб. 8 (950) 
638-48-91 
 ■ уч-к в с.Мезенское (18 сот., эл-во, 

гараж, баня). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8 (912) 258-76-99
 ■ уч-к под ИЖС в урочище по Мра-

морской дороге (15 сот.). 8 (967) 63-
53-761 
 ■ 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 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-к по ул.Хмелинина в р-не 

дома №62 (6 сот., 2 теплицы, коло-
дец, плодово-ягодные насаждения). 
8 (908) 902-02-04
 ■дачу в к/с «Аметист» (Много зелени, 

газона и мало земли для посадки 
– мечта дачника-горожанина. Дом 
из бруса 20 кв. м, беседка, тепли-
ца, 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-во, теплица, 
насаждения, межевание). 8 (904) 542-
73-30 
 ■СРОЧНО недорого уч-к в к/с «Кедр» 

(10 сот., дом из бруса 18 кв. м, наса-
ждения, лет.водопровод, эл-во). Цена 
290 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 

с мансардой, баня, сарай, 3 теплицы, 
эл-во). Не дорого. 8 (952) 73-37-996
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 

эл-во, разработан, чистый). 8 (922) 
105-59-21
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. 

дом, баня, теплица, автостоянка, баки 
под воду, лет.водопровод, насажде-
ния). Торг. 8 (952) 13-20-147,  8 (952) 
73-25-417 
 ■ 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-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 «Малахова гора» (6сот., 

ровный, сухой, зимой дороги чистят). 
Цена 95 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

31 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

Ре
кл
ам

а

Пансионат «Наследие» 
для временного 

и постоянного проживания 
пожилых людей. 

От 500 руб./сутки, 
г.Екатеринбург, 

ул.Ковыльная, 84 
(Елизавет). 

Сайт: наследие96.рф. 
8 (343) 200-09-07, 
8 (900) 042-42-82

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заниным Константином Степановичем, квалификационный ат-
тестат № 66-11-264 от 03.02.2011 г., адрес: Свердловская обл., Cлободо-Туринский район, 
село Туринская Слобода, ул.Октябрьская 10, офис 19, e-mail: 9122463123@mail.ru, тел. 8 
(912) 24-63-123 выполняются кадастровые работы по уточнению земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:59:0102024:256, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Светлый-4», участок 252 и 
66:59:0102024:254 расположенного по адресу: обл. Свердловская, г.Полевской, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Светлый-4», участок 251. Заказчиком кадастровых 
работ является Поротникова Дарья Алексеевна, паспорт серии 6508 483407 выдан ОУФМС 
по Свердловской области 22.08.2008 года. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся в течении 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 123, оф. 505, 23 .07.2018 г. в 10.00.

Возражения по проекту границ межевого плана и согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в течении месяца с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: Свердловская  обл., г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 123, 
оф. 505, с 23 .07.18 г. по 23 .08.18 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с КН 66:65:0102024:295, расположенный по адресу: 
обл. Свердловская, г.Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество ‘’Свет-
лый-4’’, участок 293 и 66:65:0102024:296 расположенный по адресу: обл. Свердловская, 
г.Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество ‘’Светлый-4’’, участок 294.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская 
область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:59:0217014:674, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, СНТ «Уральские зори» улица 13, участок 26. Заказчиком 
работ является: Илаев Геннадий Иликович  (г.Полевской, ул.Р. Люксембург, д.98, 
кв.98, тел. 8 (904) 16-07-859).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 27 августа 2018 г. в 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения када-
стрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы межевого плана на мест-
ности принимаются с 25 июля 2018 г. по 25 августа 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217014:933 
СНТ «Уральские зори» ул. 14 уч. 25. При проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.



24 25 июля 2018 г. № 59 (1964)    
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» 
(без домика, теплица, насаждения). 
8 (950) 208-81-69
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2 эт. дом, бел. 

кирпич, 70 кв. м, большая кухня-го-
стиная, 3 ком., отопление печное, газ 
баллонный, вода в доме, уч-к 5,95 
сот., нов. баня, стекл. теплица 3х8 м, 
хоз. постройки, гараж 4х5 м, парковка 
для 2 а/м). Цена 1 млн руб. Просмотр 
по предварительной договорённости. 
8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот.). Цена 

170 тыс. руб. 8 (950) 192-83-45
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., разра-

ботан). Не дорого, торг. 8 (912) 223-
86-17
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом, баня, кла-

довка, теплица). Можно за маткапи-
тал. 8 (904) 176-43-27
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (дерев.дом, 

печное отопление, баня, теплица-по-
ликарбонат, яма, стоянка). 8 (904) 
546-17-26
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,68 сот., 

ш/б дом  20 кв. м, баня, печное отопле-
ние, теплица 4х14 м, эл-во, летн. водо-
провод, стоянка, прописка). 8 (919) 
374-19-07
 ■ гараж на ул.Листопрокатчиков 

(охрана, дороги чистят). Цена 50 тыс. 
руб.  8 (953) 38-21-215 
 ■ 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 
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1 

(18 кв. м). Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 
900-13-40 
 ■ гараж по ул.Челюскинцев. 8 (982) 

72-48-060, 8 (912) 63-07-354, 24827 

МЕНЯЮ:
 ■3-ком. кв-ру в с/ч (3 эт., окна на 2 

стороны, не угловая, тёплая, светлая, 
ванна плитка до потолка) на 2-ком. 
кв-ру (можно без ремонта, кроме 
крайних). 8 (952) 740-28-49
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 

вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Или 
ПРОДАМ. Цена 2 млн 980 тыс. руб. 
8 (902) 87-55-781 

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Ленина, 35 (13,8 кв. м). 

Или продам. 8 (950) 201-81-92

 ■ комнату по ул.Победы на длит. 
срок. Цена договорная. 8 (904) 388-
76-58
 ■ комнату по ул.Трояна,3 (мебель, 

вода в ком., домофон). 8 (952) 131-47-
92
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок 

(мебель, техника), без животных. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. всё включено. 
8 (904) 985-26-81
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок 

(мебель, техника), без животных. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. всё включено. 
8 (904) 388-87-17
 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 21 (3/4 этаж, без мебели, есть 
кухон. гарнитур), русской семье. 
Оплата 7500 руб./мес. + счётчики. 
8 (908) 918-57-47 
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на (кухон. гарнитур, окна пластик.). 
Оплата 8500 руб./мес. + эл-во. 8 (912) 
628-62-13
 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч (мебель, 

быт. техника) на длит. срок. Договор, 
предоплата. 8 (908) 91-86-809 
 ■2-ком. кв-ру для русской семьи, 

иностранцам не беспокоить. 8 (908) 
909-05-24
 ■2-ком. кв-ру на длит. срок (ремонт, 

окна. пластик, сейф-дверь, нов. сан-
техника, нов. плитка, мойка). 8 (953) 
381-66-07
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. Не 

дорого. 8 (904) 540-10-22
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 

(частично мебелиров.), на длит. срок, 
без животных. Оплата 8 тыс. руб./мес. 
+ коммун. услуги. 8 (902) 87-136-76 
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (без 

мебели) на длит. срок. 8 (912) 650-39-
61 

 ■3-ком. кв-ру на длит. срок (без жи-
вотных). 8 (950) 636-16-45
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 

в р-не шк. № 4 (частично мебель) по-
рядочной семье. Оплата по дого-
ворённости. 8 (950) 209-26-54 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ старинную горку. 8 (922) 22-78-202 

 ■ кресло-кровать, диван кож. 2 
ящика для белья, всё нов., цена ниже 
магазинной. 8 (952) 740-28-49
 ■нов. деревянные табуретки. 8 (912) 

248-22-93

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 

8 (950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральн. машину «Урал», сост-

ие рабочее, цена договорная, ю/ч. 
8 (950) 208-72-13
 ■швейн. машину Adolf Knoсh на де-

ревянной станине (1890 г. в.) в раб. 
сост-ии. Цена договорная. 8 (904) 
386-79-47 

 ■швейн. машину ножную в тумбе 
«Подольск», цена 1000 руб., ю/ч. 
8 (950) 208-72-13
 ■маслобойку ручную. 8 (922) 22-78-

202 

 ■морозильную камеру «Бирюса»; 
2-камерн. холодильник Samsung, всё 
б/у, в хор. сост-ии, недорого. 8 (967) 
851-81-85 

ВОЗЬМУ:
 ■ холодильник; газов. плиту в раб.

сост-ии. 8 (952) 72-61-047 
 ■ стиральн. машину; пылесос; 

газов. плиту, можно неисправ. 
8 (950) 64-01-704

ОТДАМ:
 ■ стар. холодильник неработающий. 

8 (922) 22-78-202 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD LG без пульта, цена 600 руб., 

диски в подарок; видеомагнитофон 
Samsung, цена 800 руб., кассеты в по-
дарок. 8 (922) 293-19-86
 ■веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 

Мп, встроен. микрофон, для Windows 
XP, Windows Vista 32/64 bits); динами-
ки (2 шт); автомобильные колонки 
(в каждой по 3 динамика НЧ, СЧ, ВЧ). 
8 (952) 726-10-47 
 ■ 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
 ■ телевизор Samsung,  диаг. 110 см. 

Цена 25 тыс. руб. 8 (952) 740-28-49
 ■ смарт-телевизор, диаг. 102 см. 

Цена 14тыс. руб., торг.  8 (912) 628-
62-13

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; видеомагнито-

фон; муз. центр; монитор, можно не-
исправн. 8 (950) 646-62-64

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ 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 «Газель» тент, 2000 г. в., газ-бен-

зин, сост-ие рабочее. 8 (922) 105-59-
21
 ■ а/м «Лада 111830» седан, 2011 г. 

в, пробег 27 тыс. км, цв. «серебрис-
тый», музыка, комплект зимних колёс, 
один хоз-ин, сост-ие хорошее. Цена 
190 тыс. руб. 8 (953) 053-25-97
 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2012 г. в., 

пробег 8000 км, цв. «металлик», 
полный комплект резины, один 
хозяин. Цена 400 тыс. руб. 8 (904) 17-
54-094 
 ■мотоцикл «Урал» 1977 г. в., цв. зе-

лёный. Цена 15 тыс. руб. 8 (922) 293-
19-86

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■диск колёсный R26 на погрузчик-

экскаватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-
30-49 

 ■ к а/м «ВАЗ 2101-2107» «классика» 
нов. тормозные колодки на задние 
колёса, нов. сайлентблоки; штамп. 
диски на 13, колёса на дисках на 175-
70-13 «Медведь-я650», бц-20, 165-
13/6,45-13 (м-145) по 1 шт.8 (952) 726-
10-47 

 ■ к а/м «ВАЗ 21093» задний мост, 
полка с блинами Kenwood, фаркоп, 
двигатель в сборе, бампер, капот, 
фары, фонари, сиденья и мн. др. Штан-
говая, 3 (с 8.00 до 20.00) 

 ■ к а/м «УАЗ Хантер» рама, с доку-
ментами,  5 КП, двери, капот, цена до-
говорная. 8 (950) 656-17-14, ю/ч ул.1 
Мая, 41

 ■двигатель от мотороллера 
«Тулица», сост-ие хорошее. 8 (908) 
909-56-59 (после 18.00)

 ■ тракторную тележку с документа-
ми. Цена договорная. 8 (992) 00-44-
526, 8 (904) 98-59-014 

КУПЛЮ:
 ■ запчасти на м «ВАЗ 2101-2110», 

«Ока», «Нива» с ПТС или справкой 
ГИБДД, гос. номер и рег. знак можете 
оставить себе. Штанговая, 3 (с 8.00 
до 20.00)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■нов. берцы, р-р 40. Цена 800 руб. 

8 (904) 548-98-92
 ■ болотные сапоги. 8 (902) 878-11-65
 ■2 нов. с этикеткой платья, х/б три-

котажное, р-р 56-58, цена 600 руб.; 
синтетика, цв с бел., цена 800 руб. 
4-01-89
 ■нов. комплект шапка и шарф, цв. 

белый, цена договорная; 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:
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 
142-95-48 

 ■ детский столик и стульчик. 8 (912) 
248-22-93
 ■детский уголок: внизу комп. стол, 

полки, шкафчик, шкаф для одежды, 
вверху кровать без матраса, цв. беж.-
синий. 8 (904) 543-32-32

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 

 ■два домкрата; самодел. свароч-
ный аппарат; станок циркулярный 
на подставке; точильный станок; 
железо листовое. 8 (922) 22-78-202 

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Арматурщик
 • Бармен
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Буфетчик
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Вожатый, старший
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, кардиолог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, 
педиатр участковый, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-
терапевт, терапевт, терапевт 
участковый, уролог, эндоскопист
 • Вулканизаторщик
 • Главный энергетик
 • Дворник
 • Директор по экономике
 • Заведующий производством 
(шеф-повар)
 • Заместитель энергетика
 • Инженер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими процессами
 • Инженер по качеству
 • Инженер-конструктор
 • Инженер-технолог
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности
 • Инспектор
 • Каменщик
 • Кондитер
 • Контролер
 • Лаборант
 • Лабоарнт-металлограф
 • Литейщик на машинах для 
литья под давлением, ученик
 • Литейщик пластмасс

 • Мастер
 • Мастер по ремонту
 • Мастер по ремонту оборудования
 • Мастер участка
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Монтажник
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков
 • Начальник отдела
 • Начальник смены
 • Начальник участка
 • Обвальщик мяса
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм
 • Оператор стиральных 
машин, ученик
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения
 • Преподаватель-организатор
 • Продавец-консультант
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий
 • Ранорабочий
 • Распиловщик камня
 • Резчик труб и заготовок
 • Рецептурщик
 • Руководитель кружка

 • Слесарь кипиа
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь- сантехник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
 • Специалист
 • Специалист по снабжению
 • Специалист по охране труда
 • Специалист отдела 
снабжения и сбыта
 • Сторож
 • Тестовод
 • Техник
 • Техник-технолог
 • Токарь
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Укладчик хлебобулочных 
изделий
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель: биологии, начальных 
классов, иностранного языка, 
истории и обществознания, 
математики, русского языка и 
литературы, трудового обучения
 • Учитель-логопед
 • Учитель-дефектолог
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей
 • Шеф-повар
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Воспитатель

 • Заместитель главного бухгалтера
 • Инспектор
 • Корреспондент
 • Младший воспитатель
 • Разнорабочий
 • Укладчик-упаковщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Инженер по организации 
управления производством
 • Инженер по охране труда
 • Мастер производственного 
обучения
 • Младший воспитатель
 • Наладчик кип и автоматики
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Распределитель работ
 • Специалист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Учитель: изобразительного 
искусства, русского 
языка и литературы
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтер станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР

по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж),

–  на условиях договора и свободного графика работы 
(проценты от продаж).

ТРЕБОВАНИЯ:  высшее образование, опыт работы 
в сфере продаж.

 4-04-62
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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

Ре
кл
ам

а
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 ■метал. ёмкости цилиндрич. формы, 
толстостенные, 1 куб. м, 2 шт. цена 8 
тыс. руб./шт. 8 (919) 38-13-049 

 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7,5 
м – 3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 
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 

 ■ бетонную плиту 6х3 м, 15шт. 8 (912) 
246-80-90 

 ■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 

 ■раковину для ванной, чугун. ванну, 
всё б/у, в хор. сост-ии, недорого. 
8 (967) 851-81-85 

 ■ банные и садовые метал. печи 
и мангалы; столбики на забор диам. 
73, нкт. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-
61-79 

 ■деревообрабатывающий станок 
модели КТ-1 «Кедр», дёшево. 8 (912) 
29-71-956
 ■ токарный станок 1К-62, цена 50 

тыс. руб. 8 (950) 63-50-569
 ■балкон. группу, стеклопакеты 

(пласт. окно и дверь). Подоконник, 
откосы, уголки и жалюзи в подарок. 
Цена 13 тыс. руб., торг. Помогу с мон-
тажом. 8 (902) 875-79-75 

 ■ балконное стекло для теплицы, 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:

 ■индоутят, возр. от суточных 
до 30-дневных. 8 (904) 98-07-933 

 ■быка, возр. 6 мес., цена 25 тыс. руб.; 
быка, возр. 1,5 г, цена 70 тыс. руб.; тё-
лочку, возр. 4 мес., цена 12 тыс. руб.; 
корову на мясо, цена 60 тыс. руб. 
8 (904) 385-54-97

 ■ кроликов, возр. 2-3 мес. 8 (902) 
873-58-66

 ■ крольчат, помесь калифорнийца 
и фландра, возр. 3 мес. Цена 100 руб. 
8 (908) 903-70-07

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ кошечку трёхцветную, котиков пу-
шистого, серого. 8 (950) 640-17-41

ИНОЕ:

 ■Кобель немецкой овчарки ищет 
девочку той же породы для продол-
жения рода. 8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■банки из-под кофе 100–200 мл, 50 
шт., цена 4 руб./шт. 8 (904) 386-79-47 

 ■ 2-литровые стеклянные банки, 8 шт. 
8 (904) 386-79-47 

 ■ стеклянные банки 3 л, цена 10 руб.; 
1 л, цена 10 руб.; 0,7 и 0,5 л, винтовые, 
цена 10 руб. 8 (904) 988-00-60

 ■банки 3 л, цена 15 руб. 8 (912) 297-
19-56

 ■веники берёзовые, свежие, 
не дорого. 8 (902) 256-68-21

 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 
233-79-68 

 ■дрова берёзовые, колотые. 8 (904) 
382-25-21, 8 (912) 277-24-10

 ■жел. ёмкость для  ГСМ, 200 л, цена 
1000 руб. 8 (904) 548-87-74

 ■ картофель местный. Цена 200 руб./
ведро, доставка бесплатно от 2 ведер 
по с/ч. 8 (912) 213-08-96 

 ■ коллекцию книг «Мир цветов. 
Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47 

 ■шерстяной ковёр, выткано 3 медве-
дя, 1,8х2 м, дёшево. 8 (952) 740-28-49

 ■ эл. лодочный мотор, цена 7500 руб. 
8 (950) 656-17-14

 ■СРОЧНО мотоблок «Целина». Цена 
15 тыс. руб. Установлен нов. двига-
тель. К мотоблоку бензопила «Евро-
люкс», станок для заточки цепей 
для пилы. 8 (922) 116-23-97 
 ■линолеум  3х3 м, нов., цв. корич-

нев., цена 3200 руб.; ковёр натураль-
ный, 2,55х4,65 м, немного б/у, цена до-
говорная. 8 (919) 374-19-07
 ■ 2-местную резиновую лодку; ба-

тарейки к слуховому аппарату № 13. 
8 (902) 878-11-65
 ■ эл. массажёр, 3 насадки, цена 2500 

руб. 4-01-89
 ■нов. плед (в упаковке), р-р 150 х 200 

см. Цена ниже магазинной. 8 (952) 
726-10-47 
 ■навоз, торф, земля, щебень, отсев, 

песок, шлак. Навал и в мешках, а/м 
ЗИЛ 5 тн., Газель. 8 (904) 54-50-532 

 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-
20-457 
 ■небольшой мраморный памятник. 

8 (922) 22-78-202

КУПЛЮ:
 ■ стеклянные банки 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 

с доставкой. 2-02-82, 8 (950) 65-63-
605
 ■ 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 до 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

ВОЗЬМУ:
 ■ утюг; гармонь; детскую зимне-лет-

нюю коляску. 8 (950) 64-01-704

ОТДАМ:
 ■бутыль 10 л; банки 3, 5 л. 8 (922) 

22-78-202 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ требуется сиделка для пожило-

го мужчины, без в/п, оплата по дого-
ворённости, ю/ч. 8 (950) 633-74-74 

СОИСКАТЕЛИ:
 ■ищу работу водителем кат. «В» 

и «С» или сторожем. Возможны другие 
варианты. 8 (952) 72-61-047 
 ■ищу работу на неполный рабочий 

день, можно уборщицей помещений. 
8 (952) 72-61-047 

Требуются водители 
категории «Е», 
работа в Екатеринбурге 
вахтовым методом,  
официальн. 
трудоустройство, 
з/п 7 руб./км + суточные. 

8 (922) 035-73-83 
(в раб. время)
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

КРОВЕЛЬНЫЕ
и ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ
•  Устройство стропильной 

системы любой сложности
•  Ремонт и реконструкция кровли 

крыши
• Монтаж металлочерепицы
• Монтаж гибкой черепицы
• Монтаж ондулина
• Монтаж водосточной системы
•  Монтаж системы безопасности 

кровли
• Монтаж сайдинга и софита
• Устройство парогидроизоляции
• Устройство теплоизоляции.
Полная комплектация 
строительного, кровельного 
материала.
Изготовление доборных 
элементов для кровли и фасада. 
Выезд на замеры бесплатно.
Договор, смета, гарантия на все 
виды работ.

Для пенсионеров на монтажные 
работы 15% скидка! 

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОР

КРОВЛЯ
ФУНДАМЕНТ
8 (922) 19-88-369

Реклама

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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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00
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Ветуслуги: стрижка, 
лечение экзотических 

животных и птиц. 
Выезд на дом. 

8 (902) 875-14-00

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

Строительные работы: 
плиточные работы, 

гипсокартон, укладка 
ламината, затирка, 

поклейка обоев, 
электроработы, замена 

проводки, сантехработы. 
8 (982) 657-20-55

Остекление балконов 
(рама железная). 

Возможна рассрочка. 
8 (904) 54-800-98

Автокран. 
8 (912) 608-27-83

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Грузоперевозки 
а/м «Газель», тент. 
8 (950) 638-39-14, 
8 (922) 117-88-21 

(мкр-н Ялунина, 1-38)

Ремонт швейных 
машин и оверлоков. 

8 (950) 199-54-42

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели 
у Вас на дому. 

8 (904) 171-23-17, 
8 (922) 196-73-25

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

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12

Дрова колотые, ручная 
колка, всегда в наличии. 

8 (952) 736-00-77

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
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

МАТ В 2 ХОДА (белые начинают)

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 57

ШАХМАТЫ

1. Фa3! [2. Фf8 мат]
1. ...Сc5, Лb7/b4 2.Кc4 

мат
1. ... Лc5 2. Кe3 мат

1. ... Лb3+ 2. Кd3/f3 
мат

1. ... Лf3+ 2. Фxf3 мат

отдел подписки

5-44-25

реклам
ная служ

ба

5-92-79
Телеф

оны
 

ред
акции 
газеты

 
«Д
иалог»

Реклама

Чтобы разгадать эти сканворды, нужно заменить буквы в словах на соседние по алфавиту. Буквы А и Я считаются соседями.

СОСЕДНИЕ БУКВЫ

СУДОКУ

ХОД КОНЁМ

Отгадайте, что изображено на картинках и найдите эти слова в сетке фил-
ворда. Переходить с буквы на букву нужно по правилам шахматного коня 
(буквой Г). В качестве примера первое слово уже найдено. Из оставшихся 
букв составьте ключевое слово.

ХОД КОНЁМ
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И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
· Стразы·· разы СтррррррррррррррррразазазазазазыС рррррррррррррррррррр

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

Новые жители Полевского
 

Поздравляем!

Артём КРОПОТИН, 
Вероника ДАВЫДКИНА , 

Дмитрий ЛИХАЧЁВ, 
Варвара ПОСКРЁБЫШЕВА , 

Валерия ШАХМИНА , 
Ульяна ТОМИЛОВА , 
Эвелина МИРЗИНА ,
Айхан ГАЗИЗОВ, 
Игорь ТИТОРЧУК

Марьяна ПЬЯНКОВА ,
Владимир СУЗДАЛЬЦЕВ,

Денис ГАЗИЗОВ,
Степан КЛЮЕВ

1. Привет, ребята! Для решения кроссворда дайте название рисункам и 
найдите их места. В заштрихованных клетках вы прочитаете ключевое слово.

ЗАДАНИЕ № 59
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ключевое слово: 

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.

3

1

4

9

765

2

8

11

10

2. Подбери тень для каждой рыбки.

3. Ребус.
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С О Б Ы Т И Е

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%

с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ДК
СТЗ

31
июля

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё
 ■ Халаты, сорочки

 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки
 Ветровки
 Обувь

Д

Б

ДД

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

лучших российских фабрик лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель

Ре
кл
ам

а

Погода в Полевском

26 июля / четверг 27 июля / пятница

НОЧЬ +15
северо-
западный

1 м/с
НОЧЬ +15 западный

1 м/с

ДЕНЬ +27 северный
1 м/с ДЕНЬ +27 северный

1 м/с

28 июля / суббота 29 июля / воскресенье

НОЧЬ +16 западный
2 м/с НОЧЬ +18

северо-
восточный

3-6 м/с

ДЕНЬ +27 северный
2-7 м/с ДЕНЬ +15

северо-
восточный

3-9 м/с
Информация предоставлена rp5.ru

Август окажется богатым на геомагнит-
ные возмущения, почти все магнитные 
бури будут средней силы. Итак, колеба-
ния произойдут в следующие дни.

 2 и 3 августа – максимум, что ощутят 
люди — перепады настроения.

 10 августа – относительно несильная 
средняя по мощности буря.

 13 и 14 августа – возмущения малой 
силы.

 16-20 числа – сильные бури, возмож-
ны проблемы со здоровьем.

 29 августа – опять средняя по мощно-
сти буря, последняя этим летом. 

По данным сайта www.planetanovosti.com

МАГНИТНЫЕ БУРИ МАГНИТНЫЕ БУРИ 
в августе 2018 годав августе 2018 года

Колыбель излома звезды
Выставка «ЛомоСфера» показала, что у металла может быть интересная новая жизнь

Для пользы дела

То, что мы в просторечье называ-
ем металлоломом, может превра-
титься в настоящие произведе-
ния искусства с удивительными 
названиями «Седьмой континент», 
«Апокалипсис», «Колыбель излома 
звезды». Это продемонстриро-
вали участники конкурса «Ломо-
Сфера-2018», которые 20 июля 
на территории Музейного ком-
плекса «Северская домна» пред-
ставили результаты своего 
труда на торжественном откры-
тии выставки. Теперь 14 работ 
сотрудников предприятий Труб-
ной Металлургической Компании 
и Группы Синара, из Екатеринбур-
га, Полевского, Таганрога, Волж-
ского, Каменск-Уральского Сара-

това, казахского города Уральск 
и Новосибирска будут бороться 
за место в тройке лидеров, кото-
рую объявят 17 августа.
Инициатором проекта стала 

компания ТМК ЧЕРМЕТ. Соку-
раторами конкурса выступили 
известный шведский скульптор, 
дизайнер и фотограф Екатери-
на Сисфонтес и арт-директор 
Екатеринбургской галереи сов-
ременного искусства Елена 
Шипицына.  Соорганизаторами 
проекта стала администрация ПГО. 

Конкурс призван показать творче-
ский взгляд авторов и их представ-
ление о Сфере, как о пространстве, 
окружающем нашу Землю, циклич-
ности времени, периодическом 
обновлении жизни. Данная симво-
лика очень близка процессу реци-
клинга, плавке металла для новых 
нужд, так как сталь – уникальный 
материал, который может про-
ходить множество циклов, прео-
бразований, принимая при этом 
новые формы и новые смыслы.

– Этот проект тем и уникален, 
что по сути он является корпора-
тивным, но по условиям органи-
зации и будущей судьбы объек-
тов – общегородским, – говорит 
глава ПГО Константин Поспелов. – 
Мы поддержали приезд Кати Сес-
фонтос, куратора проекта и одного 
из ведущих скульпторов Европы, 
которая работает с металлом 
виртуозно и необычно. Она под-
сказала начинающим авторам, 
как увидеть в груде бесформенно-
го металла ростки искусства. У нас 
была предварительная встреча 
с Катей, на которой мы обсудили 
проблемы формирования город-
ского пространства, его обнов-
ления за счёт малых архитек-
турных форм. Она предложила 
нам несколько интересных про-
ектов. Один из них она реали-
зовала в рамках «ЛомоСферы», 
другой объект практически готов 

и после проведения подготови-
тельных работ будет установлен 
на одной из площадок города. Мне 
очень нравятся идеи, вокруг кото-
рых люди объединяются и создают 
что-то новое и интересное.
Увидеть выставку может любой 

желающий. Она продлится вплоть 
до 18 августа. Посмотреть на экс-
понаты, которые ярко демонстри-
руют вторую жизнь металла, 
можно в часы работы музея – 
с 9 до 17  часов в рабочие дни 
и с 10 до 18 часов в субботу.
Лучшие работы отправятся на меж-
дународный фестиваль скульптур 
из металлолома в Екатеринбург.

Ксения КОЙСТРУБ
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