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КОТЕЛЬНАЯКОТЕЛЬНАЯ  

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ГОТОВА ПРОДАТЬ, 

А МУНИЦИПАЛИТЕТ 

ХОЧЕТ КУПИТЬ

заза  200200  
миллионов миллионов 
рублейрублей::

Сложные моменты сделки

с. 9

с. 14

Профессиональный боец 
смешанного стиля

провёл мастер-класс 
для учащихся спортшколы

Полевского

АЛЕКСЕЙ 

ОЛЕЙНИК:

МОЯ ЦЕЛЬ  
НАУЧИТЬ РЕБЯТ 

СТРЕМИТЬСЯ К ПОБЕДАМ 

И НЕ БОЯТЬСЯ ПОРАЖЕНИЙ

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

БАД. не является лекарственным средством. имеются противопоказания. требуется консультация специалиста

22 марта22 марта  с с 10.0010.00 до  до 18.0018.00  в ЦК и НТ, в ЦК и НТ, Победы, 7 Победы, 7 (южная часть)(южная часть)  

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение.
Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолаживает весь организм.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для похудания.
Боярышниковый – сердце, от повышенного давления.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:
«Пробуждение»«Пробуждение»  противоварикозныйпротивоварикозный  НОВИНКА!НОВИНКА!
««ДобрыняДобрыня»»  (урология, противопростатитное действие)(урология, противопростатитное действие)
««СИЛА АЛТАЯСИЛА АЛТАЯ»»  (все суставные заболевания)(все суставные заболевания)
««ЧудесницаЧудесница»»  (гинекология, климакс, гормональный фон)(гинекология, климакс, гормональный фон)
««КрасногорьеКрасногорье»»  (для снижения артериального давления)(для снижения артериального давления)
««Зоркий взглядЗоркий взгляд»»  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

УНИКАЛЬНАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА КИТАЙСКИХ НА КИТАЙСКИХ 
ТРАВАХ:ТРАВАХ:
При псориазе, экземе, При псориазе, экземе, 
катаракте, глаукоме, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставовгеморрое, для суставов..
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ПРИГЛАШАЕТ 
на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

* Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. 
Действуют 22 марта 2019 года

ББанка анка мёда мёда 3 кг3 кг  
за за 900900 руб. руб.АКЦИЯ!АКЦИЯ!

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%
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ет с деревьями, да и мне это интерес-
но, – поделилась Маша.
В каждой работе поставлена та или 

иная проблема и предложены пути её 
решения: хранение продуктов, пче-
ловодство, самолётостроение. Юные 
исследователи изучали профессии буду-
щего, ментальную арифметику, фор-
микарии (от редакции: искусственные 
муравейники) и слаймы (от редакции: 
игрушка из желеобразного материала). 
Вы знаете, что такое слаймы? А уче-
ница 4Б класса школы № 14 Полина 
Бориско не просто рассказала, что это, 
но и ответила на вопрос, почему эти 

самые слаймы так любят дети. Учени-
ца 2А класса школы-лицея № 4 «Интел-
лект» Алёна Тарасова познакомила 
участников фестиваля со своей коллек-
цией кукол-оберегов, а в конце высту-
пления всем присутствующим подарила 
свои поделки. Даже журналисту газеты 
«Диалог» посчастливилось получить 
мотанку Берегиню на память.
Один из самых ярких проектов пред-

ставил ученик 4Б класса школы № 14 
Степан Белоусов.

– Тема моего проекта «Тюльпа-
ны в январе». Я предположил, что
с дополнительными источниками света 
и тепла цветы можно вырастить и зимой. 
Я изучил происхождение этих расте-
ний и постарался воссоздать условия 
их произрастания в природе. Я следил 
за процессом, фиксировал наблюдения, 
делал выводы. Первая попытка оказа-
лась не очень успешной, цветок погиб. 
Но я повторил опыт, ещё больше погру-
зился в тему. Немного изменил условия, 
и у меня получилось вырастить тюль-
паны в конце февраля, – защищая свой 
проект, рассказал Стёпа.
Фестиваль «Я – исследователь» явля-

ется единственным в городе фестива-
лем исследовательских работ учеников 
начальных классов. Каждый участ-
ник мероприятия получит памятные 
дипломы и значки. Но не это главное. 
Главное – что дети стремятся к знани-
ям, учатся чему-то новому и обмени-
ваются открытиями. 

Анастасия ШРАМ

О Б Р А З О В А Н И Е

Интересное рядом
Ученики начальных классов представили свои проекты 
на фестивале детских исследований   

Игорь КАЗАНЦЕВ, 
заместитель директора 
по УВР школы № 14:

– Есть мнение, что проек-
ты за детей делают роди-
тели. Возможно, есть такие 
случаи… Но всё-таки боль-
шинство выполняют работу 

самостоятельно. Главное, что, занимаясь
проектом, ребёнок в первую очередь учится 
структурировать информацию, делать выводы, 
планировать изложение, рисовать таблицы. 
В школьном стандарте эти действия назы-
вают учебно-универсальными. Также дети 
учатся рассуждать и доказывать свою точку 
зрения.

Елена МАМИНА, 
мама участника фестиваля:

– Проект, который пред-
ставляет мой сын, назы-
вается «Пластик – мина 
замедленного действия». 
Готовили проект вместе. 
Мы уже второй год прини-

маем участие в подобных мероприятиях. 
В прошлом году мы исследовали пагубное 
действие на окружающую среду батареек, 
в этом году – пластика. В нашей семье боль-
шое значение придаётся экологии, заботе 
об окружающей среде. На новый проект 
нас вдохновил фильм о пластиковых отхо-
дах и о том, как они влияют на жизнь живых 
существ. Сыну стала интересна эта тема. 
В процессе работы любая информация под-
вергается анализу. Хорошо, что в своём воз-
расте они задумываются над тем, куда поле-
тит воздушный шарик, если его выпустить 
в небо, где он в итоге приземлится и с какими 
последствиями.

Эмма ОПАЧЕВА, 
мама участника фестиваля:

– Подобные мероприятия 
позволяют научиться ребён-
ку выстраивать исследова-
тельскую деятельность, ста-
вить цели и задачи. Также это 
развивает умение прогнози-

ровать, анализировать. Работая над проектом, 
дети получают очень много дополнитель-
ной информации, учатся работать с данны-
ми и использовать их в работе. Сегодня мой 
сын Данил расскажет о профессиях будуще-
го. Ему нравится всё новое, он любит путе-
шествовать, увлекается фэнтези и хочет стать 
разработчиком компьютерного обеспечения.

Даниил МАМИН, 
ученик 4Б класса 
школы № 14, 
участник фестиваля:

– В фестивале участвую 
второй раз. Первый проект 
даже презентовал в Екате-
ринбурге. Я не боялся высту-

пать. Для меня самое сложное в проекте – это 
заучивать речь для презентации.

Комментарии
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Если вам нужна более подробная 
информация, позвоните на горячую 
линию 

8-800-100-3000 
(звонок бесплатный)

Администрация магазина 
Корпорация «Центр»

Новость
На правах рекламы

Магазин Корпорация «Центр» переезжает
Уже 25 марта в ТЦ «Олимп» (ул. Декаб-

ристов, 7) организуем рабочее место и кас-
су – здесь вам выдадут онлайн-заказ, ответят 
на вопросы о гарантийном обслуживании, 
примут жалобу или предложение. А совсем 
скоро вас ждёт ещё больше техники на полках, 
множество приятных акций и скидок. 
Чтобы заполнить витрины, нам пона-

добится какое-то время. Но без техни-
ки мы вас не оставим – выбрать и купить 
товар можно в нашем интернет-магазине 
https://kcentr.ru/. Доступна и доставка 
до двери, и самовывоз. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
По не зависящим от нас причинам 
магазин Корпорация «Центр» вынуж-
ден переехать из ТРЦ  «Палермо» 
в ТЦ «Олимп».

17 марта – последний рабочий день 
магазина Корпорация «Центр» 
в ТРЦ «Палермо» (мкр. Зелёный Бор-1, 4А).
С 18 по 24 марта вы всё ещё можете 

прийти в ТРЦ «Палермо», чтобы забрать 
онлайн-заказ, задать вопрос или решить 
проблему. 

«Если у тебя есть идея и у меня есть 
идея, и мы обменяемся идеями, 
то у каждого станет по две идеи!» – 
слова английского романиста, драма-
турга, общественного деятеля Бер-
нарда Шоу стали девизом городского 
мероприятия, посвящённого детской 
научной практике. Маленьких учёных 
школа № 14 принимала в минувший 
четверг: там состоялся фестиваль «Я – 
исследователь». На праздник торже-
ства детской науки собрались учени-
ки начальных классов северной части 
города. Свои проекты представили 24 
учащихся, из школ № 4, 13, 14, 17, 21, 
а также Центра развития «Академго-
родок».
Мероприятие состоялось уже во вто-

рой раз. Первый раз презентация 
и защита исследовательских проектов 
проводились в рамках учебного заве-
дения, потом организаторы фестиваля, 
администрация школы № 14, приняли 
решение выйти на городской уровень.
Фестиваль «Я – исследователь» – это 

заключительный этап целого научно-
го марафона, который состоит из трёх 
этапов. Первый – выбор темы проек-
та и работа над ним. На втором дети 
в режиме онлайн представляли свои 
работы, получали комментарии и зада-
вали вопросы друг другу. Главная цель 
этого этапа – общение детей между 
собой, умение строить диалог, выска-
зывать собственное мнение. Третий 
этап – самый яркий и интересный. 
Здесь участники продемонстрируют 
то, над чем трудились, – кто-то месяц, 
а кто-то и полгода. Маленьким учёным 
придётся не только выступать с докла-
дом, но и отвечать на вопросы аудито-
рии, иными словами, защищать свои 
проекты.
У организаторов нет цели оцени-

вать участников, это и понятно: кто 
возьмётся судить совершенно разные, 
не похожие друг на друга работы? 
Каждый ребёнок выбрал проект 
по интересам. Так, ученица 4Б класса 
школы-лицея № 4 «Интеллект» Мария 
Казулина писала на тему «Древесно-
кустарниковая растительность города 
Полевского».

– Для исследования 
я выбрала централь-
ные улицы города, 
улицы частного сектора, 
городской парк и свой 
двор. Всего в городе 
произрастает 20 видов 
деревьев и девять 

видов кустарников. Моя мама работа-

Алёна Тарасова вместе с мамой представила проект под названием «Кукольный сундучок»

Весеннее настроение подарил слушателям Стёпа 
Белоусов с проектом «Тюльпаны в январе»
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Народный коллектив вокально-эстрад-
ная студия «Кристалл», хореографиче-
ский коллектив «Апельсин», театральная 
студия «Маленький Табаков» и гитарист 
Александр Фокеев украсили вечер твор-
ческими номерами и усилили празднич-
ное настроение. 
В завершение торжественного меропри-

ятия ведущие подвели итоги и перечисли-
ли количество работ, проделанных в Полев-
ском к 300-летнему юбилею родного города. 
Благодаря конструктивному взаимодейст-
вию органов государственной власти Свер-
дловской области, органов местного само-
управления, муниципальных учреждений, 
предприятий и организаций коммуналь-
ного комплекса привлечены на террито-
рию и реализованы более 157  миллионов 
рублей, в том числе средства федерального, 
областного и местного бюджетов. Откры-
та новая транспортная развязка на въезде 
в город. Отремонтированы 13  участков 
дорог на средства областного и местного 
бюджетов, в размере более 84 миллионов 
рублей. Обустроено более 2000 квадратных 
метров тротуаров, проведён ремонт сетей 
водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения в южной части города. Выполнено 
комплексное благоустройство террито-
рий общего пользования: площадь Победы, 
улицы Металлургов, Победы, Бажова, Розы 
Люксембург и Александра Матросова. 
В рамках соглашения в 2018 году специ-
алистами «Облкоммунэнерго» восстанов-
лено наружное освещение и реконструи-
рованы линии электропередачи в частном 
секторе северной части города, сельских 
населённых пунктах. Капитально отре-
монтированы 14 много квартирных домов, 
по улицам Ленина, Коммунистической, 
Степана Разина, Бажова и Красноармей-
ской. В посёлке Станционный-Полевской 
в школьной котельной отремонтирован 
котёл и приведена в порядок изоляция. 
В планах на 2019 год строительст-

во котельной и газораспределительной 
сети высокого давления в селе Полдне-
вая, капитальный ремонт улицы Трубни-
ков, капитальный ремонт 17 многоквар-
тирных домов, по улицам Карла Маркса, 
Победы, Челюскинцев, Чехова, в южной 
части города, Ленина, Вершинина в север-
ной части города и Максима Горького в селе 
Полдневая, и установка контейнерных 
площадок для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов. Будет продолжена актуали-
зация схем водоснабжения, водоотведе-
ния, ремонт сетей тепло- и водоснабжения 
и водоотведения, комплексное благоу-
стройство. 

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопро-
сам состоится 25 марта с 15.30 
до 17.00 в администрации Полев-
ского городского округа (ул. Свер-
длова, 19, кабинет № 1). Предва-
рительная запись по телефону 
5-45-08. 

  Приём председателя Думы Полев-
ского городского округа Ильи 
Борисовича КОЧЕВА по личным 
вопросам состоится 25 марта 
с 15.00 до 17.00 в Центре разви-
тия творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, кабинет № 6). 
Предварительная запись по теле-
фону 5-32-07.

  27 марта с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал) ведут приём депу-
таты Илья Николаевич БОРИСКО 
и Наталья Викторовна ШИЦЕЛО-
ВА, а также руководитель аппара-
та администрации ПГО Ольга Вла-
димировна ЗЮЗЬГИНА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём 
граждан 2 апреля с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчест-
ва имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11). 

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул. Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник 
депутата областного Законода-
тельного Собрания Александ-
ра Васильевича Серебренникова 
Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Полевская художница Светлана Наймушина 
выдвинута в номинанты на губернаторскую премию

Светлана Васильевна с книгой 
«Восточные сказки 1001 ночь»
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Бойцы невидимого фронта
Глава округа поздравил работников ЖКХ 
и бытового обслуживания населения 
с профессиональным праздником

орскую премию
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Почётные грамоты получили работники компаний, предприятий и организаций города Полевского

Малые города 
борются 
за федеральные 
гранты 
на благоустройство
В правительстве Свердловской обла-
сти одобрены заявки от 12 малых горо-
дов Среднего Урала на участие во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды, 
сообщает Департамент информполити-
ки региона.
На федеральные гранты претенду-

ют проекты реконструкции парка куль-
туры и отдыха «Манин Парк» в Верх-
ней Пышме, Аллеи уральских мастеров 
в Полевском, бульвара Академика 
Кикоина в Новоуральске, исторического 
центра и набережной в Сысерти, улиц 
Партизанская в Богдановиче и Карла 
Маркса в Камышлове, историческо-
го центра в Туринске, сквера в районе 
леспромхоза в Бисерти, а также цент-
ральных городских площадей в Верх-
них и Нижних Сергах, в Верхотурье 
и Нижней Салде.
Глава Полевского городского округа 

Константин Поспелов представил кон-
цепцию развития центра южной части 
города, которая подчёркивает особен-
ности исторического наследия города, 
его связь с традициями уральских 
мастеров, которые нашли отражение 
в полевских сказах Бажова.

Эльмира САМОХИНА

Евгению Синявину 30 лет. Он отец 
двоих сыновей, вот уже седьмой год 
работает водителем в Комбинате 
бытового обслуживания «Полев-

чанка». Ежедневно он объезжает все 
больницы и детские сады нашего округа 
и обеспечивает их чистым бельём. Населе-
нию помогает с доставкой чистых ковров. 

– Я люблю свой город, людей и ту работу, 
которую делаю каждый день, – говорит 
Евгений Игоревич. 
Евгений Синявин и десятки других 

работников бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйст-
ва города Полевского были награжде-
ны почётными грамотами главы ПГО 
в связи с профессиональным праздни-
ком. Он отмечается в третье воскресенье 
марта, в этом году – 17 марта. 

14 марта, в Центре культуры и народного 
творчества прошло торжественное меро-
приятие – чествовали, благодарили, награ-
ждали представителей самых мирных 
и таких нужных профессий – людей, чьим 
нелёгким ежедневным трудом создаются 
удобства, уют и порядок.
В любое время дня и ночи службы ЖКХ 

следят за исправностью систем жизнео-
беспечения и приходят на помощь жите-
лям, устраняя «чрезвычайные положе-

ния» в кратчайшие сроки, обеспечивают 
теплом, водой и светом, поддержива-
ют чистоту и порядок на улицах, в мно-
гоквартирных домах, на предприяти-
ях, в учреждениях. Ателье, мастерские, 
салоны упрощают и украшают повсед-
невную жизнь.
Героев дня приветствовали глава Полев-

ского городского округа Константин Пос-
пелов, заместитель управляющего адми-
нистрацией Западного управленческого 
округа Александр Ковалёв, председатель 
Думы ПГО Илья Кочев.
Почётными грамотами главы и Думы 

Полевского городского округа за плодот-
ворный труд, профессионализм и вклад 
в развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытового обслуживания 
населения наградили работников «Обл-
коммунэнерго», Полевской специализи-
рованной компании, Группы компаний 
«Агроцвет», Полевской коммунальной 
компании, Южного коммунального пред-
приятия, других организаций, осуществ-
ляющих техническое обслуживание мно-
гоквартирных домов, КБО «Полевчанка», 
Клуба красоты «Марсель».
Отдельно поблагодарили ветеранов 

отрасли за их самоотверженный труд 
и передачу опыта молодому поколению. 

На премию губернатора Сверд-
ловской области в области лите-
ратуры и искусства претендуют 
38  авторов и творческих кол-
лективов – писатели, музыкан-
ты, режиссёры, актёры, худож-
ники, общественные деятели, 
искусствоведы и литературове-
ды. Среди номинантов-художни-
ков полевчанка Светлана Найму-
шина с иллюстрациями к книге 
«Восточные сказки 1001 ночь».
Конкурс на соискание премии 

губернатора Свердловской обла-
сти проходит раз в год. Оце-
ниваются работы, получив-
шие общественное признание, 
созданные не ранее чем за два 
года и не позднее чем за два 
месяца до выдвижения на сои-

скание премии. Претендентов 
рекомендуют к участию твор-
ческие союзы после тщательно-
го отбора. Светлану Васильевну 
на конкурс выдвинуло област-
ное отделение Союза художни-
ков России.
Вместе со Светланой Василь-

евной в конкурсе участвуют три 
известных художника из Ека-
теринбурга: Михаил Житников, 
Александр Алексеев-Свинкин 
и Андрей Баландин.
По словам художницы, в но-

ябре 2018 года собрали доку-
менты и подали заявку.

– У меня очень достойные, силь-
ные конкуренты, – говорит Свет-
лана Наймушина. – Они худож-
ники-живописцы, а я книжный 

график, иллюстратор. И нас будут 
оценивать на равных.
Результаты конкурса станут 

известны в апреле после выстав-
ки работ номинантов в резиден-
ции губернатора Свердловской 
области. Там же состоится торже-
ственное вручение премии.
Напомним, что до «Восточ-

ных сказок 1001 ночь» Светла-
на Васильевна в 2007 году про-
иллюстрировала книгу «Терек 
вспышный. Песни гребенских 
казаков».
По творчеству Светланы Най-

мушиной несколько студентов 
Уральского федерального уни-
верситета защитили дипломные 
работы.

Полосу подготовила Лилия АБЕЛЯН
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Условия успеха
Региональные власти и бизнес договорились о совместной реализации 
национальных проектов в Свердловской области
Основная совместная работа 
органов власти и предприни-
мательского сообщества Сверд-
ловской области в ближайшие 
годы будет направлена на реа-
лизацию нового майского указа 
президента России и нацио-
нальных проектов как драйве-
ра развития всех сфер жизни 
региона. Об этом заявил губер-
натор Евгений Куйвашев 
15 марта на годовом общем 
собрании Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей.
В мероприятии принял учас-

тие полномочный представитель 
президента России в Уральском 
федеральном округе Нико-
лай Цуканов, который побла-
годарил свердловский бизнес 
за работу и ответственное отно-
шение к социальному развитию 
региона. Он выразил надежду 
на то, что компетенции и опыт 
членов СОСПП будут распро-
страняться не только в Сверд-
ловской области, но и на тер-
ритории всего федерального 
округа.
Заместитель министра про-

мышленности и торговли РФ 
Василий Осьмаков, прибыв-
ший в Екатеринбург для уча-
стия в итоговом мероприятии 
СОСПП, отметил, что реализа-
ция нацпроектов – это ключе-
вой тренд развития российско-
го бизнеса на ближайшие шесть 
и более лет. Он подчеркнул, 
что годовое собрание Сверд-
ловского областного Союза про-
мышленников и предпринима-
телей с участием руководства 
региона – это демонстрация 

готовности власти и бизне-
са совместно работать в этом 
направлении.
Губернатор Евгений Куйва-

шев напомнил, что для реали-
зации национальных проектов 
в Свердловской области разра-
ботаны и утверждены 55 регио-
нальных проектов. В 2019 году 
на их воплощение в жизнь пред-
усмотрено более 30 миллиардов 
рублей из средств федерального 
и областного бюджетов.

– В связи с этим призываю 
руководителей предприятий, 
бизнес-сообщество синхрони-

зировать свои 
корпоративные 
программы раз-
вития с показате-
лями региональ-
ных проектов 
и индикаторами, 
зафиксирован-

ными в программе «Пятилетка 
развития». Одна из ключевых 
задач – стабильное увеличение 
объёмов инвестиций в экономи-
ку региона. Темп роста физиче-
ского объёма инвестиций должен 
составлять не менее 105% в год. 
Одним из факторов наращива-

ния инвестиционной активности 
может стать укрепление коопе-
рационных связей, – сказал он.
Евгений Куйвашев отме-

тил, что сегодня вопросы меж-
региональной кооперации 
предметно рассматривались 
на совете губернаторов, кото-
рый прошёл в Кургане по ини-
циативе Николая Цуканова. 
В числе перспективных проек-
тов здесь – создание высоко-
скоростной железнодорожной 
магистрали Екатеринбург – 
Челябинск, формирование сис-
темы региональных авиаперево-

зок с использованием самолёта 
Л-410 производства Уральско-
го завода гражданской авиации 
и другие.
Губернатор Свердловской 

области назвал ещё ряд актуаль-
ных задач, которые стоят сегод-
ня перед властями и бизнесом 
в рамках работы с нацпроекта-
ми. Это обеспечение дальней-
шего роста производительности 
труда, существенное увеличение 
экспорта конкурентоспособной 
продукции, решение экологи-
ческих вопросов и цифровиза-
ция экономики. Ещё одна группа 
масштабных проектов – подго-
товка к празднованию 300-летия 
Екатеринбурга и возможное 
проведение в регионе летней 
Универсиады 2023 года.
Президент Свердловско-

го областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
председатель совета дирек-
торов ТМК и Группы Синара 
Дмитрий Пумпянский отме-
тил, что национальные проекты, 
призванные обеспечить прорыв 
в развитии России и уверенный 
рост благосостояния граждан, – 
это масштабный вызов, кото-
рый требует от властных струк-
тур, бизнеса, общественности 
скоординированных совмест-
ных действий.

– Примером нашего успеш-
ного взаимодействия при реа-
лизации масштабных проектов 
является подготовка и прове-
дение в 2018 году Чемпионата 
мира по футболу. Предлагаю этот 
положительный опыт использо-
вать и сегодня, – сказал он.

Ольга ОРЛОВА

Минфин отметит тех, кто лучше всех расскажет о бюджете
В региональном Минфине начался приём 
заявок на участие в конкурсе проектов 
«Бюджет для граждан». Конкурс проходит 
в шестой раз и ставит задачу обеспечить 
открытость бюджета. Его участники в мак-
симально доступной и интересной форме 
рассказывают об основах бюджетной сис-
темы Свердловской области.
Напомним, губернатором Свердловской 

области Евгением Куйвашевым поставле-
на задача – сделать обсуждение проектов 
бюджета публичным и открытым.

– В конкурсе «Бюджет для граждан» 
участвуют самые разные люди – от вос-
питанников детских садов и школьников 
до преподавателей вузов и работников 

госучреждений. Нам при-
сылают стихи о бюдже-
те, квесты и даже мульт-
фильмы. Ежегодно работы 
победителей мы отправля-
ем в Москву для участия 
в соответствующем феде-
ральном конкурсе. Отмечу, 

что большинство уральских работ высоко 
оценивают и на федеральном уровне. 
В этом году, когда мы отмечаем 100-
летие финансовой системы Свердлов-
ской области, появились и новые, тема-
тические, конкурсные номинации. Кроме 
того, мы планируем наградить победи-
телей и памятными подарками нашего 

ведомства, – уточнила вице-губернатор – 
министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко.
Как сообщили в Минфине, среди номи-

наций для физических лиц: «Бюджет: 
сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет 
в вопросах и ответах», «Бюджет в стихах», 
«Бюджетный квест», «Лучший видеоролик 
о бюджете», «Бюджет в социальных сетях», 
«Вековой юбилей областного бюджета». 
Среди юридических лиц конкурс прово-
дится по номинациям «Лучший проект 
местного бюджета для граждан», «Лучший 
проект отраслевого бюджета для гра-
ждан», «Современные формы визуали-
зации бюджета для граждан», «Бюджет 

для предпринимателей», «Лучшее event-
мероприятие по проекту «Бюджет для гра-
ждан», «Лучший видеоролик о бюджете», 
«Бюджет 1919–2019».
Заявки на участие в конкурсе принима-

ются в срок до 30 апреля 2019 года вклю-
чительно. Конкурсную комиссию возглавит 
вице-губернатор Свердловской обла-
сти – министр финансов Галина Кулаченко, 
в составе жюри – ведущие преподавате-
ли финансово-экономических дисциплин 
уральских вузов.
Подробная информация и условия уча-

стия в конкурсе размещены на официаль-
ном сайте Министерства финансов Сверд-
ловской области http://minfin.midural.ru.

Уральцам предлагают определить самые важные задачи нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Стартовал всероссийский опрос 

о значимости целевых показате-
лей национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Федеральное 
Министерство транспорта пред-
лагает жителям регионов выбрать 
самую важную цель проекта.
На официальном сайте нацио-

нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» размещён опросник, 
предлагающий путём рейтин-
гового голосования определить 
наиболее важные направления 
развития транспортной инфра-
структуры регионов. Все они отра-
жены в целевых показателях 
национального проекта. Среди 
них доля ровных дорог в регио-
не, снижение их загруженности, 
снижение числа мест концентра-

ции ДТП и смертельных аварий, 
технологическое развитие отра-
сли. Оценивать значимость пока-
зателей предлагается по десяти-
балльной шкале.
Напомним, в 2019 году нацио-

нальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» стартовал в 83 субъектах 
России. В Свердловской области 
он пришёл на смену приоритет-

ному федеральному проекту «Без-
опасные и качественные дороги». 
Всего на реализацию нацпроекта 
будет направлено более 3 мил-
лиардов рублей из федерально-
го, регионального и муниципаль-
ных бюджетов. Одним из главных 
итогов пятилетней работы (проект 
рассчитан до 2024 года) должно 
стать увеличение количества 
дорог в нормативном состоянии. 

В городских агломерациях этот 
показатель должен достичь 85%. 
Первые итоги опроса будут под-
ведены через месяц – 15 апреля, 
голосование планируется прово-
дить неоднократно в течение 2019 
года.  Полученные данные помо-
гут выстроить стратегию для мак-
симально эффективной работы 
в рамках нацпроекта.
Для участия в голосовании 

необходимо перейти по ссылке 
http://bkdrf.ru/reception/polls.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА
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Годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей открыл президент 
СОСПП, председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании и Группы Синара  Дмитрий Пумпянский
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Ради безопасности весной и летом
Перед всеми муниципалитетами Свердловской области 
губернатор поставил задачу подготовиться к пожароопасному сезону
Губернатор Евгений Куйва-
шев 14 марта на заседании 
правительства поставил задачи 
по обеспечению безопасности 
населённых пунктов и их жите-
лей, а также организации беспе-
ребойной работы систем жизне-
обеспечения в пожароопасный 
период и поручил руководите-
лям отраслевых министерств 
и ведомств и главам муници-
пальных образований усилить 
контроль за пожароопасной 
обстановкой в Свердловской 
области.

– Каждый дол-
жен чётко испол-
нять обязаннос-
ти в зоне своей 
ответственно-
сти и своевре-
менно прини-
мать решения 

для предупреждения и опе-
ративной ликвидации возго-
раний. Необходимо сконцен-
трироваться на обеспечении 
безопасности лесных угодий 
и граничащих с ними населён-
ных пунктов, вести постоян-
ный авиационный мониторинг 
лесов. Напомню, на противопо-
жарную охрану лесов Свердлов-
ской области в 2019 году выделе-
но более 185 миллионов рублей, 
в том числе около 73 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та, – сказал губернатор.
Среди первоочередных задач – 

проверка исправности техники 
и оборудования, средств туше-
ния, наличия запасов топлива, 
после схода снега – прочистка 
противопожарных минерали-
зованных полос и обновление 
лесных просек. Евгений Куйва-
шев напомнил также, что в апреле 
в Свердловской области в полном 
объёме заработает Система-112.
Также, по сообщению Глав-

ного управления МЧС России 
по Свердловской области, 
9 марта вступил в силу Приказ 
МЧС России № 42 от 30.01.2019, 
которым утверждён порядок 
информирования спасательных 
подразделений о чрезвычайных 
ситуациях на туристических мар-

шрутах. Теперь свой маршрут 
туристы должны зарегистриро-
вать не позднее чем за 10 дней 
до начала путешествия. Ново-
введение касается организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей в сфере активного туризма, 
туристов и групп, самостоятельно 
путешествующих по стране, в том 
числе имеющих в своём составе 
несовершеннолетних.
На протяжении всего похода 

необходимо оповещать спаса-
телей о передвижении группы, 
особенно по труднодоступной 
местности, водным, горным, спе-
леологическим и другим объек-
там, где имеется риск для жизни 
и здоровья туристов, а также 
может быть повреждено или уте-
ряно их имущество или снаря-
жение.

– Предваритель-
ная регистрация 
туристических 
групп поможет 
существенно ус-
корить поиски 
заблудившихся 
и повысить эф-

фективность действий спасате-
лей. Кроме того, в ходе регистра-
ции спасатели будут говорить 
с туристами о потенциальных 
опасностях и возможных небла-
гоприятных метеоусловиях 

на предстоящем маршруте, разъ-
яснят правила безопасного пове-
дения, проверят и уточнят список 
личного снаряжения, средств 
связи, изучат маршрутные доку-
менты, – отметил начальник 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области Виктор 
Теряев, комментируя данное 
нововведение.

15 марта под председательст-
вом главы ПГО Константина 
Поспелова состоялось заседа-
ние комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Полев-
ского городского округа, где глава 
округа обозначил ряд проблем.

– На террито-
рии Полевско-
го городского 
округа постра-
дать от лесных 
пожаров могут 
12 населённых 
пунктов, 15 садо-

водческих и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, 
3 детских оздоровительных 
лагеря, – напомнил Констан-
тин Сергеевич. – Пожароопас-
ный сезон в Свердловской обла-
сти будет объявлен на следующей 
неделе. Запланирован объём-
ный перечень противопожарных 

мероприятий: устройство мине-
рализованных защитных полос 
в сёлах и посёлках, мероприятия 
по пропаганде пожарной без-
опасности, обеспечение объек-
тов защиты первичными средст-
вами пожаротушения, оснащение 
добровольных пожарных дружин. 
На тушение пожаров на терри-
тории округа из муниципально-
го бюджета выделены средства 
в размере 440 000 рублей, на тех-
ническое обслуживание и теку-
щий ремонт пожарных гидра-
тов – 1 700 000 рублей. Создана 
группировка сил и средств 
по тушению лесного массива, 
определены пункты временного 
размещения граждан в случае ЧС. 
Работает муниципальная система 
оповещения населения муници-
пального образования об обста-
новке, действиях и правилах 
поведения в районе ЧС.
Старший инспектор Отдела 

надзорной деятельности и про-
филактической работы городских 
округов Ревда, Дегтярск, Полев-
ского городского округа Эдуард 
Климов оценил готовность ПГО 
к пожароопасному периоду 
как удовлетворительную.

– Ведётся работа по ремонту 
источников наружного пожар-
ного водоснабжения,– говорит 
Эдуард Витальевич. – Обустрой-

ство минерализованных полос 
начнётся сразу после таяния 
снегов.
Окрестности Полевского, 

а также леса и горы популярны 
у туристов. Заведующий отде-
лом гражданской защиты адми-
нистрации ПГО Олег Шабатько 
поднял вопрос обеспечения без-
опасности туристических похо-
дов. По поручению его отдела 
Управление культурой и Управ-
ление образованием должны 
регулярно напоминать подве-
домственным им учреждениям, 
что при организации экскурси-
онно-образовательных программ, 
выходов на природу, туристиче-
ских походов инструктаж по тех-
нике безопасности проводится 
в обязательном порядке. 

– Есть масса при-
меров гибели 
людей, не зареги-
стрировавшихся 
в поисково-спа-
сательной части 
перед началом 
похода, – сказал 

Олег Витальевич. – При подготов-
ке и проведении любого похода 
информацию о нём следует 
передавать в Единую дежурно-
диспетчерскую службу, только так 
можно рассчитывать на помощь 
спасателей.
Константин Поспелов коснул-

ся вопроса спасения людей 
на водных объектах. Пригодных 
мест для купания и службы спа-
сения на воде в нашем городе нет.

– Люди, отдыхающие на наших 
водоёмах, должны осознавать все 
риски, – подчеркнул Константин 
Сергеевич. – При возникновении 
чрезвычайной ситуации на воде 
помочь сможет только Единая 
диспетчерская служба, куда 
можно обратиться по номеру 112.
Также Константин Поспе-

лов напомнил, что туристиче-
ские маршруты на территории 
ПГО официально не зарегистри-
рованы. Чтобы обеспечить без-
опасность туристов, необходимо 
определить маршруты и доку-
ментально оформить.

Юлия СТАРУХИНА

Минерализованные полосы помогают лесоводам в борьбе с огненной стихией
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Директор Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, подводя итоги 
работы по пресечению незаконной охоты 
на территории области в прошлом году, сооб-
щил, что за год с этой целью было проведено 
более 3,5 тысячи рейдов по охране живот-
ного мира.

– В ходе рейдов в 2018 году 
выявлено 857 нарушений, 
из них 182 факта незакон-
ной добычи охотничьих 
ресурсов и 23 факта неза-
конного оборота продукции 
охоты. У браконьеров изъято 
39 единиц огнестрельного 

оружия и 237 петель и капканов, – сказал 
Александр Кузнецов.

Охотничьи билеты единого федерального 
образца в Свердловской области имеют более 
104 тысяч граждан.
Вскоре будет открыта весенняя охота на водо-

плавающую и боровую дичь. Она длится всего 
десять дней, её сроки различны для южных 
и северных районов области. Охота на других 
животных весной полностью запрещена.
За соблюдением этого требования в лесах 

области будут следить 34 государственных 
инспектора в области охраны окружающей 
среды (сотрудники Департамента по охране, 
контролю и регулированию животного мира 
Свердловской области) и 447 производствен-
ных охотничьих инспекторов (работники охот-
хозяйственных организаций – охотпользова-
телей). В ходе групповых обходов и рейдов 
они задействуют высокопроходимую технику – 

снегоходы и квадроциклы, применяют в работе 
и беспилотные летательные аппараты. В пресе-
чении нарушений правил охоты активно уча-
ствуют сотрудники полиции, Госавтоинспекции, 
Росгвардии и общественники из числа охот-
ников.
Напомним, что в 2018 году значительно 

поднята сумма ущерба за незаконную добычу 
копытных животных. Незаконно добытый самец 
лося оценивается теперь в 240 тысяч рублей, 
самка лося – в 400 тысяч рублей. Самка косули 
будет оценена в 200 тысяч рублей, это ущерб 
в особо крупном размере.

– Я также хочу предупредить жителей обла-
сти о том, что, увидев на обочине покалечен-
ное дикое животное, ни в коем случае не надо 
пытаться перевезти его куда-либо самостоя-
тельно. Надо позвонить по телефону 112 и сооб-

щить о его месте нахождения. ЕДДС свяжет-
ся с нашими специалистами и ветеринарной 
службой, животному будет оказана квалифици-
рованная помощь. Если животное перевозить 
самостоятельно, даже без злого умысла, вполне 
можно получить административное взыскание. 
И такой случай в этом году уже был. Кроме этого, 
дикое животное может вас лягнуть, укусить, оно 
может оказаться больным и опасным для чело-
века, – предупредил Александр Кузнецов.
В конце февраля в области завершён зимний 

маршрутный учёт (ЗМУ) животных. По специаль-
ной методике, считая следы на снегу, специали-
сты охотхозяйств определяли численность лося, 
косули, кабана, рыси, волка, лисицы, соболя, 
куницы, хоря, росомахи, горностая, колонка, 
белки, зайца и дичи.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Пресечение незаконной охоты в Свердловской области: 
итоги прошлого года, подготовка к охотсезону-2019
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к комфорту –  
именно для это- 
го в наших по-
ликлиниках вне- 
дряются «береж-
ливые» техноло-
гии, в рамках 
реализации на - 

ционального и регионального 
проектов, – сообщил министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Цвет-
ков. – Оптимизируются про-
цессы, создаются условия для  
комфортного нахождения в по- 
ликлиниках, обеспечивается 
доступность для маломобиль-
ных граждан. Мы видим на пра-
ктике снижение очередей, уве-
личение удовлетворённости 
населения качеством медицин-
ской помощи. Целевой показа-
тель, обозначенный президен-
том, – внедрить в 100% детских 
поликлиник «бережливые» техно-
логии, является ключевой зада-
чей для Министерства здравоох-
ранения Свердловской области.

В год на реализацию проекта 
«Создание новой модели меди-
цинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-сани-
тарную помощь» из городского 
бюджета выделяются целевые 
средства от 6 до 10 миллионов 
рублей. Кроме того, на условиях 
софинансирования выделяются 
значительные средства на про-
ведение капитальных ремонтов 
в поликлиниках.

В лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, участвую-
щих в проекте «Создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь», 
уже сейчас отмечают положи-
тельные изменения в работе 
с пациентами. Так, например, 
время ожидания в регистратуре 
сокращается в три раза.
«Бережливость»  
в Полевском
О том, какая работа по внедре-
нию проекта «Бережливая поли-

клиника» проделана в Полевском 
и какие результаты достигнуты, 
рассказал главный врач Цент-
ральной городской больницы 
Сергей Алфёров на аппарат-
ном совещании в администра-
ции округа 11 марта.

По словам Сергея Юрьевича, 
в проект «Бережливая поликли-
ника» Полевская центральная 
городская больница включилась 
в 2018 году. На первом этапе 
оптимизирована работа реги-
стратуры и лабораторий.

– Регистратура 
теперь открытая, 
картохранилище 
находится отдель-
но. Карты паци-
ентов сотрудники 
находят и разно-
сят по кабинетам 

перед приёмом, – прокоммен-
тировал главврач ПЦГБ. – Про-
цедурный кабинет перенесён 
ближе к лаборатории. Переме-
щение кабинетов продолжит-
ся: на втором этаже будут рас-
полагаться участковые врачи, 
на третьем – узкие специалисты. 
На каждом этаже будет находить-
ся специальный сотрудник – рас-
терявшемуся человеку админис-
тратор покажет дорогу к нужному 
кабинету, также он сможет запи-
сать на приём через рабочий 
планшет или инфомат. Уже две 
недели в ЦГБ действует элек-
тронная очередь. Функциони-
рует колл-центр. Все звонки 
сначала поступают туда и там 
распределяются по адресатам. 
Организованы кабинеты неот-
ложной помощи, они работают 
с 8.00 до 20.00. Приём ведут врачи 
и фельдшеры.
Постоянное 
усовершенствование 
По словам Сергея Алфёрова, 
продолжится работа с потока-
ми пациентов. Можно выде-
лить три категории посетите-
лей поликлиники. Первый – те, 
кто не знают, куда обратиться со 
своей проблемой. Второй – те, кто 

Сохранит время и нервы
Проект «Бережливая поликлиника» призван повысить 
эффективность работы лечебно-профилактических учреждений  
и общую доступность медицинской помощи

Новость

Тест на ВИЧ 
на работе – 
опыт региона 
назвали 
наиболее 
успешным 
в России

 
Опыт Свердловской области 
по созданию системы про-
филактики ВИЧ/СПИД в тру-
довых коллективах является 
наиболее успешным среди 
российских регионов. В 2018 
году более 24 тысяч работни-
ков 130 крупных предприя-
тий узнали свой ВИЧ-статус 
на рабочих местах. С каждым 
годом количество протести-
рованных работников растёт. 
Так, в 2014 году тест на ВИЧ-
инфекцию на рабочем месте 
прошли лишь 7 тысяч человек.

Как рассказали в Минздра-
ве Свердловской области, 
37% крупных промышленных 
предприятий Свердловской 
области имеют в коллектив-
ном договоре обязательства 
по профилактике ВИЧ среди 
своих сотрудников.

– Системная профилактиче-
ская работа с руководителями 
и сотрудниками промышлен-
ных предприятий на протя-
жении последних пяти лет, 
несомненно, имеет хорошие 
результаты. Социологические 
исследования, проведён-
ные Свердловским област-
ным центром СПИДа в 2018 
году, показывают, что уровень 
информированности работаю-
щего населения о путях пере-
дачи ВИЧ-инфекции составил 
81,1%, при этом 96% респон-
дентов знают, как можно выя-
вить ВИЧ-инфекцию, хорошие 
знания по лечению ВИЧ-
инфекции демонстрируют 
74% опрошенных, – расска-
зала главный врач Свердлов-
ского центра СПИДа Анжели-
ка Подымова.

В Свердловской обла-
сти с 2013 года реализуется 
трёхстороннее Соглашение 
об организации взаимодейст-
вия Министерства здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти, Департамента по труду 
и занятости населения Сверд-
ловской области и Федера-
ции профсоюзов Свердлов-
ской области по внедрению 
на промышленных предпри-
ятиях, в организациях и учре-
ждениях области профилак-
тической программы по ВИЧ/
СПИДу.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В регионе федеральный проект 
«Бережливая поликлиника» реа-
лизуется с 2017 года. В Екате-
ринбурге в качестве пилотных 
площадок были выбраны две 
поликлиники – Детской город-
ской больницы № 15 и Централь-
ной городской больницы №  2. 
Далее стандарты «бережливости» 
стали тиражироваться – их при-
менили ещё в шести поликлини-
ческих отделениях, в том числе 
четырёх детских. И направлений 
для усовершенствования первич-
ной медико-санитарной помощи 
населению стало больше.

В 2019 году участие в проекте 
«Создание новой модели меди-
цинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-сани-
тарную помощь», включатся ещё 
29 поликлинических отделений 
муниципальных больниц Екате-
ринбурга, из которых 16 детские. 
К концу 2020 года на «бережли-
вые» стандарты перейдут все 
70 поликлинических отделений 
города.
Новая модель 
медицинской 
организации 
Совершенствование работы  
поликлиники подразумевает 
повышение доступности и каче-
ства услуг амбулаторно-поликли-
нических служб, создание ком-
фортной среды, распределение 
потоков пациентов в зависимо-
сти от цели обращения и многое 
другое.

Открытая регистратура, вынос 
картохранилища в отдельное 
помещение, колл-центр для отве-
тов на звонки, новая геоме-
трия внутреннего пространст-
ва, понятная, удобная система 
указателей – всё для того, чтобы 
пациентам в поликлиниках 
стало более комфортно. Кроме 
того, активно внедряется элек-
тронная очередь – в регистрату-
ру и на приём к врачам, аналог 
той системы, которая несколько 
лет применяется в банках. В холле 
поликлиники пациент в инфома-
те получает талон,к регистрато-
ру обращается, когда на табло 
высветится его номер. На приём 
к врачам пациенты, записавшись 
заранее, могут проходить напря-
мую, минуя регистратуру. К врачу 
заходят так же, когда их номер 
загорится на табло над входом 
в кабинет. При этом карточка 
пациента уже находится у докто-
ра – для этого в поликлиниках 
внедрена система штрихкодиро-
вания амбулаторных карт и элек-
тронная система их учёта.

Сейчас в Екатеринбурге идёт 
каскадное внедрение новых тех-
нологий в поликлиниках: откры-
тые регистратуры имеются в 26 
учреждения, в более чем 40 поли-
клиниках работает электронная 
система управления очередью.

– Каждый человек стремится 

уже записался на приём к участ-
ковому терапевту или узкому 
специалисту через колл-центр, 
или региональную информа-
ционно-аналитическую меди-
цинскую систему «Промед», 
или другим способом. У них есть 
дата и время приёма, их кар-
точки уже доставлены из кар-
тохранилища в кабинет врача. 
И третий поток – те, кому необ-
ходима неотложная медицин-
ская помощь. В кабинет неот-
ложной помощи пациенты 
приходят без карточек. Задача 
кабинета неотложной помощи – 
оказать экстренную медицин-
скую помощь при высокой тем-
пературе, гипертоническом 
кризе, приступе остеохондроза. 
Пациента осматривают и назна-
чают лечение.

– Планируется сделать се-
стринские медицинские посты –  
отдельные кабинеты, где 
медсёстры будут оказывать 
пациентам неврачебную 
помощь – выписывать справки, 
направления на обследования 
и процедуры, продлять рецеп-
ты, – говорит главврач. – Цель 
создания медпоста – освободить 
врачей от ведения документа-
ции и сосредоточить их вни-
мание на пациентах. От врача 
с распечатанными рекомен-
дациями и назначениями 
пациент идёт на сестринский 
пост для оформления приёма 
и записи на необходимые обсле-
дования и анализы. Именно 
по такой схеме должны работать 
кабинеты участковых врачей 
и узких специалистов.

Сергей Алфёров признался, 
что переход на новые техноло-
гии и процессы работы даётся 
нелегко: нужно менять мыш-
ление, в первую очередь самих 
сотрудников, многие не всегда 
понимают характер и назначе-
ние нововведений. Но модер-
низируются все медицинские 
учреждения Свердловской обла-
сти.

Лилия АБЕЛЯН

В Полевской ГБ действует открытая регистратура и электронная очередь
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Стать примером молодым
Заявление на награждение региональным знаком отличия 
«Совет да любовь» можно подать через Многофункциональный центр
Согласно указу губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, вне-
сены изменения в порядок назначения 
и выплаты единовременного пособия 
для лиц, награждённых региональ-
ным знаком отличия «Совет да любовь». 
Теперь заявление на награждение можно 
подавать через МФЦ. Но, как и прежде, 
написать его должны сами верные супру-
ги, прожившие в браке 50 лет.
Знак «Совет да любовь» вручается свер-

дловчанам в соответствии с региональ-
ным законом с 2011 года. Его получают 
те, кто прожили в крепком официаль-
ном браке полвека и больше, сумели 
через годы пронести любовь и верность 
и воспитали одного или несколько дос-
тойных детей. На сегодняшний день этой 
награды удостоились 40 674 семейные 
пары, проживающие на Среднем Урале.

– Знак отличия «Совет 
да любовь» ещё раз напо-
минает о необходимости 
чтить семейные ценности, 
создавать крепкие семей-
ные узы, об ответствен-
ности родителей, ведь 
любовь, верность, семья, 

дети – это то, что делает человека счаст-
ливым, – считает министр социальной 
политики региона Андрей Злоказов.
И хотя люди живут вместе до золотой 

свадьбы и дальше совсем не ради наград, 
но и награду получить всегда приятно. 
Тем более что к нагрудному знаку прила-
гается единовременная денежная выпла-
та в размере пяти тысяч рублей каждо-
му из супругов.
Правда, супругам, прожившим долгие 

годы вместе, надо иметь в виду, что полу-
чение вознаграждения предполагает зая-
вительный характер. То есть, чтобы полу-
чить знак отличия «Совет да любовь», 
муж с женой должны сами, собственно-
ручно написать заявление и обратиться 
с ним в Управление социальной полити-
ки по месту жительства. С собой при этом 
нужно взять паспорт, СНИЛС и номер 
банковского счёта для перечисления 
средств. По сути, это ещё одно социаль-

ное пособие, на которое имеют право 
люди серебряного возраста в Свердлов-
ской области.
Если прежде за этой наградой-пособием 

нужно было обращаться непосредствен-

но в Управление соцполитики, то теперь, 
согласно нововведению, заявление 
и документы можно подать через Мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг. Кроме того, можно воспользовать-
ся информационно-телекоммуникацион-
ными технологиями – Единым порталом 
государственных и муниципальных услуг. 
Тогда заявление и электронная копия 
каждого документа заверяется электрон-
ной подписью – простой или усиленной 
квалифицированной. В случае, когда 
используется простая электронная под-
пись, все документы нужно будет предо-
ставить в Управление социальной поли-
тики в течение пяти дней после подачи 
электронного заявления.
Отметим, что в начале весны в Полев-

ском ещё шесть золотых пар получи-
ли знаки отличия «Совет да любовь». 
Торжественная церемония вручения 
знаков супружеским парам, прожившим 
в законном браке 50 лет и более, состоя-
лась в Комплексном центре социального 
обслуживания населения города Полев-
ского 6 марта. 
Знаки семьям вручили начальник 

Управления социальной политики Елена 

 ■ Ушаковы Нина Васильевна 
и Александр Валентинович
 ■ Корроль Маргарита Никоновна 
и Юрий Николаевич
 ■Швецовы Евгения Андрияновна 
и Борис Васильевич
 ■ Жарковы Таисья Ивановна 
и Алексей Фёдорович
 ■ Контеевы Лидия Ивановна 
и Александр Андреевич
 ■ Рогожкины Валентина Георгиевна 
и Анатолий Николаевич

ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ 
«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» 
НАГРАЖДЕНЫ 
ПОЛЕВЧАНЕ:

Медведева и директор КЦСОН Лариса 
Подольская. 

– Хочется пожелать, чтобы 
молодые супруги брали 
с вас пример и созда-
вали такие же крепкие 
семьи, – сказал Елена 
Николаевна. – Крепкая 
семья – результат неу-
станных усилий обоих 

супругов. В Свердловской области боль-
шое внимание уделяется укреплению 
и развитию института семьи, и очень 
важно, что мы можем наградить супру-
жеские пары знаками отличия «Совет 
да любовь».
Золотые пары также поздравила и вру-

чила им подарки председатель городско-
го Совета ветеранов, помощник депутата 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Александра Серебренни-
кова Раиса Бобкова.
Кроме того, трём полевчанкам торже-

ственно вручены знаки отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть» 
III степени. За рождение, усыновление 
и воспитание пяти детей награду полу-
чили Анастасия Липухина, Нилуфар 
Махмудова, Моистон Алиева.

Ольга КОВТУН
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 ■ заявление;
 ■ паспорт или другой документ, удосто-
веряющий личность;
 ■ удостоверение к знаку отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 ■ документ, подтверждающий полномо-
чия заявителя.

 Государственная услуга предоставляют-
ся без взимания государственной пош-
лины или иной платы. 

 Сроки оказания услуги 10 дней. 
 Результат оказания услуги – Решение 

Управления социальной политики о пре-
доставлении государственной услуги 
или об отказе в предоставлении госу-
дарcтвенной услуги. 

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ 
ЧЕРЕЗ МФЦ

Необходимые документы:

Знаками «Совет да любовь» в марте в Полевском наградили шесть золотых пар

В Свердловской области определены лучшие 
управляющие компании и мастера 
жилищно-коммунального хозяйства
В канун Дня работников жилищно-коммунального 
хозяйства на Среднем Урале подведены итоги трёх 
отраслевых конкурсов на звания «Лучшая управля-
ющая компания Свердловской области» и «Лучший 
по профессии» («Мастер ЖКХ»), а также конкурса дет-
ского рисунка. За право называться лучшей управля-
ющей компанией боролись 13 организаций из Екате-
ринбурга, Нижней Салды, Серова, Богдановича, Сухого 
Лога, Полевского, Качканара, Кушвы и Новоуральска. 
В рамках регионального этапа конкурса членами жюри 
оценивалось не только качество предоставляемых 
компаниями услуг, но и творческий потенциал команд.
По итогам состязаний победителями в своих под-

группах стали управляющая компания «Орджоникид-
зевская», управляющая жилищная компания «Ново-
уральская», УК «Богдановичская» и екатеринбургская 
УЖК «Территория». Приз зрительских симпатий в этих 
же подгруппах завоевали Полевская коммунальная 
компания, УК «Сухоложская» и УК «Маяковский парк» 
(Екатеринбург).
В конкурсе «Мастер ЖКХ» за звание лучшего по про-

фессии боролись слесари-сантехники, столяры и свар-

щики. Им также пришлось пройти два этапа испыта-
ний – показать свои знания в теории и выполнить 
практические задания. Сварщики изготовили малые 
архитектурные формы для вертикального озелене-
ния улиц, столяры – книжные стеллажи для одного 
из детских домов Екатеринбурга, а слесари-сантехни-
ки на стенде Уральского колледжа технологий и пред-
принимательства должны были собрать схемы внутри-
домовых систем водоснабжения.
По количеству набранных баллов победителем 

в номинации «Лучший столяр» признан специалист 
Полевской коммунальной компании Сергей Макаров.
Звание лучшего сварщика года присвоено Алексею 

Холодову из МУП «ГорУЖКХ» Верхней Салды.
Победу в номинации «Лучший слесарь-сантех-

ник» разделили Артём Вяткин (УК «Родник», Кушва) 
и Дмитрий Чуркин (ООО «Комплексный энергосер-
вис», Каменск-Уральский).
Дипломы Министерства энергетики и жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской области побе-
дителям вручил первый заместитель главы ведомст-
ва Игорь Чикризов.

Новости

В регионе более 5,5 тысячи 
ветеранов войны улучшили 
жилищные условия благодаря 
реализации указа президента РФ
В 2019 году 52 уральца получат еди-
новременную денежную выпла-
ту в рамках указа президента Рос-
сийской Федерации по улучшению 
жилищных условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и членов 
семей погибших или умерших участ-
ников войны.  С начала действия 
программы, с 2010 года, 5525 чело-
век воспользовались социальной 
помощью государства.
Фонд жилищного строительст-

ва Свердловской области ведёт 
работу с ветеранами и членами 
их семей. В нынешнем году на эти 
цели из федерального бюджета 
направлено 87,6 миллиона рублей. 
Едино временная денежная выпла-
та составляет 1 миллион 668 тысяч 
рублей.

До конца марта муниципалитеты 
области выдадут все уведомления 
на право получения денежной выпла-
ты. В этом году в сводном списке два 
непосредственных участника войны, 
два жителя блокадного Ленинграда, 
остальные – вдовы, чьи мужья не вер-
нулись с войны, погибли или умерли 
после Великой Отечественной.
Получит разовую выплату и вдова 

заслуженного фронтовика, дошедше-
го до Берлина, Фазила Минигалиев-
на Шамилова. Недавно она отмети-
ла 100-летний юбилей. Кроме двух 
ребятишек мужа от первого брака, 
женщина воспитала 13 их собствен-
ных детей. А работая фельдшером 
сразу в двух деревнях, помогла поя-
виться на свет ещё 68 малышам.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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с чётными номерами, в нечётные 
дни – с нечётными. Там жители 
сами заботятся о том, чтобы дышать 
свежим воздухом. Кто-то из наших 
горожан готов к таким усилиям? 
Вряд ли. Мы привыкли к цивили-
зации, нам нравится независи-
мость передвижения. Если говорить 
о загрязнении водных объектов, 
то опять не наша промышленность 
главный виновник. Главные винов-
ники – предприятия ЖКХ. Не надо 
все наши экологические проблемы 
связывать только с промышленно-
стью. Тем более что промышленные 
предприятия Свердловской обла-
сти достаточно активно доказыва-
ют свою экологическую ответствен-
ность и состоятельность.

– Надо пони-
мать, что обще-
ство и промыш-
ленность – это не 
две стороны бар-
рикад. Общество 
состоит из работ-
ников этой же 

самой промышленности, промыш-
ленность состоит из членов обще-
ства. Не нужно воевать, нужно 
выходить на конструктивный 
диалог, используя современные 
методы, используя дискуссион-
ные площадки, просветительскую 
работу. Когда бизнес планиру-
ет развивать своё производство, 
модернизировать, необходимо 
вести долгосрочную социально-
экологическую политику. Если 
они не будут выстраивать отно-
шения с обществом, то через 10 
лет они столкнутся с ситуацией, 
когда работать на их предприя-
тии будет некому. Но и обществу 
нужно думать о том, что если все 
предприятия закроются, то рабо-
тать будет негде, не будет эконо-
мического развития, – рассказала 
Юлия Корнеева.

– Экологические 
права закрепле-
ны в Конституции 
РФ. Во-первых, 
право на досто-
верную инфор-
мацию о состоя-
нии окружающей 

среды, во-вторых, право на бла-
гоприятную окружающую среду, 
в-третьих, право на возмещение 
ущерба вследствие экологического 
правонарушения. В аппарат упол-

номоченного по правам челове-
ка чаще всего обращаются люди, 
у которых нарушены, как им кажет-
ся, два первых права. Когда речь 
идёт об экологических правона-
рушениях и общество бьёт тревогу, 
институт уполномоченного высту-
пает посредником между властью 
и человеком. В разных формах – 
дискуссионные площадки, прове-
дение переговоров между биз-
несом и гражданским обществом 
и так далее. Если бизнес ответст-
венный, он принимает такое реше-
ние, которое устраивает граждан-
ское общество, – отметила Ирина 
Литвинова.

– Я часто слышу 
от пресс-служб 
предприятий воп-
росы: «Почему 
вы интересуетесь 
только нашими 
промахами и не
рассказываете о

наших успехах?». Мы готовы рас-
сказывать об успехах. Нам не хвата-
ет открытости, но под открытостью 
мы понимаем не пресс-релизы, 
а возможность представителям 
СМИ попасть на предприятие, тогда 
у журналиста возникнут вопро-
сы, появится интерес. Обществу 
не хватает банальной наговорен-
ности этой темой, у нас нет общего 
понятийного аппарата. Промыш-
ленники пользуются своим языком, 
журналисты – своим, обществен-
ники и экологические активи-
сты –своим. СМИ в этой ситуа-
ции – это как раз та площадка, 
где все могут встретиться и согла-
совать, как мы про это говорим 
и как мы вместе работаем, – выска-
зала мнение Оксана Маклакова.

– Когда завод воз-
водят, существует 
оценка воздей-
ствия на окружа-
ющую среду, это 
значит, что госу-
дарство разреша-
ет заводу портить 

атмосферу или воду, но в опреде-
лённых рамках. А население счи-
тает, что так нельзя. Хочу напом-
нить, что у нас вообще-то советское 
наследие. Наша промышленность 
в очень маленьком проценте поя-
вилась «в чистом поле». Посмо-
трите рекламные ролики совет-
ской власти 30-х годов, там трубы 

налов позволит обществу более 
спокойно и осмысленно принять те 
реформы, которые проходят сегод-
ня во всех регионах страны.
Экология 
в дискуссии
В первый день работы конгрес-
са состоялся круглый стол ТАСС 
по теме «Общество и промышлен-
ность: качество жизни через призму 
экологического сознания».
Эксперт Общественной палаты 

Свердловской области, вице-пре-
зидент НО «Уральская ассоциа-
ция экологически ответственных 
предприятий» Галина Пахальчак, 
эксперт по конкурентной развед-
ке в глобальной бизнес-среде, 
профессор УрГЭУ Евгений Ющук, 
начальник Управления образо-
ванием Асбестовского городско-
го округа Светлана Валеева, член 
экспертного совета при Комите-
те Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике 
и природопользованию Юлия Кор-
неева, советник уполномоченного 
по правам человека в Свердлов-
ской области Ирина Литвинова, 
помощник депутата Государст-
венной Думы РФ Андрея Бары-
шева Марина Уфимцева, пред-
седатель Ассоциации «зелёных» 
вузов России Андрей Руднев, автор 
и ведущая программ ЕТВ Оксана 
Маклакова обсудили аспекты фор-
мирования общественного мнения 
в отношении промышленных пред-
приятий, поговорили о социальной 
ответственности бизнеса и о гра-
мотном выстраивании диалога 
между представителями промыш-
ленности и обществом, рассказали 
об алгоритме поиска достоверной 
и разоблачения недостоверной 
информации, связанной с вопро-
сами экологичности предприятий. 
Также спикеры затронули тему 
формирования информационной 
повестки.

– Мы привыкли 
считать промыш-
ленные предпри-
ятия основны-
ми виновниками 
экологических 
проблем Свер-
дловской обла-

сти. У нас размещены достаточно 
серьёзные предприятия с точки 
зрения воздействия на окружа-
ющую среду – это и металлур-
гия, и энергетика. Но нельзя всё 
время говорить о промышленно-
сти только в контексте экологиче-
ских проблем. До 90% загрязне-
ний атмосферного воздуха связано 
с автомобильным транспортом, – 
поделилась информацией Галина 
Пахальчак. – В мире существу-
ет много интересных примеров, 
когда население принимает учас-
тие в обеспечении своего экологи-
ческого благополучия. Например, 
в Афинах распределены дни, когда 
в центральную часть города может 
въезжать транспорт: в чётные дни – 
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Как повысить качество 
жизни и сберечь природу?
Это обсудили представители промышленности, власти 
и бизнеса, а также учёные и общественники
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13 и 14 марта в Екате-
ринбурге в Атриум 
Палас Отеле прохо-
дил IV Всероссий-

ский конгресс «Промышленная 
экология регионов». Работа кон-
гресса началась с открытия выстав-
ки «Эколого-ориентированные 
предприятия и технологии». Глав-
ная тема двухдневной работы кон-
гресса – реализация национально-
го проекта «Экология» в регионах.
Министр природных ресурсов 

и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов подчеркнул, 
что в ходе круглых столов, реги-
ональных совещаний и работы 
секций рассмотрены основные 
направления нацпроекта «Эко-
логия» – подпрограммы «Чистая 
страна», которая включает в себя 
реформу обращения с комму-
нальными отходами, «Сохранение 
лесов», «Чистая вода», «Сохране-
ние уникальных водных объек-
тов» и «Сохранение биологиче-
ского разнообразия».
Приветствуя участников пле-

нарного заседания, министр про-
мышленности и науки Свердлов-
ской области Сергей Пересторонин 
подчеркнул, что области за пять 
лет удалось добиться положитель-
ной динамики по нескольким эко-
логическим направлениям.

– Концентра-
ция промышлен-
ного производ-
ства в регионе 
в четыре раза пре-
вышает средне-
российский пока-
затель. Внедряя 

современные управленческие 
практики, методы государствен-
но-частного партнёрства, нам уда-
лось за последние пять лет снизить 
выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников 
в воздух на 15%, объём исполь-
зования природных вод – на 20%, 
сброс загрязнённых сточных вод 
почти на 15%. В 2018 году в обла-
сти при замерах качества атмос-
ферного воздуха не зафиксирова-
но ни одного случая экстремально 
высокого загрязнения, – сказал 
Сергей Пересторонин.
Член Совета по вопросам агро-

промышленного комплекса и при-
родопользования при Совете Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации Владислав 
Жуков высказал пожелание, чтобы 
конгресс стал отправной точкой 
реализации принятых решений 
и запланированных мероприя-
тий, направленных на улучше-
ние качества жизни людей. Вла-
дислав Жуков особо остановился 
на вопросах освещения экологи-
ческой проблематики в средствах 
массовой информации. 

– Решения кон-
гресса должны 
стать основой 
экологических 
программ и полу-
чить реализа-
цию на практи-
ке. Выполнение 

решений конгресса будет отсле-
живаться, – сказал он. – Важно, 
что конгресс уделяет этому вни-
мание, поскольку уровень общест-
венной напряжённости напрямую 
зависит от сообщений средств мас-
совой информации. Внимательное 
и корректное освещение экологи-
ческих вопросов в СМИ с привле-
чением экспертов и профессио-

дымили, и это было круто, этим 
гордились на самом деле и сни-
мали крупным планом. Заводы 
строились по старым нормативам, 
а оцениваются сейчас по новым, – 
считает Евгений Ющук. – Причём 
власти, вводя новые норма-
тивы, отдают себе отчёт в том, 
что выйти на них можно лишь 
постепенно. Нет десятков мил-
лиардов рублей на моменталь-
ное исправление того, что дела-
лось 70–90 лет. Надо эти средства 
постепенно заработать и посте-
пенно же выйти в нормальное 
состояние. Люди смотрят на старые 
залежи, применяют к ним сегод-
няшние нормативы, и у них шок. 
Но невозможно быстро исправить 
все эти застарелые проблемы – 
и происходит конфликт. При этом 
ни государство, ни промышленни-
ки проблему в таком ключе насе-
лению не разъясняют. В итоге ситу-
ация становится перевёрнутой 
с ног на голову: компании вкла-
дывают миллиарды (это не алле-
гория) в постепенное исправле-
ние чужих «косяков», но вместо 
благодарности ещё и получа-
ют пинки от населения,  которое 
хочет «с двенадцатым ударом 
часов» иметь то, что в принципе 
нереально сделать быстро. Этим 
пользуются псевдоэкоактивисты. 
Есть среди них и такие, которые 
вовсе не собираются садиться 
за круглый стол, они имеют совер-
шенно иные, собственные цели. 
Им неинтересны правда и ком-
промисс. Я всегда смотрю, кстати, 
этот «эколог» борется за всю эко-
логию или только против конкрет-
ного предприятия? Или против 
всех, кроме одного? Это лучший 
способ выявить ангажированность. 
Причём бывают не только кон-
фликты «предприятие – общест-
во», когда псевдоэкологи «накру-
чивают» людей в своих интересах. 
Например, ситуация, напомина-
ющая вариант «Одно предприя-
тие, далеко не безгрешное в плане 
экологии, переключило обсу-
ждение экологических проблем 
с себя на другое предприятие». Но, 
в любом случае, когда правда ста-
новится понятной, полуэкстреми-
сты отпадают, а оставшихся – вме-
няемых – экологов можно вести 
за стол переговоров.
Стоит отметить, что за два дня 

работы конгресса «Промышлен-
ная экология регионов» состоя-
лось пленарное заседание, две 
конференции, три панельных дис-
куссии, два региональных совеща-
ния, шесть круглых столов. Пло-
щадку посетили 1270 участников 
и гостей. Организаторами кон-
гресса выступило Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Россий-
ский форум «РосПромЭко» и ЗАО 
«Зелёная долина».

Подготовила Ольга ОРЛОВА
Подробнее читайте 

на http://ural-rospromeco.com/news
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Разлив на улице 
Карла Маркса 
ликвидировали
В редакцию позвонили жители улицы 
Кутузова и сообщили, что перекрёсток 
Карла Маркса – Кутузова ползимы 
заливало водой, несмотря на морозы 
и обильные снегопады. Вода наполня-
ла канавы рядом с домами и, как утвер-
ждают жители, попала в подполья. 
Людям приходилось обходить этот уча-
сток дороги по параллельным улицам.
Как сообщили в администрации 

Полевского городского округа, работы 
по устранению разлива регулярно 
ведутся: неделю назад при помощи 
четырёх пожарных машин, заправлен-
ных горячей водой, удалось промыть 
канавы, вода начала уходить.
На сегодняшний день разлива воды 

на этом участке нет, движение машин 
и пешеходов возобновлено. Однако 
причины периодического затопления 
этого участка пока не определены. 

– Возможно, это 
утечка , возможно, 
родник где-то выхо-
дит на поверхность, – 
сообщил заместитель 
главы администрации 
ПГО Павел Казаков. – 
Брали анализы воды, 

которые показали, что вода питьевая, 
не фекалии. Ситуация осложняется 
таянием снега. Будем искать причины 
и устранять.

С первым таянием снега на улице 
Победы возле дома № 19 обра-
зовалась огромная лужа. Маши-
нам приходилось объезжать её 
по двору, так как вода доходила 
до порожка.
По словам жителей, вода 

на этом участке дороги стояла 
всю зиму, в аварийке людям 
сказали, это канализационные 
стоки. Приезжали, откачивали, 
а она снова проступала. И в под-
валах вода, характерный запах.
Утечки на сетях водоотведе-

ния обнаружились и в районе 
дома № 23 по этой же улице. 
Фекальные воды поднимались 
из открытого люка и растекались 
по двум улицам. 

– Как прави-
ло, канализа-
цию прорывает 
от засоров, – рас-
сказал директор 
Полевской спе-
циализирован-
ной компании 

Венер Бикбулатов. – При устра-
нении неисправностей из кана-
лизационных труб и колодцев 
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Лужу откачали
Несколько дней фекальные стоки заливали улицу Победы

За нарушение 
привлекли 
к ответу 
5 марта административная 
комиссия изучила четыре 
протокола, и все они рассма-
тривались в рамках статьи 
37 областного Закона «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Свердловской области» – 
совершение действий, нару-
шающих тишину и покой гра-
ждан.
 ■ В ночь с 12 на 13 января 
на Бажова, 8, женщина 
до начала первого часа 
слушала музыку, нарушая 
покой соседей. Ей назна-
чен штраф 500 рублей.
 ■Житель дома № 30 
на улице Степана Разина 
в ночь 15 на 16 января 
до пяти часов утра шумел 
и громко с кем-то разгова-
ривал. Поскольку гражда-
нин ранее привлекался 
к административной ответ-
ственности, ему назна-
чен штраф в размере 
1000 рублей.
 ■26 января в микрорайоне 
Зелёный Бор-1 в доме № 8 
мужчина слушал громко 
включённую  музыку 
с 03.40 до 5.00. Его оштра-
фовали на 1000 рублей.
 ■2 февраля на Бажова, 2, 
после 23.00 женщина 
так же слушала музыку, 
не убавив звук. К адми-
нистративной ответствен-
ности привлечена впер-
вые, ей назначен штраф 
500 рублей.

На заседании 12 марта рас-
смотрели пять протоколов 
об административных пра-
вонарушениях, два из кото-
рых – о шуме в ночное время, 
три – о нарушении правил 
содержания  домашних 
животных.
 ■ В микрорайоне Зелёный 
Бор-2 жительница дома 
№ 60 с 23.00 19  января 
до 01.00 20 января прини-
мала гостей, с громко вклю-
чённой музыкой. Её оштра-
фовали на 500 рублей.
 ■ В  период  времени 
с 20.00 12 января до 04.30 
13  января женщина, про-
живающая в доме № 13 
на улице Володарско-
го, так же не приглушила 
звук. На просьбу сотруд-
ников полиции выключить 
музыку гражданка ответи-
ла увеличением громкости. 
Полевчанку оштрафовали 
на 1000 рублей.
 ■ За выгул собак без повод-
ка и намордника привле-
чены к административ-
ной ответственности три 
жительницы села Мра-
морское. 5 февраля в 19.40 
они выгуливали своих 
питомцев на улице Пуш-
кина. Гражданкам выне-
сли предупреждение.

По иформации  
администрации ПГО

Подготовила Юлия СТАРУХИНА

Безопасность
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Вечером 18 марта в кранах жите-
лей южной части исчезла холод-
ная вода. 
По сообщению администра-

ции ПГО, проблемы с отсутствием 
воды вызваны многочисленны-
ми утечками на трубах холодного 
водоснабжения, которые возни-
кли из-за критического состояния 
задвижек. Полевская специали-
зированная компания привлекла 
сторонние организации, чтобы 
сразу силами нескольких бригад 
в кратчайшие сроки поменять 
задвижки.

Весь день 18 марта шли работы 
на основном магистральном водо-
воде вдоль Штангового пруда. 
Пришлось его обезводить, чтобы 
обеспечить доступ к задвижкам. 
Запорную арматуру не меняли 

и не реквизировали достаточно 
длительный срок, сосредоточив 
усилия на системе теплоснаб-
жения города. На данном этапе 
необходимо провести ремонтные 
работы по устранению утечек.
Сегодняшняя ситуация ослож-

нилась тем, что жители улицы 
Красноармейской, где была при-

остановлена подача холодной 
воды из-за проведения ремонт-
ных работ, залезли в коло-
дец и самостоятельно открыли 
задвижки, что вызвало поток воды 
прямо на улицу. С 4 утра в сроч-
ном порядке аварийная бригада 
на протяжении трёх часов устра-
няла результаты безалаберных 
действий граждан.
Работы по устранению утечек 

продолжаются. Утром 19 марта 
холодная вода появилась у жите-
лей «юга».

Анастасия СЕРГЕЕВА

рабочие вытаскивают посто-
ронние предметы. Кроме того, 
трубы водоотведения в южной 
части не менялись более 40 лет. 
Грунт промёрз, и весной их 
начало рвать.
Наступивший год оказался 

как никогда богатым на «канали-
зационные катастрофы». Только 
по южной части города жители 
обращались до 30 раз в сутки 

с жалобой на засор и аварии 
на канализации.
Кроме фекальных стоков, 

половодью на улице Победы спо-
собствовали и другие факторы. 
По словам заместителя главы 

администрации Полевского 
городского округа Павла Каза-
кова, добавил объёма воды 
и подтаявший в тёплые дни 
снег, и уложенный летом новый 

асфальт, который не даёт воде 
уходить в ливневую канализа-
цию.
В течение нескольких дней 

аварийные бригады устраня-
ли утечку фекальных стоков. 
В результате к 16 марта лужа 
заметно уменьшилась, проезд 
транспорта по улице Победы 
во зобновился в прежнем режиме. 

Ольга КОВТУН

Котельную на 60 мегаватт 
приобретут в собственность города

Жители «юга» испытывают перебои с холодной водой

Разливу на улице Победы способствовали аварии на сетях водоотведения, таяние снега и отсутствие ливневой канализации

В этом году котельную на 60 ме-
гаватт, обеспечивающую теплом 
южную часть города, планиру-
ется выкупить у «Новой энер-
гетики» в муниципальную соб-
ственность. Правительство 
области предоставило Полев-
скому для этого расходные 
полномочия на сумму около 
250 миллионов рублей.
В процессе балансировки 

областного бюджета с учётом 
коэффициента оптимизации 
15% в расчёт доходного потен-
циала Полевского городского 
округа вошла сумма 212,5 мил-
лиона рублей. А уже в процессе 
балансировки местного бюджета 
сумма уменьшилась до 200 мил-
лионов рублей, на основании 
оценки, проведённой залого-
держателем – Сбербанком.
По словам первого заме-

стителя главы администра-
ции ПГО Андрея Федюнина, 
на сегодняшний день ведут-
ся работы по приобретению 
котельной, однако на этом 
этапе возникает ряд сложных 
моментов.

– Проведение сделки с «Новой 
энергетикой» осложняется тем, 
что комплекс блочной газо-
вой котельной в Полевском 
находится в залоге у Сбербан-
ка России. Поэтому существу-
ет риск, что после проведения 
сделки кредиторы и конкурсный 
управляющий попытаются её 
оспорить. Если это сделать удаст-
ся, то котельная будет возвраще-
на «Новой энергетике», а средст-
ва, выделенные областью на её 
приобретение, окажутся поте-
рянными. Для того чтобы этого 
не произошло, необходимо зару-
читься письменными гарантиями 
собрания кредиторов, – пояснил 
Андрей Валентинович.
Второй путь решения вопро-

са – дожидаться конкурсно-
го производства и участвовать 
на общих основаниях в торгах. 
Здесь тоже возникают риски: во-
первых, неизвестно, когда состо-
ятся торги, успеют ли они пройти 
до начала нового отопительного 
сезона. Кроме того, не исключён 
вариант, что появятся и другие 
желающие приобрести котель-

ную. В таком случае неизвестно, 
кто и как будет проводить еже-
годную подготовку к зимнему 
отопительному сезону
На сегодняшний день админи-

страция ПГО детально прораба-
тывает первый вариант решения 
вопроса, чтобы свести к миниму-
му риски войти без подготовки 
в отопительный сезон.

– Уверен, что котельную мы
купим, но, не имея стопроцент-
ных гарантий, подписывать кон-
тракт не будем, – сказал Андрей 
Валентинович, – понимаем, 
что приобретаем энергобезопас-
ность южной части, и пытаем-
ся сделать это как можно более 
безболезненно для города.
Отметим, что приобретение 

котельной необходимо также 
для запуска в работу цеха хим-
водоподготовки, который позво-
лит жителям получать чистую 
горячую воду.
Сделка по приобретению 

в муниципальную собственность 
котельной «Новой энергетики» 
может быть завершена к середи-
не апреля нынешнего года.



10 20 марта 2019 г. № 20 (2028)    
С П О Р Т

В партере как в жизни
Профессиональный боец смешанного стиля, восьмой номер в мировом рейтинге 
тяжеловесов UFC, Алексей Олейник посетил Полевской 
11 марта в спортивной школе 
для учащихся и тренеров отде-
ления тайского бокса мастер-
класс провёл профессиональный 
боец смешанного стиля Алек-
сей Олейник. Организатором 
встречи с двукратным чемпи-
оном мира, Евразии и России 
по боевому самбо, мастером 
спорта международного класса 
по самбо, чемпионом мира 
по версии М-1 Global, ProFC, 
чемпионом турниров «Леген-
да», Grappling Quest и WCMMA 
выступила Русская медная ком-
пания.
Алексей рассказал ребятам 

о том, как он добился успеха 
и что он для этого делал, какие 
сложности возникают у про-
фессиональных спортсменов. 
Профессиональный боец объ-
яснил ряд вопросов, связанных 
с борьбой в партере, показывал 
варианты захватов, а также свой 
фирменный приём – удушение 
противника, которое обеспе-
чило ему большинство побед 
и прозвище Удав. 

– Поначалу моим 
коронным приё-
мом был треу-
гольник, потом 
захват ноги , 
сейчас удушение 
Иезекииля, – рас-
сказал спортс-

мен. – Но не со всеми соперни-
ками его удаётся использовать. 
Если у человека массивная 
короткая шея, выполнить его 
маловероятно, нужны другие 
приёмы.
Различными видами еди-

ноборств Олейник занимает-
ся более 20 лет. Его технику 
можно назвать симбиозом двух 
разных школ – джиу-джитсу 
и боевого самбо. Он признаёт-
ся, что, несмотря на солидный 
опыт, он до сих пор находит 
даже в самых известных при-
ёмах что-то новое. На встрече 

именитый спортсмен не только 
показывал ребятам бойцовские 
приёмы, но и беседовал с ними 
о пользе регулярных интенсив-
ных тренировок и здорового 
образа жизни.

– Спорт воспитывает харак-
тер и повышает самооцен-
ку, – обратился Олейник 
к юным полевским спортсме-
нам. – С ним и учёба у вас будет 
лучше, и здоровье. В каких-то 
ситуациях, когда обычные люди 
сдаются, спортсмены доводят 
дело до конца. Помню свои 
первые поражения – я вос-
принимал их как катастрофу, 
казалось, что жизнь потеря-
ла всякий смысл. Со временем 
пришла уверенность в своих 
силах и конструктивная реак-
ция на неудачи: на ринге, 
как и в жизни, всё может быть.
Спарринг-партнёром чем-

пиона во время показательной 
тренировки выступил полевча-
нин Александр Сатов из спор-
тивного клуба «Альфа» Центра 
физкультурно-спортивных 
мероприятий. Александр при-
знался, что на мастер-клас-
се почерпнул для себя много 

нового и укрепился в жела-
нии стать профессиональным 
бойцом.

– Увидел несколько интерес-
ных приёмов,– говорит Алек-
сандр. – Мне нравится спорт, 
и я рассматриваю вариант 
зарабатывать на нём деньги 
в дальнейшем. Каждый выби-
рает по себе: если ты не боишь-
ся травм, готов, несмотря 
ни на что, идти к цели до конца, 
спорт вполне может стать сред-
ством заработка.
Алексей Олейник нанёс визит 

в Полевской в ответ на посеще-
ние екатеринбургской Акаде-
мии единоборств воспитанни-

ками спортивного клуба «Боец» 
Центра физкультурно-спортив-
ных мероприятий ПГО. 
Первая в России Академия 

единоборств открылась в Ека-
теринбурге в прошлом году. 
Её могут посещать спортсме-
ны со всей Свердловской обла-
сти. На четырёх этажах здания 
располагаются тренажёрный 
зал, залы для занятий боксом, 
MMA, тайским боксом, кикбок-
сингом, карате косики и кио-
кусинкай, дзюдо, греко-рим-
ской борьбой, джиу-джитсу, 
грэпплингом, силовым экс-
тримом и кроссфитом – по 12 
видам боевых искусств. В Ака-

демии единоборств базирует-
ся бойцовский клуб «Архангел 
Михаил», к которому принад-
лежит Алексей Олейник, много 
других профессиональных спор-
тивных объединений, работают 
секции – для детей, подростков 
и взрослых, тренеры – чемпио-
ны в своих видах спорта.

Юлия СТАРУХИНА 

Фирдавс 
ЭГЕМНАЗАРОВ, 
тайский 
боксёр:
– Конечно же, 
я вынес для себя 
много нового. 
Приёмы самбо, 

которые показал Алексей Алексе-
евич, – это что-то новое для меня, 
так как я всю жизнь занима-
юсь ударными видами спорта. 
Запомнилось то, что рассказы-
вали о жёстком допинг-контро-
ле в UFC, – боец должен посто-
янно докладывать инспекторам 
о своём местонахождении, чтобы 
у него в любой момент могли 
взять допинг-пробу. 

Николай 
ЯСНЫЙ, 
тайский 
боксёр:
– Было очень 
приятно позна-
комиться с Алек-
сеем Олейни-

ком. Хорошо, что боец такого 
уровня приехал к нам, поделил-
ся опытом и ответил на инте-
ресующие вопросы. Главное 
тут даже не то, что я смог 
услышать ответы на вопросы, 
а то что, что я увидел жела-
ние общаться с нами. Важно 
также, что детям очень понра-
вилось, они получили мотива-
цию больше тренироваться.

Мнения

Американская трасса покорилась спортсмену
Полевчанин Александр Афлитонов преодолел 80 километров в супермарафоне в Сан-Франциско
За окнами снег, но настоящие поклон-
ники бега не ждут милостей от природы 
и подходящей погоды, а бегают круглый 
год. Те, кому полотна асфальтовых дорог 
уже не интересны, пробуют свои силы 
в марафонах посложнее – в труднопре-
одолимых для человеческого организма 
экстремальных забегах.
За плечами Александра Афлитонова 

не одна марафонская дистанция. Муже-
ственному бегуну покорялись забеги 
длиной в 42, 59, 80 и даже 100 киломе-
тров по пересечённой местности.
Недавно, 9 марта, он принял участие 

в ещё одном экстремальном забеге – 
на другой стороне земного шара, в Сан-
Франциско. 
Полевчанин вышел на старт самой 

длинной дистанции марафона – Marin 
County. Железных людей со всего мира 
здесь ожидал непростой рельеф с боль-

шими перепадами: жутковатые спуски 
и убийственные подъёмы, поднимаясь 
по которым никак не можешь достичь 
вершины.

– Это не просто соревнование, это 
испытание себя, вызов своей силе воли 
и понимание своих возможностей, – счи-
тает Александр Афлитонов. – Пробежал 
самую длинную дистанцию – 80-киломе-
тровый горный марафон. Потратил на это 
9 часов 38 минут. Бежали под дождём, 
который лил на протяжении всей дистан-
ции. Счастлив, что смог пробежать в этом 
супермарафоне!

 Всего в забеге участвовали более 200 
человек. Не все смогли дойти до финиша. 
А те, кто добежал, уже победили – самих 
себя, расширив предел своих возможно-
стей.

Анастасия СЕРГЕЕВА
Дистанцию 80 километров в Сан-Франциско бегун из Полевского преодолел за 9 часов 38 минут

Мастер-класс для учащихся спортивной школы оставил только приятные впечатления
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Быстрее Лессера, точнее Фуркада
В Полевском созданы условия для подготовки хороших спортсменов 
в лыжных гонках и биатлоне
12 марта в администрации ПГО 
состоялась пресс-конференция 
по развитию лыжного спорта 
и биатлона в Полевском. В ней 
приняли участие директор спор-
тивной школы Лилия Гаврило-
ва, тренер по биатлону мастер 
спорта Лариса Плотникова, 
чемпионка России по лыжам 
Светлана Плотникова, чем-
пион IX зимней Спартакиады 
учащихся России по биатлону 
Данил Самохвалов.
Напомним, что с этого года

в спортивной школе Полевско-
го создано отделение биатлона, 
руководит подготовкой спор-
тсменов Лариса Плотникова. 
В этом году юные полевские 
гонщики успешно выступили 
на соревнованиях всероссий-
ского уровня: Светлана Плот-
никова выиграла финал Кубка 
России по лыжам в скиатлоне 
на дистанции 15 километров, 
а Данил Самохвалов победил 
в биатлонной гонке на 10 кило-
метров на всероссийской спар-
такиаде, которая проходила 
в Саранске.
И Светлана, и Данил трениру-

ются под руководством Ларисы 
Владимировны. Всего в её 
группе занимаются шесть пер-
спективных ребят из Полевско-
го: четверо биатлонистов и двое 
лыжников. 

– В биатлон приходят из
лыжных гонок, – рассказала 
тренер и успешный бизнесмен 
Лариса Плотникова. – Допуск 
возможен только с 15 лет, ведь 

с порт сменам 
выдаётся боевое 
оружие. Но хоро-
шими биатлони-
стами могут стать 
не все лыжники: 
для этого вида 
спорта необхо-

димо обладать уравновешен-
ностью, уметь сосредотачивать-
ся, совладать со своей психикой. 
По образованию я психолог, поэ-
тому перспективных для биат-
лона ребят вижу сразу.
По словам Ларисы Влади-

мировны, сегодня в Полев-
ском созданы хорошие усло-
вия для подготовки мастеров 
и в лыжном спорте, и в биатлоне. 

И главная задача спортшколы – 
сохранить талантливых спор-
тсменов, чтобы в дальнейшем 
они прославляли свой родной 
город.

– Спорт – это моя жизнь, 
хобби, это всё, что я могу сделать 
для Полевского, – поделилась 
Плотникова. – И мне бы хоте-
лось, чтобы ребята, добившись 
высоких результатов, продол-
жали бегать за нас. Для этого 
необходима спортивная база 
с хорошей инфраструктурой, 
с возможностью заниматься 
биатлоном. Моя мечта как раз 
связана с поддержкой детско-
го спорта.
Своей целеустремлённостью 

и упорством в достижении цели 
Лариса Владимировна заражает 
учеников. Светлана Плотникова 
рассказала, что не только спор-
тивному мастерству, а также 
коммуникабельности, эруди-
ции, стойкости учится у своего 
тренера.

– Занимаюсь 
лыжами почти 
10 лет, – поде-
лилась Свет-
лана, – радует, 
что с каждым 
годом  растут 
мои результа-

ты. В этом году выиграла Кубок 
России в 15 километровой 
гонке с масс-старта. Пока это 
самый удачный мой результат. 
Я не просто быстро бежала, при-
шлось применить тактические 
хитрости, которым тоже учит 
наш тренер. И это принесло 
победу. Уже попадала в состав 
сборной России по лыжным 
гонкам. Сейчас у нас очень силь-
ная женская сборная России, 
недавно она  прекрасно высту-
пила на Кубке мира. Попасть 
в неё сложно, но можно.
Сегодня  мечта  Светла-

ны Плотниковой – выиграть 
медаль на Олимпиаде 2022 
года в Пекине. И Света, и её 
тренер уверены, что это реально. 
Верит в свой успех также Данил 
Самохвалов, который недав-
но перешёл в биатлон, но уже 
успел выиграть 10-километро-
вую гонку у своих сверстников 
на всероссийской спартакиаде.

– Биатлон инте-
реснее , чем 
лыжи: здесь надо 
думать, справ-
ляться с волнени-
ем, выравнивать 
дыхание, хорошо 
стрелять, – рассу-

ждает Данил. – Из лучших сов-
ременных гонщиков мне импо-
нирует Александр Логинов: 
он смог преодолеть все испы-
тания, связанные с допинговым 
скандалом, собрался и показы-
вает очень высокие результаты. 
Хотел бы тоже стать хорошим 
биатлонистом, войти в сборную 
России.
Директор спортивной школы 

Полевского Лилия Гаврилова 
тоже считает, что у ребят есть 
все шансы стать в своих видах 
спорта мастерами международ-
ного уровня. В этом году полев-
ская ДЮСШ приобрела новый 
статус – спортивной школы, 
что позволит получать допол-
нительное финансирование. 
К тому же официально в школе 
появилось отделение биатлона.

– Раньше ездили на старты 
за счёт родителей, инвентарь 
сами покупали, – рассказа-
ла Лилия Ивановна, – теперь 
финансирование будет лучше. 
И Лариса Владимировна вкла-
дывает в развитие спорта всю 
душу, и финансы, и всё, 
что только возможно. Поэтому 
мы верим в хорошее будущее 
у зимнего спорта Полевского.

 Ольга КОВТУН

Данил Самохвалов победил в биатлонной гонке на 10 километров на всероссий-
ской спартакиаде учащихся

146 боксёров вышли на «Ринг мужества»
17 марта состоялся традиционный турнир 
по боксу на призы партии «Единая Россия» 
«Ринг мужества», 17-й по счёту. Все годы 
соревнования организует и проводит 
тренер спортшколы Евгений Пешехонов 
при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Александ-
ра Серебренникова и заместителя управля-
ющего администрацией Западного управ-
ленческого округа Александра Ковалёва. 
Состязания проходили в Спортивном ком-
плексе «Курганово» одновременно на двух 
рингах. 
На торжественном открытии турнира шеф 

полевских боксёров Михаил Шмелёв пре-
зентовал отдельные призы – за лучшую тех-
нику и за волю к победе. 
На ежегодный праздник бокса съеха-

лись 146 сильнейших боксёров – предста-
вители 27 клубов из 12 городов Свердлов-
ской, Челябинской областей и стран СНГ. 
Все спортсмены показали высокий уровень 
мастерства.
Полевской представляли воспитанники 

Евгения Пешехонова, Алишера Рахимова, 
Альберта Юсупова. Четверо блеснули особо: 
Ярослав Шевелёв, Станислав Ильченко 
Никита Солянов и Александр Рагузин. Яро-
слав нокаутом выиграл у соперника из Кыр-
гызстана. Станислав в первом же раунде 
разобрался с сильным боксёром из Ека-
теринбурга. Победу Никите судьи отдали 
единогласно. Александр (особо заметим, 
дебютант) нокаутировал своего оппонен-
та в третьем раунде. 

Из 24 воспитанников Алишера Рахимова 
и Альберта Юсупова отличились 15:  Артём 
Кузиков, Роман Нартдинов,  Данил Петухов, 
Кирилл Бобовкин, Михаил Попов, Виктор 
Чагин, Максим Свинцов, Кирилл Ошур-
ков, Дмитрий Корнеев, Степан Тихомиров, 
Андрей Максимов, Лев Кузьмин, Михалис 
Караджаев, Данил Маньшин, Иван Бахтиев. 
Организатор турнира благодарит Север-

ский трубный завод, лично Михаила Зуева 
и Александра Рябухина, а также депута-
та Думы ПГО Илью Бориско и администра-
цию СК «Курганово» за помощь в организа-
ции соревнований и развитии бокса в ПГО.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

Военно-патриотический клуб «Бригада» 
провёл игру в лазертаг для воспитанников 
Центра социальной помощи семье и детям 
города Полевского
– Весь последний месяц наши ребята 
ходили и выясняли, когда же к нам в гости 
приедет лазертаг, – рассказывает педа-
гог-психолог Центра социальной помощи 
семье и детям города Полевского Ольга 
Корж. – Вы бы видели их сияющие счасть-
ем глаза, когда настал день икс. 

11 марта, когда они вернулись из школы 
и пообедали, их ждал весёлый спортив-
ный сюрприз – военно-патриотический 
клуб «Бригада» устроил для них настоя-
щее сражение в лазертаг. 
В назначенное время ребятишки вышли 

на улицу и построились на одном из прогу-
лочных участков. После инструктажа раз-
делились на команды, взяли в руки вин-
товки и ринулись в бой.  

– Мы много раз говорили о пользе дан-
ного вида спорта, о его преимуществах. 
Но особо хочется отметить всё-таки живые 
эмоции детей, красные румяные щёки 
и горящие от азарта глаза. Это ли не счас-
тье? Это ли не детство? – поделился орга-
низатор игры Иван Попов.
В игре приняли участие как юные бойцы, 

уже знакомые с лазертагом, так и их това-
рищи, кто впервые открыл для себя эту 
увлекательную игру.

– Было здорово наблюдать за детьми. 

Одни не выходили из засады, другие, набе-
гавшись, просто лежали в снегу рядом 
с аптечкой, третьи с криком «Ура!» неслись 
на противника. Кстати, у этих «третьих» 
сегодня нет голоса. Однако это их ничуть 
не расстраивает. В любом случае, всё было 
здорово, как и всегда на играх «Бригады». 
Дети остались в восторге, – с улыбкой вспо-
минает педагог-психолог Центра социаль-
ной помощи семье и детям Ольга Корж.

Анастасия ШРАМ
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Посчитать хвостатых
С этого года в России вводится чипирование домашних животных
Закон об идентификации животных 
вступил в силу в прошлом году. Пер-
вопроходцами стали сельскохозяйст-
венные животные и птица. В этом году 
данная процедура станет необходимой 
для домашних Мурок и Шариков. Иными 
словами, это будет официальная реги-
страция хвостиков…
Что повлечёт за собой чипирование? 

Отразится ли оно на здоровье животных? 
На эти и другие вопросы «Диалогу» отве-
тил Роман Саитов, директор ветеринар-
ной клиники «Домашний любимец».

– Роман Рашидович, 
по Вашему мнению, 
необходимо ли чипирование 
домашних животных?

– Я думаю, да. Оно нужно 
для быстрой идентифи-
кации животных. В базу 
данных вносится инфор-
мация о животном: где 
зарегистрирован, кто 
владелец, какие привив-
ки ставились в течение 

жизни. Эту информацию можно будет 
получить через Интернет.

– Для каждого ли домашнего 
животного необходима 
данная процедура?

– Если говорить не только о домаш-
них любимцах, а о животных вообще, 
то в первую очередь это необходимо 
для собак. К тому же, например, чипи-
ровать бездомных кошек достаточно 
сложно: всех их из подвалов не выло-
вить. Чипировать собак более реально 
и более важно: бездомные, они сбивают-
ся в стаи и могут представлять реальную 
угрозу для людей. После чипирования 
можно будет узнать, кто оставил собаку 
без присмотра, сделаны ли необходимые 
прививки. Для меня, как для врача, это 
очень важно.

– Всё чаще можно услышать, 
что после введения 
чипирования неминуемо 
будет принят законопроект 
о налогообложении их хозяев. 
Как Вы относитесь к этому?

– Возможно, данный закон сможет 
остановить нерадивых хозяев от недо-
бросовестного отношения к животным, 
их перестанут выбрасывать на улицу, 
в конце концов, задумаются об ответ-
ственности. Я выступаю за чипирова-
ние, однако обложение хозяев домашних 
животных налогом не считаю целесо-
образным. Это две разные вещи, кото-
рые не должны пересекаться. Я рас-
суждаю как врач-ветеринар, поэтому 
для меня важно, чтобы чипирование слу-
жило на благо животного, а не ухудшало 
финансовое положение хозяев. Данная 
процедура должна регулировать отно-
шения хозяина и питомца, в первую оче-
редь мотивировать хозяина на правиль-
ный уход.

– Как проводится чипирование?
– Под кожу животному вживляется 

«маячок». Данную процедуру рекомен-
довано проводить, когда собака в возра-
сте 1–2 месяцев, до первой вакцинации. 
Взрослую собаку также можно чипиро-
вать, если проводить обязательную вак-
цинацию по истечении двух месяцев. 
Микрочип вводится специальным шпри-
цом. Вживляют его в область лопаток, 
где боль животным ощущается меньше 
всего. Далее заполняются специальные 
документы, данные о хозяине и живот-
ном вносятся в единую информацион-
ную базу. В паспорте животного делается 
пометка, записывается идентификаци-
онный уникальный код.

– Может ли чипирование 
отразиться на здоровье 
животного?

– Процедура безболезненная, её 
можно сравнить с обычной прививкой. 
Устройство настолько мало, что живот-

ное просто не почувствует его. Однако 
с кошками гораздо сложнее, особенно 
экзотических пород: они могут болез-
ненно отреагировать на процедуру, 
выдать аллергическую реакцию мест-
ного характера на материал. Конечно, 
в течение недели могут быть какие-то 
болевые ощущения, только от укола, 
но это в редких случаях. Специальное 
биологическое стекло, защищающее чип, 
в течение недели после вживления орга-
нично фиксируется мышечной тканью, 
предотвращая движение схемы, вызы-
вающее дискомфортные ощущения, 
внутри организма.

– Планируется ли в Полевском 
проводить чипирование?

– Мы собираемся ввести подобную пра-
ктику в конце этого года.

Анастасия ШРАМ
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Как утверждают врачи, процедура вживления устройства не причиняет вреда животному

В Зелёном Бору случилась дорожная авария с участием двух автомобилей и автобуса
14 марта в 10.55 в микрорай-
оне Зелёный Бор-2, в районе 
дома № 35, водитель автомоби-
ля ВАЗ-2114 выехал на полосу 
для встречного движения и столк-
нулся с междугородним автобусом 
«Киа-Грандберд». Автобус наехал 
на препятствие – стелу «Лукойл», 
а в ВАЗ врезался двигавшийся 
за ним «Хёндай-Акцент».
Водитель, допустивший выезд 

на встречную полосу, мужчина 
1991 года рождения, имеет води-
тельский стаж 7 лет, к админист-
ративной ответственности не при-
влекался. Он двигался со стороны 
улицы Павлика Морозова в сто-
рону Екатеринбурга со скоростью 
примерно 50–60 километров в час. 
В районе АЗС «Лукойл» водитель 
ВАЗа-2114 решил обогнать впе-
редиидущий автомобиль. Увидев, 
что маневр опасен – по встреч-
ной приближается автобус, резко 
нажал на педаль тормоза, не спра-
вился с управлением. Автомобиль 
занесло на встречную полосу, слу-
чилось ДТП. Водитель получил 
ушиб правого локтевого сустава 
и ссадину головы, от госпитали-
зации в Полевскую ЦГБ отказался.
Водитель автобуса, мужчина 

1981 года рождения, стаж катего-
рии «D» имеет с января 2019 года, 

общий водительский стаж 16 лет. 
Неоднократно привлекался 
к административной ответствен-
ности. В момент ДТП у него в авто-
бусе находились 17 пассажиров, 
никто не пострадал.
Третий участник ДТП, води-

тель «Хёндай-Акцент», мужчина 
1995 года рождения, имеет во-
дительский стаж категории «В» 
5 лет, неоднократно привлекался 
к административной ответственно-
сти. В результате ДТП не пострадал.
Сотрудники Госавтоинспекции, 

работавшие на месте дорож-

но-транспортного происшествия, 
установили, что автомобили были 
технически исправны, место ДТП 
очагом аварийности не является, 
неудовлетворительные дорожные 
условия, сопутствующие совер-
шению ДТП, отсутствуют. В адрес 
подрядной организации ООО 
«Агроцвет» Госавтоинспекцией 
вынесено предписание на про-
тяжении всего участка дороги 
по улице Коммунистической про-
извести очистку проезжей части 
дороги в соответствии с ГОСТ 
Р 50597-2017, а также в период 

снегопада проводить патрульную 
очистку проезжей части дороги. 
Обстоятельства дорожной аварии 
устанавливаются.

Ещё о ДТП
В период с 11 по 17 марта на тер-
ритории Полевского городского 
округа зарегистрировано 14 ДТП, 
в одном из них пострадали четыре 
человека.

11 марта в 00.40 на улице 
Чехова возле дома № 1 неизвест-
ный водитель на неустановленном 
автомобиле врезался в припар-
кованный ВАЗ-2109 и скрылся 
с места ДТП.

11 марта в 11.30 на улице Ком-
мунистической возле дома № 9 
водитель автомобиля ГАЗ-3102 
при движении задним ходом вре-
зался в автомобиль «Мазда-3».

11 марта в 21.00 на перекрёст-
ке улиц Коммунистическая – Пав-
лика Морозова водитель автомо-
биля «Тойота-Камри» проехал 
на запрещающий сигнал свето-
фора и врезался в автобус ПАЗ-
32054, двигавшийся во встречном 
направлении. В результате ДТП 
пострадали три пассажира авто-
буса и кондуктор.

13 марта в 17.00 на улице 
Магистраль возле строения № 2 

водитель автомобиля «Тойота-
Королла», нарушив безопасную 
дистанцию, врезался в автомобиль 
«Тойота-Раф-4», который двигал-
ся впереди.

14 марта в 08.15 на улице 
Володарского, в районе объезд-
ной ПКЗ, водитель автомоби-
ля «Форд-Фьюжн» не справил-
ся с управлением, его занесло, 
и он врезался в стоящий автомо-
биль «Лифан-214802».

15 марта в 13.25 на улице 
Карла Маркса возле дома № 2А 
водитель автобуса ПАЗ-32054 
не выдержал боковой интер-
вал и столкнулся с автомобилем 
«Лада-Гранта».

15 марта в 17.00 на улице Воло-
дарского возле дома № 54 неиз-
вестный водитель на неустанов-
ленном транспортном средстве 
врезался в стоящий автомобиль 
ВАЗ-21074.

16 марта в 08.15 на 1-м киломе-
тре автодороги Полевской – Мра-
морское водитель автомобиля 
ВАЗ-2107 на перекрёстке не усту-
пил дорогу автомобилю «Субару-
Импреза», двигавшемуся по глав-
ной дороге, машины столкнулись.

ОГИБДД ОМВД России 
по  городу Полевскому.

Подготовила Юлия СТАРУХИНА

Яна БЕЗБОРОДОВА, 
и.о. руководителя 
Полевской 
ветеринарной 
станции по борьбе 
с болезнями животных:

– Чипирование в Полев-
ском не делается . 

Данную услугу на сегодняшний день 
оказывают только в ветеринарных кли-
никах Екатеринбурга. В сельскохозяй-
ственной сфере чипирование тоже 
не введено, сейчас скот идентифициру-
ется посредством биркования. Я думаю, 
что процедура чипирования имеет боль-
шую важность как для животных, так 
и для хозяев. Это облегчит учёт. Кто 
уже чипировал питомцев в Екатерин-
бурге, уверяют, что на здоровье живот-
ного это никак не повлияло. Процеду-
ра безопасна.

Комментарий

В дорожно-транспортном происшествии в Зелёном Бору 
пострадал водитель ВАЗа-2114
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Выбрали лучших
Два полевских педагога победили в конкурсе «Учитель года»
15 марта в Центре культуры и народно-
го творчества состоялся финал муници-
пального этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года – 2018/2019». 
В финал конкурса вышли семь педаго-

гов: учитель начальных классов школы 
№ 8 Любовь Гаридова (педагогиче-
ский стаж 32 года), учитель математики 
школы № 8 Елена Кротова (педагоги-
ческий стаж 27 лет), учитель начальных 
классов школы-лицея № 4 «Интеллект» 
Татьяна Макеева (педагогический стаж 
25 лет), Елена Тетёркина, учитель тех-
нологии политехнического лицея № 21 
«Эрудит» (педагогический стаж 8 лет), 
учитель русского языка и литературы 
школы № 14 Ульяна Харланова (педа-
гогический стаж 27 лет) и молодые педа-
гоги: учитель начальных классов школы 
№ 8 Александра Катышева (педа-
гогический стаж три года) и учитель 
изобразительного искусства и миро-
вой художественной культуры школы 
№ 17 Валерия Шевченко (педа -
гогический стаж два с половиной года).
На заочном этапе конкурсантки пред-

ставили в Управление образованием 
Полевского городского округа анали-
тическую записку о своей деятельности, 
методическую разработку, также оце-
нивался их интернет-ресурс – сайт учи-
теля. Затем проводили открытый урок, 
участвовали в круглом столе, давали 
мастер-класс.
На сцене Центра культуры и народ-

ного творчества каждая участница 
выступила с презентацией – рассказала 
о своём педагогическом кредо и поде-
лилась успехами. Помогали им в этом 
ученики и коллеги.
Народный коллектив вокально-

инструментальная студия «Кристалл», 
студия современного танца «Автограф», 
хореографический коллектив «Апель-
син» напомнили, что происходящее 
в зале – это прежде всего праздник.
Объявляли и награждали победите-

лей глава Полевского городского округа 
Константин Поспелов и председатель 
горкома профсоюза работников образо-
вания ПГО Галина Гаврилина. Любовь 
Гаридова, Елена Кротова, Татьяна Маке-
ева, Елена Тетёркина, Ульяна Харлано-
ва по результатам конкурса удостоены 

звания «Учитель-профессионал».
Приветствие начальника Управле-

ния образованием ПГО Ольги Уфим-
цевой зал посмотрел в видеозаписи 
на большом экране: Ольга Михайлов-
на не смогла присутствовать на меро-
приятии. 
«Высокий уровень и профессионализм 
наших педагогов оценен правительст-
венными отраслевыми наградами. Бла-
годаря вам, уважаемые коллеги, наши 
дети побеждают и занимают призовые 
места во Всероссийской олимпиаде 
школьников и иных интеллектуальных 
и спортивных состязаниях, – подчерк-
нула руководитель УО. – Проводить 
муниципальный конкурс «Учитель года» 
в Полевском стало доброй традицией. 
Он стал кузницей кадров, талантливых 
и грамотных учителей. И  ещё раз под-
черкнул престиж и привлекательность 
нашей профессии, подтвердил её обще-
ственную и социальную значимость. 
«Учить и учиться» не только девиз кон-
курса. «Учить и учиться» – это форму-
ла успеха, алгоритм нашей ежедневной 
деятельности».
Председатель горкома проф союза 

работников образования ПГО Галина 
Гаврилина поддержала участников кон-
курса тёплыми словами.

– Мне очень приятно, что моло -
дые учителя стараются занимать  

передовые  места 
в соревнованиях нарав-
не с опытными коллега-
ми, – эмоционально поде-
лилась наблюдениями
 Га лина Фёдоровна. – Мне 
хочется пожелать всем 
участникам конкурса 

успехов в достижении профессионализ-
ма. Любой конкурс – это соревнование, 
любое соревнование – это достижения.
Заместитель председателя жюри кон-

курса «Учитель года  2018/2019» Марина 
Чеснокова анонсировала награду побе-
дителям. 

– В приказе Управле-
ния образованием есть 
пункт установить ежеме-
сячную доплату в абсо-
лютном размере 5000 
рублей  победителю 
в номинации «Учитель-
профессионал» в тече-

ние календарного года, начиная с 15 
марта 2019 года. А также победитель 
в номинации «Молодой учитель» войдёт 
в список претендентов на премию Попе-
чительского совета Полевского город-
ского округа вне конкурса, – рассказала 
Марина Витальевна.
Победителем в номинации «Учи-

тель-профессионал» с результатом 256 
баллов стала Ульяна Харланова. Победи-

телем в номинации «Молодой педагог» 
с результатом 186 баллов стала Алексан-
дра Катышева.
Помощник депутата Российской Феде-

рации Зелимхана Муцоева Ирина 
Иванова зачитала приветственный 
адрес от имени Зелимхана Аликоевича:

« Мы вправе гордиться педагогами 
Полевского, вашим мастерством и уме-
нием открывать новое, шагать в ногу со 
временем. Мы благодарны вам за вели-
кое трудолюбие, творческий подход 
к своему делу, большую любовь к детям. 
От всей души поздравляю участников 
и победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года». Вы заслуживаете самых высоких 
оценок».
Победительницы поделились впечат-

лениями от конкурса и назвали глав-
ные качества, которыми, по их мнению, 
должен обладать педагог. 

– Все наши коллеги, 
кто стоял на сцене, дос-
тойны победы, – увере-
на Ульяна Владимиров-
на. – Главное качество 
учителя – дать возмож-
ность расцвести каждо-
му цветку: учитель – это 

садовник, каждый ребёнок – это цветок, 
и каждый – особенный. Надо любить 
каждого и помочь каждому добиться 
успеха. Это настоящая радость для учи-
теля.
Александра Валерьевна благодарна 

своей группе поддержки:
– Хочу сказать колле-
гам огромное спасибо 
за то, что поддерживали 
меня на протяжении всего 
конкурса, родителям уче-
ников за то, что в меня 
верили, а также моим 
второклассникам, кото-

рые очень серьёзно отнеслись к откры-
тому уроку. Конкурс дал мне не только 
новые эмоции, но и повысил професси-
ональный статус. Считаю, что главное 
качество учителя – слушать и слышать 
своих учеников, доверять им и быть 
разносторонней личностью, чтоб быть 
интересной детям.

Лилия АБЕЛЯН

Каждый педагог подготовил на суд зрителей выступление-презентацию

Новость

Фестиваль «Деревня – сердце России» открыт 
16 марта состоялось откры-
тие фестиваля сельской худо-
жественной самодеятельно-
сти «Деревня – сердце России». 
В этом году первым в фестива-
ле принял участие коллектив 
Дома культуры села Мрамор-
ское с концертом «Когда зажи-
гаются звёзды».
В фойе гостей встречала 

Хозяйка Медной горы, пока-
зывая богатства мастеров села 
Мраморское. На выставке деко-
ративно-прикладного творчест-
ва, посвящённой 140-летию со 
дня рождения Павла Петрови-
ча Бажова, было представлено 
многообразие работ: игрушки 
из мраморской глины – персо-
нажи сказов Бажова, рисунки 
и поделки воспитанников дет-
ского сада. На выставке можно 
было увидеть также фотогра-

фии и портрет уральского писа-
теля. Ну а фотозона «С милым 
у окошка» никого не оставила 
равнодушным.

 Открыл программу коллек-
тив бального танца «Падеграс», 
легко исполнив «Вальс дождя». 
Театральный кружок «Юность» 
показал сказку «Волк и семеро 

козлят на новый лад», а детский 
кукольный театр «Огневушка» – 
сказку «Репка», тоже в современ-
ной интерпретации. Со сцены 
звучали русские народные песни 
в исполнении хора «Горенка» 
(руководитель Людмила Поп-
кова, концертмейстер Леонид 
Канцур). Детская вокальная 

группа «Карусель» спела весёлую 
песенку «Лимонадный дождик». 
Впервые на сцене Дома культуры 
прозвучала удмуртская народная 
песня «Италмас» в исполнении 
Дарьи Гильмаевой. Елена Коже-
вина выступила со стихотворе-
нием «Русские песни». 
В программе было много инте-

ресных, темпераментных танце-
вальных номеров в исполнении 
детских коллективов «Сияние» 
и «Задоринка» (руководитель 
Анна Василевская). От хореогра-
фического коллектива «Ювента» 
был представлен завораживаю-
щий сольный танец «Призрак 
оперы». 
Все номера программы были 

исполнены впервые. Так что пре-
мьера состоялась, все зрители 
остались довольны. 

Эльмира САМОХИНА

Почта редакции

«Всем добра»
Жильцы дома № 35 на улице Вершинина 
(подъезд № 3) в северной части города 
через газету решили поблагодарить 
Полевскую коммунальную компанию, 
ЖЭУ № 1, за ремонт в подъезде. Галина 
Сергеевна Моторина от лица жильцов 
пишет: «Старые почтовые ящики заме-
нены на новые, современные. Ремонт 
подъезда выполнен качественно. Сдела-
но долгожданное освещение подъезда. 
Благодарим директора Полевской ком-
мунальной компании Ларису Потапчен-
ко и исполнителя Елену Гулевич. Хочет-
ся также поблагодарить работников, 
которые провели ремонтные работы, 
Юлию Шимолину и Николая Ивенци-
венко. Работа сделана «по-доброму». 
Теперь в подъезде хорошо, светло и кра-
сиво. Наблюдала за работой по покра-
ске стен Юлии Александровны: можно 
по думать, что кисть сама движется так 
ловко и быстро в её руках».

Подготовила Лилия АБЕЛЯН

Ф
от
о 
с 
са
йт
а 
Ад

ми
ни
ст
ра
ци
и 
ПГ

О



14 20 марта 2019 г. № 20 (2028)     20 марта 2019 г. № 20 (2028) 15Д Л Я  Д У Ш И Т В О Р Ч Е С Т В О

Время потрудиться над душой
Пять правил Великого поста от священника Никиты Заболотнова

11 
марта у православных начался 
Великий пост, который готовит 
людей к торжеству торжеств 

– Пасхе.  Это трудное, но увлекательное 
весеннее путешествие продолжится в 
течение 48 дней и завершится 28 апреля. 
Как пройти этот весенний путь, чтобы к концу 
стать хоть немного лучше, чем были в начале, 
мы поинтересовались у священника Петро-
Павловского храма Никиты Заболотнова.

Книга как история
В Духовном центре при Петро-Павловском храме действует музей старинной книги  

Атласные цветы
В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» проходит 
выставка картин, вышитых лентами, автор Галина Малявина
До недавнего времени эта 
женщина всерьёз не занима-
лась каким-либо декоратив-
но-прикладным искусством, 
однако желание творить у неё 
проявлялось где только это воз-
можно. Сотрудница лаборато-
рии завода «Уралгидромедь» 
любит всё красивое, в свобод-
ное время ей нравится гулять 
и беседовать с внучкой, гото-
вить для родных разные вкус-
ности, читать – литератур-
ные предпочтения широкие: 
от классики до исторических 
романов современных авто-
ров. Однажды, рассматривая 
в Интернете работы худож-
ников, Галина Германовна 
наткнулась на вышивку лен-
тами. Доступность исполнения 
и красота этих картин произ-
вели на неё такое сильное впе-
чатление, что она стала целе-
направленно искать в Сети 
и просматривать мастер-клас-
сы по этому виду декоративно-
прикладного творчества. Сама 
же долго не решалась взяться 
за работу.

– Я не умею рисовать 
и думала, что такой вид творче-
ства окажется для меня неподъ-
ёмным, – рассказывает полев-
чанка. – Но охота пуще неволи, 
и я решилась: купила ленты, 
специальные иглы и вышила 
свою первую розу. Переши-
вала её несколько раз, пока 
не осталась довольна результа-
том. К слову сказать, вышивка 
лентами стала для меня таким 
делом, за которым душа раду-
ется. И я счастлива, что открыла 
для себя этот волшебный мир 
объёмной живописи.

Вышивает Галина Маляви-
на в выходные по утрам, так 
как делать это лучше при есте-
ственном освещении. На каждую 
работу уходит разное количество 
времени – от нескольких часов 
до целого месяца, в зависимо-
сти от сложности схемы и вдох-

новения. К примеру, морскую 
бухту делала три недели. Кроме 
лент мастерица использова-
ла шерстяную нить – шерстью 
вышит папоротник. Казалось 
бы, листья папоротника не так 
сложны в исполнении, но именно 
они долго не получались. Помо-

гает Галине Германов-
не своими советами 
внучка Даша, ученица 
Детской художествен-
ной студии.

– Выше похвалы 
и совета, чем от неё, 
для меня в этом деле 
просто не существует, – 
говорит Галина Герма-
новна. – У неё замеча-
тельное чувство стиля 
и цвета, она помогает 

мне составлять цветочные ком-
позиции на гобеленах.
На представленных в выста-

вочном зале работах преобла-
дают цветы. Их нежным атлас-
ным лепесткам не хватает 
аромата: тогда их точно можно 
было бы принять за живые. 
По словам мастерицы, она 
вышивает астры, розы, ромашки 
и незабудки не только из-за того, 
что они ей нравятся, – они доста-
точно просты в исполнении. 
Она не следует строго какой-
либо технике, старается делать 
так, как велит ей художествен-
ное чутьё. В планах у мастерицы 
начать вышивать птиц, натюр-
морты и уральские пейзажи: при-
роду она очень любит. А пока 
что у неё получаются необыкно-
венной красоты букеты цветов.
Полюбоваться творениями 

Галины Малявиной можно в Куль-
турно-экспозиционном комплек-
се «Бажовский». До 7 апреля там 
открыта выставка вышитых 
картин и панно «Волшебная 
иголочка». Возрастной ценз 0+. 
Стоимость посещения: дети – 30 
рублей, взрослые – 50 рублей.

Юлия СТАРУХИНА

Чарующее слово
В воскресенье в библиотеке №9 состоялся концерт авторской песни
Небезызвестный в Полевском акустиче-
ский дуэт, в состав которого входят музы-
канты Анна Золотовскова и Илья Халтурин  
охарактеризовали свой концерт как самый 
необычный в истории коллектива. Как пра-
вило, «Чарующее слово» поёт песни соб-
ственного сочинения. 

– Сегодня впервые за шесть лет мы испол-
ним не свои произведения, а наших кол-
лег-музыкантов. Прозвучат песни, многим 
знакомые с детства. Быть может, кто-то 
из гостей откроет для себя новую музыку, 
ранее не знакомую, – предварил выступле-
ние Илья Халтурин. 
По мнению музыкантов, эта концертная 

программа позволит слушателю познако-
миться с ними ещё ближе – увидеть их 
музыкальные предпочтения и разнопла-
новость музыкальных вкусов. 

– Учитывая такой подход, концерт будет 
подразумевать некий интерактив. Мы рас-
считываем на то, что зал будет подпевать 
нам, – предложил Илья публике. 
На концерте прозвучали песни извест-

ных бардов, поп-исполнителей, рок-музы-
кантов. Здесь можно было услышать знако-
мые нескольким поколениям «Есть только 
миг…», «Красно солнышко», «Городские 

цветы», «Голубка» и другие.
Также в этот день зрители наслади-

лись стихами полевского поэта Алек-
сандра Шахмина, свои авторские песни 

под гитару исполнила бард Лидия Рыж-
кова, своё творчество презентовала музы-
кант Юлия Уланова. 

Анастасия ШРАМ 

В планах у Галины Малявиной начать вышивать не только цветы, но и уральские 
пейзажи

Первые книги для музея приносили прихожане храма
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Браться за малое
Пост – это особое время воз-
держания и ограничения себя. 
Это не диета, это не смена раци-
она и содержания холодильника. 
Пост – это особое внутреннее состоя-
ние, которое должно помочь справить-
ся со своими страстями и недостатка-
ми и приблизить нас к Богу. 
Но, чтобы был результат, нужно 

бороться не со всеми страстями – сле-
дует поставить себе задачу преодо-
леть какой-то конкретный недоста-
ток. К примеру, побороться с ленью. 
А для этого каждый день испол-
нять простое правило: не отклады-
вать на потом всё, что можно сделать 
сейчас. 
Можно поработать над собой 

и постараться не раздражать людей, 
которые находятся рядом. Подумать 
о том, что в нас есть такого, что непри-
ятно ближним, или спросить у них 
это напрямую, и именно с этим недо-
статком побороться. Пост пройдёт 
очень быстро, не успеем оглянуться, 
как наступит Пасха. Стоит приложить 
усилия и получить результат. 

Молиться за тех, 
с кем живёшь 
и работаешь
Особое внимание следует обращать 
не на то, что ты ешь, а на то, как ты 
относишься к окружающим тебя людям. 
Как говорят святые отцы, «ешь хоть 
что, только людей не ешь». Важно поста-
раться сохранить мир в душе и в отно-
шениях с ближними. Господь призывает 
молиться даже и о тех, кто нас обижает. 
Поэтому такой молитвой мы исполня-
ем волю Божию.

 Чтобы преодолеть в себе грех бла-
годатью Божией, надо от себя требо-
вать усилия, и тогда Господь дарует 
мир душе. Человек, возможно, снова 
сделает тебе больно, но ты уже будешь 
относиться к нему по-другому, потому 
что Господь тебя изменил. Сердце оста-
нется мирным, не будешь психовать, 
обижаться. 

Поститься 
из любви к Богу, 
а не ради рекордов

Пост – это, конечно, напряжение, 
некий труд и некий путь. Но в боль-
шей степени путь познания себя, 
нежели духовного соревнования, 
в котором ты должен какую-то 
планку своих отношений с Богом 
перепрыгнуть, или достичь резуль-
татов, или поставить рекорд.
Пост не может этого сделать. 

Он принципиально не делает 
наши отношения с Богом други-
ми, потому что отношения чело-
века и Бога не зависят от поста. 
Они зависят только от человека 
в любой момент его жизни, от его 
искреннего стремления к Богу, 
от его ревности, от его любви к Богу. 
Любовь не регулируется постами, 
как и вера. Свои отношения с Богом 
человек должен менять ежеднев-
но, постоянно к Нему стремиться, 
а не только в дни поста.
Мне кажется, это лучшая цель, 

более правильная цель, когда 
постящийся человек думает о том, 
как ему изменить себя и свои отно-
шения с ближним. А отношения 
с Богом человек должен менять 
ежедневно. 

Не относиться 
к посту формально
Никто не заставлял Христа 
идти в пустыню поститься. Пост 
мы берём на себя добровольно 
вместе со всей Церковью.
А у нас к посту бывает некое 

обрядово-языческое отноше-
ние: когда мы перед постом нае-
даемся, обжираемся блинами, 
в Прощёное воскресенье съеда-
ем всё, что есть в холодильнике, 
чтобы ничего не осталось, а потом 
с полным животом, еле-еле, пыта-
емся делать поклоны на молит-
ве преподобного Ефрема Сирина 
в первые дни Великого поста. 
Но это в корне неправильно.
Мы должны стараться видеть 

сущность поста, внутреннюю, 
а не внешнюю, как учил Господь. 
Если у нас в пост нет хотя 
бы маленькой радости, облег-
чения от зависимости от наших 
страстей, то, наверно, мы постим-
ся не так, не для того.
Время Великого поста специ-

ально даётся, чтобы мы могли 
собраться, сосредоточиться, 
больше думать о Боге и о душе 
и подготовиться к встрече Свет-
лого Христова воскресения.

Встретиться 
с самим собой
В пост нужно увидеть, какой 
я есть на самом деле, что мной 
управляет, не даёт быть свобод-
ным и счастливым. В воскресной 
школе с подростками мы пишем 
так называемые посты-задания 
на предстоящую неделю. Ребята их 
сами предлагают. Например, не слу-
шать музыку, не выходить в Интер-
нет, не общаться в социальной сети 
«ВКонтакте», делать уроки и домаш-
ние дела, не откладывая на потом. 
Или воздержаться от сладкого. Затем, 
как жребий, ребята вытаскивают эти 
посты и пытаются выполнить зада-
ние. Через неделю мы с ними под-
водим итоги: каждый рассказывает, 
какие он прилагал усилия, получилось 
или не получилось и почему.
Это очень важный этап: необходим 

анализ своего поведения, понимания 
слабых и сильных сторон, возмож-
но, своей зависимости от праздно-
словия, от развлечений, от гаджетов. 
Ведь для современных людей воздер-
жаться от общения в соцсетях гораздо 
сложнее, чем воздержаться от всей 
непостной пищи вместе взятой.
Стремление общаться для подрост-

ков естественно, а общение в социаль-
ных сетях – просто особенность сов-
ременного мира. Ольга МАКСИМОВА

Школьникам не только рассказывают 
о собрании старинных книг, их зна-
комят с православной русской куль-
турой. Когда приезжают паломники 
из других городов, их тоже пригла-
шают в приходской музей. 
Отец Никита поделился планами 

по расширению деятельности музея 
старинной книги: будут подавать-
ся документы на грант, чтобы орга-
низовать здесь программу –  детей 
будут учить писать по-церковносла-
вянски пером и тушью. Письмо пером 
совершенствует мелкую мотори-
ку, что, в свою очередь, стимулирует 
интеллектуальное развитие ребёнка. 
Регулярные упражнения в писании 
пером помогут поставить детям кра-
сивый почерк. Физиологи и психоло-
ги подчёркивают: частота нажатий 
на перо совпадает с биением сердца, 
усилия и расслабления чередуются 
в соответствии с внутренним ритмом. 
Всё происходит гармонично, от этого 
появляется внутреннее спокойствие. 
Музей открыт для всех желаю-

щих в воскресенье с 12.00 до 15.00. 
Об экскурсии для группы можно 
заранее договориться на любой день

Лилия АБЕЛЯН

Музей старинной книги – это большой свет-
лый зал на втором этаже Духовно-просве-
тительского центра. По воскресеньям там 
проходят уроки у одного из классов детской 
воскресной школы. В стеклянных витри-
нах вдоль стен – полсотни старых книг. 
Самые-самые – фолианты в деревянном 
переплёте, обтянутом кожей, с чеканными  
металлическими наугольниками. Об исто-
рии создания музея рассказал настоятель 
храма протоиерей Сергий Рыбчак. Благо-
даря ему собрано немало редких и ценных 
экспонатов для музея книги. 

– Музей был организо-
ван, исходя из тех потреб-
ностей, которые имеются 
на приходе. Музей помо-
гает приобщить к духов-
ной культуре учеников 
воскресной школы, знако-
мит  с историей, с деятель-

ностью православных священнослужи-
телей, – говорит отец Сергий. – Древние 
книги как исторические артефакты дошли 
до нас в очень малом количестве из-за 
известного периода в нашей истории, 
когда религия и вера были вне закона, 
когда разрушались храмы, когда унич-
тожалось всё, даже понятие о Боге. Те, 
что выставлены в нашем музее, уди-
вительным образом сохранились бла-
годаря личному подвигу верующих 
людей. И когда в начале 1990-х храм 
открылся и в нём начались богослу-
жения, люди стали возвращать эти 
книги Церкви.

 

Использовать старые книги для богослу-
жений было бы неразумно: они рассы-
пались бы окончательно. И положить их 
на полку и хранить просто так тоже непра-
вильно. Поэтому при библиотеке прихода 

решили организовать музей православной 
книги. Многие прихожане, видя такое ува-
жительное, трепетное отношение к рари-
тетам, стали приносить имевшиеся у них 
старинные книги – семейные реликвии, 
которые передавали из поколения в поко-
ление: сочли, что в музее они сохранятся 
лучше, чем дома. 
По музею журналиста провёл иерей 

Никита Заболотнов. По словам отца 
Никиты, музей старинной книги при Петро-
Павловском приходе открыт в 2013 году. 
Экспонаты – богослужебные книги, молит-
вословы, жития и поучения святых. 

– Самая старая книга, которая имеется 
в нашем музее, напечатана в Львовской 
типографии при царе Алексее Михайло-
виче, отце Петра I, в середине XVII века, – 
отец Никита указывает на потемневшую 
от времени Псалтырь. – Возраст других 
книг от трёх с половиной веков до 80 лет. 
Есть в коллекции прихода рукопис-

ные старообрядческие книги, одна 
из них Пресвятой Богородице, рукопис-
ные книги начала ХХ века: в десятиле-
тия гонений на Церковь верующие люди 
от руки переписывали молитвословы, 
Евангелие. Музей – это не просто хра-
нилище ценных фолиантов: здесь про-
водятся экскурсии для детей и взрослых. 
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

23 марта –  святые источники 
(Тарасково)  ............................. 550 руб. (только дорога)

6 апреля – горячие источники (Тюмень)  ............  1700/1200 руб.
20 апреля –  «Золотой теленок» (театр драмы)

(возраст 16+)  .....................................................  1250 руб.
27 апреля –  мюзикл «Чёрт и девственница» (музкомедия)

(возраст 16+)  .....................................................  1350 руб.

ООО «Уральский Тополь»

МАСТЕРСКАЯ

РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМОНТ:
 бытовых холодильников всех марок
 стиральных машин

8 (950) 194-50-27    8 (982) 720-37-41
Розы Люксембург, 14(46) общежитие
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Поздравляем с золотой свадьбой 
Павла Петровича 

и Ираиду Николаевну СОСНИНЫХ!
С юбилеем чудесным, супруги,
С замечательным, радостным 

днём!
Вы вдвоём уже полвека вместе,
И прекрасней пары в мире нет!
Так пускай же ваш медовый

месяц
Длится ещё очень много лет!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
А.К. КАШИНА, 

Л.И. КОРОБКОВА, 
Т.Н. КОЗЛОВУ, 

Л.В. КОСТРОМКИНУ, 
Г.П. ОГОРОДОВУ, Р.А. СЮЛАТОВУ, 
С.И. УСТИНОВА, И.Г. ФЁДОРОВУ.
Пусть первый подснежник подарит Вам 

нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит

надежду,
И счастье, и радость,

и только добро!
Желаем, чтобы каждый день 

Вы были одарены вниманием 
и пониманием родных, заботой 
и душевностью.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения 
Д.В. ИЛЬИНЫХ.

Желаем много светлых дней,
Надёжных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновенья,
Любви, удачи, настроенья.

Общественный совет 
по вопросам ЖКХ при главе ПГО 

С юбилеем, уважаемые 
Т.А. ВИШНЕВА, Г.Н. ЛЯПИНА, 

А.В. ПОНОМАРЁВ, 
В.Ф. ШАРНИНА, Л.Г. ЗЮЗЁВА, 
Н.С. УМУТАЕВА, С.Д. СЫЧЁВ, 

А.А. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
В.Г. КОРОТАЕВА, Ф.Ф. СУФИЯНОВА, 
З.Я. РУССКИХ, А.А. КУРСАКИН, 

Л.Я. АРГУЧИНСКАЯ.
Юбилей – такой прекрасный праздник,
Радостный, чудесный и красивый!
Лучший день,
Чтоб пожелать всем сердцем
Жизни интересной

и счастливой.
Пусть отличным будет

настроение,
Близкие любовью согревают,
И всегда здоровье будет

крепким,
А в делах удача помогает!

Совет ветеранов, 
территориальное  управление с. Косой Брод

Поздравляем с днём рождения 
Т.И. ДАВЫДОВСКУЮ, 

Л.М. ИВАНОВУ, 
Р. СУЛЕЙМАНОВУ, 
М.С. ХАУСТОВУ, 
С.П. ШЛЫКОВА, 
Е.П. ШУШКОВУ, 
О.А. ЧУДИНОВУ.

Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой, с юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем

наполняли.
Администрация и Совет ветеранов

с. Полдневая

Поздравляем 
с юбилеем 

Н.И. СВИРИДОВУ!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.

Коллектив школы № 16

Поздравляем 
с днём рождения
Р.И. ЗАМАЛИЕВУ!

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем,
Чтоб зарплата повышалась,
В кошелёк не умещалась,
Чтобы будни трудовые
Пролетали, как ракета,
Не кончались выходные,
Ну а отпуск – только летом!

КБО «Полевчанка»

Поздравляем с юбилеем 
В.К. МЕЩЕРЯКОВА, 
С.Л. ШИГОРИНА.

Пусть приходит в любое мгновенье
Только счастье и радость всегда,
Постоянно удачу, везенье
Вам приносит в подарок 

судьба!
Пожелаем улыбок весёлых
В замечательный день − 
Юбилей!
И побольше чудес, от которых
Жизнь добрее, красивей,

светлей!
Администрация, 

ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский
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Почта редакции

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 27 марта – «Капитан Марвел» (3D) (16+).
С 21 марта – «Волшебный парк Джун» (3D) 
(6+).
С 21 марта – «Балканский рубеж» (16+).
С 21 марта – «Королевский корги» (3D) (6+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82
25 марта – программа «Пусть в вашу честь 
всегда звучат аплодисменты» (16+). Начало 
в 15.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОН
НЫЙ КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 24 марта – выставка моделей военной 
техники «Моё Отечество» (0+).
По 7 апреля – выставка вышитых картин 
и панно «Волшебная иголочка» (0+).
По 7 апреля – выставка лаковой живопи-
си «Букет на подносе» (0+).
24 марта – игровая программа «В дерев-
не Сказкино нас ждут» (0+). Начало в 12.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 22 марта – городская выставка-кон-
курс детского творчества «Старых гор пода-
ренье. . .», посвященная 140-летию со дня 
рождения П.П. Бажова (6+).
По 23 марта – выставка «Мраморская кла-
довая» (6+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
С.Разина, 46. Тел.: 3-34-90 
22 марта – концерт учащихся класса Люд-
милы Левиной «Её величество скрипка» (6+). 
Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 25 марта – выставка работ учащихся 
«Мир сказов П.П. Бажова» (0+).
По 31 марта – выставка работ учащих-
ся «Уральский городок», посвящённая 
85-летию Свердловской области (0+).
По 31 марта – выставка работ учащихся 
«Волшебные цветы для мамы» (0+).
22 марта – школьный конкурс «Малахито-
вая шкатулка» (6+). Начало в 16.00.
27 марта – II городской фестиваль народ-
ной песни, музыки и танца «Ярмарка талан-
тов» (0+). Начало в 10.00. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
По 31 марта – фотовыставка «Он сказал: 
«Поехали!», посвящённая 85-летию со дня 
рождения первого космонавта Ю.А. Гага-
рина (0+).
20 марта – круглый стол «Экология глаза-
ми детей» (6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
20 марта – конкурс рисунков «Жизнь 

на нашей планете» 
(6+). Начало в 15.00.
21 марта – музы-
кальная гостиная 
к 130-летию со дня 
рождения певца, 
поэта, композито-
ра А.Н. Вертинс кого 
(12+). Начало в 13.00.
27 марта – музы-
кальная гостиная 
«Произведения 
души» (12+). Начало 
в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
По 26 марта – выставка плакатов «А что ты 
сделала для планеты Земля?» (6+). 
21 марта – мастер-класс по изготовлению 
куклы (6+). Начало в 17.00.
27 марта – видеопрезентация о выдаю-
щихся артистах и режиссёрах мира (12+). 
Начало в 17.00.

ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРНО
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Хохрякова, 39А
24 марта – открытый городской турнир 
по пауэрлифтингу и силовым видам спорта 
«Три кита» (12+). Начало в 9.30.

ЛЫЖНАЯ БАЗА ЦФСМ
Дальняя, 30
24 марта – закрытие зимнего лыжного 
сезона (6+). Начало в 10.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 25 марта – книжные выставки «Дорога 
в космос», «Первый!» (6+).
По 25 марта – книжная выставка «О, 
как прекрасен образ твой» (6+).
По 24 марта – книжная выставка «Наша 
информация – ваш успех!». Электронная 
викторина «В мире умных устройств» (12+).
По 21 марта – занятие «Всё о птицах» (0+). 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 24 марта – книжная выставка «Плюсы 
и минусы  умных гаджетов» (12+). 

По 24 марта – игра-викторина «Сума, дай 
ума!» (12+).
По 28 марта – мультимедийный час + гром-
кие чтения «В гостях у Сутеева» (0+).
По 25 марта – книжная выставка «Предста-
витель своего поколения» (6+).
По 24 марта – книжная выставка «Волшеб-
ство оперы» (6+). 

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 30 марта – книжная выставка «Книга – 
к мудрости ступенька», посвящённая Неделе 
детской книги (0+).
По 30 марта – книжная выставка «Гвардия. 
Подвиг. Урал» к 76-летию создания Ураль-
ского добровольческого танкового корпу-
са (12+).
По 30 марта – книжная выставка «Для 
милых дам…!» к Международному жен-
скому дню (16+).
По 30 марта – выставка «Книжная полка 
потребителя» к Всемирному дню защиты 
прав потребителей (12+).
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 25 марта. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас 

во дворе» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 
16.05, 18.10, 21.15, 
23.55 Новости (16+)

09.05, 13.35, 18.15, 21.20, 
02.40 Все на Матч! (16+)

11.00 Биатлон (12+)

11.30, 12.35 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

14.05 Футбол. Се-
верная Ирландия 
- Белоруссия (6+)

16.10 Футбол. Кипр 
- Бельгия (6+)

18.55 «Казахстан - 
Россия. Live» (12+)

19.15 Футбол. Уэльс 
- Словакия (6+)

21.55 Футбол. Турция 
- Молдова (6+)

00.00 Тотальный 
футбол (16+)

00.40 Футбол. Франция 
- Исландия (6+)

03.30 Д/ф «Сенна» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Маленькие секреты 

великих картин»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голос памяти»
12.10, 18.35 «Цвет времени»
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта
13.00 Дороги старых мастеров
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Ростроповичу посвящается. . .
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 Монолог в 4-х частях
00.00 Мастерская Сергея Женовача

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

19.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

02.25 Т/с «Шелест» (16+)

07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 23.00 Х/ф «На берегу 
большой реки» (12+)

10.45, 16.20 «Поехали 
по Уралу» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.15 Х/ф «Безумный день, 
или женитьба Фигаро» (12+)

16.30 Х/ф «Весь я» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.40 «Участок» (16+)

00.15 «Сделано в СССР» (12+)

01.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Метар» (6+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «Тор 2. 
Царство тьмы» (12+)

13.25 Х/ф «Тор. 
Рагнарек» (16+)

15.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Девя-
ностые. Весело 
и громко» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

23.45 «Кино в 
деталях» (18+)

00.45 Х/ф «Убрать 
перископ» (0+)

02.35 М/ф «Дорога 
на Эльдорадо» (0+)

03.55 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Военная 
приемка» (12+)

09.05 «Не факт!» (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Бомба» (16+)

10.00 Военные новости (16+)

13.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Боевой надвод-
ный флот отчизны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Встречался ли Сталин 
с Гитлером?» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» (16+)

01.35 Т/с «Случай в 
аэропорту» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

10.05 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Прэзiдент-шоу» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

лий Соломин» (16+)

01.25 «Подслушай и хватай» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Счастливый 
билет» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

12.30 Т/с 
«Дикий» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Дикий» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.55 Д/с «Агенты спра-
ведливости» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Дом с 
сюрпризом» (16+)

18.00, 23.20 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Возвраще-
ние домой» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (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+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

02.15 Х/ф «Ночной 
беглец» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Чудо». 
«Такси» (12+)

17.35 Слепая (12+)

19.10 Т/с 
«Кости» (12+)

21.00 Т/с 
«Гоголь». 
«Убийства в 
Диканьке» (16+)

22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Те-
лекинез» (16+)

01.15 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Переезд 2» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Так мало 
времени» (12+)

18.30 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

19.30 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Бизнес ментор» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная эко-
номика» (12+)

Диспансеризация представля-
ет собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилактиче-
ский медицинский осмотр и допол-
нительные методы обследова-
ний, проводимых с целью оценки 
состояния здоровья. Профилакти-
ческая направленность деятель-
ности медицинских организаций 
на сегодняшний день является 
приоритетной. Согласно нацио-
нальному проекту «Здравоохране-
ние» в период с 2019 по 2024 годы 
необходимо обеспечить охват 
всех граждан профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже 
одного раза в год. Об этапах про-
филактических медицинских осмо-
тров рассказала заместитель глав-
ного врача Полевской центральной 
городской больницы по поликли-
нической работе Ирина Птухина.

– Как известно, 
диспансеризация 
населения про-
водится один раз 
в три года по воз-
растам, – напом-
нила Ирина Нико-
лаевна. – Она 

включает в себя заполнение анкеты, 
анализ крови на холестерин и сахар, 
электрокардиограмму, измерение 
внутриглазного давления, флюо-
рографию, для женщин смотровой 
кабинет и маммографию. С прош-
лого года введена диспансериза-
ция периодичностью раз в два года. 

Найдите время провериться
В администрации округа обсудили вопросы диспансеризации населения
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Также в поликлиниках существует 
профилактический осмотр взро-
слых, он даже обширнее. Кроме того, 
узнать о состоянии своего здоровья 
можно в Центре здоровья.
Цели диспансеризации: раннее 

выявление неинфекционных хро-
нических заболеваний (сердеч-
но-сосудистых, онкологических, 
сахарного диабета, хронической 
обструктивной болезни лёгких) 
и основных факторов риска их раз-

вития; определение группы здоро-
вья и необходимых профилакти-
ческих и лечебных мероприятий.
В прошлом году введён новый 

порядок проведения диспансе-
ризации разных групп населения. 
Из первого этапа, когда пациен-
тов проверяют на признаки хро-
нических заболеваний, исключе-
ны клинический и биохимический 
анализы крови, общий анализ мочи 
и УЗИ брюшной полости и малого 
таза. В Минздраве их считают мало-
эффективными: по их результатам 
не всегда удаётся точно поставить 
диагноз или даже выявить мини-
мальные отклонения в функцио-
нировании определённых орга-
нов. После осмотра с пациентом 

обязательно беседует участковый 
терапевт – рассказывает ему о тех 
факторах риска, что у него выявле-
ны, о том, как их устранить, и если 
нужно, берёт под наблюдение. 

– Пациентам следует вниматель-
но отнестись к заполнению анкеты, – 
подчеркнула Ирина Николаевна. – 
Вопросы кажутся простыми, поэтому 
может возникнуть мысль, что отве-
чать на них не нужно. Однако ответы 
на них выявляют начальные призна-
ки заболеваний и позволяют врачу 
оценить состояние здоровья паци-
ента и отправить его на второй этап 
диспансеризации.
Второй этап диспансеризации 

включает в себя лабораторные 
и инструментальные обследования 
и консультации узких врачей. Этот 
этап также изменён: если раньше 
пациентам проверяли кровь на гли-
кированный гемоглобин, липидный 
спектр, проводили тест на толе-
рантность к глюкозе, ФГС, то сейчас 
это не делается. Углублённое про-
филактическое консультирова-
ние сохранилось. Необходимые 
обследования также проводятся 
вне рамок диспансеризации.
Как отметила Ирина Птухина, 

у граждан сохраняется нежелание 
заниматься обследованием в профи-
лактических целях. Чтобы донести 
до населения важность диспансе-
ризации, проводится разъяснитель-
ная работа. С этого года специали-
сты колл-центра ЦГБ обзванивают 

пациентов и приглашают на обсле-
дование. Согласно трудовому зако-
нодательству, с 2019 года работни-
ки могут получить освобождение 
от работы на один день для прохо-
ждения диспансеризации. Работ-
нику этот день будет предоставлен 
с сохранением за ним места работы 
(должности) и будет оплачен в раз-
мере среднего заработка.

Юлия СТАРУХИНА

Запись в Центр здоровья 
ведётся по телефону 

4-05-56.4-05-56

Диспансеризацию 
можно пройти в течение 

одного дня. С полисом 
ОМС и паспортом нужно 

обратиться к участковому 
терапевту (с талоном на 

приём) или в кабинеты по 
диспансеризации:
поликлиника № 1 

(южная часть) – 
кабинет № 6, телефон 

2-48-66;
поликлиника № 2 
(северная часть) – 

кабинет № 313, телефон 

3-52-60.
Жители сёл проходят 

диспансеризацию в 
фельдшерско-акушерских 

пунктах, для этого 
организованы выезды 

специалистов Полевской ЦГБ.

2-48-66

3-52-60

TV-программа



18 20 марта 2019 г. № 20 (2028)    
T V - П Р О Г Р А М М А

ВТОРНИК, 26 МАРТА

СРЕДА, 27 МАРТА

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 26 марта. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас 

во дворе» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.10 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/ф «Украденная 
победа» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 
16.35, 19.10, 21.00 
Новости (16+)

09.05, 14.05, 16.40, 
21.05, 02.40 Все 
на Матч! (16+)

11.00 Формула-1 (6+) (12+)

11.20 Тотальный 
футбол (12+)

12.00 Футбол. 
ЧЕ-2020 (6+)

14.35 Футбол. Черно-
гория - Англия (6+)

17.10 Футбол. Порту-
галия - Сербия (6+)

19.15 Профессио-
нальный бокс (16+)

21.55 Футбол. Армения 
- Финляндия (6+)

23.55 Все на футбол! (16+)

00.40 Футбол. Италия 
- Лихтенштейн (6+)

03.15 Х/ф «Мастер 
тай-цзи» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 12.05 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Вороне где-то бог. . .», 

«Трамвай идет по городу»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем»
13.10 «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фести-

валь М. Ростроповича
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Монолог в 4-х частях
00.00 Мастерская Валерия Фокина

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

19.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

02.20 Т/с «Шелест» (16+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 09.00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

07.30, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 23.00 Х/ф «Привалов-
ские миллионы» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00, 01.00 Новости (16+)

13.55 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Кожа» (12+)

14.45, 17.10, 00.30 «Пое-
хали по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.25 Х/ф «Дело батагами» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 27 марта. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас 

во дворе» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.10 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/ф «Украденная 
победа» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.15 Новости (16+)

09.05, 13.05, 17.45, 00.55 
Все на Матч! (16+)

11.00 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Греция (6+)

13.35 Футбол. Норве-
гия - Швеция (6+)

15.40 Футбол. Швейца-
рия - Дания (6+)

18.25 Футбол. Чехия 
- Бразилия (6+)

20.30 Волейбол. «Белого-
рье» - «Монца» (16+)

23.25 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» (12+)

00.25 «На пути к 
Евро-2020» (12+)

01.30 Формула-1 (6+) (12+)

01.50 Д/ф «Макларен» (16+)

03.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Мировые сокровища
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Где мой театр? 

Роман Виктюк»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фести-

валь М. Ростроповича
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Монолог в 4-х частях
00.00 Мастерская Алексея Бородина

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

19.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

02.20 Т/с «Шелест» (16+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

07.30, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30, 23.00 Х/ф «Прива-
ловские миллионы» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

12.00 «Час ветерана» (16+)

12.30, 21.00, 01.20 Новости (16+)

13.55 Д/ф «Шифры 
нашего тела. Неиз-
вестные органы» (12+)

14.45, 17.10, 00.50 «Пое-
хали по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.25 Х/ф «Дело ба-
тагами» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

00.30 «О личном и 
наличном» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «По святым местам»
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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «Убрать 
перископ» (0+)

12.10 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

14.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00 Т/с «Девяно-
стые. Весело и 
громко» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

23.30 Х/ф «Доспехи 
бога» (12+)

01.15 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

02.55 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Военная приемка»
09.05 «Не факт!» (12+)

09.35 Т/с «Слепой 2» (12+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Т/с «Слепой 2» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Слепой 2» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Слепой 2» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот 
отчизны» (12+)

19.40 «Легенды 
армии» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Слепой 2» (12+)

03.10 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети» (16+)

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

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

мибанкирщина» (16+)

01.25 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Счастливый 
билет» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

12.25 Т/с 
«Дикий» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Дикий» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.55 Д/с «Агенты спра-
ведливости» (16+)

11.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Горизонты 
любви» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой 2: 
Золотая армия» (16+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Самолет 
президента» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Чудо». 
«Суперге-
рой» (12+)

17.35 Слепая (12+)

19.10 Т/с 
«Кости» (12+)

21.00 Т/с 
«Гоголь». 
«Красная 
свитка» (16+)

22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Фа-
культет» (16+)

01.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Судьбы человеческие» (12+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Переезд 2» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Так мало времени» (12+)

18.30 «Вечерние посиделки» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Свидетельст-
во о бедности» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Доспехи 
бога» (12+)

11.55 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» (16+)

14.20 Т/с «Воронины» (16+)

17.55 Т/с «Девяностые. 
Весело и громко» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий 
орешек. Воз-
мездие» (16+)

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

01.45 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

03.30 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Военная приемка»
09.05 «Специальный 

репортаж» (12+)

09.25 Т/с «Снег и 
пепел» (16+)

10.00 Военные 
новости (16+)

10.05 Т/с «Снег и 
пепел» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Снег и 
пепел» (16+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Дорогая» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот 
отчизны» (12+)

19.40 «Последний 
день» (12+)

20.25 «Секретная 
папка» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.55 Х/ф «Непобедимый» (0+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». «Семей-
ный бизнес» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

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

знаки звезд» (16+)

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Калина 

красная. По-
следний фильм 
Шукшина» (16+)

06.05 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

12.25 Т/с «Чума» (16+)

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

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.05 Д/с «Агенты 
справедливости» (16+)

11.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.15 Х/ф «Стре-
коза» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Другая я» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «После заката» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Чудо». 
«Свидание» (12+)

17.35 Слепая (12+)

19.10 Т/с 
«Кости» (12+)

21.00 Т/с «Гоголь». 
«Заколдован-
ное место» (16+)

22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф 
«Ведьма. Но-
воанглийское 
сказание» (16+)

01.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Переезд 2» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Так мало 
времени» (12+)

18.30 «Вечерние по-
сиделки» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Два Федора» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Два Федора» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Боец UFC посетил 
Полевской
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 28 марта. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.15 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «А у нас 

во дворе» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.10 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Моро-
зова» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/ф «Украденная 
победа» (16+)

09.00, 10.55, 12.00, 13.45, 
16.45, 00.05 Новости (16+)

09.05, 13.50, 16.50, 20.40, 
00.30 Все на Матч! (16+)

11.00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» (12+)

12.05, 17.40 Професси-
ональный бокс (16+)

14.35 «Тренерский штаб» (12+)

15.05, 03.30 Смешанные 
единоборства (16+)

19.40 «Профессио-
нальный бокс-2019. 
Новые герои» (16+)

20.10 «На пути к 
Евро-2020» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» (16+)

00.10 «КХЛ. Восток 
- Запад» (12+)

01.30 Х/ф «Бой без 
правил» (16+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слушайте, если 

хотите. . . Людмила Зыкина»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 «Первые в мире»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фести-

валь М. Ростроповича
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Сан-

та-Мария-Дель-Фьоре»
21.40 Энигма
22.20 Монолог в 4-х частях
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

19.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

02.20 Т/с «Шелест» (16+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

07.30, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Перед по-
луночью» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

12.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.30, 21.00, 01.50 Новости (16+)

13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)

14.45, 17.10 «Поехали 
по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.25 Х/ф «Дело батагами» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Слава» (16+)

01.00 Ночь в Филармонии (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Деяния 
Святых Апостолов» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.45 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. 

День начинается» (12+)

09.55, 03.35 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «Стинг» (16+)

01.25 Х/ф «Вторая 
жизнь Уве» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)

23.20 Х/ф «Мой лю-
бимый гений» (12+)

03.10 Т/с «Морозова» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/ф «Украден-
ная победа» (16+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 
17.35 Новости (16+)

09.05, 13.15, 17.40, 23.55, 
02.40 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» (16+)

14.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)

14.25 Смешанные еди-
ноборства (16+)

15.55 Формула-1 (6+) (16+)

18.25 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

18.55 Все на футбол! Афиша (12+)

19.55 «Тренерский штаб» (12+)

20.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» - «Арсенал» (6+)

22.25 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА (16+)

00.40 Футбол. «Ренн» - «Лион» (6+)

03.00 «Кибератлетика» (16+)

03.30 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)

10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Эпизоды. Ната-

лья Терентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-Дель-Фьоре»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фе-

стиваль М. Ростроповича
19.45 Искатели
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
21.50 Линия жизни
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф «Каникулы 

господина Юло»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.50 Х/ф «Проверка 
на прочность» (16+)

23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.30 Уроки рус-
ского (12+)

01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.00 Х/ф «Бой с 
тенью 3: Послед-
ний раунд» (16+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

07.30, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Везет же людям» (16+)

11.10 М/с «Джинглики» (0+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

12.30, 21.00, 01.50 Новости (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30, 17.10 «Поехали 
по Уралу» (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.25 Х/ф «Дело батагами» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Дикие истории» (18+)

01.20 «Четвертая власть» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба 
с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (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+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

12.20 Х/ф «Крепкий 
орешек. Воз-
мездие» (16+)

14.50 Т/с «Воронины» (16+)

16.55 Т/с «Девяностые. 
Весело и громко» (16+)

21.00 Х/ф «Крепкий 
орешек 4» (16+)

23.45 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хоро-
ший день, чтобы 
умереть» (18+)

01.30 Х/ф «Антураж» (18+)

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

06.00 «Сегодня утром» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Не факт!» (12+)

08.50 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот 
отчизны» (12+)

19.40 «Легенды кино» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Мираж» (16+)

01.15 Т/с «Дорогая» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

10.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов.» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Браки 
королев красоты» (16+)

23.05 Д/ф «Трудные дети 
звездных родителей» (12+)

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

ского быта. Смерть со 
второго дубля» (12+)

01.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)

05.20 Т/с 
«Чума» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Из-
вестия»

09.25 Т/с 
«Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

12.30 Т/с 
«Чума» (16+)

13.00 «Из-
вестия»

13.25 Т/с 
«Чума» (16+)

18.30 «Из-
вестия»

19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Из-
вестия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Д/с «Агенты спра-
ведливости» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Х/ф «Другая я» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Какой 
она была» (16+)

22.45 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (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 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Слезы 
солнца» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Чудо». 
«До свадьбы 
заживет» (12+)

17.35 Слепая (12+)

19.10 Т/с 
«Кости» (12+)

21.00 Т/с «Гоголь». 
«Мертвые 
души» (16+)

22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф 
«Жатва» (16+)

01.15 «Секс-
мистика» (18+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

12.00 Т/с «Айман - 
Шолпан» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Клан Кеннеди» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.30 «Вечерние по-
сиделки» (12+)

19.00 Т/с «Айман - 
Шолпан» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три 
кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

10.00 Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ города 
ангелов» (12+)

12.20 Х/ф «Крепкий 
орешек 4» (16+)

15.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.00 Х/ф «В актив-
ном поиске» (18+)

01.05 Х/ф «Леон» (18+)

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

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.50, м Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

08.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

11.20 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.35 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

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

02.45 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)

10.10 Т/с «Анатомия 
убийства». «Насмеш-
ка судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Анатомия 

убийства» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

16.00 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

17.45 Х/ф «Возвра-
щение» (16+)

20.00 Х/ф «Темная 
сторона света» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Возвра-
щение» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с 

«Чума» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ 

по-русски 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ 

по-русски 2» (16+)

17.45 «След» (16+)

01.05 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Д/с «Агенты 
справедливости» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Какой 
она была» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

22.45 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Благословите 
женщину» (16+)

02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Мошенники: как 
дурят нашего брата?» (16+)

21.00 «Жизнь на дороге» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла 4: 
Жизнь после смерти» (18+)

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

02.30 Х/ф «Мертвая 
тишина» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

11.30 «Новый 
день» (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Чудо». 
«Молчание» (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Слепая (12+)

18.30 «Машина 
времени» (16+)

19.30 Х/ф «Вар-
крафт» (12+)

22.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

23.45 Х/ф «Орел 
девятого 
легиона» (12+)

02.00 Х/ф «Баффи 
- истреби-
тельница 
вампиров» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 «Наставник» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Клан Кеннеди» (12+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

16.45 «Полосатая зебра» (0+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Живая жизнь» (12+)

14.40 Праздничный концерт 
к Дню войск националь-
ной гвардии РФ (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» с Д. 
Борисовым (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Легенды 
«Ретро FM» (12+)

01.00 Х/ф «Хуже, чем 
ложь» (16+)

03.00 «Модный приговор» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.40 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 Х/ф «Бле-

стящей жизни 
лепесток» (12+)

13.40 Х/ф «Оди-
ночество» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

22.55 Х/ф «Мать 
за сына» (12+)

03.05 «Выход в 
люди» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Д/ф «Утомлен-
ные славой» (16+)

09.00, 02.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.00 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» (16+)

11.30 Футбол. «Жирона» 
- «Атлетик» (6+)

13.20, 16.00, 18.55, 22.55 
Новости (16+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)

14.30 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» (12+)

15.30 «Тренерский штаб» (12+)

16.05, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! (16+)

16.55 Футбол. «Хетафе» 
- «Леганес» (6+)

19.55 Формула-1 (6+)

21.00 Футбол. «Ростов» 
- «Урал» (6+)

00.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

07.15 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться»

08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «Тайна 

золотой горы»
14.05 Д/ф «Его на-

звали гением»
14.45 Земля людей
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
16.10 Великие реки 

России. «Обь»
16.55 Д/ф «Мосфильм 

на ветрах истории»
19.15 Х/ф «Июль-

ский дождь»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конец 

прекрасной эпохи»
23.35 Д/ф «О фильме и 

не только». «Конец 
прекрасной эпохи»

00.00 Чучо Вальдес 
и его ансамбль

05.35 Х/ф «Петровка, 38» (0+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Зарядись 
удачей!» (12+)

09.25 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на милли-
он». О. Орлова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международная 
пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 «Участок» (16+)

09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)

11.05, 18.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Творческий вечер Любови 
Успенской в музшоу «Жара» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 Баскетбол. 1-я игра с 
участием «УГМК» (6+)

18.35 «Прокуратура» (16+)

19.00 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)

23.30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)

01.10 Х/ф «Слава» (16+)

08.00, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить 
любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.05 «Духовные притчи» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 Т/с «Штрафник» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)

07.45 Т/с «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория за-
говора» (16+)

12.15 «Главная роль» (12+)

14.00 «Русский 
керлинг» (12+)

15.00 «Три аккорда» (16+)

16.55 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

00.45 Х/ф «Банда» (16+)

02.40 «Модный 
приговор» (12+)

03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

06.35 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

13.40 «Далекие близкие» 
с Б. Корчевниковым (12+)

15.15 Х/ф «Я подарю 
тебе рассвет» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.30 «Далекие близкие» 
с Б. Корчевниковым (12+)

03.05 Т/с «Гражданин 
начальник» (16+)

08.00 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Милан» (6+)

09.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд» (6+)

11.50, 13.50, 15.15 Новости (16+)

12.00 Футбол. «Ювен-
тус» - «Эмполи» (6+)

13.55 «Капитаны» (12+)

14.25 «Биатлон. Опять 
перемены?..» (12+)

14.45 «Тренерский штаб» (12+)

15.20, 01.25 Все на Матч! (16+)

16.00 Гандбол. «Финал 4-х» (6+)

18.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа» (16+)

20.25 Формула-1 (6+)

22.15 После футбола (16+)

23.25 Футбол. «Интер» 
- «Лацио» (6+)

02.00 Футбол. «Селтик» 
- «Рейнджерс» (6+)

06.55 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновен-

ный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы 

господина Юло»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Письма из провинции
12.55 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «Три встречи»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.35 «Ближний круг 

Дмитрия Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Между-

народного фестиваля 
М. Ростроповича

00.00 Х/ф «Тайна зо-
лотой горы»

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

08.35 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (12+)

22.45 Х/ф «Зимняя вишня»
00.35 «Брэйн ринг» (12+)

01.35 «Таинственная 
Россия» (16+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: John 
Newman» (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 Д/ф «Детеныши в 
дикой природе» (6+)

09.30 Творческий вечер 
Любови Успенской в 
музшоу «Жара» (12+)

11.00 Х/ф «Дело 
батагами» (16+)

17.00 Баскетбол. 2-я игра 
с участием «УГМК» (6+)

18.30 Х/ф «Везет же 
людям» (16+)

20.10 Х/ф «Безумная 
свадьба» (16+)

21.50 Х/ф «Любовь 
живет три года» (16+)

23.30 «События недели» (16+)

00.20 «Четвертая власть» (16+)

00.50 Х/ф «Дикие 
истории» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (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 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Фильм (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (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+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

14.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» (12+)

16.40 Х/ф «Риддик» (16+)

19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах 3. Море зовет» (0+)

21.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)

01.40 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть» (18+)

03.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» (12+)

07.25 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг. . .» (0+)

09.00 Новости дня (16+)

09.10 «Морской бой» (12+)

10.15 «Легенды музыки» (12+)

10.40 «Не факт!» (12+)

11.15 «Улика из прошлого» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Медведь» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (12+)

15.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.40 Д/ф «Страна Советов. 
Забытые вожди» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Д/ф «Страна Советов. 
Забытые вожди» (12+)

20.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (0+)

22.15 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (0+)

23.55 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (0+)

02.30 Х/ф «Даурия» (0+)

06.35 «АБВГДейка» (0+)

07.00 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов» (0+)

09.00 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.30 Х/ф «Темная 
сторона света» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 «Петровка, 
38» (16+)

11.55 «Улыбайтесь, 
господа!» (12+)

13.00 Детективы «С 
небес на землю» (12+)

14.45 Х/ф «С небес 
на землю» (12+)

17.00 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Прэзiдент-
шоу» (16+)

05.00 «Детективы» (16+)

10.45 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Северный 
ветер» (16+)

06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Ев-
докия» (16+)

09.40 Х/ф «Дом без 
выхода» (16+)

12.15 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.20 Х/ф «Дом без 
выхода» (16+)

13.40 Х/ф «Ку-
кушка» (16+)

17.45 «Про здо-
ровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Девушка 
с персиками» (16+)

23.05 Д/с «Предска-
зания: 2019» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Настоя-
щая любовь» (16+)

02.25 Д/с «Miss 
Россия» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Последний 
киногерой» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Не буди во 
мне зверя!» (16+)

20.40 Х/ф «Принц 
Персии: Пески 
времени» (12+)

22.45 Х/ф «Ной» (12+)

01.30 Х/ф «Ви-
кинги» (16+)

03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с 
«Гримм» (16+)

14.30 Х/ф «Бео-
вульф» (16+)

16.45 Х/ф «Вар-
крафт» (12+)

19.00 «Последний 
герой» (16+)

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

23.00 Х/ф «Девя-
тые врата» (16+)

01.45 Х/ф 
«Воспитание 
Каина» (16+)

03.30 Х/ф «Баффи 
- истреби-
тельница 
вампиров» (16+)

07.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с ног» (16+)

08.35 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф (12+)

13.30 «Соотечественники» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019» (0+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Медицина: фор-
мула жизни» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «Гость» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Hello! 
#Звезды» (16+)

10.00 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (0+)

11.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона 2» (0+)

13.55 М/ф «Монстры 
на каникулах 3. 
Море зовет» (0+)

15.45 Х/ф «Отряд 
самоубийц» (16+)

18.10 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (16+)

21.00 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)

23.50 Х/ф «Риддик» (16+)

02.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)

03.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (0+)

06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (16+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чин-
дяйкиным (12+)

12.15 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.30 Т/с «Ладога» (12+)

18.00 Новости. Главное (16+)

18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

01.40 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)

03.10 Х/ф «Не забудь. . . 
станция Луговая» (0+)

06.20 «Линия защиты» (16+)

06.50 «Петровка, 38» (16+)

07.10 Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+)

08.55 «Фактор жизни» (12+)

09.30 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (0+)

11.10 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+)

11.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

12.30, 00.55 «События»
12.45 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (12+)

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

15.30 «Московская 
неделя» (16+)

16.00 «Свадьба и 
развод» (16+)

16.55 «90-е. Горько!» (16+)

17.40 «Прощание» (16+)

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

22.05 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)

02.15 Х/ф «С небес 
на землю» (12+)

05.20 Т/с «Северный 
ветер» (16+)

07.20 «Загадки 
подсознания. 
Интуиция» (12+)

08.10 «Светская 
хроника» (16+)

09.05 Д/ф «Моя 
правда» (12+)

10.00 Д/ф «Моя 
правда» (16+)

11.00 «Светская 
хроника» (16+)

12.00 «Вся правда 
об. . . индустрии 
красоты» (12+)

13.00 «Неспроста. 
Дети» (12+)

14.00 «Загадки под-
сознания. Мара-
фон желаний» (12+)

15.05 «Сваха» (16+)

15.55 Т/с «Дикий» (16+)

19.40 Т/с «Дикий 
2» (16+)

03.05 Т/с «Спецназ 
по-русски 2» (16+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

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

10.35 Х/ф «Три 
полуграции» (16+)

14.15 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» 
(16+)

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

23.15 «6 кадров» 
(16+)

23.45 «Про здо-
ровье» (16+)

00.00 «6 кадров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Услышь 
мое сердце» (16+)

02.20 Д/с «Miss 
Россия» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

08.30 Х/ф «Сокро-
вище Гранд-
Каньона» (16+)

10.20 Х/ф «Ви-
кинги» (16+)

12.15 Х/ф «Ной» (12+)

15.00 Х/ф «Принц 
Персии: Пески 
времени» (12+)

17.20 Х/ф «Библи-
отекарь» (16+)

19.15 Х/ф «Би-
блиотекарь 2: 
Возвращение 
к копям царя 
Соломона» (16+)

21.10 Х/ф «Би-
блиотекарь 3: 
Проклятие Иу-
довой чаши» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Новый день» (12+)

10.00 Т/с «Помнить 
все» (16+)

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

14.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

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

18.30 Т/с «Гоголь». 
«Убийства в 
Диканьке» (16+)

19.45 Т/с «Гоголь». 
«Красная 
свитка» (16+)

20.45 Т/с «Гоголь». 
«Заколдован-
ное место» (16+)

22.00 Т/с «Гоголь». 
«Мертвые души» (16+)

23.00 «Последний 
герой» (16+)

00.15 Х/ф «Бео-
вульф» (16+)

02.30 Х/ф «Воспита-
ние Каина» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

08.00 Концертиз (0+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 Концерт (6+)

13.30 «Автомобиль» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Ступени» (12+)

15.30 Церемония вручения наград 
Республиканской театральной 
премии «Тантана-2019» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Медицина: формула жизни» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)

Мусорная 
реформа 
приобретает 
статус 
экологиче-
ской

»  с. 3

Почему не было воды 
у жителей «юга»? 

»  с. 9

Как пройти диспансеризацию? 
»  с. 17
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18 кв. м, 3/5 эт., стеклопакет, натяжной по-
толок, радиатор отопления, сейф-дверь). 
Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (912) 
212-33-96 
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18,2 кв. м, замена радиатора, есть возмож-
ность провести воду). Рассмотрим маткапи-
тал. 8 (912) 200-03-06 
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Коммуни-

стической, 32А (15 кв. м, ремонт, с/у раз-
дельн., окно пластик.). Цена 500 тыс. руб. 
8 (912) 27-37-575
 ■ комнату  в 3-ком. кв-ре по ул. Ленина, 27 

(20,9 кв. м, ремонт, светлая, стеклопакет). 
8 (912) 270-47-74
 ■ комнату по ул. Ленина, 29 (19,5 кв. м, 

2/2 эт., дом после капремонта). 8 (912) 270-
47-74
 ■ комнату по ул. Ленина, 29 (17,8 кв. м, 

2/2 эт., косметич. ремонт, окно пластик.). Ва-
рианты оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А (13,3 кв. м, 

2/5 эт., косметич. ремонт, замена провод-
ки, сантех., этаж закрывается на ключ). Цена 
380 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул. Победы, 8 

(ремонт, стеклопакет, натяжной потолок; 
шкаф-купе в подарок). 8 (912) 200-03-06
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул. Победы, 

10 (20 кв. м, 1/2 эт., сост-ие хорошее, дом 
после капремонта). Цена 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 271-12-12
 ■ 2 смежн. комнаты по ул. Р. Люксем-

бург, 10 (17,5 и 13,9 кв. м, ремонт, стекло-
пакеты, замена радиаторов). 8 (904) 549-
08-96
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(24,5 кв. м, 5/5 эт., ремонт, ком. поделена 
на 2 зоны, большая лоджия, электросчёт-
чик). Варианты оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18 кв. м, 

3/5 эт., окно пластик.). 8 (982) 765-75-75
 ■ комнату по ул. Свердлова, 27 (13 кв. м, 

1/2 эт., сейф-дверь, дом после капремонта). 
8 (912) 270-47-74
 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 4 (12,5 кв. м, 

капремонт, стеклопакет, вода в ком., сейф-
дверь). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 200-03-06
 ■ 2 смежн. комнаты в мкр. Черёмушки, 

17 (22,1 кв. м, 3/4 эт.). Цена 450 тыс. руб. 
Торг. Варианты оплаты. Торг. 8 (912) 27-37-
575
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, сост-
ие обычное, сейф-дверь). Цена 400 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (14 кв. м, 

2/5 эт., светлая, тёплая, нов. счётчик, сейф-
дверь). Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, светлая, тёплая). 
Цена 370 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, сост-ие хорошее). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода в ком.), 
недорого. Помощь по ипотеке, маткапиталу. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода в ком.), недорого. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой. 8 (953) 
387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), недоро-
го. Варианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60

 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 
(13,2 кв. м, 4/4 эт., ремонт, окно пластик., ли-
нолеум, сейф-дверь). Цена 400 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2 смежные комнаты в 4-ком. кв-ре 

по ул. Вершинина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен 
ремонт, с/у разд., сост-ие обычное). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода в ком., 
с/у разд., секция чистая). Цена 550 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А (3/5 эт., 

18 кв. м, окно пластик., вода в ком.). Цена 
500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А (2/5 эт., 

18 кв. м, сост-ие обычное, с/у раздельн.) 
Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (19,6 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие хорошее, окно пластик., сейф-
дверь). Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 7 (34 кв. м, 

2/9 эт., окна пластик., балкон застеклён, 
сейф-дверь). Рассмотрим ипотеку, маткапи-
тал. 8 (912) 200-03-06
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 12 (34,7 кв. м, 

5/5 эт., светлая, частично стеклопакеты, 
большая лоджия). 8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 5 (38 кв. м, 

2/2 эт., стеклопакеты, балкон застеклён, 
под окнами уч-к). 8 (912) 202-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9 (30 кв. м, 

3/4 эт., сост-ие обычное, тёплая, балкон за-
стеклён, в ванной кафель, железн. дверь). 
8 (912) 271-12-12
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

8 (30 кв. м, 1 эт., сост-ие хорошее, окна пла-
стик., с/у совмещён, железн. дверь). Цена 
1 млн 80 тыс. руб. 8 (982) 696-10-10
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 9 

(31,4 кв. м, 3/4 эт., тёплая, светлая, стеклопа-
кеты). 8 (912) 696-10-10
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 22 (30,4 кв. м, 5/5 эт., тёплая, свет-
лая, чистая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 81 

(30,5 кв. м, 2/5 эт.). 8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 87 

(30,4 кв. м, 1/5 эт., с/у раздельн., счётчики 
на воду, железн. дверь). 8 (982) 725-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 89 

(30,2 кв. м, 2/5 эт., дом тёплый, кирпичный). 
8 (912) 273-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 91 

(31 кв. м, 1/5 эт., тёплая, окна пластик., счёт-
чики на воду, свежие обои). 8 (982) 765-75-
75
 ■ кв-ру в новостройке в Екатеринбурге. 

8 (912) 273-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарского, 55А 

(35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застеклена). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом.  8 (992) 016-
15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 

(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, косме-
тич. ремонт, сост-ие обычное, сейф-дверь, 
лоджия 6 м остеклена). Цена 830 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 (3/5 эт., 

31 кв. м, на кухне стеклопакет, балкон – ев-
роостекление, нов. сантех., железн. дверь). 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 

2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м застекле-
на, в с/у плитка, счётчики на воду, секция 
закрывается). Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-
60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у совме-
щён, плитка, замена сантех., окна пластик., 
балконный блок пластик., ламинат). Цена 
950 тыс. руб.  Варианты оплаты. Помощь 
с ипотекой, маткапиталом. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой.  8 (953) 
387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 
(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, балкон). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 

(32 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, счётчики). Помощь в одобрении 
ипотеки, сопровождение маткапитала. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же р-не 
с доплатой. 8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 
(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. окна, 
балкон застекл., натяжн. потолок, хороший 
ремонт, счётчики, сейф-дверь; встроен. 
шкаф в прихожей). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 10 (49 кв. м, 

5/5 эт., ремонт, с/у раздельн., окна пластик., 
балкон застеклён, межком. двери, сейф-
дверь). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг. Ипо-
тека в подарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 
878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 2 

(45 кв. м, 1/2 эт., сост-ие отличное, ком. 
смеж., окна пластик., счётчики, сейф-
дверь, под окном уч-к). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 (8 эт., ком. 

изолир., стеклопакеты, балкон застек-
лён, большая кухня, 2 кладовки, счётчики 
на воду). 8 (912) 200-03-06
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 22 (43,1 кв. м, 

3/5 эт., ком. изолир., с/у совмещ., окна пла-
стик., замена радиаторов, сантех.). 8 (912) 
231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Гагарина. 3 

(45 кв. м, 1/2 эт., ком. раздельн., сейф-дверь, 
уч-к). Цена 1 млн 260 тыс. руб. 8 (912) 270-
47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 

(43 кв. м, 1/5 эт., чистая, светлая, тёплая, 
ремонт, ком. изолир., стеклопакеты, замена 
сантехники, счётчики, можно под коммерч. 
недвижимость). Цена 1 млн 460 тыс. руб. 
8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(49,2 кв. м, 8/9 эт., окна пластик., в ванной 
кафель, счётчики на воду, сейф-дверь). Рас-
смотрим ипотеку, маткапитал. 8 (912) 271-
12-12
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у раз-
дельн., частично пластик. окна, паркет, счёт-
чики). 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

(49,7 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., счётчики, окна пластик., балкон за-
стеклён, замена межкомн. дверей, сейф-
дверь). Цена 2 млн 150 тыс. руб. 8 (912) 231-
48-88 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 (5/5 эт., 
светлая, тёплая, не угловая, ком. изолир., 
с/у раздельн., балкон застеклён., счётчики, 
железн. дверь). Помощь с ипотекой. 8 (912) 
231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 16 

(50,1/29,1/9 кв. м, 4/5 эт., светлая, ухожен-
ная). 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 14 

(42 кв. м, 3 эт., тёплая, окна пластик., балкон 
застеклён, счётчики, водонагреватель). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (912) 273-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 2 

(50 кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., окна пластик., 
счётчики на воду, в ванной кафель, замена 
сантех., высокие потолки, просторная при-
хожая). 8 (912) 271-12-12
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 5 

(44 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., окна пластик., 
сейф-дверь). 8 (912) 270-47074

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
26 (40 кв. м, 3/5 эт., стеклопакеты, с/у раз-
дельн., нов. межком. двери). 8 (912) 270-
47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

27 (47,1 кв. м, 5/5 эт., ремонт, сост-ие отлич-
ное, ком. изолир., с/у раздельн., стеклопаке-
ты, натяжные потолки, нов. межком. двери, 
замена проводки, сантех.). Или МЕНЯЮ 
на дом в с/ч с доплатой. 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

34 (45,5 кв. м, 5/5 эт., ремонт, счётчики, сейф-
дверь). 8 (912) 273-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

40 (45,6 кв. м, 1/5 эт. тёплая, косметич. 
ремонт, с/у раздельн., стеклопакеты, счёт-
чики). 8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 (2/3 эт., 

ком. изолир., с/у раздельн., стеклопакеты, 
балкон, встроенный шкаф, кладовка в под-
вале). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. 8 (912) 202-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Ленина, 37 
(43 кв. м, 2/3 эт., стеклопакеты, ламинат, ду-
шевая кабина; в подарок встроен. мебель). 
8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 83 

(40 кв. м, 4/5 эт., тёплая, чистая, ком. изолир., 
с/у раздельн.). 8 (982) 765-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 94 

(50 кв. м, сост-ие идеальное, большая кухня, 
стеклопакет, нов. межком. двери). 8 (912) 
200-03-06
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люксембург, 96 

(5/5 эт., сост-ие хорошее, ком. изолир., ча-
стично мебель). 8 (912) 200-03-06
 ■ 1/2 доли в 2-ком. кв-ре по ул. Р. Люксем-

бург, 99 (45,2 кв. м, 4/5 эт., в ком. косметич. 
ремонт, окна пластик.). Цена 750 тыс. руб. 
8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 99 

(44,7 кв. м, 1/5 эт., с/у раздельн., счётчики). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8 (982) 696-10-10
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 101 

(4/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., ев-
робалкон, нов. межком. двери, счётчики). 
8 (912) 271-12-12
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люксембург, 112 

(45,8 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., кухня 8 кв., 2 
балкона, ламинат, натяжные потолки, гарде-
робная, вложений не требует). 8 (982) 725-
75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 

(47 кв. м, 1/2 эт., ремонт, стеклопакеты, 
замена межком. дверей). 8 (912) 200-03-06
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 50 (46 кв. м, 

2/5 эт., ком. изолир., стеклопакеты, натяж-
ные потолки, замена проводки, сантех.). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру в Спортивном пер., 2 

(42,1 кв. м, 1/3 эт., отличный ремонт, ком. 
изолир., балкон). Цена 1 млн 510 тыс. руб. 
8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 41 

(43,9 кв. м, 1/3 эт., сост-ие хорошее, стекло-
пакеты, счётчики). Цена 750 тыс. руб. 8 (982) 
765-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 5 

(42 кв. м, 2/4 эт., ком. смеж., балкон застек-
лён). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (982) 725-
75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 14 

(45 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещён, стеклопаке-
ты, ламинат, нов. сантехника, ванна, счёт-
чики на воду, замена электропроводки). 
8 (912) 200-03-06
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 21 

(43,7 кв. м, 4/5 эт., стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь). 8 (912) 270-
47-74
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 

(44 кв. м, 1/5 эт., светлая, ком. изолир., с/у 
раздельн., стеклопакеты, замена сантех., 
электропроводки, счётчики, нов. межком. 
двери). 8 (912) 200-03-06
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске 

по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пла-
стик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-дверь, 
душевая кабина, замена всей сантехники; 
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, сост-ие обыч-
ное, балкон. блок – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А 
(60 кв. м, 1/5 эт., перепланировка из 3-ком. 
кв-ры, сост-ие хорошее, тёплая, светлая, 
косметич. ремонт, окна пластик., частично 
ламинат, межком. двери, счётчики, сантех., 
остаётся душевая кабина, водонагреватель, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17  
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 11 

(48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, тёплая, 
ком. изолир., с/у раздельн., балкон). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 (45 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, косметич. ремонт., 
ком. изолир., окна пластик., счётчики, сейф-
дверь). Помощь с ипотекой, маткапиталом. 
Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры с нашей 
доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург 

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, стеклопа-
кеты, нов. сантех., межком. двери, ламинат, 
регуляторы отопления, дом 2018 г. построй-
ки). Ипотека, маткапитал. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 

(41 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, окна пла-
стик., балкон застеклён, замена сантех., 
радиаторов, счётчики). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Трояна, 1А 

(47 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, счётчики, 
нов. сантех., в доме нет подвала). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (953) 03-91-949
 ■ 2-ком. кв-ру в Челябинской обл., 

в п. Тюбук по ул. Комсомольской, 9 
(43,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, с/у сов-
мещён, окна пластик., нов. газов. колонка, 
счётчики, межком. двери, радиаторы). Цена 
800 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
с ипотекой. Или МЕНЯЮ на дом в с. Полд-
невая. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, дорогой 
ремонт, ком. смежные, окна пластик., счёт-
чики, межком. двери, ламинат, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 590 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

29 (41,6 кв. м, жилая 30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. 
смежные, с/у совмещён, окна пластик., 
счётчики, железн. дверь). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 

(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., пластик. 
окна, замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 22 (52 кв. м, 

4/5 эт., сост-ие отличное, планировка смеж-
но-изолир., окна пластик., балкон застек-
лён, обшит вагонкой, замена труб, межком. 
дверей, сантех., водонагреватель, сейф-
дверь). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 (55 кв. м, 

5/5 эт., светлая, тёплая, стеклопакеты, счёт-
чики). 8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Бажова, 5 (63 кв. м, 

9/9 эт., ком. изолир., стеклопакеты, счётчики 
на воду). Цена 1 млн 360 тыс. руб. Помощь 
с ипотекой. 8 (982) 696-10-10
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 35 

(60,1 кв. м, 3/9 эт., качествен. ремонт, стекло-
пакеты, нов. межком. двери, натяжной пото-
лок, в кухне и ванной кафель, нов. сантехни-
ка, проводка, счётчики на воду; в подарок 
кухон. гарнитур). 8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 11 

(61,9 кв. м, 5/5 эт., с/у раздельн., стеклопа-
кеты, балкон застеклён, ламинат, межком. 
двери, сейф-дверь). 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор (64,2 кв. м, 

3/9 эт., ремонт, окна пластик., замена ради-
аторов отопления, кухня и с/у плитка; в по-
дарок кухон. гарнитур, частично мебель, 
бытов. техника). 8 (912) 200-03-06

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. По-
левской, мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел. 
8 -904-54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0000000:179, расположенного по адресу : Свердловская область , г. Полевской , КФХ Астра-
ханцевой А.А., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Астраханцева Александра Алексеевна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Поливная, 4 , тел. 8-950-638-48-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
24 апреля 2019 г. в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 20.03.2019 г. 
по 10.04.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 

1. Свердловская область, г. Полевской, К№ 66:59:0102022:126
2. Свердловская область, г. Полевской, К№ 66:59:0217002:478
3. Свердловская область, г. Полевской, К№ 66:59:0217002:12
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 2А 
(60,4 кв. м, 5/5 эт., балкон застеклён, в с/у 
кафель, на кухне тёплый пол, счётчики). 
8 (912) 212-33-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 4 (62 кв 

м, 9/9 эт., панорамные окна, стеклопа-
кет, лоджия, счётчики, нов. сантех., замена 
межком. дверей). 8 (912) 200-03-06 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 10 

(60 кв. м, 6/9 эт., сост-ие отличное). Цена 
2 млн 300 тыс. руб. Торг. 8 (912) 231-48-88
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 (60,2 кв. м, 

с/у раздельн., лоджия застеклена, счётчи-
ки на воду). Цена 2 млн 210 тыс. руб. 8 (912) 
231-48-88
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 31 

(86,2 кв. м, светлая). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-2, 37 

(57 кв. м, 1/5 эт., тёплая, окна пластик., боль-
шая лоджия; подземные гаражи). 8 (912) 
200-03-06
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

26 (51,1 кв. м, 2/5 эт., окна пластик., балкон 
застеклён, с/у совмещён, счётчики на воду, 
межком. двери, натяжной потолок, пол – ла-
минат). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 8 (912) 231-
48-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 22 (72 кв. м, 

высокие потолки, стеклопакеты, счётчики, 
нов. радиаторы отопления, сейф-дверь). Ва-
рианты оплаты. 8 (912) 271-12-12
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 77 

(60,1 кв. м, 1/5 эт., не угловая, тёплая, с/у раз-
дельн., счётчики, частично замена сантех.). 
Варианты оплаты. 8 (982) 765-75-75 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люксембург, 112 

(58,9 кв. м, 3/5 эт., стеклопакеты, 2 лоджии; 
в подарок кухон. гарнитур, частично 
мебель). 8 (912) 200-03-06
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люксембург, 112 

(58 кв. м, 3/5 эт., ремонт, счётчики). 8 (912) 
270-47-74 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Разина, 39 

(71 кв. м, 1/5 эт., перепланировка из 4-ком. 
кв-ры узаконена, сост-ие хорошее, 2 балко-
на). 8 (912) 696-10-10 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(счётчики на воду, железн. дверь). Цена 
900 тыс. руб. 8 (912) 212-33-96
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 12 

(67,5 кв. м, 1/2 эт., сост-ие отличное, ремонт, 
ком. изолир., стеклопакеты, высокие натяж-
ные потолки, тёплый инфракрасный пол, 
ламинат,  замена электропроводки, сантех.). 
Цена 1 млн 180 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом. 8 (912) 271-12-12
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 1 (с/у 

совмещ., частично пластик. окна, балкон за-
стеклён кухня соединена с ком., переплани-
ровка узаконена). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. 8 (982) 725-75-75 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 (3/5 эт., 

стеклопакеты, с/у раздельн., балкон застек-
лён). Цена 2 млн 190 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. 8 (912) 231-48-
88
 ■ 3-ком. кв-ру у/п (58 кв. м, 5/9 эт., требу-

ется ремонт, светлая, тёплая, ком. изолир., 
с/у раздельн., лоджия застеклкна). Цена 
1 млн 950 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ 4-ком. кв-ру у/п (71,7 кв. м, 1/5 эт., частич-

но пластик. окна). 8 (912) 200-03-06
 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр. (76,8 кв. м, 

5/5 эт., ремонт, все ком. изолир., стеклопа-
кеты, радиаторы отопления, счётчики). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 1-ком. кв-ры. 
8 (912) 212-33-96
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 (60 кв. м, 

3/9 эт., ком. изолир., просторная кухня, сте-
клопакеты, балкон. блок, лоджия застекле-
на, нов. радиаторы, сейф-дверь, секция на 2 
кв-ры). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 6 

(58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, лоджия), 
недорого. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на дом в ю/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 10 

(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздельн., большая кухня, окна 
пластик., лоджия). Цена 2 млн 130 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 9 
(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая прихожая, 
ком. изолир., с/у разд., счётчики, межком. 
двери, натяжные потолки, балкон застекл.). 
Цена 2 млн 850 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 

ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. гар-
нитур и водонагреватель в подарок). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Октябрьской, 

59 (59,7 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., большая прихожая, окна пластик., 
лоджия 6 м, счётчики, замена сантех., ла-
минат, натяжной потолок). Цена 2 млн 
250 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ дом в р-не Барановки (48 кв. м, сост-ие 

отличное, все коммуникации, уч-к 10 сот.). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■ дом по ул. Кирова (65 кв. м без учёта цо-

кольного эт., сост-ие хорошее, 3 ком., эл-во, 
газ, скважина, уч-к 12 сот.). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ деревян. дом в п. Б. Лавровка (36,6 кв. м, 

2 ком., кухня, печное отопление, уч-к разра-
ботан, нов. баня). Цена 850 тыс. руб. 8 (982) 
725-75-75
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский по ул. Чка-

лова (49,7 кв. м, 3 ком., стеклопакеты, газов. 
отопление, скважина, уч-к 9,5 сот., баня, те-
плица). 8 (912) 270-47-74
 ■ дом в п. Зюзельский (30 кв. м, стеклопаке-

ты, газов. отопление, вода в доме, 2 скважи-
ны, баня, уч-к 12,23 сот, разработан). 8 (912) 
270-47-74
 ■ дом по ул. Ильича (44,6 кв. м, 2 ком., сте-

клопакеты, вода в доме, канализация, газов. 
отопление, уч-к 9,6 сот., баня).8 (912) 270-
47-74
 ■ дом по ул. Калинина (32,5 кв. м, построен 

в 2005 г. из бруса, газов. отопление, скважи-
на, баня, сарай, крытый двор). 8 (912) 270-
77-17
 ■ деревян. дом в с. К. Брод по ул. Молодёж-

ной (80 кв. м, скважина, гараж, эл-во 380 Вт, 
уч-к 15 сот.). Или МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (912) 
270-47-74
 ■ недостроенный коттедж в с. К. Брод 

по ул. Молодёжной (200 кв. м, 2 эт., окна 
пластик., сейф-дверь, выход из дома 
в гараж (6х4), скважина, вода в доме, баня 
под одной крышей, уч-к 15 сот., огорожен 
забором – профнастил, заезд  к дому с двух 
сторон; в подарок строительные леса). 
Помощь с ипотекой. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Екатеринбурге. 8 (982) 725-75-75 

 ■ бревенчатый дом в п. Красная Горка 
по ул. Пушкина (3 ком. изолир., кухня, кла-
довая, газов. отопление, скважина, летн. во-
допровод, автономная канализация, уч-к 
12 сот., разработан). 8 (982) 696-10-10
 ■ деревян. дом по ул. Кутузова (43 кв. м, 

газов. отопление, центр. водопровод, выг-
ребная яма, баня, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, 
разработан). 8 (912) 273-75-75

 ■ дом по ул. Малышева (30,6 кв. м, жилая 
19,4 кв. м, отдельно стоящая баня, уч-к 
7,5 сот. ухожен). Цена 910 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-74

 ■ к о т т е д ж  п о  у л .  М е р к у л о в а 
(337,6/283,8 кв. м, требуется внутренняя от-
делка,2 кухни 19,5 и 30,6 кв. м, газов. ото-
пление, 2 выгребные ямы по 3 м, баня, уч-к 
11,68 сот., разработан, насаждения). Или 
МЕНЯЮ на дом меньшей площади (уч-к) 
и на 2-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-74

 ■ дом. в с Мраморское (47 кв. м, 3 ком., сте-
клопакеты, печное отопление, скважина, 
баня во дворе, уч-к 18,5 сот.). Цена 1 млн 
210 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74

 ■ 1/2 дома по ул. Орджоникидзе (53,2 кв. м, 
газов. отопление, уч-к 2,5 сот., баня, теплица, 
разработан, ухожен). Цена 700 руб. 8 (912) 
270-47-74

 ■ 1/2 дома по ул. Ощепкова (дом на фунда-
менте, отдельный вход, 1 ком., кухня, окна 
пластик., обшит сайдингом, уч-к 15 сот., 
летн. водопровод, баня, теплица). Цена 
1 млн 600 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88

 ■ деревян. дом в с. Полдневая по ул. М. 
Горького (43 кв. м, 3 ком. изолир., кухня, гар-
деробная, окна пластик., печное отопле-
ние, скважина, эл-во, натяжные потолки, ве-
ранда, овощная яма, погреб, хозпострой-
ки, баня, большой крытый двор, гараж, уч-к 
15 сот., разработан, насаждения, 2 теплицы, 
парник, беседка). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Полевском, 
с/ч. 8 (912) 231-48-88

 ■ деревян. дом по ул. Советской (36,4 кв. м, 
2 ком., вода в доме, газов. отопление, уч-к 
6,37 сот., нов. баня). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 8 (912) 270-
47-74

 ■ дом в п. Ст.-Полевской по ул. Бажова 
(27 кв. м, печное отопление, уч-к 15 сот., ме-
жевание). Цена 900 тыс. руб. 8 (912) 270-47-
74

 ■ дом в п. Ст.-Полевской по ул. Гагарина 
(27,2 кв. м, вода в доме, печное отопление, 
уч-к 5 сот.). Цена 690 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру в ю/ч. 8 (912) 270-47-74 

 ■ дом по ул. Тургенева (36,6 кв. м, 3 ком., 
прихожая, центральное водоснабжение, 
вода в доме, печное отопление, уч-к 6 сот.). 
8 (912) 271-12-12

 ■ 2/3 дома по ул. Урицкого (отдельный 
вход, газ проходит у дома, скважина, уч-к 
15 сот., баня). 8 (912) 270-47-74

 ■ дом по ул. Щорса (баня, центр. отопле-
ние, летн. водопровод, крытый двор, уч-к 
6 сот., разработан). 8 (982) 725-75-75

 ■ деревян. дом в п. Зюзельский по ул. Мира 
(63,6 кв. м, тёплый, светлый, окна пластик., 
нов. проводка, газ, эл-во, скважина, холод-
ная, горячая вода в доме, водонагреватель, 
2 вида TВ, уч-к 11,5 сот., баня, капит. гараж, 
2 теплицы, большая беседка, насаждения). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
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 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармейской 

(30 кв. м, большая ком., кухня, газ, эл-во, 
воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б баня, вну-
тренняя отделка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, проведе-
на вода, 3 теплицы – поликарбонат, скважи-
на, газ). Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Одобрение ипотеки.  8 (953) 387-92-60
 ■ СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдне-

вая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
670 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., сруб бани, сква-
жина, ш/б гараж 8х15, хозпостройки). Одо-
брение ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 

с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + цент-
ральное, скважина, вода холодн. и гор., 
душев. кабина, в прихожей тёплый пол; 2 
гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 3 млн 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 2 кв-ры в с/ч. 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
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова (40 кв. м, 

2 ком., кухня, 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 п. Зюзельский по ул. Победы 

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). Цена 
480 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» 

(6,5 сот., евровагончик для проживания). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2 эт., дом 

44,5 кв. м, мебель, спутниковое TВ, баня, 
теплица, эл-во, ухожен). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Барановки (10 сот., 

рядом эл-во, газ). 8 (904) 549-08-96
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека рядом к/с 

«Малахова гора» (14 сот., эл-во). 8 (982) 725-
75-75
 ■ уч-к под ИЖС в п. Зелёный Лог (3 уч-ка 

по 12 сот., эл-во, рядом газ). 8 (912) 270-47-
74
 ■ уч-к под ИЖС в п. Зелёный Лог (12 сот., эл-

во). Цена 320 тыс. руб. 8 (982) 725-75-75
 ■ уч-к в п. Зелёный Лог (10 сот., грунтовая 

дорога). Цена 260 тыс. руб. 8 (982) 725-75-
75
 ■ уч-ки в п. Зелёный Лог (12 сот., цена 

260 тыс. руб.; 6 сот., цена 150 тыс. руб.). 
8 (982) 725-75-75  

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Кикура (8,7 сот., эл-во, 
рядом газовая труба). 8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод (14 сот., эл-во). 

8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод (от 10 до 20 сот., 

дорога – асфальт). 5-00-04
 ■ уч-к в с. Курганово (8,5 сот., межевание). 

Цена 250 тыс. руб. 8 (982) 725-75-75
 ■ уч-к под ИЖС  в с. Мраморское (15, 56 сот., 

эл-во, разработан). Цена 350 ты. руб. 8 (982) 
765-75-75
 ■ уч-к в с. Мраморское (7 сот., теплица, 

разработан). Цена 350 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (912) 27-04-774
 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское (15 сот., 

дом под снос, эл-во, газ в перспективе). 
Цена 490 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88 

 ■ уч-к под ИЖС в Сысертском р-не, п. Свет-
лый (10,04 сот., рядом центральное водо-
снабжение, канализация, газ, эл-во). 8 (912) 
270-47-74
 ■ уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской по ул. Ка-

линина (8 сот., есть возможность примеже-
вать 6 сот., газ, эл-во рядом, домовая книга, 
прописка). Цена 240 тыс. руб. 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом из бруса, 

печное отопление, веранда, баня, бесед-
ка. теплица, эл-во, летн. водопровод). Цена 
450 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ уч-к в к/с «Гумешёвский» (4,5 сот., ш/б дом 

13,5 кв. м, эл-во, летн. водопровод, тепли-
цы 4 м, 6 м, плодово-ягодные насаждения). 
Маткапитал. 8 (982) 765-75-75
 ■ уч-к в к/с «Кедр» по ул. № 2 (12 сот., летн. 

водопровод). Цена 150 тыс. руб. 8 (912) 200-
03-06
 ■ уч-к в к/с «Кедр» по ул. № 1А (12 сот., 2 эт. 

дом из бруса 6х6 м (не достроен), окна ви-
тражные пластик., крыша – профнастил, 
эл-во, летн. водопровод). 8 (912) 200-03-06 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., бревен-
чатый дом на фундаменте, печное отопле-
ние, возможность благоустроить 2 эт., эл-во, 
летн. водопровод, теплицы, бак для воды, 
насаждения, ухожен). Цена 550 тыс. руб. 
8 (912) 231-48-88 

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (6 сот., 2 эт. дом, 
баня, бревенчатый сарай, 2 теплицы, эл-во, 
летн. водопровод, насаждения, разрабо-
тан). 8 (912) 212-33-96  

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом вагон-
чик, 2 ком., печка, эл-во, теплица, насажде-
ния, разработан). Цена 145 тыс. руб. 8 (982) 
765-75-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б 2 эт. дом, 

веранда, печное отопление, большая те-
плица, ухожен, насаждения, межевание). 
Цена 490 тыс. руб. Маткапитал. 8 (912) 271-
12-12
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом с ман-

сардой, баня, сарай, беседка, колодец, летн. 
водопровод, 2 теплицы, ухожен, насажде-
ния). 8 (912) 270-77-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, сарай, 

туалет, 2 теплицы, лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 765-75-
75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., ш/б дом 

22,8 кв. м, баня, летн. водопровод, колодец, 
теплица 12 м). 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Малахи» (дом из бруса 60 кв. м, 

пол с подогревом, нов. баня, веранда, те-
плица). 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6,36 сот., дом 

из бруса 50 кв. м, 2 ком., кузня, баня, разра-
ботан, ухожен). 8 (912) 270-47-74

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс 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» 

20 марта 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ   Продажа, обмен, 
покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (982) 765-75-75
www.everestrial.ru
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 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6,37 сот., 2 эт. дом 
50 кв. м, баня, разработан). 8 (912) 270-47-
74
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом из бруса, обшит 

вагонкой, частично мебель, холодильник, 
скважина, разработан, плодово-ягодные 
деревья). Цена 300 тыс. руб. 8 (912) 200-
03-06
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., большая 

теплица, плодово-ягодные деревья). Цена 
200 руб. 8 (982) 725-75-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, ве-

ранда, мансардный эт., парник, разра-
ботан, плодово-ягодные деревья). Цена 
300 тыс. руб. Маткапиал. 8 (982) 725-75-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (412 кв. м, ш/б дом 

с мансардой, баня, гараж, теплица, лен. во-
допровод, разработан, насаждения). 8 (982) 
765-75-75 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6,25 сот., ш/б дом 

16 кв. м, баня, парковка, скважина, ухожен). 
8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (кирпичный дом, от-

дельно стоящая баня, колодец). 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (5 сот., дом 

25 кв. м, обшит сайдингом, эл-во, теплица, 
гараж, ёмкость под воду, летн. водопровод, 
ухожен). 8 (982) 725-75-75
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (2 эт., дом 

из бруса 72 кв. м, построен в 2015 г., отопле-
ние эл. котлом, скважина, канализация, те-
плицы, насаждения, ухожен). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Надежда»  (2-эт. дом, 

60 кв. м, баня, гараж, эл-во, летн. водопро-
вод, ухожен). 8 (912) 227-57-19
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., нов. бревен-

чатый дом с мансардой, эл-во, летн. водо-
провод, разработан, насаждения). 8 (912) 
270-77-17
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., деревян., 

дом, баня, сарай, теплица, насаждения, раз-
работан). 8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом 

28,4 кв. м, баня, теплица, летн. водопровод, 
эл-во, ухожен). 8 (912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Северский» (домик, неболь-

шая летн. кухня, большая теплица, парник, 
насаждения). 8 (982) 765-75-75
 ■ уч-к в к/с «Светлый» (6 сот., эл-во, летн. 

водопровод, сарай, разработан). Цена 
80 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом, крыша 

металлочерепица, 2 теплицы поликарбонат, 
парник, 2 колодца, сарай, плодово-ягодные 
посадки, разработан). Цена 300 тыс. руб. 
8 (912) 231-48-88 
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4»  (6 сот., бревенча-

тый дом, теплица, сарай, плодово-ягодные 
деревья). Цена 200 тыс. руб. 8 (912) 231-
48-88
 ■ уч-к в к/с «Строитель» по ул. № 1 (летн. 

домик, 2 теплицы, сарай, эл-во, летн. водо-
провод, разработан, ухожен, плодово-ягод-
ные кусты). 8 (912) 212-33-96

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (деревян. дом 
25 кв. м, веранда, печное отопление, тепли-
ца, колодец, летн. водопровод, насаждения, 
ухожен). 8 (912) 274-12-12 

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (2 эт. дом, баня, тепли-
цы, много насаждений). 8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 

на капит. фундаменте 20 кв. м, колодец). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (деревян. дом 

40 кв. м, жилая 20 кв. м, баня, скважина, те-
плица). 8 (912) 270-47-74 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., ш/б 
дом 30 кв. м, 2 теплицы, скважина, насажде-
ния, разработан). 8 (912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., ш/б 

дом 24 кв. м). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,74 сот., 2 эт., дом 

из бруса 59 кв. м, баня, гараж, сарай, 2 те-
плицы, водопровод, межевание). Цена 
550 тыс. руб. 8 (912) 212-33-96
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (7,1 сот., дом 36 кв. м, 

нов. баня, беседка, скважина). 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, 

кад. номер 66:59:0101001). Цена 500 тыс. руб. 
8 (953) 387-92-60, 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая по ул. Ст. Ра-

зина (15 сот., хозпостройки). Цена 270 тыс. 
руб. Помощь в ипотеке. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (20 сот., хозпостройки). 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (с/х назначе-

ние, 8 сот., вагончик для инструментов, эл-
во). Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь в сопровождении маткапитала. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 2-эт. 

каменный домик, баня, теплица – поликар-
бонат, скважина, насаждения, разработан). 
Цена 400 тыс. руб.. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разработан). 

8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, те-

плицы, нов. баня, скважина, насаждения). 
Сопровождение маткапитала. 8 (953) 387-
92-60 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (с/х назначения, 
6 сот., эл-во). Цена 100 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Сопровождение маткапитала. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (с/х назначения, 

6 сот., залит фундамент, эл-во, вода). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопрово-
ждение маткапитала. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» по ул. 6 (2 эт. домик, 

баня, 2 теплицы, эл-во, скважина 23 м, наса-
ждения, ухожен). Варианты оплаты. Помощь 
с ипотекой. Цена 540 тыс. руб. 8 (953) 039-
19-49 
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малышева (1008 кв. м, 

рядом газ, эл-во). Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печное отопление, баня, бе-
седка, скважина, 2 теплицы, бак для воды). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 

печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; прописка). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

40 кв. м, большая железная печка, газов. 
плита, крытая парковка, навес из поликар-
боната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, бак 
для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 2 бочки 
по 200 л, 2 ящика для кабачков, компостная 
яма, плодово-ягодные насаждения; пропи-
ска). Цена 650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 21 кв. м, 

печное отопление, летн. водопровод, те-
плица; прописка). Цена 450 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дере-

вян. дом 40 кв. м, летн. водопровод, бак 
для воды, каркас для теплицы, разработан). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. водо-

провод). Цена 60 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 35 кв. м, 

с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 теплицы, 
нов. постройки для инструментов, барьер 
для кур). Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 

по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. – 
цена 240 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом эл-

во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная ямы). 
8 (953) 387-92-60
 ■ гараж в р-не Т-1 (смотровая, овощная 

ямы, эл-во, в собственности). 8 (912) 21-
233-96
 ■ гаражный бокс в мкр. З. Бор-1, возле 

домов 1,4 (22,5 кв. м, ворота утеплены, 
стены штукатурка, эл-во). 8 (912) 273-75-75
 ■ готовый офис (с арендаторами) по ул. Ком-

мунистической, 19 (47 кв. м, 1/4 эт., с отдель-
ным входом, переведён в нежилое). Цена 
3 млн 700 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ нежилое помещение  по ул. Победы 

для организации общественного питания 
(179,2 кв. м, все коммуникации). Цена 3 млн 
900 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату г/т по ул. Р. Люксембург, 14 

(18,6 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычное, светлая, 
тёплая, помещения общего пользования, 
с/у содержатся в чистоте). Цена 390 тыс. руб. 
Форма оплаты любая. 8 (953) 382-12-15 

 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 500 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 5 (38,1 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, высокие потолки, 
уч-к 1 сот.). Цена 900 тыс. руб. 8 (903) 086-
10-15
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 

(1/5 эт.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
выше этажом, доплата – маткпитал. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (904) 386-34-93
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, окна пластик., 
балкон застеклён, утеплён, счётчики, сейф-
дверь). 8 (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге (новый 

дом). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 8 (908) 919-
23-53 
 ■ 1-ком. кв-ру в п. Зюзельский. 8 (953) 

387-18-43 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 

2 эт., ремонт, балкон; быт. техника, мебель; 
дом после капремонта). Агентствам не бес-
покоить. 8 (904) 54-81-850 
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Челюскинцев, 

12 (34,8 кв. м, 3/5 эт., тёплая, с/у совмещён, 
лоджия застеклена, счётчики на воду, до-
машний телефон, Интернет, Wi-Fi). Цена 
900 тыс. руб. 8 (900)200-68-07 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 

(30,70/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт, тёплая, светлая, 
косметич. ремонт, окна пластик., решёт-
ки на окнах, хрущ. холодильник, счётчики). 
Агентствам не беспокоить. 8 (953) 00-93-
262 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (33 кв. м, 

2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 13 

(52,2 кв. м, 2/2 эт., балкон, тёплая, уютная, 
ком. изолир.). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (902) 87-67-
660 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(48,6 /30\8 кв. м, 5/9 эт., ком. изолир., с/у 
раздельн., окна пластик., лоджия 6 м за-
стеклена, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). Вариан-
ты оплаты. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 22 

(48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, ремонт). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 11А 

(43 кв. м, 3/4 эт., ком. смежн., стеклопаке-
ты, балкон застеклён, счётчики). Цена 1 млн 
180 тыс. руб. Торг. 8 (908) 638-38-11
 ■ 2-ком. кв-ру в с. Курганово (уч-к 3 сот., 2 

теплицы, веранда). 8 (904) 981-63-69
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина 

(47,0/16,6/13,1/6,0 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., 
с/у совмещ., перепланировка узаконена, 
пластик. окна, счётчики, сейф-дверь). Агент-
ствам не беспокоить. 8 (900) 03-16-945 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 
(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, уютная, 
ком. изолир., ванная и с/у раздельно, нов. 
сантех., пласт. окна, замена электропровод-
ки, тёплый пол, замена всех дверей, совре-
менные радиаторы отопления, полы – ли-
нолеум, счётчики, в спальне встроен боль-
шой шкаф-купе). Агентствам не беспокоить. 
8 (950) 20-76-136 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 
(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, ком. 
смежн.). Цена 1 млн 530 тыс. руб. Форма 
оплаты любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершинина, 35 
(73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланировка из 4-ком. 
кв-ры узаконена, уютная, тёплая, 3 комна-
ты изолир., 2 балкона, большая кухня-сто-
ловая). Агентствам беспокоить. Цена 2 млн 
600 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 7 
(64,5 кв. м, 8/9 эт., светлая, тёплая, балкон, 
лоджия). Цена 2 млн. руб. Агентствам не бес-
покоить. 8 (902) 188-55-70 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., балкон 
застеклён, сейф-дверь). 8 (903) 086-10-15
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7 

(43/33/6 кв. м, 4/4 эт., счётчики, высокие по-
толки, требуется ремонт; дом после капре-
монта). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Рассмотрим 
ипотеку. Фото на Авито. 8 (922) 023-21-09
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 (54/80 кв. м, 

2/2 эт.). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (904) 175-
01-77
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Разина, 26 

(58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, хоро-
шая планировка, ком. изолир., ремонт 
в с/у, замена сантех., межком. дверей, 2 
балкона застеклены, пластик). Цена 2 млн 
40 тыс. руб. Форма оплаты любая. 8 (906) 
811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кух-
ня-гостиная 20 кв. м, 2 спальные ком., сте-
клопакеты, балкон застеклён, ламинат, на-
тяжные потолки, замена межком. дверей, 
сантех., с/у в кафеле, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
400 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 
(58 кв. м, 1 эт., счётчики, нов. двери, окна). 
Торг. 8 (953) 389-09-52
 ■ш/б дом по ул. Грибоедова (75 кв. м, 3 

ком., кухня, сост-ие отличное, уч-к 6 сот., те-
плица, насаждения, скважина, беседка, нов. 
баня, гараж). Цена 3 млн 780 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70 

 ■ СРОЧНО большой дом из пеноблока 
по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% готовно-
сти, без внутренней отделки, подведена ка-
нализация, газ, вода, эл-во, 1эт. – гаражный 
бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 7 сот., боль-
шая, круглогодично отопливаемая тепли-
ца 180 кв. м для выращивания зимой). Цена 
2 млн 370 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ дом в п. Зюзельский (54 кв. м, газ, вода, 
канализация). 8 (950) 204-60-66 

 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта 
(60 кв. м, 4 ком., малуха, кухня отдельно 
14 кв. м, газов. отопление, скважина, погреб 
3 м, крытый, асфальтир. двор, хозпострой-
ки, уч-к ухожен, теплица, плодовые дере-
вья, ёмкость для полива 2 куба). Варианты 
оплаты. Обмен не предлагать.  8 (904) 386-
79-47 

 ■ деревян. дом в с/ч по ул. Майская 
(40 кв. м, газов. отопление, 12 сот., баня). 
8 (950) 209-89-67, 8 (904) 385-25-14

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь
Дементьеву Елизавету Павловну  01.11.1926 – 14.03.2019
Ларина Леонида Николаевича  08.02.1954 – 14.03.2019
Лебедеву Нину Николаевну  13.06.1948 – 14.03.2019
Сафину Вазилю Мансуровну  25.11.1957 – 16.03.2019

Помяните их
добрым словом

Выражаем благодарность А.А. Аникьеву, а также всем, кто помог 
в организации и проведении похорон Владимира Андреевича Кос-
тина.

Жена, дети, внуки

Ре
кл
ам

а

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

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)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

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

28 марта (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

22 марта исполнится 40 дней, 
как ушёл из жизни любящий муж, 
заботливый отец и отчим, верный 
друг, ветеран Полевского леспром-
хоза Василий Иванович Косолапов.
Благодарю родных, друзей, коллег, 

всех, кто помог в организации похо-
рон и пришёл проводить его в послед-
ний путь. 
Прошу помянуть Василия Иванови-

ча добрым словом.
Н.Ю. Баяндина
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 ■ небольшой дом из бруса в с. Мраморское 
по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., кухня 
и комната, печное отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться.). 
Цена 700 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 
811-85-50 
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки (35,5 кв. м, 

2 ком., кухня, прихожая, полукрыт. двор, над-
ворн. постройки, газов. отопл., 14,5 сот. 
земли, замежован. Возможен раздел на 2 
уч-ка – можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550 
 ■ нов. 2-эт. дом в п. Солнечном, по трас-

се Екатеринбург – Полевской (172 кв. м, 
уч-к 10 сот., скважина, эл-во, выгребная яма, 
осталось сделать чистовую отделку). Цена 
5 млн 300 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить 8 (906) 80-88-138 
 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (2 ком., кухня-го-
стиная, эл-во, русская печь, скважина, газ 
проходит рядом с домом, баня, полукры-
тый двор, хозпостройки, уч-к 14 сот.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ дом по ул. Урицкого (баня, гараж, уч-к 

10 сот.). 8 (953) 008-16-88 
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., пра-

вильной формы, газовая колонка на рассто-
янии 2 м, эл-во рядом (только поставить 
свой столб), у соседей скважина всего 35 
метров с отличной водой, удобный подъ-
езд, дороги зимой чистят, рядом останов-
ка автобуса. Главное преимущество – уч-к 
крайний на улице). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (952) 13-190-11 
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(10 сот., по ул. газ, водопровод, эл-во). Цена 
600 тыс. руб. 8 (904) 384-60-01
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не Дале-

ка по ул. Партизанской (11,5 сот., на горе, вы-
ровнен, как терраса, в 2 уровня, фундамент; 
коммуникации близко). Цена 650 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на варианты, в т.ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в г. Екатеринбург, п. Европа-2 

(9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 770 тыс. 
руб. 8 (902) 188-55-70 
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. К. Брод (6 сот.). 

8 (908) 900-39-73
 ■ 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 в с. Мраморское под строит-во 

дома, дачи (16 сот.). Цена 850 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 
 ■ уч-к в с. Мраморское под. ИЖС (4 сот., газ, 

эл-во по ул., межевание). Цена 150 тыс. руб. 
Торг. 8 (904) 17-71-008
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом из бруса, 

баня, беседка, теплица – поликарбо-
нат, охрана, зимой дороги чистят). Цена 
480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом, 

баня, теплица, летн. водопровод, насажде-
ния). 8 (953) 601-47-95
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., деревян. дом, 

летн. водопровод, скважина). Цена дого-
ворная. 8 (950) 634-86-72 
 ■ 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, 
летн. водопровод; домовая книга, пропи-
ска). Цена 430 тыс. руб. Без посредников. 
8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2 эт. ш/б дом, 

площадка для а/м, летн. водопровод, наса-
ждения). 3-39-16 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,6 сот., 2-эт. 

ш/б дом, облицован жёлтым кирпичом, 1 эт. 
59 кв. м, черновой пол, потолок, окна пла-
стик., сейф-дверь, недостроен. ш/б баня, 
эл-во; около 6 куб. м сухого пиломатериала; 
дороги зимой чистят; домовая книга, про-
писка). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Фото на Е1. 
Агентствам не беспокоить. 8 (950) 550-63-
85, 8 (900) 043-26-59 
 ■ уч-к в р-не к/с «Малахова гора» (6,5 сот.). 

8 (953) 823-05-87, 8 (900) 200-68-19
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., летн. 

домик, теплица, вода, эл-во). 8 (953) 605-
82-23
 ■ уч-к в к/с «Надежда». 8 (902) 27-00-307

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом, баня, 
эл-во, теплица, колодец, насаждения, ме-
жевание). Цена 550 тыс. руб. Маткапитал. 
8 (908) 910-05-84 
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом, баня, сарай, те-

плица, ухожен, насаждения). 8 (908) 637-
64-37
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., ш/б 

дом с мансардой, печное отопление, эл-во, 
гараж, теплицы, насаждения, ухожен). Цена 
при осмотре. 8 (950) 197-69-14 
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б дом 

23 кв. м, окна пластик., печное отопление, 
2 веранды, баня, эл-во, летн. водопровод, 
все насаждения; прописка). 8 (919) 374-19-
07 
 ■ отдельно стоящий гараж во дворе дома 

№ 17 по ул. К. Маркса (бетонные блоки). 
Цена 110 тыс. руб. Торг. 8 (912) 230-18-58, 
8 (922) 608-69-69, 8 (992) 338-70-03  
 ■ капит. гараж в охран. зоне по ул. Крылова 

(2 ямы). 8 (904) 168-30-41
 ■ гараж в ю/ч по ул. Крылова, 8, 

за пожарной частью (26 кв. м, ворота 
под а/м «Газель»). 8 (904) 547-42-53 
 ■ гараж в р-не Нового рынка (25 кв. м, 2 

ямы, перекрытия плиты). 8 (902) 871-35-44
 ■ж/б капит. гараж в охран. зоне Т-1. 8 (982) 

657-88-06, 8 (919) 374-72-45
 ■ж/б капит. гараж в охран. зоне Т-1. Цена 

145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40
 ■ж/б гараж в р-не Т-1 (смотровая, овощ-

ная ямы, эл-во, в собственности). 8 (952) 
146-55-49
 ■ж/б гараж в охран. зоне Т-1. 8 (953) 601-

47-95
 ■ капит. гараж в ю/ч (2 ямы, эл-во). Цена 

100 тыс. руб. 8 (963) 054-52-85
 ■ производственно-складскую площадку 

(3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 4 м, уте-
плённый, без отопления), производствен-
ный цех (318 кв. м, кран-балка 5 тн, отопле-
ние печное-водяное), офисно-производст-
венное помещение (1248 кв. м, отопление, 
вода, центральная канализация, кабинеты, 
ком. охраны, туалетная ком., помещение 
для переработки мяса, рыбы и др. продук-
тов), помещение под морозильную камеру, 
на уч-ке скважина с питьевой водой. Можно 
использовать в качестве автосервиса, раз-
вивать перерабатывающий бизнес, изго-
товление пластик. окон, обработку камня 
и древесины, сдавать в аренду помещения 
и земельные площади для хранения строй-
материалов и т. д. Цена 7 млн руб. 8 (906) 
811-85-50 

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул. Победы, 10 (20 кв. м), 

на 1-ком. кв-ру  с доплатой. 8 (912) 271-
12-12
 ■ кв-ру на дом. 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люксембург, 112, 

на 3-ком. кв-ру в Юго-Западном р-не Екате-
ринбурга с доплатой. 8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. или 3-ком. 

кв-ру в р-не парка в с/ч. 8 (912) 273-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Южный (2/4 эт., 

тёплая, ремонт) на дом с водой, отоплени-
ем. Или ПРОДАМ. 8 (908) 909-34-78
 ■ 3-ком. кв-ру (67,5 кв. м, 1/2 эт., сост-ие от-

личное) на дом. 8 (912) 271-12-12
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 (3/5 эт., с/у 

раздельн., стеклопакеты, балкон застеклён), 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (912) 
231-48-88
 ■ дом в с. Полдневая (сост-ие хорошее) 

на 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (912) 231-48-88
 ■ деревян. дом по ул. Партизанской, 43 

(год постройки 1980, теплица 10х3,5 м, 2 
яблони), на 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 
(2 эт., в хорошем сост-ии, балкон, в середи-
не дома). 4-09-40 
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 

отопление, канализация, уч-к 8 сот.) 
на жильё в Екатеринбурге. Или ПРОДАМ. 
8 (902) 87-55-781 

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч. 8 (982) 725-75-75
 ■ 1-2-ком. кв-ру. Наличный расчёт. 8 (912) 

212-33-96

 ■ 2-ком. кв-ру у/п  в ю/ч. 8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. или 3-ком. кв-ру в черте города. 
8 (912) 212-33-96

 ■ 3-ком. кв-ру в любом сост-ии. 8 (982) 
725-75-75 

 ■ кв-ру в любой части города. 8 (912) 271-
12-12

 ■ кв-ру в ю/ч. 8 (982) 696-10-10

 ■ кв-ру с долгами. 8 (343 50) 5-00-04

 ■ кв-ру с ипотечным обременением. 
8 (982) 765-75-75

 ■ кв-ру в любой части города. 8 (982) 765-
75-75

 ■ кв-ру под офис (1 эт.). 8 (912) 200-03-06

 ■ дом в с. К. Брод, ст. «Мраморской». 8 (912) 
200-03-06

 ■ дом в с/ч. 8 (912) 231-48-88

 ■ дом в любой части города. 5-00-04

 ■ дом. 8 (912) 270-47-74

 ■ дом в Полевском или пригороде. 8 (912) 
270-77-17

 ■ уч-к в к/с. 8 (912) 273-75-75

СДАЮ:

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 
(19 кв. м, 4/5 эт., хол., гор. вода в ком., частич-
но мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (952) 
72-70-738 

 ■ комнату по ул. Свердлова, 9 (окно пла-
стик., вода в ком., железн. дверь, вода 
в ком). Или ПРОДАМ. 8 (950) 193-62-24

 ■ комнаты отдыхающим в г. Новый Афон, 
Абхазия (частный сектор, русские хозяева, 
собственный выход на пляж). 8 (840) 24-58-
243, Viber 

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). 8 (918) 995-18-49 

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не шк. № 13 (3 эт., мебель, 
вся техника) добросовестным, без в/п, 
без животных. Кв-ра выставлена на про-
дажу. Оплата 2 тыс. руб./мес. + квитанции, 
залог 3 тыс. руб. 8 (908) 688-34-10

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). 8 (988) 319-41-59 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 на длит. срок 
для рус. семьи, договор. 8 (912) 65-59-770 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 на длит. срок 
для русск. семьи без животных (4 эт., ча-
стично мебель, балкон, сейф-дверь) в конце 
марта. Оплата 12 тыс. руб./мес. + счётчики. 
8 (908) 925-82-30

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван-еврокнижку «Лондон», цв. чёр-
но-белый, чехол съёмный, цена 7 тыс. руб.; 
стол круглый на метал. ножках, светлый, ди-
аметр 80 см; 2-спальн. диван на колесах, 
цена 3500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ комод, 5 ящиков, цв. «вишня», сост-ие от-
личное; обувница, 3 отдела, цв. «вишня», 
сост-ие отличное; стол кухонный, ящик 
для приборов, к нему 4 табуретки, недоро-
го. 8 (900) 049-56-28, вечером

 ■ нов. современное удобное компью-
терное кресло, цв. чёрный, кожзам. Цена 
7 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ 2 кресла, чехол, деревян., подлокотники; 
журнальный столик. Цена 300 руб. за всё, 
для сада. 8 (908) 914-16-05

 ■ стол-тумбу под TВ, внизу полочки, сте-
клян. дверки, цв. «вишня». Цена 3 тыс. руб. 
8 (904) 547-45-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральную машину «Ока» объём 50 л, 
б/у. Цена договорная. 8 (919) 374-19-07

 ■швейную машину «Подольск», б/у. Цена 
1200 руб. 8 (908) 909-34-78

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ видеомагнитофон Samsung, цена 
700 руб., кассеты в подарок. 8 (922) 293-
19-86

 ■материнскую плату MSI B350M GAMING 
PRO (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; GAMING LAN; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4800 руб. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 две 
SIM-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти, 
сост-ие отличное. 8 (963) 444-95-35 

 ■ смартфон BQ 5005L, 8/5 мп, диаг. 5.0, ан-
дроид 7.0, батарея 6000 амп, сканер по от-
печатку пальца, сост-ие нов., футляр-книж-
ка в подарок, гарантия до июля. Цена 
5 тыс. руб. 8 (908) 916-75-68

 ■ цв. телевизор LG, диаг. 51 см, изображе-
ние и сост-ие отличное, б/у. Цена 2 тыс. руб. 
Торг. 8 (919) 374-19-07 

 ■ цв. телевизор с кинескопом, диаг. 37, 51, 
54, 63, 74 см, цена 1200–2200 руб.; спутни-
ковый ресивер «Триколор-Сибирь» – ком-
плект за полцены; DVD; дом. кинотеатр  
Philips; усилители, коммутатор Zuxel-2024. 
8 (908) 631-99-70 

 ■ цифровой TВ приёмник Harper, цена 
750 руб.; тепловентилятор, цена 450 руб. 
8 (900) 049-56-28, вечером

КУПЛЮ:

 ■ телерадиотехнику, б/у. Дорого. Самовы-
воз. 8 (906) 869-20-28 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Chevrolet Niva 2006 г. в., пробег 
117 тыс. км. 8 (912) 685-92-28, 8 (912) 695-
00-58 

 ■ а/м «Джип Гранд Чероки» 2003 г. в., цв. 
тёмно-серый, двиг. 163 л. с, автомат. Цена 
500 тыс. руб. 5-39-37

 ■ а/м ВАЗ-21074 2004 г. в. Цена договор-
ная. 8 (950) 197-69-14 

КУПЛЮ:

 ■мотоциклы «Урал», «Днепр» с документа-
ми, цена до 15 тыс. руб.; мотоцикл «ИЖ-Пла-
нета-5» с документами, цена до 10 тыс. руб. 
8 (906) 869-20-28 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2106 все двери, капот, 
все стёкла, панель приборов с приборами, 
нов., почти нов. 4-ст. КПП, рулевая колон-
ка, бензобак, кардан, маховик, сцепление, 
фары, фонари, крышка багажника, трамб-
лёр, ступицы, балка передняя, вакуум, кар-
бюратор. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-21093 двигатель в сборе после 
капремонта, с ПТС, капот, дверь багажника, 
двери задние, все стёкла, коленвал, голов-
ка блока, приёмный коллектор, труба, ре-
зонатор, вентиляторы радиатора и печки, 
панель приборов, бампер, бензобак, руль, 
колёса зим. и летние. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00 

 ■ к а/м «Нива-2121» нов. облицовку, 
крылья (лев., прав.). Цена договорная. 
8 (950) 197-69-14 

 ■ к а/м «Ока-1113» капот, все двери, 
все стёкла, двигатель, КПП, головку блока, 
распредвал, маховик, сцепление, стартёр, 
генератор, карбюратор, радиатор, аккуму-
лятор, выхлопную систему, сиденья, задний 
мост, колёса зим. и летн., фары, фонари, 
бамперы, крылья, стойки, приводы, грана-
ты, бензобак, приборы, печку в сборе, сте-
клоочиститель, ремни безопасности, трам-
блёр, амортизаторы, пружины, руль, руле-
вую рейку, суппорты, тормозные диски и др. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м «Ока» диски колёс, литые 6 лучей, 
цена 2 тыс. руб.; к а/м ВАЗ комплект летних 
колёс на 13, цена 4 тыс. руб.; летние шины 
на 14, цена 500 руб./шт.; к а/м «Ока» ком-
плект летних колёс. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00

 ■ летнюю резину «Кама-217» 175/70 R13, 
комплект. Цена 2500 руб. 8 (904) 548-87-74 

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser 7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., сост-ие отличное. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ сигнализацию «Шерхан», б/у, сост-ие хо-
рошее. 8 (904) 548-87-74
 ■ нов. аварийный знак; трос буксировоч-

ный, недорого. 8 (900) 049-56-28, вечером

 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. колесо. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86

КУПЛЮ:
 ■ катализатор от а/м; транспортную 

ленту, б/у, от 10 м. 8 (906) 869-20-28 

 ■ летн. резину Yokohama 225/65/17. 8 (952) 
74-16-975 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■шубу, каракуль с песцовой оторочкой, 

цв. чёрный2, р-р 56–58. Цена 15 тыс. руб., 
торг. 8 (912) 25-733-21

Продолжение. Начало на с.23

В связи
с переездом

в ТЦ «Палермо»
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
 з/п от 30 000 руб.
 полный соцпакет

8 (922) 145-78-87

Реклама

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62
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ам

а

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Реклама
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 ■ нов. жен. брюки х/б, цв. «апельсин», р-р 
48-50, цена 350 руб.; горжетку из черно-
бурки, дл. 1202 мм, цена 5800 руб.; куртку 
камуфляж., р-р 58-60, не дорого; бот-
форты, замшев., подошва сплошная, цв. 
чёрный, р-р 40, цена 1700 руб.; ботильоны 
на шпильке, нат. кожа, цв. чёрный, р-р 39, 
цена 500 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■ нов. демисез. муж. полупальто, итальян-

ское, рост 176–182 см, цв. тёмно-синий, 
за полцены. Фото по WatsApp. 8 (950) 651-
58-95 
 ■жен. полусапоги, д/с, цв. чёрн, невысо-

кая платформа, р-р 40. Цена 1200 руб. 5-93-
51, 8 (953) 60-14-480

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ велосипед для ребёнка 5–7 лет, цв. мали-

новый, немного б/у, цена 4500 руб.; снего-
кат, цена 1500 руб.; пинетки, цена 100 руб. 
8 (904) 547-45-82

ВОЗЬМУ:
 ■ игрушки; книжки; раскраски. 8 (908) 

907-25-19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 8 (912) 
233-79-68
 ■ арматуру стекловолокно 20 м – диам. 10 

мм, 20 м – диам. 8 мм; брус 100х200х6000 м, 
20 шт.; нов. стальную ванну; нов. раковину. 
8 (950) 634-86-30, 8 (982) 603-57-37
 ■ акриловую ванну. 8 (953) 383-11-42
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 

пр-во г. Каменск-Уральский. 8 (950) 20-28-
917, 8 (982) 71-20-457 
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 

диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 12 
ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■ банные и садовые метал. печи и манга-

лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 

ИНОЕ:
 ■ СДАМ в аренду строительные леса. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

КУПЛЮ:
 ■ строительные леса разборные, лестни-

цу раскладную разборную; арматуру ме-
таллическую, стеклопластиковую; утепли-
тель, пенопласт, пенополистирол и др.; 
электролобзик; плитку керамогранитную 
половую. 8 (912) 66-53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ зааненско-нубийского козлика на племя, 

окрас кремовый, мать – зааненско-нубий-
ская, отец англо-нубийский 100%. 8 (952) 
741-35-08
 ■ волнистых попугаев, самец и самка, возр. 

8 мес., цена 1500 руб./пара; новозеланд-
ского попугая какарика, цена 5 тыс. руб. 
8 (908) 916-75-68 
 ■щенка породы бишон фризе (француз-

ская болонка), возр. 1 мес., окрас белый, пу-
ховый, не линяет, не аллергенный. 8 (908) 
915-73-61

ИНОЕ:
 ■фуражную пшеницу, 1 мешок – 50 

кг. Цена 550 руб./мешок. Самовывоз. 8 (908) 
916-32-09

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ дрова колотые. Доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 

Дрова берёзовые, осиновые, 
сосна-сухара, ручной 

колки – изготовим под Ваш 
размер, поможем уложить 

в поленницу; сухой опил 
в мешках. 

8 (953) 050-86-83

Нет места и времени 
для выращивания рассады? 

Позвони и закажи 
заранее. Крепкая рассада 

толстостенных перцев 
«калифорнийское чудо». 

8 (904) 386-79-47

 ■ новый противогрыжевой абдоминаль-
ный пупочный бандаж «Экотен» на взро-
слого, арт. ГП-20, размер L, окружность 
талии 98–115 см, высота 20 см, влаго- 
и воздухопроницаемый материал, пласти-
ковые вставки против скручивания, хлоп-
ковая поддерживающая панель, съёмный 
перемещаемый аппликатор (пелот), до-
полнительная стяжка, цвет бежевый. Цена 
2200 руб. 8 (908) 915-35-52 
 ■ нов. грыжевой бандаж «Экотен» ГП-20, 

пупочный, взрослый, р-р L, высота 20 см, 
влаго-, воздухопроницаемый м-л, цв. беже-
вый. Цена 1500 руб. 8 (904)546-61-05
 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 

386-79-47 
 ■ нов. стеклян. банки 0,5, 0,7, 0,8, 3 л; сте-

клян. бутылки 1 л, с широким горлышком, 
с крышками. Цена 10 руб./шт. 8 (992) 023-
21-09 
 ■ варенье из чёрн. смородины. Или 

МЕНЯЮ на картофель. 8 (919) 390-23-05
 ■ дрова берёзовые, колотые вручную. 

8 (904) 382-25-21
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 

548-87-74
 ■ картофель отборный хороших сортов. 

Цена 200 руб./ведро. 8 (908) 921-02-78 
 ■ картофель крупный, семейный; мор-

ковь; свёклу. 2-82-68, с. Полдневая
 ■ картофель крупный. Цена 180 руб./

ведро. 8 (950) 656-82-58
 ■ картофель на еду. 8 (950) 652-41-84
 ■ опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-

457 

 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 
за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 

 ■шерстяной ковёр, ручная работа, р-р 
220х160 см. 8 (912) 297-19-56

 ■ инвалидную коляску, новая, цена 
7 тыс. руб.; памперсы для взрослых Seni 
№ 2 (105–120 см), 30 шт, цена 600 руб./пачка. 
8 (912) 25-733-21

 ■ купоны бесплатных объявлений из газет, 
цена 1 руб./шт. 8 (963) 054-52-85

 ■морковь, цена от 10 кг по 15 руб.; лечеб-
ные цветы: алое, золотой ус, каланхое, цена 
200 руб./шт. 2-47-29, 8 (904) 988-00-60 

 ■ домаш. молоко; сметану; творог; яйца 
в с/ч. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-526 

 ■ навоз с частного двора, валом и в брике-
тах. 8 (912) 687-13-56

 ■ зим. палатку-куб «Следопыт», р-р 
150х150 см, цв. сине-белый, б/у. 8 (904) 548-
87-74 

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый. Цена 
договорная. 5-47-36, вечером

 ■ памперсы для взрослых Seni № 2 (105–
120 см), 30 шт. Цена 600 руб. 8 (953) 606-47-
75, 8 (912) 678-45-60

 ■ подгузники для взрослых, р-р М (2). 
8 (902) 87-83-554

 ■ нов. бандажный пояс за полцены. 
8 (909) 00-55-128

 ■ рассаду перцев. 8 (922) 17-46-002 

 ■ скворечники, синичники, цена 
от 500 руб.; подставки под цветы из дерева. 
Белинского, 7

 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 
удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 

 ■ цветок кислица, цв. вишнёвый, цена 
150 руб.; драцену, недорого. 8 (904) 54-81-
850 

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые 
статуэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■ старин. бумажные деньги до 1961 
г. 8 (953) 05-23-112 

 ■ пух; перо, свежее и б/у, гусиное, утиное, 
куриное; подушки; перины; рога лося, 
оленя; быстрорежущую сталь; лом цветных 
металлов; самовары древесные. Самовы-
воз. Дорого. 8 (906) 869-20-28 

ВОЗЬМУ:

 ■ одеяло или плед. 8 (950) 640-17-04

 ■ тонометр. 8 (950) 646-62-64

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуются швеи, 
швеи-надомницы. 
8 (952) 73-18-842

 ■ Требуется телемастер для ремонта теле-
визора Samsung-куб, выпуск 2000 г., ремонт 
средней сложности. 8 (982) 60-35-099

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделки, большой опыт 
соцработника, без в/п. 8 (950) 199-31-17

СООБЩЕНИЯ:

20 апреля в 13.00 
в школе № 20 

состоится собрание садоводов 
СНТ «Летний стан». 

При себе иметь бахилы. 
8 (982) 657-66-35

Диплом на имя 
Сидорова Дмитрия 

Геннадьевича 
считать недействительным 

в связи с утерей. 
8 (904) 167-45-16

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-
77-12 

 ■ Кабинет платных образовательных 
услуг «Аэробус». Семейные консультации. 
Подростковые проблемы. Профессиональ-
ный путь старшего подростка. Детско-ро-
дительские отношения. Развитие речи. Иг-
ровой цикл «Ребёнок-капризка». Подготов-
ка детей к школе (индивидуально и в груп-
пах «Букварёнок»). Арт-класс для малень-
ких и взрослых (развитие мелкой моторики, 
новейшие техники изо). Одиночество: пути 
выхода для взрослых. 8 (922) 021-35-24 

Информация для садоводов 
СНТ «Медик». 
Я, Утева Марина Александровна, 
уведомляю вас о моём намерении 
обратиться в суд с исковым 
заявлением о признании 
недействительными решений 
общего собрания члено
в СНТ «Медик» 
(протокол от 28 мая 2017 г.), 
поскольку они были приняты 
с существенными нарушениями 
действующего законодательства. 
Любой член СНТ «Медик» вправе 
присоединиться к данному иску. 
Желающие могут связаться 
со мной по телефону
8 (912) 24-21-930
в срок до 25 марта 2019 г.

Ре
кл
ам

аНАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  ....  от 279 руб./м2

ПРОФЛИСТ  .........................  от 209 руб./м2
САЙДИНГ  ............................  от 129 руб./шт.
Все комплектующие к кровле, забору, фасаду
Замеры, расчёт, доставка, монтаж

Специальная скидка предъявителю
данного объявление

Совхозная, 5А
343 2009221 («Мотив»)

89002119221

Реклама

ПАМЯТНИКИ
МРАМОР       ГРАНИТ

Без посредников, наценок, переплат. Оплата в рассрочку до 6 месяцев

8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-03

Б ев
БЕСПЛАТНО:
 Оплата в рассрочку
 Хранение до момента установки
 Выезд специалиста для заключения договора
 Гравировка крестика или цветов
 Отсыпка декоративным щебнем
 Гарантия на камень и установку

СКИДКА
–20 %
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 20 
Участковый уполномоченный капитан полиции 
Татьяна Николаевна АХМЕТЗЯНОВА.
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Адрес: в здании администрации с. Косой Брод. 
Телефон 92-3-44.
Село Косой Брод. Коллективные сады «Надежда», 
«Уралец».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 21 
Участковый уполномоченный капитан полиции Татьяна Николаев-
на АХМЕТЗЯНОВА. 
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, суббота с 11.00 
до 13.00.
Адрес: в здании администрации с. Мраморское. Телефон 91-6-37.
Село Мараморское.

Твой участковый

Пол. Скрипы! Ламинат. 
Качество. 

8 (902) 871-67-50

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем сломан. 

холодильник, плиту, стиральн. 
машину, ванну и т. д. 

Вывоз мусора. 
8 (996) 170-02-25

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, ворота 
и любые металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, 
парники. Сварка нержавейки, 

алюминия. Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 

Сайт www.grand-premium.ru

Ремонт квартир, 
домов. Выполним работы 

любой сложности: обои, 
укладка плитки, ламинат, 

электрика, сантехника 
и т. д. Заключаем договор. 

Гарантия. Помощь в закупке 
и доставке стройматериалов. 

8 (950) 652-71-66

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Продаём 
банные печи и мангалы. 

Опыт более 15 лет. 
Гарантия и качество. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные 
дни. Чистка и полировка. 

Съёмные зубные 
протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ветуслуги. 
8 (902) 875-14-00

Отремонтирую старые 
телевизоры, мониторы 

и др. аппаратуру. 
Или возьму на разбор. 

8 (908) 63-199-70

Химчистка мягкой мебели, 
ковров и ковровых покрытий, 

салонов авто, матрацы 
и мн. др. Мойка окон. 

8 (992) 000-30-08

Чистка  и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Мобильные бани, бани 
под ключ с доставкой 

8(963)050-59-22 

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. Доставка. 

8 (982) 712-46-08

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 
3х6, 4х6, 6х6 в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: газеты, 

книги, журналы, старые 
учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77

Куплю касли, иконы, 
статуэтки будды, чугунные, 

фарфоровые, бронзовые 
статуэтки, угольные 

самовары, антиквариат.
8 (912) 240-2000, 
8 (922) 181-50-47

Куплю старинные: 
иконы и картины 

от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., 

статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, 

мебель. 
8 (920) 075-40-40 

antikvariat22@mail.ru
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КРОССВОРД №  20

Народные приметы

 ■ 21 марта
Прилёт жаворонков предвещает 
тёплую весну.
Если веточку вербы поста-
вить дома на столе – она выго-
нит со двора все скорби 
и тяготы и принесет счастье.
 ■ 22 марта 
Если день тёплый – будет 40 
тёплых дней, а холодный – 40 
холодных. Увидеть скворца – 
скоро весна. Чайка прилетела – 
скоро лёд пойдёт. Жаворонок при-
летел – к теплу. Зяблики – к стуже.
 ■ 23 марта 
Воробьи хохлятся с утра, вата-
жатся, собираются в кустах, 
кричат – к непогоде. Ворона 
прячет клюв под крыло – к холоду.
 ■ 24 марта 
Вороны назойливо каркают – 
к ненастью. Если в марте пойман-
ные караси без икры, то высокая 
вода в мае на реке не ожидается.
 ■ 25 марта 
Если 25 марта пойдёт дождь, 
будет хороший урожай ржи. 
Вороны садятся на землю 
или снег – к потеплению.
 ■ 26 марта 
Галки собираются гурь-
бой под вечер и кричат – 
к ясной погоде. Утром туман – 
лето будет ненастным.
 ■ 27 марта
Снег тает от солнца – к урожай-
ному году, от дождя – к засухе 
летом. Дятел в погожий день 
часто стучит клювом по сухому 
дереву – к потеплению.

Информация предоставлена www.my-calend.ru/day-omens/september

Погода в Полевском

21 марта / четверг

НОЧЬ -3 восточный
10 м/с

ДЕНЬ +7
юго-вос-
точный
5 м/с

22 марта/ пятница

НОЧЬ -1 восточный
7 м/с

ДЕНЬ +4 восточный
8 м/с

23 марта / суббота

НОЧЬ -2
юго-

западный
5 м/с

ДЕНЬ +4 западный
5 м/с

24 марта / воскресенье

НОЧЬ -1
юго-

западный
10 м/с

ДЕНЬ +2
юго-

западный
12 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пудра мельника. 5. Цветы на картине. 10. 

Безусый юноша. 15. Струна для лука. 18. Порт-
няжная мастерская. 19. Головной убор с полями. 
20. Петля-ловушка. 21. Начинается с рассвета. 22. 
Музыкант-клавишник. 26. Переносное жилище 
в Средней Азии. 27. Старшая сестра кузнечи-
ка. 28. Африканская река, к которой стремился 
доктор Айболит. 29. Корабельный багажник. 31. 
Бензин для автомобиля. 32. Перевязочная лента. 
34. Глазунья. 36. «Глина» для юных скульпторов. 
37. Государственный запрет на импорт и экс-
порт. 41. Горячий утренний напиток. 43. Суфлер 
студента на экзамене. 44. Сыпучая взрывчатка 
в патронах. 45. Оркестр-банд. 47. «Новый кол-
хозник». 48. Международные торги. 51. Сорат-
ник стыда. 52. Комната на подлодке. 53. След 
лыжника. 54. Пирог для именинника. 56. Кав-
казский мясной пирожок. 58. Попытка убедить 
других в том, во что сам не очень веришь. 62. 
Оконная рама. 66. Коровья болезнь. 69. Доктор, 
летящий в п. 28 по горизонтали. 71. Уменьши-
тельное имя от Анна. 73. Корпус самолета. 74. 
Купальня «моржей». 75. Огурец по сути. 77. Вул-
каническая горная порода. 81. Крестная мать. 
82. Путешествие по круговому маршруту. 83. 
Автогонка. 84. Тюбик для духов. 85. Закрепитель 
бетона. 86. Телефонное приветствие. 87. Мини-
посылка. 88. Непроходимый лес.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Гроза целого университета. 2. Портер. 3. 
Составляющее для песочного теста. 4. Ночной 
ужас. 6. Негр Петра Великого. 7. Рыбный бульон. 
8. Святые кости. 9. Величина, объединяющая топ-
моделей и баскетболистов. 11. Налет в чайнике. 
12. Кошачья отметина на руке. 13. Прайс-лист 
в ресторане. 14. Отец закона всемирного тяго-
тения. 16. Дичь к ананасам. 17. Овальная кривая. 

23. Церковная картина. 24. Нападение гангсте-
ров. 25. Тело дерева. 29. Фарш для сигареты. 30. 
Библейский освободитель еврейского народа. 
32. Парикмахерский инструмент для завив-
ки. 33. Полудрагоценный ювелирный камень. 
35. Титул Наполеона. 38. Белокурая леди. 39. 
Сладкий перец. 40. Инструмент для шпаклев-
ки. 42. Бульон на травах. 46. Театральный артист. 
49. Прибор для измерения сопротивления. 50. 
Турецкий меч. 51. Рефери. 55. Садовая тележка. 
57. Крепеж для весла. 59. Строительная команда 
«вниз». 60. Гром и молния. 61. Курица на верте-
ле. 63. Мукомолка. 64. Последний месяц осени. 
65. Лошадиная квартира. 67. Кислый напарник 
крапивы в весеннем борще. 68. Основной ком-
понент мятного масла. 70. Поляна в волосах. 
72. Бесконечная косметическая модернизация 
квартиры. 76. «Волшебная палочка» Емели. 77. 
Яхта капитана Врунгеля. 78. Южный ветер. 79. 
Специя для венка победителю. 80. Сеть для лова 
рыбы траулером. 81. Посттравматический глу-
бокий сон.

ШАХМАТЫ (МАТ В 3 ХОДА) 

По горизонтали: 3. Раки. 5. Облицовка. 10. Буек. 
15. Солнце. 18. Вермут. 19. Шпион. 20. Зебра.
21. Щека. 22. Трясина. 26. Кеды. 27. Коридор. 
28. Слякоть. 29. Стаж. 31. Эмблема. 32. Парк. 
34. Блондин. 36. Адаптация. 37. Литавры. 41. 
Плед. 43. Браво. 44. Азарт. 45. Шипр. 47. Цукини. 
48. Лагерь. 51. Часы. 52. Киоск. 53. Счеты. 54. 
Метр. 56. Полчаса. 58. Оборванец. 62. Проза-
ик. 66. Луза. 69. Терраса. 71. Курс. 73. Форвард.
74. Крапива. 75. Пирс. 77. Замазка. 81. Мгла. 
82. Сплав. 83. Катер. 84. Салями. 85. Карьер. 
86. Крик. 87. Екатерина. 88. Дача.

По вертикали: 1. Момент. 2. Юнга. 3. Ресторан. 
4. Кишмиш. 6. Бунт. 7. Идея. 8. Очки. 9. Коза. 11. 
Ушанка. 12. Квартира. 13. Фрак. 14. Мундир. 16. 
Мимоза. 17. Юбилей. 23. Рампа. 24. Салют. 25. 
Немец. 29. Сироп. 30. Желдь. 32. Пороша. 33. 
Кумир. 35. Директива. 38. Торжество. 39. Копил-
ка. 40. Балласт. 42. Лапта. 46. Пилот. 49. Высота. 
50. Аммиак. 51. Чехол. 55. Редис. 57. Часовщик. 
59. Опера. 60. Верба. 61. Носок. 63. Закваска. 
64. Король. 65. Карета. 67. Унитаз. 68. Двести. 70. 
Спаржа. 72. Рельеф. 76. Стяг. 77. Звук. 78. Март. 
79. Зубр. 80. Акын. 81. Марш

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №18
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Новые жители Полевского
Константин СОЛОМОНОВ,

Александр ПАРТИН,
Артём ДЕДЮЛИН, Варвара КОЛДИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Рома БУРНАЕВ

ООттвеет ннаа зааддааниее №№№ 188:
Азбука, ключик, театр.

Победителем стал Иван ПОГРЕБНЯК.
Ждём его в редакции с родителями.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ЗАДАНИЕ № 20

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фами-
лию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный  купон в 
редакцию до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согла-
сии на обработку персональ-
ных данных не принимаются.

Имя и фамилия ребёнка:_______________

Возраст______________________________

Ответ:________________________________

Имя и фамилия родителя:_______________

Телефон:______________________________

Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети?

Семеро козлят

В детстве все над 
ним смеялись,
Оттолкнуть его старались,
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рождён

Гадкий утёнок

ЗАГАДКИ
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

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

23 МАРТА
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжиес.КунгуркаЕЖЕДНЕВНО

Ре
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КИРОВСКАЯ 
обувная фабрика принимает 
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25 МАРТА
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

26 МАРТА
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1

Ре
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ам

а

обувна

, ( Ц

Натуральная кожа (цветная), 
замша

Ре
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Ñòóäèÿ êðàñîòû

óë.Ðîçû Ëþêñåáìóðã, 18, 8-950-643-00-43
Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00

25 ×ÈÑËÀ – 
ñêèäêà 25% íà 
óñëóãè ñâûøå 1000 ð

Ñêèäêà ïî ñðåäàì 
10%, åñëè ïðèøëè 
âñåé ñåìüåéÑêèäêè äëÿ 

Ñêèäêè äëÿ 

ïåíñèîíåðîâ 
ïåíñèîíåðîâ 

ïî ïîíåäåëüíèêàì 
ïî ïîíåäåëüíèêàì 

è ÷åòâåðãàì ñ 10.00 äî 13.00
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С каждым днём виртуальный мир 
всё плотнее и плотнее проникает 
в нашу жизнь, а люди всё никак 
не хотят придумывать сложные 
пароли. Защититься от злоумыш-
ленников — обязательный пункт. 
От этого, в конце концов, зави-
сит сохранность наших матери-
альных благ.
Мы все слышали основы о созда-

нии хорошего пароля: сделать его 
долго-длинным, использовать 
комбинацию букв, цифр и сим-
волов и избегать всего, что может 
легко ассоциироваться с вами. 
Кажется, всё просто.
Как  показывают опросы 

и статистика по кражам личных 
данных, люди не предпринимают 
активных шагов для своей собст-
венной защиты в Сети. А в боль-
шинстве случаев просто не знают, 
что делать.
Так что же необходимо делать, 

чтобы придумать поистине хоро-
ший пароль, который будет трудно 
взломать?

1 Размер имеет 
значение

Некоторое время назад 6-8 сим-
волов были достаточным коли-
чеством. В настоящее время спе-
циалисты рекомендуют минимум 
12-14 символов в вашем пароле, 
чтобы обеспечить более высокий 
уровень безопасности.
Более короткие, простые 

пароли проще взломать — осо-
бенно хакерам, которые специ-
ализируются на кражах личных 

данных. Но в большинстве слу-
чаев, если пароль является длин-
ным и сложным, тот же хакер (или 
программное обеспечение) будет 
переходить к взлому следующего 
аккаунта.

2 Не используйте 
очевидное

Слабые  пароли , такие 
как «12345» и «qwerty», по-преж-
нему являются наиболее распро-
странёнными. Они-то и пред-
ставляют наибольшую угрозу 
для пользователей.

Имя, дата рождения, имя супру-
га, кличка собаки — это всё люди 
пишут в своих паролях. Ведь так 
легче запомнить.
Запомните одно: данные о вас, 

которые легко получить из соци-
альных сетей, не должны быть 
использованы в ваших паролях.
Не рискуйте: уделите несколь-

ко минут для создания надёжной 
и уникальной комбинации.

3 Используйте 
предложения

Возьмём за основу известную 
фразу «Надежда — хлеб бедняков».
Транслитерируем её. Получим 

«nadezda hleb bednyakov».
Добавим  в  нее  цифр . 

«nadezda10hleb9bednyakov8».
Изменим регистр (заглав-

ные и строчные символы). 
«NadEzDa10HLEb9BedNYakoV8».
Получаем сложный, длинный 

пароль в основе которого легко-
запоминающаяся фраза.
Это творческий способ гаран-

тирует, что пароль будет уникаль-
ным и сложным.

4 Периодически 
меняйте пароль

Когда все ваши пароли совпа-
дают, вы, по сути, даёте хакерам 
универсальный ключ к вашей 
жизни. Эксперты рекомендуют 
менять заветную комбинацию 
каждые 60-90 дней.
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