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шающейся ситуации надо дать 
некое послабление, чтобы своя 
продукция становилась более 
доступной. Иначе зачем созда-
вать свои фотоаппараты, свои 
машины? Проще купить.
Считаю, что нельзя уходить 

в сугубо финансовый сектор. Это 
спекулятивный сектор. Он необ-
ходим, но параллельно нужно 
принимать решения, стимули-
рующие инвестиции, в первую 
очередь внутренние. В госкор-
порациях, на счетах крупных 
банков десятки триллионов. 
Нужно создать систему стиму-
лирования, чтобы они пошли 
в реальное производство, нужно 
заводы развивать!

– Какие шансы 
у нашего региона?

– Президент ставит задачу 
вывести страну на совсем 
другой уровень развития, 
при котором Россия будет кон-
курировать с ведущими стра-
нами, а не со странами треть-
его мира, и без образования её 
решить невозможно.

Мы научились оценивать 
товар, услугу, определять сто-
имость барреля нефти и газа, 
играть на биржах и многое 
другое. Но мы пока так и не нау-
чились оценивать и ценить 
знания. Это самый недооценён-
ный на сегодня «товар» и ресурс 
в России! А именно знания, 
интеллект – самое большое 
и возобновляемое бесконечно 
богатство народа и государст-
ва! Урал – регион с мощнейшим 
потенциалом, в первую очередь 
интеллектуальным, поэтому 
у него хорошее будущее.
Чтобы успешно реализо-

вать программу губернатора 
«Пятилетка развития», нужны 
качественно подготовленные 
специалисты, а значит, вузы, 
техникумы, колледжи. Хороших 
учебных заведений, дающих 
качественные знания, на Урале 
много.

– То есть работать 
приходится в условиях 
сильной конкуренции 
среду вузов?

– Нас не пугает конкурен-
ция. Показатели, которые мо-
жем выполнить мы, не могут 
выполнить очень многие вузы. 

Уральский государственный 
экономический универси-
тет существует более полуве-
ка. За 51 год вуз подготовил 
более 130 тысяч специалистов. 
Выпускники УрГЭУ востребо-
ваны на рынке труда, работа-
ют в органах власти, реальном 
секторе, малом бизнесе.
О том, чем живёт сегодня 

вуз, как он встраивается в эко-
номическую систему регио-
на, мы поговорили с ректором 
УрГЭУ Яковом Силиным.

– Яков Петрович, 
как у эксперта 
в области экономики, 
у вас богатый опыт 
работы в резиденции 
губернатора. Ваша оценка 
ситуации 
в России? 
Та экономическая модель, 
что сегодня выбрана, 
себя оправдывает? 
Или где-то лучше 
построить по-другому? 
Почему ищем резервы 
за счёт населения: 
поднимаем НДС, 
увеличиваем пошлины?

– Как мне кажется, с НДС неу-
дачное решение. Американ-
цы вообще не имеют налога 
на добавленную стоимость. 
В нашей экономической ситуа-
ции налог на добавленную сто-
имость, то есть налог на всякий 
конечный продукт, не принесёт 
пользы. В экономически ухуд-

Мы ничего не скрываем: шила 
в мешке не утаишь. У нас очень 
высокие требования с жёсткой 
персональной ответственно-
стью. Политика государством 
заявлена – если хотим конку-
рировать с Западом, то должны 
работать как минимум на их 
уровне.
Программа «Пятилетка раз-

вития» очень амбициозная, 
и мы должны помочь губерна-
тору, правительству области 
и конкретным муниципалите-
там подготовкой необходимых 
специалистов. Региональные 
власти лучше всех знают про-
блему баланса трудовых ресур-
сов, и они должны иметь больше 
рычагов влияния на систему 
занятости населения и подго-
товки кадров.

Занятость граждан – это до-
статок в семье и уверенность 
в будущем. Мы встраиваем уни-
верситет в хозяйство региона 

В настоящее время 
в университете учатся около 

120 000
ВЫПУСКНИКОВ

17 000 СТУДЕНТОВ
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вышло из стен вуза 
за годы его существования.

О Б Р А З О В А Н И Е

Яков Силин: «Мы помогаем региону 
подготовкой хороших специалистов»
Ректор УрГЭУ рассказал о перспективах вуза и современной экономической ситуации

и должны знать, каких специали-
стов и в каком объёме нам необ-
ходимо готовить. Это означает 
участие студентов в деятельнос-
ти предприятий и участие пра-
ктиков в учебном процессе. Это 
означает стажировку преподава-
телей в профильных структурах.

– Яков Петрович, 
высокие стандарты 
образования и качество 
подготовки студентов 
подтверждаются 
тем, что вуз занимает 
первые позиции 
в рейтингах. Какие 
последние рейтинги?

– В апреле 2018 года УрГЭУ занял 
первое место во всероссийском 
рейтинге Координационно-ана-
литического центра содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений профессионально-
го образования, став лидером 
по содействию трудоустройству 
выпускников и оставив позади 
180 вузов, в том числе имеющих 
статус федеральных и националь-
ных исследовательских.
Уровень профессорско-пре-

подавательского состава, опера-
тивное реагирование на запро-
сы реального сектора экономи-
ки выгодно отличают Уральский 
государственный экономический 
университет от других вузов.

– Что нового ждёт 
абитуриентов 
в приёмной кампании 
2019 года?

– Поступить в наш вуз хотят 
не только выпускники школ 
и колледжей Екатеринбур-
га и Свердловской области, 
но и других городов, регионов, 
а также других стран. На сегод-
няшний день мы держим 
пальму первенства среди 
всех вузов России как самый 
малофинансируемый из госу-
дарственного бюджета вуз. 
При этом мы проводим ремон-
ты, обустраиваемся, оснащаем 
ДК и новый современный фит-
нес-центр, приобретаем серьёз-
ное IT-оборудование.
В новом году все вузы выну-

ждены будут повысить цену 
за обучение. Это негативный 
фон, который был и остаётся. 
Несмотря на это, проведённая 
нашими педагогами разъясни-
тельная работа о преимущест-
вах университета, о конкрет-
ных направлениях подготовки 
и качество знаний позволит 
привлечь серьёзных абитури-
ентов.

– В апреле университет 
станет организатором 
юбилейного, 
Х Евразийского 
экономического 
форума молодёжи. 
Что нового ожидается 
на мероприятии?

– С 16 по 19 апреля 2019 года 
в УрГЭУ состоится X Евразий-
ский экономический форум 
молодёжи. Тема форума «Азия – 
Африка – Латинская Америка – 
Россия: экономика взаимного 
доверия». Концепция традици-
онного для УрГЭУ мероприятия 
заключается в объединении 
интеллектуальной, целеустрем-
лённой и активной молодёжи 
в целях евразийской интегра-
ции. ЕЭФМ широко известен 
как платформа для обсужде-
ния и исследования актуальных 
проблем и тенденций в эконо-
мике, общественных отноше-
ниях, технологиях, предприни-
мательстве, науке.

Расскажите 
о планах университета 
на 2019 год?

– В планах – проведение 
X Евразийского экономическо-
го форума молодёжи и первый 
набор студентов на кафедре 
шахмат и компьютерной мате-
матики по направлению подго-
товки «математическое обес-
печение и администрирование 
информационных систем». 
Кроме того, планируется реа-
лизация дополнительных обра-
зовательных программ, про-
грамм профессиональной 
переподготовки.

Подготовила 
Ольга МАКСИМОВА

В 1965 году на базе фили-
ала Московского института 
народного хозяйства имени 
Г.В. Плеханова началось фор-
мирование Свердловского 
института народного хозяй-
ства – СИНХа. Основной зада-
чей вуза с момента создания 
была, есть и будет подготов-
ка высококвалифицирован-
ных кадров для экономи-
ки области, Урала и России. 
В 1994  году ВУЗ полу-
чил самый высокий статус 
в иерархии высших учебных 
заведений и новое наимено-
вание – Уральский государст-
венный экономический уни-
верситет (УрГЭУ). В 2007 году 
вуз в соответствии с клас-
сификатором Министерст-
ва образования Германии 
получил наивысший статус 
для образовательных учре-
ждений (Н+), что означа-
ет государственное призна-
ние диплома УрГЭУ в Европе. 
В настоящее время универ-
ситет занимает первые места 
в рейтингах лучших препо-
давателей Екатеринбур-
га и является лучшим вузом 
по мнению работодателей 
и студентов Уральского феде-
рального округа.

Справка
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Глава принял 
решение отложить 
сделку по котельной
По словам экспертов, сейчас слишком велики риски 
остаться и без денег, и без энергообъекта

О том, что сделка по приобретению 
данного энергообъекта приоста-
новлена, заявил глава Полевско-
го городского округа на аппа-

ратном совещании в администрации 
города в понедельник, 25 марта. Связано 
это с тем, что в настоящее время покуп-
ка будет сопровождаться повышенными 
и необоснованными рисками. Мы попро-
сили Константина Поспелова пояснить 
ситуацию.

– Константин Сергеевич, 
что повлияло на такое решение? 

– Изначально, планируя 
данную сделку, мы разра-
батывали различные сце-
нарии, по которым она 
может быть осуществле-
на. Остановились на двух. 
Первый – покупка котель-
ной до введения кон-

курсных процедур, то есть до банкротст-
ва в период наблюдения, которое сегодня 
введено на котельной «Новой энергети-
ки», и работы временного управляюще-
го. Второй – после введения, когда вводит-
ся внешнее управление и начинает работу 
конкурсный управляющий. 
Первую схему мы видели более пред-

почтительной, потому как она позволя-
ла получить объект и начать его подготов-
ку к отопительному сезону: включать его 
в концессионное соглашение и проводить 
конкурсные процедуры на предмет того, 
кто будет обслуживать котельную. 
Это была большая подготовительная 

работа. Мы занимались ею почти полго-
да. Провели экспертную оценку стоимо-
сти котельной, согласовали со всеми сто-
ронами текст контракта, для чего провели 
очень много встреч и переговоров. К слову, 
в переговорах от Сбербанка присутствова-
ло порой до 15 специалистов, наша группа 
состояла из 10 человек. То есть мы обсу-
ждали достаточно много нюансов данной 
сделки.  Теоретически котельная должна 
была быть приобретена до 5 апреля. 
Мы к этой покупке и сейчас готовы: прове-
дена инвентаризация оборудования, про-
верена техническая документация,  есть 
деньги, согласованный текст контрак-
та, есть одобрение на сделку временного 
управляющего, есть одобрение на сделку 
от крупных кредиторов, есть согласие соб-
ственника, все справки и документы – 
мы всё сделали. Получается так, что котель-
ную мы купить можем и сейчас, и её нам 
готовы продать, но есть два «но». 
Во-первых, сделка, если её провести до 

5 апреля, сейчас, может быть оспорена 
в течение года. Оспорена как кредиторами, 
которые на сегодняшний день ещё не зая-
вили о своих правах, так и конкурсным 
управляющим, который будет введён в про-
цедуре банкротства. Ведь не факт, что тот, 
кто сегодня является временным управ-
ляющим, на этапе банкротства котельной 
будет и её управляющим. Это может быть 
совершенно другой человек, следователь-
но, он может оспорить действия времен-
ного. А если сделка будет оспорена, то всё 
должно вернуться в исходное состояние. 
Это будет означать, что мы должны вер-
нуть котельную, а нам должны вернуть 
деньги. Теоретически это так. А практичес-
ки, когда ты деньги отдал банкроту, ты сразу 
их не получаешь, а становишься в очередь. 
То есть у нас могла возникнуть ситуация, 
когда мы потеряем от нескольких миллио-
нов до полной суммы. В итоге мы бы могли 
потерять и котельную, и деньги. Это зона 
очень повышенного риска. Поэтому 
мы посчитали, что нам целесообразнее 
пойти по второму варианту. 
Второй вариант – заключение сделки 

на этапе работы конкурсного управляю-
щего. В период конкурсного управления 
сделка не может быть оспорена. Какие 
при таком варианте возникают риски? 

Не мы оцениваем стоимость котельной. 
Оценку объявляет конкурсный управля-
ющий, и она может отличаться от нашей. 
Оценка стоимости объекта займёт неко-
торое время. Кроме того, наше участие 
в торгах состоится на общих основаниях. 
Это означает, что на покупку может зая-
виться кто-то ещё. Но думаю, желающих 
будет не так много, может и вовсе не быть. 
На этом этапе покупки нам удаётся избе-
жать того, что сделка может быть оспоре-
на, потому что она проведена в период 
конкурсного управления. При этом в кон-
курсных процедурах НДС не учитывается. 
Минус такого варианта – покупка может 
растянуться как минимум на три месяца 
с момента введения конкурсных процедур. 
По срокам. Теоретически с 5 апреля 

должно быть введено конкурсное управ-
ление, но на сегодняшний день, насколь-
ко мне известно, временный управляющий 
не успевает провести технический аудит, 
и суд может дать ему ещё отсрочку. После 
признания «Новой энергетики» банкротом 
начнётся конкурсное управление и придёт 
конкурсный управляющий. Он начнёт про-
водить оценку объекта. Сколько ему пона-
добится на это времени?  Не знаю, это 
от нас не зависит. Её можно сделать за одну 
неделю, и можно сделать за месяц. То есть 
появится цена котельной, сегодня у них 
её нет. Она есть у нас, но это наша оценка 
и наше понимание. Но не факт, что та сто-
рона оценит котельную за ту же стоимость. 
Мы ведь не просто готовили эту сделку. 

Мы исследовали опыт нашего региона, 
опыт в России, и могу с уверенностью ска-
зать, что ни один муниципалитет в РФ 
на сегодняшний день по такой схеме ничего 
ни у кого не покупал. Мы первые, кто решил 
купить в муниципальную собственность 
такой объект, да ещё и в том состоянии, 
со всеми обременениями, залогами и так 
далее. Это уникальная сделка. 
Окончательное решение пойти по вто-

рому пути сформировалось у нас только 
в конце прошлой недели. 

– Если сделка откладывается, 
как котельная будет подготовлена, 
и будет подготовлена 
ли вообще, к следующему 
отопительному сезону?
– Скажу, что котельную мы и так каждый 

год готовили самостоятельно. И в этом 
активное участие всегда принимали 
представители администрации ПГО и их 
помощники: меняли запорную армату-

ру, проводили промывку сетей, врезали 
дополнительные трубопроводы. Мы, без-
условно, будем готовить котельную и к сле-
дующему отопительному сезону. Точно 
не можем сказать, в чьей она будет соб-
ственности: нашей или чьей либо ещё. 
Если котельная будет в муниципальной 
собственности к тому времени, значит, 
мы решим эти вопросы. Если к этому вре-
мени будет кто-то другой владеть котель-
ной, значит, будем решать вопросы с ним.
Это вот как раз те риски, которые нам 

не нравятся. Поэтому мы и готовились 
к первому варианту, и рассматривали 
его как приоритетный, ещё раз повторю, 
если бы у нас после очередных консульта-
ций не появилась уверенность, что этого 
сейчас делать не надо. По ряду косвенных 
действий, которые стали предпринимать 
участники сделки, мы увидели, что ведётся 
подготовительная работа, которая позво-
лит оспорить контракт. Слишком много 
вводных, каждый же участник сделки 
преследует свои интересы, и эти интере-
сы не всегда совпадают. Мы всё взвеси-
ли и я принял решение отложить участие 
в покупке котельной на этом этапе. А у нас 
интерес один – чтобы люди с теплом 
были. Мы оптимисты, но не авантюристы. 
Наша задача  – закрыть сделку так, чтобы 
мы могли нормально эксплуатировать 
котельную, провести её модернизацию, 
запустить химводоподготовку, обеспечить 
людей теплом и водой нормального каче-
ства. У нас сегодня есть полная уверен-
ность, что в данном случае мы поступа-
ем правильно.

Подготовила Елена МИТИНА

Делать 
добрые дела – 
это нормально 
для человека!

145 купонов-сердец 
по проекту «Сердеч-
ный доктор» посту-
пило в редакцию 
за две прошедшие 
недели! Причём 
всего 7 из них – чёр-
ного цвета. Правда 

ведь, доброго и хорошего в нашей 
жизни намного больше, чем пло-
хого! Это замечательный резуль-
тат, спасибо вам, дорогие читатели, 
за такое активное участие. Почти 
полторы сотни человек решили 
выразить своё мнение через газету. 
Уверена, добрые дела и события – 
такое же частое явление, как и всё 
остальное, просто надо уметь их 
видеть и замечать, а для этого необ-
ходимо внимательнее относиться 
друг к другу, открыть своё сердце 
навстречу настоящей жизни.   
Спасибо вам за такой отклик, 

за поддержку, за то, что актив-
но голосуете за уважаемых докто-
ров, а также за ваши предложения 
и вопросы, которые присылаете 
в редакцию. Думаю, такая форма 
обратной связи, когда вы можете 
вырезать купон, вписать в него свои 
пожелания, является востребован-
ной. Мы также начинаем публи-
ковать ответы руководителя ЦГБ 
на заданные вами вопросы. Глав-
ный врач Сергей Юрьевич Алфёров 
даже при огромной своей занято-
сти старается отвечать вовремя 
и в полном объёме. Уверена, ни один 
ваш вопрос не останется без вни-
мания.
Вообще форма обратной связи 

в виде купонов нам очень пон-
равилась. Согласитесь, современ-
ные средства общения, соцсети 
настолько приучили нас к «сер-
дечкам», «смайликам», «лайкам», 
что это прочно вошло в нашу жизнь 
как способ высказать свою солидар-
ность или несогласие. И мы подума-
ли, а почему бы не сделать такую 
форму постоянной?  
С этого номера «Диалог» пред-

лагает вам, дорогие читатели, при-
нять участие в обсуждении реали-
зации в Полевском национального 
проекта «Экология» в отношении 
утилизации твёрдых коммунальных 
отходов. Тема, на сегодняшний день 
очень всех волнующая. По ней очень 
много высказано замечаний, но вот 
конструктивных предложений – раз-
два и обчёлся. 
На странице 8 размещены купоны 

для обратной связи. Положитель-
ные  – с улыбающимся смайли-
ком, отрицательные – с хмурым. 
Если вас что-то тревожит и забо-
тит, если есть конструктивные пред-
ложения – пишите нам. Мы готовы 
собрать и проанализировать при-
сланные купоны-мнения, для того 
чтобы задать вопросы соответствую-
щим специалистам уже по конкрет-
ным направлениям работы. 
Давайте менять жизнь к лучше-

му вместе!

Елена РЫБЧАК, главный редактор

Авторская колонка

Глава благодарит всех, кто принимал учас-
тие в подготовке сделки. Особую благодар-
ность он выражает первому заместителю 
главы А.В. Федюнину, главному бухгалтеру 
администрации ПГО И.С. Бызовой, началь-
нику Финуправления О.Ю. Мельниковой, 
заместителю главы И.В. Нетёсе, начальнику 
Управления муниципальным имуществом 
Е.В. Дорогиной, начальнику службы ЖКХ 
и благоустройства Т.А. Комяковой, глав-
ному специалисту юридического отдела 
администрации ПГО  С.Г. Яковлевой, заве-
дующему юридическим отделом админи-
страции ПГО М.О. Клюевой, заведующему 
отделом муниципального заказа Е.Г. Мед-
ведевой.
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Уважаемые работники 
культуры и искусства 

Свердловской 
области!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Благодаря вашему 
таланту, творче-
скому отношению 
к делу Свердлов-
ская область являет-

ся одним из крупнейших культурных 
центров России.
У нас более 2800 учреждений 

культуры, в которых трудятся свыше 
20  тысяч человек. По количест-
ву библиотек и музеев мы входим 
в десятку регионов-лидеров и зани-
маем третье место в стране по числу 
детских школ искусств. Уральские 
творческие коллективы известны 
далеко за пределами нашей страны, 
их гастролей с нетерпением ждут зри-
тели в самых разных уголках мира.
Многие яркие проекты родились 

на Среднем Урале и, став визитной 
карточкой Свердловской области, 
окрепли, оперились и обрели все-
российский и даже международ-
ный размах. Всё большую популяр-
ность приобретают фестивали Projazz 
и Uralmusicnight, музыкальный фести-
валь «Безумные дни», фестиваль сов-
ременного танца «На грани» и мно-
гие-многие другие.
Выполняя установки президента 

Российской Федерации, обозначенные 
в майском указе и сформулированные 
в национальном проекте «Культура», 
реализуя областную программу «Пяти-
летка развития», мы целенаправлен-
но работаем над тем, чтобы сберечь 
культурное наследие прошлых поко-
лений, создать комфортные условия 
для появления новых проектов.
В бюджете Свердловской обла-

сти на 2019 год на развитие культу-
ры выделено более трёх миллиар-
дов рублей. Мы сохраняем добрую 
традицию вручения губернаторских 
премий в сфере культуры, продолжа-
ем поддерживать лучших специали-
стов и авторские коллективы.
Мы совершенствуем инфраструк-

туру наших центров детского творче-
ства, музеев, библиотек, театров, вне-
дряем цифровые технологии, создаём 
единое информационное простран-
ство, чтобы не только уральское, 
но и российское, и мировое духов-
но-историческое наследие было мак-
симально доступно каждому жителю 
Свердловской области вне зависи-
мости от того, живёт ли он в крупном 
городе или в небольшом населённом 
пункте.
В 2018 году мы вышли в лидеры 

по количеству созданных кинозалов – 
по программе Фонда кино в муници-
палитетах области открыты и модер-
низированы 30 кинозалов. В регионе 
реализовано свыше четырёх тысяч 
выставочных музейных проектов, 
открыт региональный центр Прези-
дентской библиотеки имени Б.Н. Ель-
цина и музей памяти представителей 
Российского Императорского Дома 
«Напольная школа» в Алапаевске.
Уверен, что и впредь Свердловская 

область будет стремиться к лидерст-
ву в развитии культуры.
Желаю всем работникам культу-

ры счастья, здоровья, благополучия, 
новых успехов в жизни и творчестве!

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ

Уральский мастер признан одним из лучших в России

Жильё и городская среда
Почти 4,5 миллиарда рублей будет направлено в 2019 году 
на реализацию данного нацпроекта в Свердловской области

Реализация национального про-
екта «Жильё и городская среда» 
стала темой селекторного совеща-
ния под руководством заместителя 

председателя правительства РФ Виталия 
Мутко, в котором принял участие губер-
натор Евгений Куйвашев.
В Свердловской области в рамках нацио -

нального проекта сформированы три 
региональных: «Жильё», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» 

и «Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской обла-
сти». В 2019 году на реализацию региональ-
ной составляющей нацпроекта на Сред-
нем Урале предусмотрено 4,485 миллиарда 
рублей из бюджетов всех уровней, в том 
числе 1,7 миллиарда рублей – из област-
ной казны.
Проект «Жильё», разработанный в Сверд-

ловской области, предполагает, в част-
ности, повышение уровня обеспеченно-
сти уральцев жильём до 29,1 квадратного 

метра на человека, а также существенный 
рост объёмов вводимой жилой недвижи-
мости.

– Для достижения этих показателей акту-
ализируются документы территориаль-
ного планирования, ведётся постоянный 
мониторинг хода строительства жилья. 
На сегодняшний день в Свердловской 
области в стадии строительства находится 
289 жилых объектов, возводимых силами 
122 застройщиков, – отмечает губернатор.
В рамках выполнения показателей 

регионального проекта по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилфонда в 2024 област-
ные власти рассчитывают расселить более 
19,5 тысячи человек.
Проект «Формирование комфортной 

городской среды на территории Сверд-
ловской области», направленный на ком-
плексное благоустройство муниципалите-
тов Среднего Урала, предполагает только 
в 2019 году проведение работ на терри-
тории 50 городов. Общий объём финан-
сирования мероприятий на год пре-
вышает 2 миллиарда рублей. В отборе 
приоритетных для благоустройства пло-
щадок и общественных пространств 
приняли участие более 360 тысяч 
свердловчан.
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Свердловский доброволец вошёл в топ-100 лучших волонтёров 
XXIX Всемирной зимней Универсиады
Представитель Волонтёрского центра «Волон-
тёры Урала» аспирант Уральского феде-
рального университета Лев Анишин вошёл 
в топ-100 лучших волонтёров XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады. Уралец работал 
на позиции «супервайзер технологий».
Напомним, XXIX Всемирная зимняя Уни-

версиада – 2019 проходила в Красноярске. 
В соревнованиях приняли участие представи-
тели более 50 стран, разыграно 76 комплек-
тов наград – в 11 видах спорта.
Свой вклад в проведение XXIX Всемир-

ной зимней Универсиады внесли более пяти 
тысяч волонтёров – добровольные помощ-
ники оргкомитета из России и других стран. 

Из них дирекция Универсиады выбрала 
100 лучших. Как рассказали добровольцы, 
объявление имён тех, кто вошёл в это число, 
прошло в необычном формате: во время 
одного из мероприятий у 100 лучших волон-
тёров браслеты начали светиться красным 
светом, а у остальных – синим.
Свердловчанин выполнял такие задачи, 

как поддержка технического оборудования, 
помощь сотрудникам безопасности на контро-
льно-пропускных пунктах, подсчёт пропуск-
ной способности Парка Универсиады, помощь 
в работе главного билетного центра, встре-
ча жителей Красноярска на КПП, формиро-
вание очередей, ежедневный осмотр объекта 

на выявление правонарушений по продаже 
сувенирной продукции на объекте, проверка 
на наличие всех вывесок и указателей, а также 
их правильность. В свободное время он также 
помогал другим супервайзерам.

– Но самое главное – я всегда улыбался. 
Почему попал в число лучших? Я не могу 
ответить, я просто делал свою работу, – под-
чёркивает Лев Анишин.
Организаторы XXIX Всемирной зимней Уни-

версиады остались довольны работой волон-
тёров, поблагодарили их за помощь в орга-
низации мероприятия и вручили каждому 
письменную благодарность и уникальную 
сувенирную атрибутику Универсиады.

Уральский мастер народных художественных 
промыслов Андрей Лиходед занял второе 
место в федеральном этапе конкурса про-
фессионального мастерства «Славим чело-
века труда!» в номинации «Лучший мастер 
по художественной обработке дерева». Цере-
мония награждения прошла в Тюмени.
Как уточнила директор регионального 

Центра развития туризма Эльмира Туканова, 
для участия в федеральном этапе конкурса 
«Славим человека труда!» в Тюмень отправи-
лись три свердловчанина, которые сорев-
новались в номинациях «Лучший мастер 
по художественной обработке дерева». 
Вместе с Андреем Лиходедом честь Свер-
дловской области защищали Александр 
Гурин из Новоуральска и Владимир Кузне-
цов из Тавды.
Андрей Лиходед окончил Свердловское 

художественное училище имени И.Д. Шадра, 
Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет. 
Более 20 лет он занимается изготовлением 
из дерева предметов интерьера, скульпту-
рой, созданием авторской мебели.  Неодно-
кратный участник региональных выставок. 
В 2018 году за высокое профессиональное 
мастерство Андрею Лиходеду правительст-
вом региона присвоено почётное звание 

«Мастер народных художественных промы-
слов Свердловской области». На конкурсе 
«Славим человека труда!» уральский мастер 
за три с половиной часа создал традицион-
ный ткацкий челнок с элементами декора.
В церемонии награждения принял участие 

губернатор Тюменской области Александр 
Моор, который отметил, что «конкурс про-
фессионального мастерства «Славим челове-
ка труда!» УрФО в отрасли «Народные худо-
жественные промыслы» в последние годы 
привлекает повышенное внимание и даёт 
возможность показать разнообразие видов 
народных ремёсел, выявить талантливых 
умельцев, обменяться опытом, вдохновить-
ся новыми идеями».

Отметим, в ближайшее время мастеров 
народных художественных промыслов ждёт 
ещё одно престижное состязание – финал 
регионального конкурса «Туристический 
сувенир», который состоится 25–26 апреля 
в Екатеринбурге в рамках VII Международ-
ного туристского форума «Большой Урал – 
2019». В конкурсе примут участие авторы 
сувениров из десяти регионов страны: Респу-
блики Башкортостан, Республики Коми, Яма-
ло-Ненецкого и Ханты-Мансийского авто-
номных округов, Пермского края, Курганской, 
Оренбургской, Свердловской, Тюменской 
и Челябинской областей.
Напомним, по поручению губернатора 

Свердловской области Евгения Куйвашева 
в регионе системно поддерживаются и про-
двигаются народные промыслы, создан худо-
жественно-экспертный совет по народно-
художественным промыслам, осуществляется 
межотраслевое взаимодействие в сфере НХП. 
Центр развития туризма региона организу-
ет площадки для экспозиций ремесленников 
на событийных и выставочных мероприяти-
ях Среднего Урала. Экспозиция Свердлов-
ской области ежегодно признаётся лучшей 
среди российских регионов на международ-
ной выставке «Ладья. Зимняя Сказка».

Подготовила Елена МИТИНА

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
СО



 27 марта 2019 г. № 22 (2030)    5З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Игорь Черняев: «В регионе число больных 
туберкулёзом сократилось на треть»
21 марта, накануне Всемирного дня борьбы с туберкулёзом, 
с представителями прессы встретился главный фтизиатр Свердловской области
Пресс-конференция состоялась в Сверд-
ловском областном противотуберкулёз-
ном диспансере. В ней приняли участие 
главный внештатный специалист-фти-
зиатр Министерства здравоохранения 
Свердловской области Игорь Черняев 
и главный внештатный детский специ-
алист-фтизиатр Минздрава РФ по Ураль-
скому федеральному округу Наталья 
Камаева. Встречу фтизиатров с прессой  
приурочили к Всемирному дню борьбы 
с туберкулёзом, он отмечается 24 марта. 
В этот день в 1882 году немецкий микро-
биолог  Роберт Кох объявил о том, что ему 
удалось открыть бактерию, вызывающую 
туберкулёз, благодаря чему стала воз-
можна разработка методов диагности-
ки и лечения этого заболевания. Всемир-
ный день борьбы с туберкулёзом призван 
повысить осведомлённость общественно-
сти о губительных последствиях тубер-
кулёза для здоровья, общества и эконо-
мики и активизировать усилия по борьбе 
с заболеванием.
В ходе общения с журналистами глав-

ный фтизиатр Свердловской области 
рассказал об эпидемической ситуации 
по туберкулёзу в регионе и подвёл итоги 
работы Свердловского областного проти-
вотуберкулёзного диспансера за 2018 год.

– В регионе число больных 
туберкулёзом сократи-
лось на треть. Появляется 
реальный шанс на значи-
тельное дальнейшее сни-
жение заболеваемости 
туберкулёзом и дости-
жение, возможно, исто-

рического минимума по заболеваемости 
и распространённости инфекции, – отме-
тил Игорь Анатольевич. – По смертности 
мы уже достигли исторического минимума.
Свердловский областной противотубер-

кулёзный диспансер ежегодно в рамках 
Всемирного дня борьбы с туберкулёзом 
организует дополнительные выезды пере-
движных флюорографических установок 
для бесплатного обследования жителей 
Екатеринбурга и гостей города. В этом 
году акция проходила с 18 по 22 марта.
Передвижные комплексы диспансе-

ра оснащены современными цифровы-
ми рентгеновскими аппаратами. Луче-

вая нагрузка при обследовании на них 
не выше той, какую получает человек 
за два часа работы на персональном 
компьютере. При этом высокое каче-
ство снимков позволяет специалистам 
поставить диагноз с большой точностью. 
Пройти обследование могут все желаю-
щие, достигшие 15 лет. При себе нужно 
иметь лишь паспорт. 
Отметим, что, по мнению специалистов, 

проходить флюорографическое обследо-
вания необходимо не реже одного раза 
в год. Это позволит выявить заболева-
ние на ранней стадии и значительно уве-
личить шансы человека сохранить свою 
жизнь и здоровье.
О ситуации с заболеваемостью тубер-

кулёзом в Полевском городском округе 
журналистам рассказал заведующий 
диспансерным отделением Полевского 
тубдиспансера Сергей Андреевских.
По словам Сергея Николаевича, если 

проследить статистику эпидемиологиче-
ских показателей по туберкулёзу в ПГО, 
с 2015 года можно заметить спад заболе-
ваемости. В 2018 году флюорографическое 
и рентгенологическое обследование орга-
нов грудной клетки прошли 90% населе-

ния. 50% выявленных больных туберку-
лёзом имеют диагноз ВИЧ. Свердловская 
область по заболеваемости туберкулёзом 
по-прежнему стоит на незавидной лиди-
рующей позиции по России. Полевской 
городской округ на пятом месте после 
Качканара, Североуральска, Белоярского 
городского округа, Нижних Серёг.
Группы больных: 55% – неработающее 

трудоспособное население, 30% – благо-

получное работающее население, 15% – 
инвалиды и пенсионеры. 

– Ежегодно на протяжении 
12 лет в июне в Полевском 
городском округе органи-
зуется работа передвиж-
ной  флюорографиче-
ской установки. Бригада 
объезжает все сельские 
населённые пункты ПГО 

и обследует желающих, – говорит заведу-
ющий отделением тубдиспансера Сергей 
Андреевских. – В каждом селе бригада 
остаётся на один день. Результаты обсле-
дования передаются фельдшеру села, их 
можно получить через неделю. 
На пресс-конференции к Всемирному 

дню борьбы с туберкулёзом Сергей Нико-
лаевич главным образом говорил о нехват-
ке кадров в возглавляемом им учреждении 
и в целом во фтизиатрии по Свердлов-
ской области. Сейчас у студентов-меди-
ков большим спросом пользуются такие 
врачебные специализации, как невроло-
гия, кардиология, анестезио логия. Жела-
ющих специализироваться во фтизиатрии 
очень мало. 
По словам доктора, через пять лет ситу-

ация с кадрами в тубдиспансере в Полев-
ском будет удручающая, и пациентам при-
дётся ездить в Екатеринбург. 
Сергей Николаевич напомнил, что тубер-

кулёз по-прежнему является ведущей 
причиной смертности от инфекционных 
болезней в мире.
С целью раннего выявления туберкулё-

за взрослым необходимо проходить флю-
орографическое обследование, своевре-
менно ставить своему ребёнку прививку 
против туберкулёза.
Вакцинацию детей проводят в роддо-

ме при отсутствии противопоказаний 
на 3–7-й день жизни ребёнка, ревакци-
нация – в 6–7 лет. Отсутствие прививки 
повышает риск развития заболевания.
Для контроля за состоянием противо-

туберкулёзного иммунитета и выявле-
ния момента первичного инфицирования 
детям ежегодно проводят туберкулинодиа-
гностику – реакцию Манту или «Диаскин-
тест». Следует подчеркнуть, что данные 
пробы безопасны.

Лилия АБЕЛЯН

Службы скорой медицинской 
помощи на территории Ураль-
ского федерального округа 
в 2018 году совершили выезды 
по 3,5 миллиона вызовов, 
что оценивается как достаточ-
но высокий показатель. Об этом 
заявила главный специалист 
по скорой помощи УрФО Лидия 
Остроумова на конференции 
по развитию службы, прошед-
шей в Екатеринбурге. 
С докладом об итогах работы 

службы скорой медицинской 
помощи Свердловской обла-
сти за 2018 год выступил глав-
ный врач станции скорой меди-
цинской помощи Екатеринбурга 
Игорь Пушкарёв. Он рассказал 

о работе по созданию единой 
диспетчерской службы на терри-
ториях УрФО, решению вопросов 
интеграции программного обес-
печения в городах Урала, трас-
совых центров ЦМКС в единый 
центр мониторинга и диспетче-
ризации.
Кроме того, был поднят вопрос 

подготовки кадров.  Количество 
врачей в бригадах стремитель-
но уменьшается: опытные врачи 
стареют, а средний медицинский 
персонал молодеет. Поэтому 
дефицит кадров решено воспол-
нять совместно со Свердловским 
областным колледжем – с сен-
тября 2019  года будет органи-
зован целевой набор по подго-

товке фельдшеров для работы 
на скорой помощи, и в течение 
трёх лет число фельдшерских 
бригад будет расти.
Под особым контролем меди-

ков скорой сегодня, по словам 
Игоря Пушкарёва, снижение 
смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, а также квали-
фицированная помощь постра-
давшим в ДТП.
Главврач станции отметил, 

что пока не решённой остаёт-
ся проблема безрезультатных 
вызовов бригад. В частности, 
в Нижнем Тагиле и Екатеринбур-
ге. Задача на ближайший год – 
минимизировать число непро-
фильных вызовов.

Службы скорой помощи УрФО 
в прошлом году отработали 3,5 миллиона вызовов

Региональный сосудистый центр 
признали лучшим в стране
В рамках прошедшего в Москве 
XI Международного конгресса «Ней-
рореабилитация-2019» состоялась 
торжественная церемония вруче-
ния Всероссийской премии в обла-
сти здравоохранения «Время жить!». 
Эта премия отмечает наивысшие 
достижения в области профилакти-
ки, лечения и реабилитации паци-
ентов после инсульта. В номинации 
«Лучший регио нальный сосудистый 
центр» в этом году премию получила 
Свердловская областная клиническая 
больница № 1 (СОКБ №1).

– Эта премия вручается второй раз. 
Первый раз она вручалась в 2016 году, 
когда мы взяли практически все номи-
нации, – рассказал руководитель 
регионального сосудистого центра 

СОКБ №1 доктор медицинских наук 
Андрей Белкин. – Тогда Свердлов-
ская область победила как террито-
рия, где лучше всего организована 
помощь пациентам после инсульта. 
Плюс региональный сосудистый центр 
областной больницы получил награду 
как «Лучшая организация по реабили-
тации первого этапа», а клинический 
институт мозга как «Лучшая организа-
ция по реабилитации третьего этапа». 
Профессор отметил слаженную 

работу всех служб больницы, благо-
даря которой медучреждение уже 
второй раз становится лауреатом 
престижной премии. Но особенно 
он отметил важность развития в реги-
оне технологий телемедицины.

Подготовила Елена МИТИНА
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Уважаемые читатели 
газеты «Диалог»!
Высказать своё мнение, указать хорошие 
и плохие стороны проводимой реформы 
можно будет при помощи специальных купонов. 
На «радостном» купоне с улыбающимся смайли-
ком вы можете указать те позитивные изменения, 
которые привнесла в вашу жизнь экологическая 
реформа. На купоне с печальным смайликом – ука-
зать недостатки и написать конструктивные пред-
ложения по их устранению. Купоны можно опускать 
в ящики для бесплатных объявлений, адреса раз-
мещения которых опубликованы на странице 24, 
или же приносить в редакцию «Диалога».
Ваша оценка проводимого проекта поможет 

привлечь внимание к болевым точкам, устранить 
нарушения, взять на заметку то хорошее, что уда-
лось сделать, те позитивные изменения, что при-
внесёт в нашу жизнь этот экологический проект
Мы надеемся, что обратная связь поможет 

сделать реформу менее болезненной, нашу эко-
логическую культуру – более высокой, а наши 
дворы и улицы – более чистыми!

155 площадок 
появятся возле МКД
В Полевском тестируется контейнерная система сбора мусора

25 марта в Полевском установи-
ли первые пластиковые кон-
тейнеры.
Накануне на специально 

расчищенных площадках возле много-
квартирных домов северной части поста-
вили метки в виде металлических вре-
менных контейнеров, – «маячки», как их 
назвали представители администрации 
ПГО. «Маячки», предназначенные для обо-
значения мест под пластиковые контей-
неры, покрашены в яркий зелёный цвет.
А затем рядом с ними стали устанав-

ливать пластиковые контейнеры. Начали 
с Зелёного Бора, с площадки между 
домами № 32 и 33. Утром 25 марта здесь 
рядом с «маячком» появились пять новых 
контейнеров.

– С 1 апреля в Полевском 
в тестовом режиме зара-
ботает контейнерная 
система сбора твёрдых 
коммунальных отходов, – 
сообщил представитель 
регионального операто-
ра ТБО «Экосервис» Вла-

димир Мисилов, – для этого в северной 
части города мы первые 109 мест возле 
многоквартирных домов оборудуем пла-
стиковыми контейнерами с гидравличе-
скими системами. Места расположения 
контейнеров временные, их можно кор-
ректировать, если жителей они не устра-
ивают. К примеру, если контейнер поста-
вили на парковку, которая построена 
на средства жильцов, то необходимо 
обратиться в свою управляющую ком-
панию или ТСЖ, чтобы информация цен-
трализованно поступила в администра-
цию города.

Привыкать 
к экологической культуре
Отметим, что «маячки» не предназначены 
для сбора мусора – к ним прикрепляют-
ся пластиковые контейнеры. Пока мусор 
предлагается складывать в пластиковые 
контейнеры без сортировки. Но привы-
кать к культуре раздельного сбора мусора, 
принятой в развитых странах, необходи-
мо, считают в администрации ПГО.

– Национальный проект 
«Экология», который 
поначалу назвали «мусор-
ной» реформой, будет 
осуществляться  шаг 
за шагом, – уверен первый 
заместитель главы адми-
нистрации ПГО Андрей 

Федюнин. – И хотя трудно преодолевать 
стереотипы и формировать экологиче-
ское мышление, делать это необходимо.

Напомним, что на данный момент 
в Полевском действует так называемый 
помешковый сбор ТКО, разрешающий 
складировать мусор в отдельную тару 
и выставлять его возле домов для после-
дующего вывоза на полигон. Такой 
способ приводит к зависимости мест-
ных жителей от графика работы мусо-
ровозов и образованию в городе стихий-
ных свалок.
В качестве альтернативы региональный 

оператор по обращению с ТКО в Запад-

ном административно-производствен-
ном объединении Свердловской области 
ТБО «Экосервис» предложил полевчанам 
протестировать контейнерную систему 
сбора мусора.

– Если жители поддер-
жат эту инициативу, 
в дальнейшем на кон-
тейнерный сбор будет 
переведён весь город, – 
отметил директор ТБО 
«Экосервис» Радик Хиса-
мутдинов.

После этого этапа, по словам перво-
го заместителя главы администрации 
ПГО Андрея Федюнина, планирует-
ся обустройство самих контейнерных 
площадок, и уже затем – строительство 
ограждений. На 6 миллионов 300 тысяч 
рублей, которые выделила область, 
будет обустроено 155 контейнерных 
площадок возле МКД на территории 
Полевского, в том числе в сёлах. Места 
расположения будущих площадок опре-
деляла специальная комиссия, учи-
тывая все предложения и замечания 
полевчан.

Кто будет вывозить мусор
Отметим, что сбор и вывоз мусора 
в северной части города с 28 марта будет 
производиться при помощи спецтехни-
ки ТБО «Экосервис». До 27 марта выво-
зом твёрдых коммунальных отходов 
на «севере» занималась Полевская ком-
мунальная компания.

– Мы заключили договор 
с «Экотехпромом» на тран-
спортировку и вывоз ТКО, 
но уже в конце января 
поняли, что эта деятель-
ность убыточна, – проком-
ментировала генераль-
ный директор ПКК Лариса 

Потапченко. – Поскольку тарифы, по кото-
рым начисляется плата за вывоз ТКО насе-
лению, рассчитаны, исходя из кубиче-
ских метров, а у нас принимались отходы 
по весу, мы начали нести убытки. Взаимо-
понимания с региональным оператором 
по этому вопросу мы не достигли и были 
вынуждены отказаться от транс портировки 
ТКО. К сожалению, теперь нам придётся 
сократить 13 человек, а свою спецавтотех-
нику будем  продавать.
В южной части первые контейнеры 

планируется установить 1 июля. Сбором 
и вывозом мусора здесь будет занимать-
ся предприятие «Агроцвет». Контейнер-
ная система здесь тоже будет опробована 
в тестовом режиме. По мнению админис-
трации ПГО, это вполне оправдано на тер-
ритории, где раньше никогда не было 
контейнеров, не прививалась культура 
раздельного сбора мусора и может возник-
нуть вполне ожидаемое неприятие новой 
системы сбора ТКО.

Ольга КОВТУН

Если вас не устраивает место 
расположения контейнеров, 

с замечаниями и предложениями 
можно обратиться 

в администрацию ПГО
по телефону 

Телефон 5-35-00.
5-35-00

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОТРИЦАТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВПОЛОЖИТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.
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Первые пластиковые контейнеры 
установили 25 марта в Зеленом Бору 
возле металлических контейнеров-«маячков»

В металлические будки-«маячки» мусор кидать 
не нужно – они установлены для того, чтобы к ним 
крепились пластиковые контейнеры

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 
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– Изменение  платы 
за услугу по обраще-
нию с ТКО в Свердлов-
ской области неизбежно. 
По совокупности принима-
емых мер сокращение еже-
месячных платежей соста-
вит не менее 12  рублей 

на человека, – сообщил глава региональ-
ного МинЖКХ Николай Смирнов.
Первый шаг в данном направлении, отме-

тил он, уже сделан. Следующей мерой 
по облегчению «коммунальной» нагруз-
ки на свердловчан, рассказал министр, 
может стать принятие федерального закона 
о частичном освобождении регоперато-
ров от налога на добавленную стоимость. 
В рамках его реализации, рассчитывают 
эксперты, снижение тарифов составит ещё 
несколько процентов.
На областном уровне, напомнил Нико-

лай Смирнов, вопросы о размере платы 
уральцев за обращение с ТКО находятся 
на личном контроле губернатора Евгения 
Куйвашева, и сегодня для защиты интере-
сов граждан областной кабмин по пору-
чению главы региона рассматривает воз-
можность её снижения за счёт налоговых 
льгот регоператорам на землю, прибыль 
и принадлежащее им имущество. После 
одобрения указанных мер депутатами 
Законодательного Собрания соответству-
ющие величины также будут исключены 
из тарифа.
Однако самое весомое изменение платы 

жителей за обращение с ТКО, по словам 
главы МинЖКХ, может обеспечить новая 
методика расчёта нормативов накопле-
ния ТКО. Принятие документа, ключевым 
разработчиком которого является Мини-
стерство природных ресурсов Российской 
Федерации, ожидается в апреле 2019 года. 
После того, как новая методика будет при-
нята в Свердловской области, планируется 
определить указанные нормативы.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области пересчитала долгосрочные 
тарифы на вывоз мусора
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В будущем в регионе В будущем в регионе 
планируется планируется СОКРАЩЕНИЕСОКРАЩЕНИЕ  
ежемесячных платежей ежемесячных платежей 
за вывоз ТКО в размере за вывоз ТКО в размере 
не менеене менее

1212 РУБЛЕЙРУБЛЕЙ
НА ЧЕЛОВЕКАНА ЧЕЛОВЕКА

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
национального экологического проекта 
в Свердловской области

Мусора 
привезено 
на полигоны
Раньше этот мусор 
сваливали в лесах, 
оврагах, на обочинах 
дорог

+20%

+18 Новых 
мусоровозов

+5 000 Новых 
контейнеров

ДО КОНЦА ГОДА 
ещё будет закуплено не менее 

12 700 КОНТЕЙНЕРОВ

76 ЕДИНИЦ 
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Плата станет меньше

14 марта после поручения губернатора 
Евгения Куйвашева Региональная энер-
гетическая комиссия пересчитала тарифы 
на вывоз мусора для основных региональ-
ных операторов. В результате у всех трёх 
операторов тарифы снизились по сравне-
нию в теми, что были установлены в декаб-
ре 2018 года. 
Так, тариф ЕМУП «Спецавтобаза» сокра-

тился с 697,76 рубля до 694,29  рубля 
за кубометр мусора. Ежемесячный платёж 
уменьшился на 74 копейки – с 148,62 рубля 
до 147,88 рубля.
Для ООО «Рифей» тариф снизился 

с 845,87 рубля до 841,66 рубля за кубометр 
(145,6 вместо 146,3 рубля в месяц с одного 
человека). Для ТБО «Экосервис», в зону 
обслуживания которого входит Полев-
ской, – с 713,57 до 710,02 рубля за кубометр. 
То есть для каждого конкретного полевча-
нина месячный мусорный платёж умень-
шится на 59,995 копейки. 

К уменьшению тарифов операторов при-
вело снижение ставок платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при раз-
мещении малоопасных ТКО.

Тарифы будут снижаться
Отметим, что в результате мер, принимае-
мых федеральными и региональными орга-
нами власти, плата за услугу по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами 
для жителей Среднего Урала может ещё 
больше уменьшиться.

В 2019 году в Свердловской об-
ласти завершится строительство 
и реконструкция 30 километров 
дорог, среди них дорога Кар-
пинск – Кытлым. Об этом сообщил 
заместитель министра транспорта 
и развития дорожного хозяйст-
ва Сверд ловской области Денис 
Чегаев.
Реконструкция дороги Кар-

пинск – Кытлым стартовала 
в 2013  году и велась этапами. 
Работы находятся под контролем 
губернатора Евгения Куйвашева.
Также будет сдан участок второ-

го пускового комплекса южного 

полукольца обхода Екатеринбур-
га (2,8 километра) и транспортная 
развязка на пересечении Второй 
Новосибирской и ЕКАД (1,3 кило-
метра).
В Волчанске завершится строи-

тельство пятикилометровой сое-
динительной дороги от улицы 
Карпинского до западного подъ-
езда к городу. Работы велись 
в рамках поручения губернатора 
Евгения Куйвашева по развитию 
северных городов.
Кроме того, будет завершён уча-

сток автодороги Бисерть – Пер-
вомайский. Просёлочная дорога 

в осенне-зимний период стано-
вилась почти непроезжей. Жители 
посёлков, расположенных вдоль 
дороги, обращались к губернато-
ру и в регио нальное Министерст-
во транспорта и дорожного хозяй-
ства с просьбой решить проблему. 
Отметим, что в нынешнем 

году размер дорожного фонда 
Сверд ловской области соста-
вил 17,6 миллиарда рублей. Это 
на 10,8% превышает прошло-
годний показатель. Большая 
часть суммы, 12,6 миллиарда 
рублей, достанутся региональной 
сети. Оставшиеся 5 миллиардов 

рублей будут направлены в муни-
ципалитеты, из них 2,2 миллиар-
да — Екатеринбургу.
Напомним, в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
около 3 миллиардов рублей будут 
направлены на ремонты трасс 
и улиц в Свердловской области. 
Почти 2 миллиарда рублей посту-
пят из федерального бюджета. 
Из них 1 миллиард рублей полу-
чит Екатеринбург, улично-дорож-
ная сеть Нижнетагильской агло-
мерации – 576 миллионов рублей. 
Оставшиеся 328 миллионов будут 

направлены на ремонт региональ-
ных дорог. В региональном бюд-
жете на работы в рамках проекта 
заложено чуть более 1 миллиарда 
рублей. В бюджете Екатеринбурга 
на реализацию нацпроекта пред-
усмотрено 52,6 миллиона рублей, 
в бюджете Нижнего Тагила – 
30,3 миллиона рублей.
По словам Дениса Чегаева, 

подготовка к дорожному сезону 
в самом разгаре. Уже заключе-
но 70% необходимых контрак-
тов. Это позволит начать дорож-
ные работы своевременно.

Подготовила Елена МИТИНА

В 2019 году в регионе завершится строительство и реконструкция 30 километров дорог

И 

Контейнерная 
площадка МусоровозМусоровоз СвалкиСвалки

До 1 января 2019 года
Задача: вывезти мусор с контейнерных площадок 
             (только в городах)

После 1 января 2019 года
Задача: мусор рассортировать и довезти до полигона

Контейнерная Контейнерная 
площадкаплощадка МусоровозМусоровоз Переработка Переработка 

вторсырьявторсырья
Утилизация Утилизация 
по правилампо правилам

от 20 до 200 мот 20 до 200 м33

за рейсза рейс
более 800 человек более 800 человек 

в экипажахв экипажах

Доля переработки
бытового мусора
(по отношению к общему 
объёму его образования)

80%

11%

53%

2018 2019–2024 2025–2030

Что мы выбрасываем

Бумага, картонБумага, картон

Пищевые отходыПищевые отходы

ПолимерыПолимеры

СтеклоСтекло

Резина, кожа, текстильРезина, кожа, текстиль

Цветные и чёрные Цветные и чёрные 
металлыметаллы

ДревесинаДревесина

ПрочееПрочее
По информации ДИП СО
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До начала весенней охоты на водопла-
вающую и боровую дичь в Свердловской 
области осталось совсем немного времени. 
Контролировать соблюдение правил соби-
раются 447 охотинспекторов и 34 государст-
венных инспектора в области охраны окру-
жающей среды.
Весенняя охота на водоплавающую 

и боровую дичь длится всего десять дней, 
её сроки различны для южных и северных 
районов области. Охота на других живот-
ных весной полностью запрещена.
Отметим, что при проведении весенней 

охоты запрещено применение электронных 
устройств, имитирующих звуки, издаваемые 
охотничьими животными и иными живот-
ными, применение взрывчатых веществ, 
легковоспламеняющихся жидкостей, газов, 
электрического тока. Кроме того, запреща-
ется использование любых плавательных 
средств в период осуществления весенней 
охоты для преследования, выслеживания, 
поиска и добычи пернатой дичи.
В пресечении нарушений правил охоты 

активно участвуют сотрудники полиции, 
Госавтоинспекции, Росгвардии и общест-
венники из числа охотников.
В Полевском следить за выполнени-

ем требований закона во время весенней 
охоты будут около сотни человек.

– Всего у нас 650 охотни-
ков, но на весеннюю охоту 
выходят не все, – сообщил 
главный охотовед Полев-
ского Андрей Крупин, – 
обычно на дичь охотятся 
человек 70–80. Они же 
следят за соблюдением 

законодательства, выявляют браконьеров. 
Кроме того, у нас 21 внештатный помощ-
ник, семь егерей и охотоведы занимают-

С П О Р Т

направляются для обработки в областной 
Департамент по охране, контролю и регу-
лированию использования животного 
мира. На основе анализа предоставленных 
данных департамент определяет лимиты 
на охоту.
Специалисты охотхозяйств определя-

ли численность лося, косули, кабана, рыси, 
волка, лисицы, соболя, куницы, хоря, росо-
махи, горностая, колонка, белки, зайца 
и дичи.

– От результатов зим-
него маршрутного учё-
та напрямую зависят 
лимиты на охоту в сезоне 
2019–2020  годов. В обла-
сти работают 194 охот-
пользователя, в их ведении 
находятся 273 охотхозяй-

ства. На территориях закреплённых охотуго-
дий зимний учёт проводят специально под-
готовленные учётчики. На общедоступных 
охотничьих угодьях зимний учёт животных 
ведут государственные инспектора и добро-
вольные помощники из числа охотников, – 
говорит директор Департамента по охране, 
контролю и регулированию использова-
ния животного мира Сверд ловской обла-
сти Александр Кузнецов.
Точные результаты учёта будут готовы 

в конце апреля, но, по словам специали-
стов, анализ первичных материалов учёта 
позволяет говорить о стабильном сохра-
нении численности охотничьих животных.
Сегодня в полевских лесах водятся лоси, 

волки, медведи, есть рыси, енотовидные 
собаки, барсуки, зайцы, косули, неплохо чув-
ствуют себя кабаны. Численность зверей уже 
давно контролируется человеком. «На каран-
даше» у охотоведов каждая косуля.

Ольга КОВТУН

Откроется охота на дичь
Более 104 тысяч жителей региона имеют охотничьи билеты
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Весенняя охота на водоплавающую и боровую 
дичь длится всего десять дней

ЦИФРА 
в вопросах и  ответах
Аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телеканалов в Свердлов-
ской области будет отключено 3 июня 
2019 года.

?
Чем ЦИФРОВОЕ 
эфирное телевидение 
лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное 

вещание позволяет существенно повы-
сить качество изображения и звука, эко-
номить частотный ресурс, а также делает 
возможным развитие новых услуг. В отда-
лённых местах вместо одного-трёх теле-
каналов будет доступно до 20 телекана-
лов в цифровом качестве.

?
В чём преимущество 
цифрового эфирного 
телевидения от РТРС 

перед коммерческими 
предложениями?
Преимущество цифрового эфирного 
телевидения РТРС – отсутствие абонент-
ской платы. Пользователям не придёт-
ся заботиться о своевременной оплате, 
тратить время на заполнение квитанций 
и проверку «Личного кабинета» и вообще 
подписывать договор. Не нужно специ-
альное приёмное оборудование (деко-
деры, кабели, тарелки и так далее). Теле-
каналы транслируются без кодирования, 
в свободном доступе.

По материалам www.ekburg.rtrs.ru
Подготовила Ольга ОРЛОВА

Приз – автограф Третьяка
В «Курганово» прошёл региональный турнир по хоккею 
среди воспитанников детских домов

– Это первый 
в России тур-
нир среди ко-
манд детских 
домов, – сказал 
Владислав Тре-
тьяк. – Все знают, 
что очень важно 

увлечь мальчишек спортом. 
Через хоккей ты можешь стать 
патриотом, можешь вырасти 
сильным и превратиться в боль-
шого человека. Да, мы не знаем, 
кем станут эти ребята. Но какую 

бы профессию они ни выбрали, 
хоккей им поможет.
Напутствуя ребят перед нача-

лом соревнований, Владислав 
Третьяк отметил: «Кто знает? 
Может, среди вас есть новые 
Овечкины и Харламовы?».
Отметим, что команда «Дру-

жина» из  воспитанников 
Центра социальной помощи 
семье и детям города Полевско-
го принимала участие в турни-
ре во второй раз. Турнир прошёл 
по круговой системе – каждая 

команда сыграла с каждой. Юные 
хоккеисты из Полевского играли 
азартно и хорошо, но не смогли 
выйти в финал из группового 
этапа. А победителем турнира 
стали ребята из Первоуральска.
На открытии представитель 

уполномоченного по правам 
ребёнка Свердловской обла-
сти Павел Пономарёв вручил 
памятный подарок самому 
юному участнику турнира – 
десятилетнему Антону из коман-
ды «Дружина» (Полевской).

Проведение турнира стало 
возможно благодаря совмест-
ным усилиям спонсоров и бла-
готворителей: MidUral Group, 
Трубной Металлургической 
Компании, Завода металлурги-
ческих смесей и многих других. 
Завершил турнир традицион-
ный товарищеский матч между 
сборными детей и шефов. 
Во взрослую команду вошли 
руководители компаний-спон-
соров и благотворители. 
В предыдущие годы гостя-

ми турнира становились заме-
ститель губернатора Сверд-
ловской области Алексей 
Орлов, министр социальной 
политики Андрей Злоказов, 
министр промышленности 
и науки Сергей Пересторонин, 
министр физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки Леонид Рапопорт, а также 
представитель Министерства 
иностранных дел РФ в Екате-
ринбурге Александр Харлов, 
глава Сысертского городского 
округа Дмитрий Нисковских 
и многие другие.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В спорткомплексе «Кур-
ганово» 23 марта состо-
ялся хоккейный турнир 
имени Владислава Тре-

тьяка среди команд детских 
домов. Легендарный вратарь 
приехал в «Курганово», чтобы 
поприветствовать юных спорт-
сменов. Кроме того, в откры-
тии турнира принял участие 
министр социальной политики 
региона Андрей Злоказов.
В этот раз кубок разыгрыва-

ли между собой шесть команд 
социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолет-
них: «Медведи» (Новоипато-
во), «Арсенал» (Первоуральск), 
«Скала» (Камышлов), «Дружина» 
(Полевской), «Алые паруса» (Бог-
данович) и «Патриот» (сборная 
Берёзовского СРЦН и СРЦН № 3 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга).

– Для ребят этот 
турнир – шанс 
прикоснуться к 
большому спор-
ту, почувство-
вать вкус побе-
ды, понять, что 
за успех нужно 

бороться, – отметил министр 
социальной политики региона 
Андрей Злоказов.
Владислав Третьяк, много-

кратный олимпийский чемпион 
и кумир начинающих спортсме-
нов, отметил, что у этого турни-
ра большое будущее.

Окружающая среда8-800-220-20-02
смотрицифру.рф

ся охраной животного мира, в том числе 
от браконьеров.
Напомним, что в 2018 году значи-

тельно поднята сумма ущерба за неза-
конную добычу копытных животных. 
Незаконно добытый самец лося оцени-
вается теперь в 240 тысяч рублей, самка 
лося – в 400 тысяч рублей, самка косули – 
в 200 тысяч рублей. Это ущерб в особо 
крупном размере.
В конце февраля в области завер-

шился зимний маршрутный учёт живот-
ных. Поголовье животных высчитыва-
ется по формулам, а результаты вместе 
с записями спутниковых навигаторов 

Команда «Дружина» 
из воспитанников Центра социальной помощи семье и детям 
города Полевского принимала участие в турнире во второй раз
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Как решить проблему жителей 
улиц Садовой и Поливной – 
этот вопрос стал центральным 
на комитете по городскому 
хозяйству, который состоялся 
19 марта. На заседание коми-
тета пришли жители бывше-
го отделения совхоза, чтобы 
попросить помощи у депута-
тов.
Напомним, что в тече-

ние нескольких лет по улице 
Поливной в южной части 
Полевского бегут фекальные 
стоки, заливая огороды и дво-
ровые территории. Как поясня-
ют жители, выгребной септик 
часто переполняется, управ-
ляющая компания – ЮКП – 
не в полном объёме вывозит 
фекальные отходы.
Как сообщила жительни-
ца улицы Поливной Галина 
Каримова, этот септик дыря-
вый. И когда жидкость доходит 
до определённого уровня, она 
начинает вытекать в канаву 
и затоплять участки. Нужен 
новый септик, иначе по канав-
ке в пруд текут зловонные 
реки, добавила полевчанка.
По словам первого заме-

стителя главы администра-
ции ПГО Андрея Федюнина, 
на сегодняшний день нечи-
стоты выкачиваются ассени-
заторскими машинами ЮКП. 
За сутки вывозится около 30 
кубов. Зимний разлив уда-
лось остановить, но пробле-
ма до конца не решена.

– Мы понима-
ем, что нужно 
строить новые 
очистные. Одна-
ко пока не най-
ден для этого 
подходящий 
земельный уча-

сток, – сказал Андрей Вален-
тинович. – Те участки, что нас 
устраивают, находятся в част-
ной собственности. Но перего-
воры продолжаются.
Председатель комитета 

Игорь Кулбаев напомнил, 
что в бюджете 2018 года плани-
ровалось около восьми милли-

онов рублей потратить на стро-
ительство локальных очистных 
на Садовой. Однако, поскольку 
участок земли не был выбран, 
деньги передвинули на другие 
статьи расходов.
Депутат Андрей Аникь-

ев напомнил, что локаль-
ные очистные планировалось 
построить также в селе Пол-
дневая и посёлке Зюзельский.

– Проблема 
там не решена, 
и нужно на это 
тоже отыскать 
деньги в бюд-
жете, – отметил 
Андрей Анато-
льевич.

В итоге депутаты решили 
рекомендовать главе ПГО пре-
доставить подробную инфор-
мацию о том, как планируется 
решить проблемы с канализа-
цией на улицах Совхозной, 
Карла Либкнехта, в селе Пол-
дневая и посёлке Зюзельский.
Кроме того, жители обрати-

лись к депутатам с вопросом, 
кто поможет обеззаразить дво-
ровые территории, затоплен-
ные фекалиями. По словам 
Галины Каримовой, фекальны-

ми стоками загрязнены четыре 
двора на улице Поливной.
Депутаты  предложили 

жителям взыскивать ущерб 
в судебном порядке, пообещав 
помощь в составлении иско-
вых заявлений, а также при-
влечение сотрудников Рос-
потребнадзора для оценки 
суммы ущерба.

Куда утекает вода
Ещё одним вопросом стало 
качество холодной воды 
в южной части города. В адрес 
депутатов поступили жалобы 
от жителей «юга» на грязную 
питьевую воду. Как объяснил 
Андрей Федюнин, проблемы 
с водоснабжением в южной 
части города связаны с боль-
шим количеством утечек и ава-
рийным состоянием запорной 
арматуры.

– Ни одна задвижка не дер-
жала воду. Запорную арматуру 
не меняли и не реквизировали 
достаточно длительный срок. 
Пришлось создавать несколь-
ко аварийных бригад, которые 
в разных точках «юга» устра-
няли неисправности, – объяс-
нил Андрей Валентинович. – 

Практически целый день шли 
работы на основном маги-
стральном водоводе вдоль 
Штангового пруда. Чтобы 
обеспечить доступ к задвиж-
кам, его пришлось обезво-
дить. В результате уровень 
воды в баках на Никольской 
горе упал с 180 до 19 санти-
метров. Если бы мы этого 
не сделали, в городе наступила 
бы ЧС. Естественно, вся грязь, 
что была в системе, пошла 
по трубам к жителям. Ситуа-
ция будет исправлена в бли-
жайшее время.
Кроме того, как объяс-

нил первый замглавы, ситу-
ацию с нехваткой холодной 
воды осложняют незакон-
ные врезки. Чтобы наказать 
людей за воровство, должна 
вестись претензионная работа, 
для которой у администрации 
ПГО нет необходимых специ-
алистов. В то же время сред-
негодовые утечки холодной 
воды в южной части составля-
ют около 50%.
Депутаты приняли информа-

цию к сведению.

Ольга КОВТУН

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Взыскать в судебном порядке
Жители улицы Поливной обратились к депутатам с просьбой 
помочь обеззаразить дворовые территории, затопленные фекалиями

Четыре подворья на улице Поливной залило фекальными стоками

Этой зимой с улиц города вывезли 10 000 кубометров снега
Мало того что большие грязные кучи снега 
вдоль дорог и на придомовых территориях 
выглядят удручающе неопрятно, так они ещё 
и затрудняют движение транспорта и пешехо-
дов, при таянии затопляют дороги и выделя-
ют ядовитые вещества, накопленные за зиму. 
Чтобы этого не допустить, вывозить снег нужно 
своевременно, однако не всегда это правило 
соблюдается.
По информации, предоставленной отделом 

ЖКХ администрации ПГО, вывоз снега осу-
ществляется по заявке заказчика – админис-
трации, после проведения работ по очистке 
от снега автомобильных дорог подрядчиком, 
выигравшим конкурс на проведение таких 
работ. По контракту объём вывоза снега состав-
ляет 10 000 кубометров.
Ежемесячно до начала выполнения работ 

подрядчик определяет необходимость уборки 

снежных валов с учётом различных требований 
и направляет информацию в администрацию 
округа с указанием мест и объёмов скоплений 
снежных валов. В первоочередном поряд-
ке проводится работа по уборке на следую-
щих объектах: въезды на территорию больниц 
и других социально важных объектов и выезды, 
остановочные пункты маршрутных транспорт-
ных средств, пешеходные переходы, автомо-
бильные дороги, по которым проходят авто-
бусные маршруты, центральные улицы города 
и частный сектор. Затем администрация готовит 
заявку с учётом предписаний ГИБДД и инфор-
мации, предоставленной подрядчиком.
В северной части уборкой и вывозом снега 

занимается компания «Агроцвет», в южной – 
ИП Рохин А.Е. ИП Герк А.В. расчищает дороги 
в сёлах Мраморское, Косой Брод, Курганово, 
посёлках Красная Горка, Зелёный Лог, дерев-

ня Раскуиха. В посёлке Станционный-Полев-
ской, Большая Лавровка, Зюзельский уборку 
осуществляет Производственная транспорт-
ная компания, в Полдневой, Кенчурке и Кла-
довке – крестьянское хозяйство Аникьева А.В. 
В случае ненадлежащей уборки снега необхо-
димо звонить в диспетчерские службы данных 
организаций.
В северной части города снег вывозят 

на территорию лесной автодороги Полев-
ской – Косой Брод (в сторону ЗАО «Компания 
«Пиастрелла»), на пустырь в районе Северской 
транспортной компании, в селе Курганово – 
за агрофирму «Агро-Универсал», в южной части 
города – к свалке-полигону «Возрождение». 
Ранее в течение 10 лет снег складировали возле 
старого кладбища в северной части города.

Юлия СТАРУХИНА

  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопро-
сам состоится 1 апреля с 15.30 
до 17.00 в Центре развития творче-
ства имени П.П. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

  Приём председателя Думы Полев-
ского городского округа Ильи 
Борисовича КОЧЕВА по личным 
вопросам состоится 1 апреля 
с 15.00 до 17.00 в администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19). Предвари-
тельная запись по телефону 5-32-07.

  1 апреля с 15.00 до 17.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Сверд лова, 19, 
кабинет № 5) ведёт приём граждан 
главный врач Полевской стомато-
логической поликлиники Юлия 
Сергеевна СУХОСТАВСКАЯ. Пред-
варительная запись по телефону 
3-55-07.

  3 апреля с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Сверд лова, 19, 
конференц-зал) ведут приём депу-
таты Татьяна Аркадьевна ПАНФИ-
ЛОВА и Павел Сергеевич КОЛОБ-
КОВ.

  3 апреля с 17.00 до 18.00 в Центре 
развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6) ведут приём депу-
таты Оксана Сергеевна ПЕТРОВА 
и Михаил Александрович ТОРО-
ПОВ, а также начальник Центра 
социально-коммунальных услуг 
ПГО Дмитрий Павлович КОРО-
БЕЙНИКОВ.

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 южной части города в Центре раз-
вития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11).

Вниманию 
ветеранов! 
Юрист Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения города 
Полевского ведёт бесплатный приём 
по адресу микрорайон Черёмушки, 
24 (бывший детский сад «Богатырь», 
вход–комиссия по делам несовер-
шеннолетних). 
Дни приёма: 9 и 16 апреля; 
14 и 21 мая; 11 и 18 июня. 
Время приёма с 13.00 до 16.00.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о смене платёжных 
реквизитов 
ОАО «Полевская коммунальная 
компания» уведомляет Вас о смене 
платёжных реквизитов с 1 апреля 
2019 года.
Новые реквизиты для оплаты:
ОАО «Полевская коммунальная 

компания»
ИНН 6626013800 
КПП 662601001
Уральский банк ПАО Сбербанк 

г. Екатеринбург
р/с 40702810216540015809
к/с 30101810500000000674
БИК 046577674
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Сельчанам, готовым начать пред-
принимательскую деятельность 
в населённом пункте по месту 
своего жительства, поможет Рос-
сийский союз сельской молодёжи.

19 марта глава территориаль-
ного управления посёлка Станци-
онный-Полевской Ольга Путина 
побывала в Москве на рабочей 
встрече с руководством Россий-
ского союза сельской молодё-
жи. В офисе организации в Боль-
шом Харитоньевском переулке, 
2, Ольга Владимировна расска-
зала о возглавляемом ей посёлке, 
имеющихся проблемах и планах 
по развитию первому замести-
телю председателя РССМ Дмит-
рию Пекуровскому, начальни-
ку отдела реализации социально 
значимых проектов Дариге Идол-
баевой и руководителю отдела 
по работе с партнёрами Анаста-
сии Кусковой.

Общероссийская молодёжная 
общественная организация «Рос-
сийский союз сельской молодёжи» 
объединяет молодых специали-
стов агропромышленного ком-
плекса, начинающих фермеров, 
учащихся и студентов аграрных 
средних специальных и высших 
учебных заведений, просто моло-
дых сельчан. Она представля-
ет интересы сельской молодёжи 
на всероссийском уровне и ставит 
своей задачей поддержку соци-
альных, творческих, образова-
тельных и предпринимательских 
инициатив сельской молодёжи, 
осуществление мер по развитию 
сельских территорий, возрожде-
нию села, его духовного и куль-
турного наследия, традиций сель-
ской жизни.
Ольга Владимировна поде-

лилась, что в Москву она ехала 
с конкретной целью – наладить 

взаимодействие с РССМ с пер-
спективой развития посёлка Стан-
ционный-Полевской. По словам 
главы территориального управле-
ния, проблема оттока населения 
из сельской местности, и конкрет-
но молодёжи, в города, существу-
ет много десятилетий. Молодые 
люди уезжают туда, где есть работа, 
лучше условия жизни. В РССМ 
предлагают помощь в решении 
этой проблемы через развитие 
молодёжного агро- и экопредпри-
нимательства. За 10 лет существо-
вания РССМ его членами создано 
и реализовано множество проек-
тов. Их можно изучить и приме-
нить положительный опыт.
По словам главы территори-

ального управления посёлка 
Станционный-Полевской, клю-
чевым проектом РССМ явля-
ется проект «Информацион-
но-консультационные бригады». 

Мобильные бригады в составе 
студентов и аспирантов аграрных 
вузов, представителей отраслевых 
союзов, успешных сельхозпроиз-
водителей, глав крестьянско-фер-
мерских хозяйств, активистов 
РСМ выезжают в муниципаль-
ные районы для информиро-
вания сельской молодёжи, вла-
дельцев личных подсобных 
хозяйств, молодых фермеров 
о том, в каких государственных 
программах они могут принять 
участие, как оптимально реализо-
вать себя на сельских территориях, 
как создать свой бизнес и, в неко-
торых случаях, получить жильё.

– Представители РССМ готовы 
помочь с освоением основ пред-
принимательского дела не только 
молодёжи, но и всем заинтересо-
ванным сельским жителям, – рас-
сказала глава территориального 
управления посёлка Станцион-

ный-Полевской Ольга Путина. – 
Помимо обучения азам предпри-
нимательства они предлагают 
курирование и помощь в раз-
витии малого и среднего бизне-
са, готовы подсказать, на учас-
тие в каких грантовых конкурсах 
можно подать заявку и как это 
сделать для наилучшего резуль-
тата, и многое другое.
Ольга Владимировна плани-

рует пригласить такую бригаду 
и организовать встречу с жителя-
ми посёлка.
В составе Российского союза 

сельской молодёжи более 60 
тысяч молодых людей в более 
чем 74 субъектах РФ, в которых 
работает более 500 отделений 
в районах центрах по всей России. 
Свердловское региональное отде-
ление РССМ создано в 2012 году.

Лилия АБЕЛЯН

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е 

Новый виток развития спорта
В Свердловской области реализуется программа финансирования 
спортивных школ
Спортивно одарённые дети 
теперь имеют больше шансов 
войти в спортивный резерв 
страны. Задача обеспечить 
более тесную связь детско-
го спорта со спортом высших 
достижений поставлена пре-
зидентом страны.
Однако до сих пор в разных 

регионах Российской Федера-
ции юные спортсмены имеют 
разные возможности участия 
в официальных спортивных 
мероприятиях, притом что это 
основной элемент процесса 
спортивной подготовки.

– Раньше мы
ограничивали
спортсменов в
выборе сорев-
нований, где 
бы они могли 
представить 
себя и свой 

город, – пояснила директор 
Полевской спортшколы Лилия 
Гаврилова. – Дети ездили 
на соревнования на деньги 
родителей. Но не каждой 
семье это по средствам. 
Теперь дети смогут прини-
мать участие в соревновани-
ях за счёт нормативно-под-
ушевого финансирования.
По результатам мониторин-

га, проведённого Минспортом 
Свердловской области выяв-
лено, что финансовое обес-
печение организаций спор-
тивной подготовки является 
недостаточным и составля-
ет на сегодняшний день от 10 
до 30% от потребности.
– Нам необходимо сформи-

ровать свои 
сетевые учре-
ждения спор- 
тивной под-
готовки, реа-
лизующие про-
граммы спор-
тивной под-

готовки в соответствии 

с федеральными стандарта-
ми спортивной подготовки 
по видам спорта. Наш девиз 
гласит «От массовости к мас-
терству», поэтому страте-
гия заключается в поэтап-
ном достижении стабильно 
высоких спортивных резуль-
татов наших спортсменов 
и увеличении числа воспи-
танников наших школ в олим-
пийской сборной команде 
России, – отметил региональ-
ный министр спорта Леонид 
Рапопорт.
Прошлым летом, в течение 

июня и июля, региональный 
Минспорт проанализировал 
уровень финансовой обеспе-
ченности ДЮСШ Полевского 
и сделал вывод, что он состав-
ляет… 8%. Финансовое обеспе-
чение учреждения на 2019 год 
должно составить 70% от феде-
ральных стандартов спор-
тивной подготовки (ФССП). 
К 2020 году финансирование 

должно быть доведено до 100% 
по базовым видам спорта, 
до 2024 года – по другим раз-
виваемым видам.
Действие Приказа Минспор-

та Свердловской области «О 
модернизации системы под-
готовки спортивного резер-
ва в Свердловской области» 
можно ощутить уже сейчас. 
Закуплены новые барьеры 
и шиповки для легкоатлетов, 
клинки для фехтовальщиков, 
комплекты лыж для отделения 
лыжных гонок.

– В первую очередь 
мы решили приобрести 
самое необходимое. Сейчас 
отправлена заявка на кон-
курс по приобретению снего-
хода для проведения зимних 
соревнований. Однако обо-
рудование получают только 
через аукцион, а это доволь-
но длительный процесс. Также 
в планах приобрести автомо-
биль для перевозки спорт-

сменов на соревнования 
за пределы города, технику 
для мотоспорта, – поделилась 
Лилия Ивановна.
Сейчас  администра-

ция спортшколы готовит-
ся к весенне-летнему сезону. 
Как всегда, в планах масштаб-
ные спортивные мероприятия. 
Все соревнования уже утвер-
ждены спортивным планом.

– Приятно осознавать, 
что полевчане интересуются 
спортом и хотят развиваться 
в нём. У нас много обладате-
лей спортивных званий, кан-
дидатов в мастера спорта, пер-
воразрядников. Очень любят 
в нашем городе футбол, эта 
секция у нас переполнена. 
Кстати, и для футбола необ-
ходимо новое оборудова-
ние. Очень много работы. 
Но я думаю, всё у нас полу-
чится, – отметила Лилия Гав-
рилова.

Анастасия ШРАМ

Олимпийские:
1. Биатлон
2. Бокс
3. Волейбол
4. Футбол
5. Лыжные гонки
6. Лёгкая атлетика
7. Фехтование
Не олимпийские:
1. Кикбоксинг
2. Тайский бокс
3. Шахматы
4. Автомобиль Автомобильныйный

спортспорт
5. Мотоспорт5. Мотоспорт

В спортшколе 
Полевского ведётся 
подготовка 
по 12 видам спорта

Станционному-Полевскому предложили помощь в Москве

Уважаемые работники 
культуры и искусства!

Примите наши поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником!

Полевской, как и вся 
Свердловская область, 
стал одной из самых 
уникальных площа-
док для реализации 
проектов в области 
культуры и искусства, 
для воспитания юных 
талантов, которые 
вместе со своими пре-
подавателями покоря-
ют профессиональные 
высоты и добиваются 
успехов на междуна-
родных, всероссий-
ских и региональных 

фестивалях и конкурсах. 
Средний Урал входит в топ-10 регио-

нов по количеству библиотек и музеев 
и занимает третье место в стране 
по числу детских школ искусств. 
В 2018 году Центр культуры и народ-

ного творчества полностью преобра-
зился, став символом обновления 
южной части города. В отремонтиро-
ванной Детской школе искусств юные 
таланты занимаются с ещё большей 
отдачей и радостью.
Развитая библиотечная система 

Полевского городского округа, учре-
ждения дополнительного образования 
в области музыкальной культуры, живо-
писи, хореографического творчества 
действуют на основе крепких тради-
ций,  благодаря опыту и таланту целой 
плеяды профессионалов, людей, пре-
данных своему делу. 
Уважаемые работники культуры, 

для вас понятие «культура» прежде 
всего предполагает служение, воплоще-
ние творческих замыслов, способных 
радовать, зрителей, слушателей, читате-
лей разного возраста. Из года в год бла-
годаря вам мы убеждаемся, насколько 
богата Полевская земля одарёнными 
людьми, удивляемся новым проектам 
и работам творческих коллективов.
Хочется пожелать вам счастья, успе-

хов, новых побед и свершений!
Константин ПОСПЕЛОВ, 

глава Полевского городского округа
Илья КОЧЕВ,  председатель Думы 

Полевского городского округа

Нормативно-подушевое финансирование ДЮСШ позволит юным спортсме-
нам принимать участие в ещё большем числе спортивных соревнований
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Пригодится воды напиться
Жителей Косого Брода одолевают сомнения, 
будет ли на их улице отремонтирован колодец

В редакцию «Диалога» обратилась 
группа пожилых кособродцев 
с просьбой прояснить ситуацию 
с колодцем на улице Красноар-

мейской в их селе. По их словам, источ-
ник нецентрализованного водоснабже-
ния не ремонтировался уже много лет. 
Несмотря на то, что многие жители Косого 
Брода пробурили скважины, в селе и его 
окрестностях восемь родников с водой 
удовлетворительного качества, этот коло-
дец востребован: не все имеют возмож-
ность ездить на родник или обустроить 
скважину возле своего дома. Жители улиц 
Красноармейской и Бажова поделились, 
что попытки организовать индивидуаль-
ное водоснабжение дома у многих завер-
шились неудачей: одни так и не смогли 
добуриться до воды, у других скважина 
быстро заилилась. 
Общее количество колодцев в Косом 

Броду– 13, из них четыре находятся 
в аварийном состоянии. Родников в селе 
восемь.
По словам жителя села Владими-

ра Чемоданова, колодцу около 55 лет, 
ремонтировался лишь однажды – 
в 2005 году поменяли 12 верхних венцов, 
но не закрепили их как положено. 

– К колодцу можно было прийти в любое 
время дня и ночи, – рассказывает Влади-
мир Алексеевич. – Отключили электриче-
ство, сломался ли насос, качающий воду 
из скважины – здесь вода всегда имеет-
ся. Вернее, имелась.
Уже несколько лет колодезный сруб раз-

рушается, гниющее дерево делает воду 
непригодной для питья.
Сергей Какалов, житель дома № 39 

на улице Красноармейской, возле кото-
рого расположен колодец, ранее снаб-
жавший водой его семью, подтверждает: 

– Пить эту воду невозможно, она пахнет 
прелым деревом и имеет болотный при-
вкус. Берём её в баню и на стирку. А раньше 

вода была настолько вкусной и чистой, 
что сюда за ней съезжались со всего села. 
У меня нет скважины, у Владимира Алек-
сеевича её затянуло тиной, как и у многих 
ранней весной, питьевой воды поблизо-
сти нет.

По воду Сергей Степанович и его соседи 
теперь ходят на родник на противопо-
ложном конце улицы, у храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы, – 250 метров 
в одну сторону, полкилометра за раз. 
Зимой в большие холода родник замер-
зает, и носить воду жителям приходится 
с других, ещё более дальних, источников.

– Приезжали специалисты, осмотре-
ли, сказали, что по старым технологиям 
колодцы уже не делают и не восстанавли-
вают – дерево надо менять на бетон, – гово-
рит глава территориального управления 
села Косой Брод Владимир Штонден-
ко. – Сначала нужно разобрать колодез-
ный сруб, а его глубина 23 метра, затем 
максимально аккуратно установить друг 
на друга колодезные бетонные кольца. 
Дело непростое, опасное, масштабы 
работы при недостатке финансирования 
настолько велики, что ни один подряд-
чик не берётся.
По информации, полученной в адми-

нистрации Полевского городского окру-
га, из муниципального бюджета на 
ремонт колодцев в этом году выделили 
400 000 рублей, порядка 300 000 из них 
пойдёт на ремонт колодца на Красно-
армейской. Окончательная сумма будет 
известна после проведения конкурса 
по выбору подрядчика – исполнителя 
работ и заключения контракта, она может 
уменьшиться. Только после этих про-
цедур можно быть уверенным, что коло-
дец отремонтируют и им снова можно 
будет пользоваться.
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В ловушке сырости и плесени
Уже восемь лет в одном из домов на улице Трояна топит семью пенсионеров
Дом № 2 на улице Трояна 
капитально отремонтирован 
в 2010  году. Двухэтажная хру-
щёвка с обшитым сайдингом 
фасадом скрывает в себе боль-
шую проблему: после прорыва 
трубы центрального водоснабже-
ния на первом этаже под полом 
одной из квартиры девятый год 
стоит вода. В квартире прожи-
вают ветераны труда Александр 
и Валентина Рябухины. Пожилые 
люди собственными силами пыта-
ются хоть как-то улучшить своё 
положение.

– Постоянно от-
качиваю воду, 
насосы ломаются, 
уже в третий раз 
покупаю, – расска-
зывает Александр 
Иванович. – Если 
вовремя воду не 

откачать, затопит квартиру. Такое 
уже случалось.
Из-за воды пол на кухне сгнил 

и провалился. В прошлом году 
пенсионеры его заменили – дело 
тяжёлое, хлопотное и недешё-
вое. От влаги страдают не только 
пол и стены (на них образует-
ся плесень, отклеиваются обои) – 
в квартире трудно дышать.

– Бывает, просыпаемся ночью, 
оттого что невозможно сделать 
вдох, – рассказывает Валентина 
Васильевна. – Обои подклеивать 
бессмысленно, так как на следую-
щий день они снова отходят.

Александр Рябухин неодно-
кратно обращался в управляю-
щую компанию и в администра-
цию Полевского городского округа, 
но толку, по его словам, не было. 
Председатель Общественного 
совета по вопросам ЖКХ Лидия 
Шайхидинова, которая куриру-
ет супругов в их попытках решить 
проблему, говорит, что при ремон-
те должны были поменять все 
сети – теплоснабжения, холод-
ного и горячего водоснабжения, – 
находящиеся в доме. Но сам вид 
ржавых труб наводит на мысль, 
что при капитальном ремонте дома 
их не меняли вообще.

– Трубы якобы заменили 
в 2010 году, а в 2011 их прорва-

в прокуратуру Сверд-
ловской области 
направлено хода-
тайство о направ-
лении специали-
ста департамента 
для участия в про-
верке. После согла-

сования данного хода-
тайства и будет принято 

решение о выезде специа-
листа на нужный адрес».

– Два месяца 
назад, в январе, 
мы с Лидией Ива-
новной ходили 
в эту квартиру, – 
рассказывает де-
путат Думы ПГО 
Игорь Кулбаев. – 

Всё, что располагается в границах 
дома, находится в зоне ответст-
венности управляющей компа-
нии, именно она должна отве-
чать за текущее содержание дома 
и принимать меры для того, чтобы 
не допустить подтопления.
Напомним, что замена сетей 

на бульваре Трояна проходит 
в рамках программы «Комфортная 
городская среда». В управляющей 
компании «Южное коммуналь-
ное предприятие», обслуживаю-
щей Трояна, 2, уверены, что после 
капремонта сетей центрально-
го водоснабжения, проходящих 
рядом с домом, подтопления 
должны прекратиться.
Полосу подготовила Юлия СТАРУХИНА

ло, и где-то с тех пор идёт утечка. 
Сейчас ремонтируют сети на буль-
варе Трояна. Скоро работы будут 
завершены. Когда начнут благоу-
стройство улицы, на пенсионеров, 
вполне возможно, просто махнут 
рукой, – предполагает Лидия Ива-
новна.
О проблеме семьи Рябухиных 

знает депутат Думы ПГО Игорь Кул-
баев, избранный по этому округу. 
Он подал депутатское обращение 
в прокуратуру города. В ответе, 
датированном 6 марта, написа-
но: «Для проведения проверки 
доводов обращения необходимо 
привлечение Департамента госу-
дарственного жилищного и стро-
ительного надзора, в связи с чем 
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Валентина Рябухина говорит, что дома трудно дышать 
и на стенах образовывается плесень

Сергей Какалов (справа) уверяет, 
что раньше вода в колодце 
была хорошего качества

Ремонтировалась только верхняя часть сруба, 
которая всё равно разрушается

В подполе постоянно скапливается 
вода. Если вовремя её не откачать – 
затопит квартиру

В комнате из-за сырости 
отклеиваются обои
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Обман за бонусы
Как не попасть в ловушку к телефонным мошенникам
Сижу на работе, звонок на сотовый 
с незнакомого номера. Вежливый жен-
ский голос называет меня по имени-
отчеству и сообщает, что у меня нако-
пились бонусы в размере трёх тысяч 
рублей по некой программе «Бонус 
плюс». 

– Вы какую организацию представляе-
те? – интересуюсь у девушки в телефоне. 

– Единый бонусный центр. К нам сте-
кается информация о всех покупках 
и бонусных баллах. Вам нужно срочно 
активировать накопленные баллы, иначе 
они сгорят.

– Интересная у вас организация. Адрес 
не назовёте?

– Мы находимся в Москве. 
– Юридический адрес есть? Сайт?
– Вас плохо слышно. Сейчас я Вам 

продиктую список товаров, которые вы 
можете выбрать и заказать со скидкой 
на ваши бонусы. Товары вам вышлют 
посылкой.

– Спасибо, конечно, но у меня нет бону-
сов. И карты тоже нет.
В трубке раздаются короткие гудки. 

Из любопытства перезваниваю в «бонус-
ный центр», однако абонент «вне зоны 
доступа». 
Об этом случае могла бы спокойно 

забыть, если бы в тот же день знакомая 
не рассказала почти такую же историю, 
только с продолжением.
С неизвестного номера больше недели  

назад ей позвонил мужчина, тоже пред-
ставился как «Единый бонусный центр» 
и сообщил, что три года назад она офор-
мила скидочную карту, действующую 
во всех крупных магазинах, на счёте ско-
пилась крупная сумма, которую нужно 
срочно потратить. Для убедительности 
звонящий перечислил магазины, где 
она совершала покупки: «Эльдорадо», 
«Пятёрочка», «Ашан» и прочие федераль-
ные сети. Затем он назвал сумму бону-
сов – тоже 3 тысячи и сообщил, что она 
аннулируется сегодня ровно в полночь, 
если её не израсходовать.
Говорилось это с таким напором, 

что знакомая зачем-то заказала пыле-
сос, и вот посылка пришла в отделение 
почты наложенным платежом. 

– Посылку ходили смотреть, а вес её 
оказался 520 грамм, такой вот супер-
мини-пылесос, – пожаловалась знако-
мая. – Мы отказались её забирать, теперь 
мне звонят и угрожают. Говорят: «Если 
не заберёте свой пылесос, готовьтесь 
к суду! Сообщите адрес, по которому вам 
выслать повестку». На такой «развод» 
я чуть не повелась!
На сегодняшний день телефонных обма-

нок расплодилось великое множество, 
попасть в ловушку мошенников доволь-
но легко. В основе, как правило, лежит 
несколько стандартных схем, но появ-
ляются всё новые: фантазия у мошен-
ников безгранична. Звонки на случай-
но выбранные номера с предложением 

купить товары от известных магазинов 
с большой скидкой – один из новых спо-
собов отъёма денег у доверчивых россиян. 
К примеру, если «специалисты бонус-

ного центра» убедят человека оформить 
покупку онлайн, а для этого требуется 
продиктовать собеседнику данные карты 
(номер, имя владельца, защитный код 
и SMS-код для подтверждения платежа), 
он рискует лишиться денег и не получить 
товар. 
При более гуманном варианте вам дей-

ствительно оформляют заказ и отправ-
ляют по почте наложенным платежом, 
но в посылке приходит совсем не то, что вы 
ждали, – дешёвая подделка вместо ориги-
нальной вещи.

Как быть людям, попавшим в ловушку 
подобных «бонусных центров», мы попро-
сили прокомментировать заместителя 
прокурора города Полевского Алексан-
дра Мягкова. 

– Согласно Закону РФ 
«О правах потребите-
лей» у людей есть полное 
право отказаться от посыл-
ки или привлечь к ответст-
венности то лицо, от имени 
которого отправлялась 
посылка, – сообщил Алек-

сандр Дмитриевич. – Отказ от приобре-
тения товара – это неоспоримая и закон-
ная возможность любого потенциального 
покупателя. Если покупатель установит, 
что вес посылки или ее размеры не соот-
ветствуют размерам товара, который гра-
жданин собирался приобрести, он вправе 
отказаться от её получения. Если вы всё-
таки выкупили посылку, а в ней оказа-
лась подделка, можно согласно тому же 
закону вернуть товар по тому адресу, 
откуда он пришёл, и составить письмен-
ную претензию на товар ненадлежащего 
качества. Если в претензионном порядке 
деньги вам не возвратят, то попробовать 
взыскать их можно в судебном порядке. 
Для этого нужно с соответствующим заяв-
лением обратиться в полицию, где будет 
проведена доследственная проверка.
Но, конечно, чтобы дело не доходило 

до суда, нужно критически относиться 
ко всем звонкам с сомнительных номеров 
и понимать, что незнакомцы вряд ли будут 
втюхивать вам что-то хорошее. 

Анастасия СЕРГЕЕВА 

Всем, кто сделал заказ у «бонусного центра», настоятельно 
не рекомендуется приходить на почту и  забирать посылки, отправленные 
мошенниками. При этом вы никакой ответственности и затрат не понесёте, 

так как в любой момент вправе отказаться от приобретения заказанного 
ранее товара, согласно Закону РФ «О правах потребителей».

Вам могут звонить мошенники с угрозами (подать на вас в суд, например) 
и просьбой выкупить мошенническую посылку. Не разговаривайте 
с ними, а просто игнорируйте или занесите номер в чёрный список.

От 1000 до 1200 
сообщений по поводу 

телефонного мошинничества 
поступало ежедневно  

в центральную справочную 
службу «Билайна» в январе – 

феврале текущего года

на, также в платных лабораториях 
можно сдать кровь на напряжён-
ность поствакцинального имму-
нитета к клещевому энцефалиту. 
Если у человека обнаруживает-
ся хорошая сопротивляемость, 
то ему не нужно повторять весь 

Как защититься от клещевого энцефалита
Полевчанам ещё раз напомнили о необходимости вакцинопрофилактики

Прививочные кабинеты ЦГБ 
работают с понедельника 
по четверг с 8.00 до 19.00, 
в пятницу с 08.00 до 18.00. 

Телефон кабинета 
в поликлинике № 2 

(северная часть) 

3-26-58, 
в поликлинике № 1 

(южная часть) 

2-40-47

3-26-58

2-40-47

Помимо диспансеризации насе-
ления, о которой мы писали 
в прошлом номере, на пресс-
конференции 14 марта в адми-
нистрации Полевского городского 
округа говорилось о профилакти-
ке болезней, которые могут воз-
никнуть после укусов клещей.
Свердловская область входит 

в число неблагополучных терри-
торий по клещевому энцефалиту. 
Ежегодно в регионе регистриру-
ется более 30 000 случаев укусов, 
заболевают более 200 человек, 
среди непривитых есть погиб-
шие. В основном болеют малень-
кие дети и пенсионеры. О ситуа-
ции в нашем городе рассказала 
заведующий отделом профилак-
тики Полевской центральной 
городской больницы Наталья 
Валюкевич.
– Ежегодно в Полевском реги-

стрируется около 600 случаев 
укусов клещами, от двух до пяти 

случаев забо-
левания клеще-
вым энцефали-
том и от пяти 
до восьми слу-
чаев клещево-
го  боррелио-
за, – рассказала 

Наталья Валентиновна. – В 2018 
году было зарегистрировано 368 
укусов и по два случая заболева-
ния энцефалитом и боррелиозом, 
что на 30% меньше среднемного-
летнего уровня.
Клещевой энцефалит – тяжё-

лое инфекционное заболевание, 
поражающее центральную нерв-
ную систему. Сезон заболеваемо-
сти начинается в апреле, когда 
просыпаются клещи, и заканчи-
вается в сентябре, хотя бывают 
случаи более раннего и более 
позднего заражения. Важнейшая 
роль в поддержании природных 
очагов клещевого энцефалита 

принадлежит мелким лесным 
зверям – переносчикам этих 
членистоногих. Симптомы забо-
левания: острая головная боль, 
озноб и повышенная температу-
ра, далее могут развиться парезы, 
параличи и летальный исход.
Если непривитого челове-

ка укусил клещ, укушенный 
в первые сутки может сдать 
клеща на анализ на наличие 
вируса клещевого энцефали-
та и боррелия в лабораторию (в 
нашем городе только в частную).
Самой эффективной защит-

ной мерой против осложнений 
является вакцинопрофилакти-
ка. В первый год делаются две 
прививки с интервалом от пяти 
до семи месяцев, после них 
через год делается третья при-
вивка. В дальнейшем, чтобы под-
держивать иммунитет, необходи-
мо прививаться каждые три года. 
Если схема вакцинации наруше-

прививочный цикл – достаточно 
поставить одну прививку и далее 
прививаться через каждые три 
года. Стоимость вакцины в сред-
нем составляет 600 рублей. Бес-
платно прививаются малень-
кие дети и пенсионеры. В этом 
году Полевская ЦГБ закупи-
ла для вакцинации этих кате-
горий граждан по 1000  доз 
для каждой.

– Существует ещё один метод 
защиты от заболевания– имму-
ноглобулинопрофилактика, – рас-
сказывает Наталья Валентиновна. – 
Если человек не привит или у него 
нарушена схема иммунизации, ему 
рекомендуется поставить имму-
ноглобулин в первые 72 часа 
после укуса клеща. Срок дейст-
вия такого иммунитета не более 
месяца. Как видите, ставить при-
вивки более выгодно и безопас-
но для здоровья.

Юлия СТАРУХИНА
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На прошлой неделе Свердлов-
скую область потрясла новость 
о массовом убийстве в посёл-
ке Зюзельский. По предвари-
тельным данным, трагедия 
случилась ещё в конце фев-
раля, но открылась страш-
ная тайна только с приходом 
весны. По словам жителей 
посёлка, двое их односель-
чан, 22-летний Александр 
вместе со своей сожитель-
ницей 24-летней Анастаси-
ей, жестоко расправились 
с родственниками: матерью 
Анастасии, сестрой и мужем 
сестры. 
По версии Следственного 

комитета РФ по Свердлов-
ской области, трагедия про-
изошла из-за личной непри-
язни. Анастасия и Александр 
пришли в гости к своим род-
ственникам, в тот самый 
дом на Красноармейской, 
где и были обнаружены 
трупы. Произошёл конфликт, 
в результате которого был 
заколот ножом муж сестры 
Анастасии. Страшная участь 
постигла и двух женщин – 
свидетелей содеянного. Тела 
убитых душегубы спусти-
ли в подвал дома и продол-
жили жить как ни в чём 
не бывало.   
Соседи предпола-

гают, что причиной 
конфликта мог стать 
жилищный вопрос. 
По словам жителей 
посёлка, владель-
цы дома на Крас-
ноармейской жили 
сами по себе, частенько 
выпивали, бывало, и ссо-
рились между собой. Пред-
положительно, причиной 
произошедшего послужила 
пьяная ссора. Когда случи-
лась трагедия, соседи не слы-
шали. Также по словам сосе-
дей, около полугода старшая 
дочь Снежана жила отдель-
но, в съёмной комнате. Когда 
не стало денег оплачивать 
жильё, ей пришлось вернуть-
ся домой. Видимо, родные 
решили выпить, произошла 
ссора между матерью и стар-
шей дочерью по поводу жил-
площади. Вероятно, ссора 
привела к трагическому 
исходу.
По мнению следствия, 

зюзельские душегубы винов-
ны ещё в одной смерти, 
друга семьи Олега, который, 
предположительно, прие-
хал к паре в гости. Согласно 
предварительным данным 
следствия, убийство мужчи-
ны, тело которого обнаруже-
но в сенях дома, произош-
ло из ревности обвиняемого 
к задержанной.
Тревогу забили родствен-

ники Олега: он на телефон-
ные звонки не отвечал, дома 
не появлялся, хотя до этого 
уезжать никуда не плани-
ровал. Соседи предположи-

ли, что пропавший 
мужчина, в конце февра-
ля заходивший к подозре-
ваемым, может находиться 
в их доме. Сотрудники поли-
ции провели обыск и обна-
ружили тела убитых. Когда 
полицейские начали поиски 
пропавших, подозреваемые 
старались сбить их со следа, 
однако страшные находки 
были обнаружены. 
Как отметил Валерий 

Горелых, руководитель 
пресс-службы  Главного 
управления МВД РФ по Свер-
дловской области:

– В настоя-
щее  время 
подозревае-
мые содержа -
тся под стра-
жей в изолято-
ре временно-
го содержания 

Полевского ОВД. Сотрудни-
ки уголовного розыска терри-
ториального ОВД по горячим 
следам выявили и задержа-
ли подозреваемых. Для оказа-
ния практической и методи-
ческой помощи в раскрытии 
этих преступлений выезжа-
ли заместитель начальника 
ОМВД России по Свердлов-
ской области Александр 

Постовалов и начальник 
Управления уголовного розы-
ска полковник полиции Алек-
сей Искоренков, до недавних 
пор много лет возглавлявший 
так называемый «убойный 
отдел». Орудие преступле-
ния, колюще-режущий пред-
мет, обнаружено и приобще-
но к материалам уголовного 
дела, расследованием которо-
го занимаются наши коллеги 
из Следственного комитета. 
Точный мотив преступле-
ния выясняет Следственный 
комитет. Есть несколько 
рабочих версий, которые 
следователи отрабатыва-
ют в настоящее время. Хочу 
довести до жителей Полев-
ского информацию о том, 
что жуткие убийства, о кото-
рых идёт речь, не останутся 
безнаказанными, – подчерк-
нул Валерий Николаевич.            
На сегодняшний день воз-

буждено уголовное дело 
по статье «Убийство двух 
и более лиц, совершён-
ное группой лиц», санкции 
по которой сулят Александ-
ру пожизненный срок, а его 
сообщнице до 20 лет коло-
нии общего режима. Двух 
малышей Анастасии забрали 
органы опеки.

Анастасия ШРАМ

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Зюзельские душегубы
Подозреваемые в убийстве четырёх человек признали вину

Виктор 
ГОРБАТЕНКО, 
глава 
посёлка 
Зюзельский:
– С первого 
дня работы 
я знал, что

семья эта неблагополуч-
ная. Мы с моей помощни-
цей и соответствующими 
органами периодически 
посещали их дом с целью 
наведения порядка. Там 
у женщин постоянно 
менялись сожители и был 
полный бардак. Семья 
имела проблемы с алкого-
лем, однако вели они себя 
тихо и спокойно. За всё 
время работы на них посту-
пала одна жалоба по поводу 
лая собак. Я не замечал 
между ними никаких кон-
фликтов. Одну из женщин 
лишили родительских прав. 
Несовершеннолетних детей 
отдали в детский дом, их 
взяла на воспитание бла-
гополучная семья. У второй 
убитой трое детей от разных 
отцов, все дети с разными 
фамилиями. В посёлке эта 
семья живёт около трёх лет. 
В доме за неуплату очень 
давно отключён газ. Рабо-
тать они нигде не работа-
ли. Чем они жили, я пони-
маю с трудом. Возможно, 
на пособия. Дом принад-
лежал этой семье, детям, 
внукам.

Александр 
МЯГКОВ, 
заместитель 
прокурора 
города 
Полевской: 
– Дело нахо-
дится на ста -

дии предварительного рас-
следования. Сейчас прово-
дятся допросы свидетелей, 
медицинские и судебно-
психиатрические эксперти-
зы, иные следственные дей-
ствия. После проведения 
следственных действий, 
когда будет дана оконча-
тельная оценка действия-
ми обвиняемых лиц, дело 
поступит на изучение в про-
куратуру. В связи с боль-
шим общественным резо-
нансом ход и результаты 
расследования уголовного 
дела находятся на постоян-
ном контроле прокурату-
ры города. О результатах 
проведённого предвари-
тельного расследования 
по факту группового убий-
ства в посёлке Зюзельский 
и результатах рассмотрения 
дела в суде общественность 
будет проинформирована.
 

Комментарии

Тела убитых были обнаружены в сенях и 
в подполе дома на Красноармейской
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В южной части 
Полевского 
на неосвещённом 
участке дороги 
погиб пешеход
22 марта в 20.25 на улице Карла Маркса 
в районе дома № 1А водитель автобуса 
ПАЗ-32054 наехал на пешехода. Мужчи-
на 1945 года рождения шёл не по тро-
туару, а по проезжей части, в попутном 
направлении с транспортными сред-
ствами. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пешеход полу-
чил травмы, не совместимые с жизнью, 
и скончался в приёмном покое Полев-
ской центральной городской больницы.

Водитель автобуса, мужчина 1960 
года рождения, имеет стаж вождения 
25 лет, ранее привлекался к админис-
тративной ответственности. В момент 
ДТП он находился в трезвом состоя-
нии, ремнём безопасности при дви-
жении пристёгнут не был. Из объяс-
нений водителя следует, что, проехав 
перекрёсток улиц Ильича – Карла 
Маркса, перед остановкой он услы-
шал звук удара в правый угол авто-
буса, после чего остановился. Выйдя 
на улицу, он увидел пожилого мужчи-
ну, лежащего сзади автобуса на про-
езжей части. По признанию водителя 
автобуса, наезд он совершил непредна-
меренно, не заметив пешехода в связи 
с плохой видимостью. На место ДТП 
он вызвал скорую помощь и поли-
цию и остался до приезда сотрудни-
ков ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции 

на месте происшествия отметили неу-
довлетворительные дорожные усло-
вия, сопутствующие совершению ДТП, – 
отсутствие горизонтальной разметки, 
освещения, необходимых дорожных 
знаков, а также отсутствие элементов 
обустройства остановочного пункта 
общественного пассажирского тран-
спорта. ДТП случилось в тёмное время 
суток. В адрес владельца автомобиль-
ных дорог Госавтоинспекцией вынесе-
но представление и два предписания 
для устранения выявленных недостат-
ков.
В салоне автобуса находилось около 

30 пассажиров, в ДТП они не постра-
дали. Автобус технически исправен. 
Обстоятельства ДТП устанавливаются. 
Дело направлено в следственный коми-
тет, против водителя возбуждено уго-
ловное дело.

ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому
Подготовила Юлия СТАРУХИНА

Пешеход шёл по проезжей части, где его сбил 
автобус
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Когда работа в радость
Режиссёр Евгения Плотникова рассказала о созданной 

В детстве Евгения Плот-
никова мечтала стать 
актрисой, и сейчас она 
с уверенностью может ска-

зать, что её мечта осуществилась. 
Выходя на сцену, лёгкая в движе-
ниях девушка с озорными голу-
быми глазами создаёт для зрите-
ля яркие образы, вымышленные, 
но полные смысла. И делает это 
она мастерской актёрской игрой, 
искренней и убедительной. 
Как работник культуры Евгения 
передаёт свои знания и умения 
начинающим актёрам – таким, 
как она в недалёком прошлом.
Являясь руководителем теа-

тральной студии «Маленький 
Табаков» в Центре культуры 
и народного творчества, она помо-
гает детям открыть в себе арти-
стов: преподаёт актерское мас-
терство, основы сценической речи 
и сценического движения, пласти-
ку, элементы сценического боя. 
Половина воспитанников Евге-
нии Олеговны мечтают в буду-
щем реализовать себя в актёр-
ской профессии, многие делают 
реальные шаги в этом направле-
нии. У Евгении уже есть выпускни-
ки – ныне студенты театрального 
института. Есть и те, кто выбрали 
связанные с театром специально-
сти в других учебных заведени-
ях. Сама она, будучи школьницей, 
занималась в театральной студии.

– В 2015 году я окончила 
режиссёрское отделение Сверд-

ловского колледжа искусств 
и культуры, – рассказывает Евге-
ния. – После получения дипло-
ма пришла в Центр культуры 
и народного творчества. Попро-
бовала работать с детьми и поняла, 
как сильно мне это нравится. Это 
моё первое место работы, и я очень 
благодарна судьбе, что могу зани-
маться любимым делом. 
В «Маленьком Табакове» дети 

разного возраста – от дошколят 
до старшеклассников. Принима-

ют даже взрослых. Занятия бес-
платные. Отбора в студии нет. 
По словам руководителя, жела-
ние – единственное обязатель-
ное условие, которое она ставит 
перед человеком, который решает 
заниматься в её студии. Ценит-
ся стремление учиться чему-
то, умение быть включённым 
в ситуацию, присутствовать здесь 
и сейчас – на сцене, в кабинете 
для занятий, в творчестве и искус-

стве. Сплочённый коллектив 
студии обязательно помо-

жет новичку втянуться 
в работу.
Чтобы развить бога-

тое  воображение, 
умение мыслить твор-

чески, харизму, дети 
должны видеть эти каче-

ства в ком-то другом. И пре-
подавательница  для них прекрас-
ный образец. Евгения Плотникова 
постоянно демонстрирует мастер-
ство перевоплощения на сцене, 
играет разноплановые роли: 
бабушку, Красную королеву, 
электромонтёра. Ученики видят, 
к чему должны стремиться, знают, 
что благодаря старанию когда-
нибудь они обязательно сорвут 
овации.

– Зритель полностью меняет 
поведение ребёнка на площад-
ке, – делится наблюдениями Евге-
ния. – Первый выход на сцену 
всем даётся трудно. Многие дети 
на репетициях работают отлич-
но, а перед выступлением впадают 
в панику и отказываются от уча-
стия в номере, даже в старших 
группах такое случается. Важно 
убедить ребёнка, что у него всё 
получится, что он важен и от его 
действий зависит успех всего кол-
лектива. Пересилив зажатость, 
человек выходит на сцену, и тот 
шквал эмоций, которым он заря-
жается, полностью меняет его вос-
приятие ситуации. Больше стесне-
ния не возникает.
Сценарии спектаклей Евгения 

пишет сама. Но сначала она даёт 
детям возможность придумать тот 
ход событий, что будет на площад-
ке, сформулировать, что им хочет-
ся сказать зрителю, какие мысли 
донести до него. Задумки ребят 
она реализует на бумаге. 
Коллектив очень востребован: 

юные актёры участвуют в город-
ских мероприятиях, концертах ЦК 
и НТ, работают над спектаклями. 
Каждый год студия берёт на себя 
новогодний спектакль в Центре 
культуры. В спектакле «Тайна ста-
рого шкафа», который «Малень-
кий Табаков» поставил к Новому, 
2018 году, участвовали 42 человека. 

– 3 мая в Центре культуры 
и народного творчества состоит-
ся наш отчётный концерт, – завер-
шает беседу анонсом Евгения. – 
Зрителей ждёт множество смелых 
задумок: клоунада, пантомимы, 
музыкальные номера, бытовые 
зарисовки, инсценировки по сказ-
кам. Приглашаем.

Юлия СТАРУХИНА
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Красная Шапочка в исполнении 
Евгении Плотниковой

«Клавы» на отчётном концерте студии
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Владимир Крылов: «Работать 
в Полевском мне нравится»

Дорогие читатели, за последние 
две недели в редакцию газеты 
«Диалог» пришло 145 сердец- 
купонов, из которых 
138 красные и всего 7 чёрные. 
Врач Ольга Лодейщикова 
рекордсмен по красным сердцам: 
за любимого терапевта от её 
пациентов пришло 57 красных 
купонов. Появились новые имена 
и фамилии, такие как Александр 
Плюснин, Татьяна Никулина. 
Благодарим вас, дорогие 
читатели, за обратную связь 
и положительные отзывы.
Письма и сердца-благодарности 
приходят и фельдшеру скорой 
помощи Анастасии Зюзёвой. 
Всего с 1 ноября в редакцию 

поступило 396 купонов.

Лодейщикова О.М. 19 57
Плюснин А.В. – 9
Никулина Т.Л. – 9
Сурнина Л.К. 59 5
Кислякова Л.В. 47 8
Волкова И.М.. 36 7
Попцова С.Н. 22 5
Габдрафикова О.Е.. 23 1
Сапегина С.В. 1 3
Шапиро Л.Ю. 9 1
Деркачёв А .В. 7 3
Истомина А. А. 5 –
Пеутина Н.В. 5 –
Пьянков Д.А. 3 –
Панкович Г.А. 4 1
Сухоставская Ю. С. 1 1
Алфёров С. Ю. 2 –
Мухамадиева М.А. 1 1
Санатина И. В. 2 –
Маточкина Т. И.. 1 –
Вохмякова Г.И. 1 1
Эккельман М.В. 1 1
Бузиков С.С. 1 –
Зуев И.П. 1 –
Суханкина Н.М. – 5
Симонова К.П. – 5
Чичакян Т.В. – 4
Григорьева Н.А. – 3
Тесаловская О.В. – 2
Амеличкина В.К. – 2
Булыгина О.В. – 1
Загайнова Р.А. – 1
Кулиш А.С. – 1
Пастухов П.П. – 1

Сердца-купоны, присланные 
с 1 ноября до 12 марта

Сердца-купоны, присланные 
с 13 по 26 марта

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ,  
ОТЗЫВЧИВЫЙ 

Вместе 
с вашими 
купонами-

сердечками 
приносите 

в редакцию 
свои истории, 

подтверждающие 
ваше мнение. 

Истории не публикуются. 
Они позволяют более 

объективно представить 
ситуацию и передаются руководству 

ЦГБ для дальнейшей работы

В ноябре 2018 года по приглаше-
нию главврача Сергея Алфёрова  
травматологическое отделение 
Полевской центральной город-
ской больницы возглавляет Вла-
димир Крылов.
Мы попросили Владими-

ра Александровича рассказать 
о себе, поделиться впечатления-
ми от нового места работы.
Владимир Александрович 

в медицине на протяжении 22 
лет, в 1997 году окончил Ураль-
скую государственную меди-
цинскую академию, является 
врачом высшей категории, кан-
дидат медицинских наук. Диссер-
тацию защитил в 2009 году в Рос-
сийском научном центре имени 
академика Г.А. Илизарова в Кур-
гане. До Полевской ЦГБ работал 
в Екатеринбурге: в городских 
больницах № 36 и № 24 врачом, 
с 2011 года в ЦГКБ № 24 заведовал 
травматологическим отделением.
Владимир Александрович явля-

ется обладателем премии «Меди-
цинский Олимп» (2013 год), неод-
нократно проходил обучение 
и стажировку, не только в России 
(Москва, Санкт-Петербург, 
Казань), но и за рубежом (Герма-
ния, Польша).
По словам доктора Крылова, 

за последние годы травматоло-
гия кардинальным образом изме-
нилась, она нацелена на макси-
мально быстрое возвращение 
пациентов в строй. Современ-
ные импланты, инновацион-
ные технологии позволяют пра-
ктически сразу после операции 
людям обретать опороспособ-
ность. Если раньше место опе-
рации на нижних конечностях 
фиксировали гипсом для быст-
рого сращения, то сегодня часто 
обходятся без этого. Технологии 
позволяют пациентам практи-
чески с первых дней после опе-
рации вставать на ноги и пол-
ноценно включаться в жизнь, 
восстанавливать бытовую актив-
ность, не ожидая сращения пере-
лома.
Доктор Крылов говорит, 

что работать в Полевском ему 
нравится. Удивляется, что паци-
енты ПЦГБ стремятся попасть 
на лечение в Екатеринбург.
По словам Владимира Алексан-

дровича, в ЦГБ закуплено сов-
ременное оборудование, такое 
есть далеко не в каждой больни-
це областного центра, например, 
артроскопическая стойка немец-
кой фирмы Карл Шторц, элек-
тронно-оптический преобразо-
ватель. В учреждение привлечены 
специалисты, владеющие совре-
менными технологиями.
Так, сам Владимир Крылов 

владеет всеми видами лечения 
переломов костей конечностей 
и таза, а также многими сложны-
ми реконструктивными операци-
ями, в том числе эндопротезиро-
ванием, артроскопией.

– К сожалению, жители Полев-
ского приходят к нам с некоторой 
оглядкой и даже недоверием – 
и к врачам, и к персоналу, – делится 
наблюдениями зав «травматоло-
гией», – думают, что в Екатерин-
бурге всё значительно лучше. 
Но там они будут последние в оче-
реди, и, к сожалению, эти услуги 

часто платные. Прежде всего мне 
бы хотелось донести до пациен-
тов, что они полностью могут 
рассчитывать на наше отделе-
ние и помощь наших грамотных, 
квалифицированных докторов.
На сегодняшний день, 

по словам заведующего трав-
матологическим отделени-
ем, большое количество людей 
страдают в автодорожных ава-
риях – в «травму» поступают 
пациенты с достаточно тяжёлы-
ми повреждениями. Из уличных 
травм самые распространённые – 
травмы конечностей. Среди пере-
ломов рук – переломы в области 
кистевого запястного сустава. 
Безусловно, это связано со време-
нем года: люди поскальзываются, 
падают, не всегда соблюдают пра-
вила безопасности при падении, 
при передвижении – и зимой, 
и сейчас, при активном таянии 
снега и чередовании плюсовых 
и минусовых температур.

– Среди пациентов бытует 
мнение, что хороший врач тот, 
кто хорошо и много разговари-
вает, – делится размышлениями 
Владимир Александрович. – Без-
условно, среди нашей рутин-
ной работы мы пытаемся найти 
добрые слова, успокоить, подбо-
дрить пациентов, чтобы к случив-
шемуся они относились с терпе-
нием. К тому же город маленький, 
всем нам ещё не раз встречаться. 
Но пациентам тоже надо отно-
ситься к нам с пониманием: 
у нас очень тяжёлая работа. Если 
врач не улыбается, это не озна-
чает, что он злой, это означает 
то, что он думает, что и как ему 
сделать.
Завотделеннием переходит 

к инновациям:
– Мы привнесли много 

новых современных методик, 
например, в ближайшее время 
сможем устранять практиче-
ски любую деформацию стоп. 
У нас есть возможности для реа-
билитации в послеоперацион-
ный период, – говорит доктор 
Крылов. – То есть мы не выпи-
сываем сразу же – мы больных 
ставим на ноги, учим их снова 
ходить и, когда они обретают 
уверенность, отпускаем домой. 
Что касается коленных суставов, 
благодаря тому, что у нас есть 
качественная артроскопическая 
стойка, мы оперируем в полном 
объёме коленный сустав и выпол-
няем артроскопические вмеша-
тельства.

Лилия  АБЕЛЯН

Владимир Александрович является обладателем премии «Медицинский Олимп», 
неоднократно проходил обучение и стажировку, не только в России, но и за рубежом

Заведующий 
травматологическим 

отделением ПЦГБ 
Владимир Крылов 

проводит консультации 
в поликлинике № 2 
(пер. Сталеваров, 3) 

в кабинете № 318 
по понедельникам 

с 13.00 до 14.30 
и средам 

с 14.00 до 15.00. 
Запись по телефону 

4-15-40, 4-15-42
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145 сердец
за 2 недели

Заведующий травматологическим отделением Центральной городской 
больницы Владимир Крылов рассказал о себе, своей работе и пациентах

Приглашаем на знакомство
Полевской роддом примет участие в проекте Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области. 
3 апреля в 10.30 в учреждении впервые пройдёт 
мероприятие «Открытый роддом».
В этот день будущие мамы и папы, родственники 

будущих мам, а также те, кто ещё только планирует 
беременность, смогут лично пообщаться с врачами. 
Кроме этого, состоится экскурсия по роддому.  

Гостей ознакомят с работой родильного дома, им 
расскажут об особенностях и возможностях учре-
ждения в свете последних достижений акушерства. 
Все желающие смогут задать свои вопросы. Единст-

венное, что необходимо, – предварительная запись, 
чтобы условия экскурсии для всех были комфорт-
ными.
После экскурсии в холле стола справок гости 

встретятся с руководством родильного дома 
и смогут задать все интересующие вопросы. Веду-
щие специалисты расскажут о пользе грудного вскар-
мливания, правильном поведении во время родов, 
о партнёрских родах.
О своём желании прийти Вы можете сообщить 

по телефону 3-52-67. Вас будут ждать по адресу 
переулок Сталеваров, 3.

По информации Полевской ЦГБ

Объявление

Почта редакции

В редакцию газеты 
«Диалог» пришло письмо 
от Генриэты Александровны 
Грязных, адресованное 
главврачу Центральной городской 
больницы Сергею Алфёрову:

«Болею сахарным диабетом, вторая группа. 
Тест-полоски давали регулярно каждый месяц. Потом 
стали давать 50 полосок на четыре месяца. Сейчас 
сказали, тест-полоски выдают только федеральным 
льготникам, областным льготникам пока нет. 
И маленьким детям. Когда выделят, пока неизвестно. 
ВОПРОС: Чем отличается больной федеральный 

льготник от больного областного льготника? 
Что нужно сделать, чтобы стать федеральным 
льготником? И как мне решить мою проблему?».

Редакция перенаправила письмо адресату, 
получен официальный ответ.

«По поводу обращения Грязных Г.А. сообщаем следующее:
1. Для обеспечения областных льготников по программе 

«Доступные лекарства» на выделенные из областного бюдже-
та денежные средства в первую очередь закупаются жизненно 
необходимые лекарственные препараты для медикаментозной 
терапии. В случае остатка денежной суммы возможен заказ 
изделий медицинского назначения, к которым относятся тест-
полоски (это средства самоконтроля). С учётом того, что в 2018 
году нашим пациентам не хватило заявленных таблетирован-
ных сахароснижающих препаратов, в 2019 году средства само-
контроля (тест-полоски) не были заказаны.
Льготная программа, в первую очередь, призвана обеспе-

чить пациентов необходимыми медикаментами, не исключая 
возможности приобретения медикаментов и изделий меди-
цинского назначения пациентами самостоятельно при недо-
статочном финансировании областной программы. 

2. Чем отличается федеральный льготник от областного льгот-
ника?
Чтобы получить федеральную льготу, необходимо иметь 

группу инвалидности. Федеральная программа льготного 
лекарственного обеспечения финансируется примерно в два 
раза больше, чем областная.

Главный врач Полевской ЦГБ Алфёров С.Ю.»

ею театральной студии
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82
29 марта – первый тур II городского дет-
ского конкурса красоты и таланта «Принц 
& Принцесса. Полевской-2019» (0+). Начало 
в 18.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20

По 3 апреля – «Волшебный парк Джун» 
(3D) (6+).
По 3 апреля – «Балканский рубеж» (16+).

По 3 апреля – «Королевский корги» (3D) 
(6+).
27 марта – конкурс агитбригад среди уча-
щейся молодёжи ПГО «Шаг навстречу 
своему здоровью» (12+). Начало в 15.00.
С 28 марта – «Дамбо» (3D) (6+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
С 29 марта – выставка творческих работ 
учащихся «Детский мир» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 марта – школьный конкурс «Малахи-
товая шкатулка», посвящённый 140-летию 
со дня рождения П.П. Бажова (6+).
По 31 марта – выставка творческих 
работ учащихся художественного отделе-
ния «Уральский городок», посвящённая 
85-летию Свердловской области (0+).
По 31 марта – выставка творческих работ 
учащихся эстетического отделения «Вол-
шебные цветы для мамы» (0+).
27 марта – II городской фестиваль народной 
песни, музыки и танца «Ярмарка талантов» 
(для воспитанников детских дошкольных 
учреждений) (0+). Начало в 10.00. 

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69

По 7 апреля – проект «Единство добрых 
дел». Выставка вышитых картин и панно 
«Волшебная иголочка» (0+).
По 7 апреля – выставка лаковой живописи 
«Букет на подносе» (0+).
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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+).
30 марта – I тур фестиваля сельской худо-
жественной самодеятельности «Деревня – 
сердце России», посвящённого 85-летию 
Свердловской области. Концертная про-
грамма «Песни о главном» (0+). Начало 
в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
27 марта – тематическая встреча в музы-
кальной гостиной «Произведения души» 
(12+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
27 марта – Год театра. Международный 
день театра. Тематическое мероприятие 
для детей. Видеопрезентация о выдаю-
щихся артистах и режиссёрах мира (12+). 
Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.ПОЛДНЕВАЯ
М.Горького, 10. Тел. 2-82-48
28 марта – Международный день театра. 
Конкурсная программа «Театральный 
бомонд» (12+). Начало в 14.00.
1 апреля – День смеха. Детская игровая про-
грамма «Давайте вместе веселиться» (6+). 
Начало в 14.00.

28 МАРТА 13.00

XVIII 
Краеведческие чтения

«Полевской:
время,

события,
люди» 

Городская
библиотека №9 
(Ленина,9)

8 (950) 65-99-414
(Ольга Сергеевна Полищук)

5-90-96

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27

По 16 апреля – книжная выставка «Первый!» 
к 85-летию со дня рождения лётчика-кос-
монавта СССР Юрия Гагарина (6+).
27 и 28 марта – познавательно-развлека-
тельное мероприятие «Созвездие сказок 
Г.Х. Андерсена» (6+).
27 марта – развлекательное мероприятие 
«Сладкий королевский турнир» (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 28 марта – мультимедийный час + гром-
кие чтения «В гостях у Сутеева». Приуро-
чено к Неделе детской и юношеской книги 
«Книжкины именины» (0+).
28 марта – XVIII Краеведческие чтения 
«Полевской: время, события, люди» (12+). 
Начало в 13.00.
По 31 марта – выставка «Земля – дом, кото-
рый нужно содержать в порядке» (12+).
По 31 марта – книжная выставка «Театр, 
время, жизнь» (6+).
29 марта – День уральского поэта «Красным 
солнышком душу пронёс» (Б.А. Ручьёв) (12+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ

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 1 апреля. 
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, 03.50 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.05 «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 «Под-

кидыш» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.00 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 «На краю» (16+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

08.30 «Самые 
сильные» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.15, 
17.20, 20.00 Новости

09.05, 12.55, 17.25, 20.05, 
03.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Реал» 
- «Уэска» (6+)

13.25 Футбол. «Рома» 
- «Наполи» (6+)

15.20 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм» (6+)

18.00 Смешанные 
единоборства (16+)

20.40 «Никто не хотел 
уступать. СКА» (12+)

21.00 Хоккей. СКА 
- ЦСКА (6+)

23.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Ньюкасл» (6+)

01.55 Тотальный 
футбол (12+)

03.35 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Челси» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Мировые сокровища
08.35 Х/ф «Близнецы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бабушки 

надвое сказали»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный 

мир Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Эпизоды
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 Концерт из произ-

ведений Ф. Шопена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
00.10 Открытая книга

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

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 про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на 
реальных событиях» (16+)

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

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

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30, 23.00 Х/ф «Здравст-
вуйте, я ваша тетя!» (12+)

11.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское 
время» (16+)

13.15, 01.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

13.30 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (12+)

16.30 Х/ф «Любовь 
живет три года» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.20 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.40 «Участок» (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 «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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/ф «Ас-
тробой» (12+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (16+)

13.45 Х/ф «Чудо-
женщина» (16+)

16.25 Х/ф «90-е. 
Весело и 
громко» (16+)

21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» (0+)

22.00 Т/с «Лед» (12+)

00.20 «Кино в 
деталях» (18+)

01.20 Х/ф «Убрать 
перископ» (0+)

03.05 Х/ф «Лучше 
не бывает» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.25 «Военная приемка» (12+)

09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами». «Разведчик 
разведчику рознь» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Рерих в поисках 
Шамбалы» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Ладога» (12+)

03.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Смерть 
под парусом» (12+)

10.50 «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. 
Максим Матвеев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскры-
тый талант» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «1/2 президента» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

Марис Лиепа» (16+)

01.25 Д/ф «Горбачевы. 
История любви» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Спецназ 

по-русски 2» (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+)

16.45 Т/с «Дикий 
2» (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+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.00 «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Две жены» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Библи-
отекарь» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение к копям 
царя Соломона» (16+)

02.10 Х/ф «Тутси» (12+)

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». 
«Фея» (12+)

17.35 Слепая (12+)

19.10 Т/с 
«Кости» (12+)

21.00 Т/с 
«Гоголь». 
«Колодец 
крови» (16+)

22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф 
«Глубина» (16+)

01.15 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

Понедельник, 1 апреля
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, 18.30 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Клан Кеннеди» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

19.30 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Бизнес ментор» (12+)

00.10 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)

Трое полевчан стали чемпионами Кубка «Надежда Урала»

Определили самых сильных

Проект редакцииНовости р рПроект редакциир рр р

«Сладкая битва» 
вышла в Интернет
Дорогие друзья!
Мы все активно следим за работами 

наших мастериц – участниц редакци-
онного проекта «Сладкая битва». Голо-
сование при помощи купонов уже идёт. 
Теперь голосовать стало ещё удоб-

нее – открыто интернет-голосование. 
Отдать свой голос можно на сайте Про-
Полевской.рф и в группах ПроПолев-
ской в социальных сетях.
По итогам конкурса все голоса сум-

мируются.
Теперь только от вас зависит, кто 

станет победителем «Сладкой битвы».  
Анастасия ШРАМ

Кондитер:
_____________________________

Ваши контакты:
_____________________________
Купоны принимаются в редакции 
(Ялунина, 7)
или через ящики 
для бесплатных 
частных объявленийй

21 марта в Первоуральске состоя-
лось Первенство Западного управ-
ленческого округа по лыжным 
гонкам –  заключительный, 4-й этап 
Кубка «Надежда Урала». В гонках при-
няли участие более 250 юных лыж-
ников со всей Свердловской обла-
сти. Сборная команда Полевского 
городского округа – воспитанники 
спортшколы и Физкультурно-спор-
тивного комплекса Северского труб-
ного завода – выступили и доказали 
своё лидерство. 
Первые места в своих возрастных 

группах заняли: Анастасия Дряни-

на (год рождения 2007–2009), Мария 
Порошина (2001–2002) и Данил 
Самохвалов (2001–2002). Евгения 
Теплых стала третьей (2007–2009), 
Анжелика Мазурина (2005–2006) 
и Тимофей Васьков (2001–2002) 
заняли второе место. 
По итогам четырёх гонок абсолют-

ными чемпионами и обладателями 
кубков в своих возрастных группах 
стали: Анастасия Дрянина, Анже-
лика Мазурина и Михаил Шитиков. 
Поздравляем всех победителей 

и призёров! Успехов на лыжне!
Оксана ЗОЛОТОВА

В  минувшие  выходные 
в Полевском состоялся город-
ской турнир по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта «Три 
кита».
В абсолютном первенстве 

по жиму штанги лёжа среди 
юношей до 15 лет победи-
ли гости из Верхней Пышмы: 
I место – Никита Фефе-
лов, II место – Егор Попов, 
III место – Вячеслав Семё-
нов. Эти же ребята оказались 
лучшими в военном жиме: 
Егор занял I место, Вячеслав – 
II место, Никита – III место.
В абсолютном первенстве 

по жиму штанги лёжа среди 
мужчин от 20 до 39 лет I 
место занял Сергей Корот-
ков из Каменска-Ураль-

ского, II место – Дмитрий 
Белов из  Верхней Пышмы, 
III место – Виталий Козлов-
ских из Каменска-Уральс-
кого.

В абсолютном первенст-
ве по становой тяге среди 
мужчин от 18 до 39 лет I место 
занял Александр Быстров 
из Асбеста, II место – Генна-

дий Казанцев из Полевско-
го, III место – Иван Лугинин 
из Екатеринбурга.
В абсолютном первенст-

ве по военному жиму среди 
мужчин от 24 до 39 лет 
I место занял Дмитрий Белов 
из Верхней Пышмы, II место – 
Владимир Двойников из Ека-
теринбурга, III место – Вла-
димир Пляскин из Верхней 
Пышмы.
В командном зачёте I место 

присвоено команде Positive 
Style из Верхней Пышмы,  
в тренерском зачёте I место 
присуждено тренеру этой 
команды Владимиру Пляски-
ну.

Игорь КАТКОВ

Анжелика Мазурина и Анастасия Дрянина стали победи-
тельницами Кубка «Надежда Урала»
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IV городской турнир по пауэрлифтингу и силовым видам спорта прошёл 
в Полевском в минувшие выходные

Трех убили, 
одного задушили

»  с. 13
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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 2 апреля. 
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, 03.50 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.05 «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 «Под-

кидыш» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.00 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 чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (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 «На краю» (16+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Моро-
зова» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 11.05, 11.40, 14.45, 
17.55, 21.25 Новости

09.05, 14.50, 18.00, 21.30, 23.55, 
02.25 Все на Матч! (12+)

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

11.45 Тотальный футбол (12+)

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

13.05 Биатлон. Чемпи-
онат России (6+)

15.45 «Никто не хотел 
уступать. СКА» (12+)

16.05 Биатлон. Чемпи-
онат России (6+)

18.30 «Никто не хотел уступать. 
«Салават Юлаев» (12+)

18.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Авангард» (6+)

21.55 Футбол. «Милан» 
- «Удинезе» (6+)

00.25 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Барселона» (6+)

03.00 Х/ф «Их собст-
венная лига» (16+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с 

«Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Игорь Вла-

димирович Ильинский»
12.20, 18.45, 00.50 «Тем 

временем»
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Оркестры России
18.30 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Подвиг во льдах»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

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 про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+)

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

02.05 «Подозрева-
ются все» (16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

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

07.10, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (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, 01.20 Новости (16+)

13.55, 00.00 Д/ф «Шифры 
нашего тела» (12+)

14.45, 01.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл» (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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 3 апреля. 
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, 03.50 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.05 «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 «Подкидыш» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.00 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 чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (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 «На краю» (16+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Моро-
зова» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.25, 17.30, 20.55, 
23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.35, 00.00, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Аугсбург» 
- «Лейпциг» (6+)

13.35 Футбол. «Кальяри» 
- «Ювентус» (6+)

15.30 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

18.05 «Кубок России. 
Путь к финалу» (12+)

18.25 Все на футбол! (6+)

18.55 Футбол. «Урал» 
- «Арсенал» (6+)

21.00 Хоккей. «Запад». 
СКА - ЦСКА (6+)

00.25 Футбол. «Вален-
сия» - «Реал» (6+)

03.10 Футбол. «Интернасьо-
нал» - «Ривер Плейт» (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев»
12.05 Дороги старых мастеров
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Оркестры России
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи 

символа Всероссийского 
театрального марафона

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс 

против Конан Дойла»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

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. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+)

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

02.00 «Подозрева-
ются все» (16+)

07.05, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (12+)

10.50, 14.45 «Поехали 
по Уралу» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

12.00 «Свердловское 
время-85. Даешь инду-
стриализацию!» (12+)

12.30, 21.00, 01.20 Новости (16+)

13.55, 00.00 Д/ф «Шифры 
нашего тела» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)

00.40 «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» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (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+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

11.05 Х/ф «Убрать 
перископ» (0+)

13.05 Т/с «Лед» (12+)

15.20 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Х/ф «90-е. Весело 
и громко» (16+)

21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

22.00 Х/ф «Призрак» (12+)

00.20 Х/ф «Без 
чувств» (16+)

02.05 Х/ф «Лучше 
не бывает» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.25 «Военная приемка» (12+)

09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами». «Каратели. 
Двойной след» (16+)

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 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-де-

тективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскры-
тый талант» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Юристы-аферисты» (16+)

23.05 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и 
Ирина Алферова» (16+)

01.25 Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью» (12+)

05.40 Т/с 
«Северный 
ветер» (16+)

09.00 «Из-
вестия»

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

12.25 Т/с 
«Дикий 
2» (16+)

13.00 «Из-
вестия»

13.25 Т/с 
«Дикий 
2» (16+)

18.30 «Из-
вестия»

19.00 «След» (16+)

00.00 «Извес-
тия. Итого-
вый 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 «6 кадров» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.00 «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Печали-ра-
дости Надежды» (12+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 «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+)

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 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия 
полета» (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». 
«Стена» (12+)

17.35 Слепая (12+)

19.10 Т/с 
«Кости» (12+)

21.00 Т/с 
«Гоголь». 
«Вий» (16+)

22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф 
«Визит» (16+)

01.00 Т/с 
«Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (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, 19.00 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Клан Кеннеди» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.30 «Вечерние посиделки» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «В профиль 
и анфас» (12+)

00.10 «В профиль и анфас» (12+)

01.10 «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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

11.05 Х/ф «Приключения 
Паддингтона 2» (0+)

13.05 Х/ф «Призрак» (12+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «90-е. Весело 
и громко» (16+)

21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

22.00 Х/ф «Напарник» (12+)

23.55 Х/ф «Турист» (16+)

01.50 Х/ф «Битва 
полов» (18+)

03.50 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.35 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

10.00 Военные новости (16+)

10.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20, 14.05 Т/с «Послед-
няя встреча» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами». «Касплян-
ская полиция» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная папка» (12+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

03.35 Х/ф «Американ-
ская дочь» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

10.35 Д/ф «Павел 
Кадочников» (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-де-

тективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскрытый 
талант 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Ев-
гений Леонов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Два пред-
седателя» (12+)

02.15 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с 

«Северный 
ветер» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

10.20 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 2» (16+)

12.25 Т/с 
«Десант есть 
десант» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Десант есть 
десант» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.50 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Т/с «Девушка с 
персиками» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Яблоне-
вый сад» (12+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Последние 
рыцари» (18+)

03.15 «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». 
«Попутчик» (12+)

17.35 Слепая (12+)

19.10 Т/с 
«Кости» (12+)

21.00 Т/с 
«Гоголь». 
«Логово 
всадника» (16+)

22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф 
«Дьявол» (16+)

00.45 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 «Клан Кеннеди» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.30 «Вечерние посиделки» (6+)

19.00 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Венок сонетов» (12+)

00.10 «Венок сонетов» (12+)

01.10 «Видеоспорт» (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 4 апреля. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15, 03.50 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 03.05 «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 «Подкидыш» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.00 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 «На краю» (16+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.25, 
21.25, 00.15 Новости

09.05, 12.55, 17.30, 21.30, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Дженоа» 
- «Интер» (6+)

13.30 Футбол. «Рома» - 
«Фиорентина» (6+)

15.25 Футбол. «Локомо-
тив» - «Ростов» (6+)

18.00 «Никто не хотел 
уступать. «Авангард» (12+)

18.20 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Авангард» (6+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Баскония» (6+)

00.25 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Бетис» (6+)

02.55 Футбол. «Универсидад 
Католика» - «Гремио» (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с 

«Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур»
12.05 Мировые сокровища
12.20, 18.45, 00.50 

«Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Длинный день»
17.50 Оркестры России
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Энигма
00.10 Черные дыры. 

Белые пятна

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

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. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» (16+)

23.00 «Изменить 
нельзя» (16+)

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

02.00 «Подозрева-
ются все» (16+)

07.05, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (12+)

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, 00.00 Д/ф «Шифры 
нашего тела» (12+)

14.45 «ДИВС-экспресс» (6+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)

01.00 Ночь в Филармонии (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «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+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Сегодня 5 апреля. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.30 «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 «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 «Жизнь других» (18+)

01.00 Х/ф «Неукро-
тимый» (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 «Аншлаг» и 

Компания» (16+)

00.00 Х/ф «Жизнь 
рассудит» (12+)

03.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 
17.55, 20.35 Новости

09.05, 12.55, 18.00, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Севилья» 
- «Алавес» (6+)

13.30, 15.35 Профессио-
нальный бокс (16+)

17.35 «Биатлон. Сдела-
но в России» (12+)

19.05 «Играем за вас» (12+)

19.35 Все на футбол! Афиша (12+)

20.40 «Никто не хотел 
уступать. ЦСКА» (12+)

21.00 Хоккей. «Запад». ЦСКА - СКА (6+)

23.55 Баскетбол. «Барсе-
лона» - «Химки» (6+)

02.25 Керлинг. Россия - Япония (6+)

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
10.20 Х/ф «Степан Разин»
12.15 Д/ф «Сергей 

Мартинсон»
13.00 Черные дыры. 

Белые пятна
13.45 «Медные трубы»
14.15 Больше, чем любовь
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Д/ф «Интернет 

полковника Китова»
17.05 «Концерт во 

имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
22.00 Х/ф «Длинный день»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

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. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.50 Т/с «Вокально-
криминальный 
ансамбль» (16+)

23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.20 Уроки русского (12+)

00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 «Подозрева-
ются все» (16+)

07.05, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Ни минуты 
покоя» (16+)

11.05 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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (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+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

11.00 Х/ф «Турист» (16+)

13.05 Х/ф «На-
парник» (12+)

14.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Х/ф «90-е. Весело 
и громко» (16+)

21.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

22.00 Х/ф «Время 
первых» (12+)

00.50 Х/ф «Битва 
полов» (18+)

03.05 Х/ф «Срочно 
выйду замуж» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.35, 10.05 Т/с «Послед-
няя встреча» (16+)

10.00 Военные новости (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.20 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

14.00 Военные новости (16+)

14.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Охотники 
за нацистами». «Его 
звали Николаус» (16+)

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 T/c «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

03.25 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Евге-
ния Крегжде» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскрытый 
талант 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Инста-
грамщицы» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Горько!» (16+)

01.25 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+)

02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Десант 

есть десант» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

12.20 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант 

есть десант» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Охотники за 

привидениями (16+)

19.50 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.30 «Известия»
03.35 «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+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.50 «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда. . .» (12+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 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, 
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 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Солт» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Сигнал» (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 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Чудо». 
«Звонок» (12+)

17.35 Слепая (12+)

19.10 Т/с 
«Кости» (12+)

21.00 Т/с 
«Гоголь». 
«Страшная 
месть» (16+)

22.10 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф 
«Горец» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

12.55 «Соотечест-
венники» (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 «Автомобиль» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Город 
мастеров» (12+)

00.10 «Город мастеров» (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 «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

11.00 Х/ф «Медальон» (12+)

12.45 Х/ф «Время 
первых» (12+)

15.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Свадеб-
ный угар» (18+)

01.55 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» (0+)

03.20 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за 
чудовищами» (0+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.50 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)

08.00 Новости дня (16+)

08.15 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)

08.40 Т/с «Чудот-
ворец» (12+)

10.00 Военные 
новости (16+)

10.05 Т/с «Чудот-
ворец» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «Чудот-
ворец» (12+)

14.00 Военные 
новости (16+)

14.05 Т/с «Чудот-
ворец» (12+)

18.00 Новости дня (16+)

18.35 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

20.30 Т/с «Два 
капитана» (0+)

21.15 Новости дня (16+)

21.25 Т/с «Два 
капитана» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)

08.55 Х/ф «Мачеха» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Мачеха» (12+)

13.00 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка» (12+)

17.40 Х/ф «Седьмой 
гость» (12+)

20.00 Х/ф «Дама треф» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)

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

03.20 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. 

Давид Гоцман» (12+)

06.00 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десант 

есть десант» (16+)

09.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» (16+)

12.40 Т/с «Десант 
есть десант» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант 

есть десант» (16+)

18.40 «След» (16+)

01.05 «Детективы» (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 
отцовство» (16+)

10.55 «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда. . .»

18.00 «6 кадров» (16+)

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

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «В ожида-
нии весны» (12+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Красиво жить не 
запретишь!» (16+)

21.00 «Паразиты: кто 
нами управляет?» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла: 
Последняя глава» (18+)

01.00 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (18+)

02.40 Х/ф «Акулье озеро» (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 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Чудо». 
«Клоун» (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Слепая (12+)

18.30 Х/ф 
«Сенсор» (16+)

20.30 Х/ф 
«Мумия» (12+)

23.00 Х/ф «Тем-
нота» (16+)

00.45 Х/ф 
«Сияние» (16+)

03.15 Тайные 
знаки (12+)

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, 19.00 Т/с «Айман 
- Шолпан» (12+)

12.55 «Наставник» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Д/ф: (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+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

01.10 Х/ф «Золотой мальчик» (16+)

Зачем ставят металличе-
ские контейнеры?

»  с. 8
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 «Давай поже-

нимся!» (16+)

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

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

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Времена не 
выбирают» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «Живая жизнь» (12+)

14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового 
университета (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Главная роль» (12+)

00.30 Х/ф «Белые 
рыцари» (16+)

02.40 «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 «Портрет 

женщины в 
красном» (12+)

13.40 Х/ф «Цвет 
спелой 
вишни» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

22.55 Х/ф «Второе 
дыхание» (12+)

08.00 Х/ф «Двойной дракон» (16+)

09.45 Футбол. «Бордо» - «Марсель» (6+)

11.45, 14.55, 16.30, 22.55 Новости
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)

12.55 Футбол. «Саутгемп-
тон» - «Ливерпуль» (6+)

15.00 «Автоинспекция» (12+)

15.30 «На пути к Евро-2020» (12+)

16.00 «Играем за вас» (12+)

16.40, 01.40 Все на Матч! (12+)

17.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

18.30 Хоккей. «Авангард» 
- «Салават Юлаев» (6+)

21.25 Футбол. «Ювен-
тус» - «Милан» (6+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. «Барсело-
на» - «Атлетико» (6+)

02.00 Смешанные единоборства (16+)

07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Х/ф «Обыкно-

венный человек»
14.25 Д/ф «Василий 

Васильевич 
Меркурьев»

15.05 Д/ф «В поисках 
невидимки»

15.50 Д/ф «Илья Репин»
16.35 Д/ф «Москва 

слезам не верит» - 
Большая лотерея»

17.15 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

17.45 Великие 
реки России

18.25 Х/ф «Парни 
и куколки»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты 

о будущем»
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «Курьер»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

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 миллион». 
Маргарита Симоньян (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.20 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Горан Брегович (16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

09.00, 16.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

09.30, 19.45 «Вокруг смеха» (12+)

11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)

15.00 «События дня» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 «Территория права» (16+)

17.55 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Бельканто» (16+)

23.30 Творческий вечер Валерии 
на фестивале «Жара» (12+)

01.00 Х/ф «На гребне волны» (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+)

22.10 «Путь паломника» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.30 Т/с «Штрафник» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)

13.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

15.00 «Три аккорда» (16+)

17.00 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+)

23.45 «Русский керлинг» (12+)

00.50 Х/ф «Большие 
надежды» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.35 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

14.00 «Вести»
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)

16.00 Х/ф «Анютины 
глазки» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.50 «Дежурный 
по стране» (12+)

01.50 Х/ф «Портрет жен-
щины в красном» (12+)

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

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

08.30 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Рома» (6+)

10.20 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (6+)

12.20, 15.25, 17.55 Новости
12.25 «Тает лед» с А. 

Ягудиным (12+)

12.55 «Тренерский штаб» (12+)

13.25 Футбол. «Уфа» 
- «Ростов» (6+)

15.30, 18.00, 02.05 Все 
на Матч! (12+)

15.55 Футбол. «Урал» 
- «Енисей» (6+)

18.30 Баскетбол. ЦСКА 
- «Зенит» (6+)

20.55 Футбол. «Локомо-
тив» - «Зенит» (6+)

22.55 После футбола (12+)

23.25 Футбол. «Наполи» 
- «Дженоа» (6+)

01.25 После футбола (12+)

02.45 «Кибератлетика» (16+)

03.15 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира (6+)

07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновен-

ный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Письма из 

провинции
13.10 Диалоги о 

животных
13.50 Х/ф «Тугой узел»
15.45 Больше, чем любовь
16.30 «Картина 

мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком. . .»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Обыкно-

венный человек»
21.45 «Белая студия»
22.25 Церемония вруче-

ния премии «BraVo»

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+)

22.40 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)

00.55 «Брэйн ринг» (12+)

01.50 «Подозрева-
ются все» (16+)

02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Parov Stelar» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

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

09.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

09.30 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

16.30 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (12+)

18.30, 21.20 Х/ф «Мисс 
Марпл» (16+)

23.05 «События недели» (16+)

23.55 «Четвертая власть» (16+)

00.25 Х/ф «Бельканто» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные 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+)

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+)

18.50 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

22.10 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» (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 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)

13.25 Х/ф «Большой 
папа» (0+)

15.15 Х/ф «Медальон» (12+)

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

18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+)

02.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)

03.30 Х/ф «Большой 
папа» (0+)

07.35 Х/ф «Король 
Дроздобород» (0+)

09.00 Новости дня (16+)

09.10 «Морской бой» (12+)

10.15 «Легенды цирка» (12+)

10.40 «Не факт!» (12+)

11.15 «Улика из прошлого». 
«Ватикан. Секреты, о 
которых хотели забыть» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века». 
«Операция «Медведь» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
С. Трофимов (12+)

14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.05 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (12+)

16.20, 18.25 Т/с «Русский 
перевод» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

01.25 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)

03.10 Х/ф «Пацаны» (12+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 «На двух 
стульях» (12+)

07.40 Х/ф «Садко» (0+)

09.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

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

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Будьте 
моим мужем» (0+)

13.30 Детективы 
«Неразрезанные 
страницы» (12+)

14.45 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» (12+)

17.20 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «1/2 прези-
дента» (16+)

03.40 «Прощание. 
Евгений Леонов» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.50 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.00 Х/ф «Александра»
10.00 Х/ф «Первая 

попытка» (16+)

12.15 «Полезно и 
вкусно» (12+)

12.20 Х/ф «Первая 
попытка» (16+)

14.00 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

17.45 «Про здо-
ровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Нужен 
мужчина» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Никогда не 
забуду тебя» (16+)

02.25 Д/с «Гастар-
байтерши» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Тернер 
и Хуч» (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. Лох - это 
судьба?» (16+)

20.40 Х/ф «Три икса» (16+)

23.00 Х/ф «Три икса 2: 
Новый уровень» (16+)

01.00 Х/ф «Стелс» (16+)

03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Гримм» (16+)

13.00 Х/ф «Тем-
нота» (16+)

14.45 Х/ф «Пи-
рамида» (16+)

16.45 Х/ф 
«Мумия» (12+)

19.00 «Последний 
герой» (16+)

20.15 Х/ф «Пол-
тергейст» (16+)

22.15 Х/ф «Шкатул-
ка проклятия» (16+)

00.00 Х/ф «Послед-
ние девушки» (16+)

01.45 «Куплю дом с 
привидени-
ями» (12+)

02.45 «Прыжок 
ценой в полтора 
миллиона» (12+)

03.30 «Ограбление 
под присягой» (16+)

07.00, 00.00 Х/ф «Сити 
Айленд» (16+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф (12+) (12+)

13.30 «Кухня» (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 (6+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» (16+)

12.40 М/ф «Тайна 
Коко» (12+)

14.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский 
камень» (12+)

17.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» (16+)

00.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

01.05 Х/ф «Свадеб-
ный угар» (18+)

02.55 М/ф «Крякнутые 
каникулы» (0+)

07.05 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (16+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с 
Н. Чиндяйкиным (12+)

12.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Алексей Ботян» (16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+)

13.50 Т/с «Кремень» (16+)

18.00 Новости. Главное (16+)

19.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Генерал» (12+)

01.50 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

03.20 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

05.45 Х/ф «Впервые 
замужем» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Большое кино. «Гар-
демарины, вперед!» (12+)

08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники москов-

ского быта. Скандал 
на могиле» (12+)

15.55 «90-е. Наркота» (16+)

16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

17.30 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)

21.10, 00.10 Х/ф «Барышня 
и хулиган» (12+)

01.05 Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» (12+)

05.00 Т/с «Всегда 
говори 
«всегда» (12+)

07.10 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя 
правда. 
Группа 
«На-на» (12+)

09.00 Д/ф «Моя 
правда. Мар-
гарита Су-
ханкина» (12+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.00 Т/с 
«Сваха» (16+)

11.50 Т/с «Дикий 
2» (16+)

00.25 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 2» (16+)

02.55 Т/с «Страх 
в твоем 
доме» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «В ожида-
нии весны» (12+)

09.25 Х/ф «Абонент 
временно не-
доступен» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Ноты 
любви» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Про здо-
ровье» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Алек-
сандра» (12+)

02.30 Д/с «Гастар-
байтерши» (16+)

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

08.10 Х/ф 
«Конан-вар-
вар» (16+)

10.10 Х/ф 
«Солт» (16+)

12.10 Х/ф «Три 
икса» (16+)

14.30 Х/ф «Три 
икса 2: Новый 
уровень» (16+)

16.40 Х/ф «Три 
икса: Мировое 
господст-
во» (16+)

18.45 Х/ф 
«Живое» (16+)

20.45 Х/ф «Пас-
сажиры» (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+)

12.45 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» (16+)

14.45 Х/ф «Шкатулка 
проклятия» (16+)

16.30 Х/ф «Пол-
тергейст» (16+)

18.30 Т/с «Гоголь». 
«Колодец крови» (16+)

19.45 Т/с «Гоголь». 
«Вий» (16+)

20.45 Т/с «Гоголь». 
«Логово всад-
ника» (16+)

21.45 Т/с «Гоголь». 
«Страшная месть» (16+)

22.45 «Последний 
герой» (16+)

00.00 Х/ф «Человек 
с железными 
кулаками» (16+)

01.45 Х/ф «Последние 
девушки» (16+)

03.30 Х/ф «Сияние» (16+)

07.00, 01.00 Х/ф «Уроки 
вождения» (16+)

08.45, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «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+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019» (0+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 «Батыры». Програм-
ма о спорте (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

Кто стоит за «бонусным 
центром»? 

»  с. 12

Почему в Косом Броду 
не ремонтируют колодец

»  с. 11

Куда вывозят 
снежные кучи?

»  с. 8
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, разделена на гостиную и спаль-
ню, лоджия 10 кв. м застеклена, кухня 
и туалет в единоличном пользова-
нии). Цена 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (908) 
633-29-83
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сторона, 
светлая, сост-ие отличное, окна пла-
стик., сейф-дверь, вода заведена, лами-
нат, туалет на 3 ком.). Цена 490 тыс. руб. 
Торг. Возможна продажа за маткапитал. 
8 (950) 650-47-52
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие обычное, сейф-дверь). Цена 
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, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Вариан-
ты 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. Вариан-
ты 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 заведена), недорого. 
Варианты 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 ипоте-
кой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 

(13,2 кв. м, 4/4 эт., ремонт, окно пла-
стик., линолеум, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 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 обыч-
ное). 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 

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода 
в ком.). Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., 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, 21 

(33/18/8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, 
с/у раздельн., замена окон, дверей, счёт-
чики). Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 
8 (908) 928-74-47

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 22 
(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., новострой-
ка, дом сдан, с отделкой, окна пластик., 
натяжные потолки, пол – ламинат, счёт-
чики на воду, газ, отопление, 2-тариф. 
на эл-во, сейф-дверь). 8 (904) 176-55-44 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 7 (29/18,1/6,4 кв. м, 4/4 эт., сост-
ие хорошее, окно пластик., балкон 
пластик., счётчики, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 
с нашей доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 

(21,1 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, тре-
буется косметич. ремонт), недорого. 
8 (952) 131-05-35
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапи-
талом.  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 

(31 кв. м, 3/5 эт., на кухне стеклопакет, 
балкон – евроостекление, нов. сантех., 
железн. дверь). Варианты оплаты. Помо-
жем 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 засте-
клена, 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 
совмещён, плитка, замена сантех., окна 
пластик., балконный блок пластик., ла-
минат). Цена 950 тыс. руб.  Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. 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. Вариан-
ты оплаты. Одобрение 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 ипоте-
ки, 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
 ■1-ком. кв-ру в центре г. В. Пышма, пр. 

Успенский, 97А (30,6 кв. м, 3/5 эт., сост-ие 
хорошее, ремонт, с/у совмещ., окна пла-
стик., балкон застеклён, межком. двери, 
ламинат, панели, счётчики, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 860 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. Ипотека 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. Р. Люксембург, 116 
(44,8 кв. м, 1/5 эт., нов. дом, хороший 
ремонт, ком. изолир., с/у раздельн., 
лоджия 3 м, счётчики). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(45 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
хорошее, счётчики на воду, метал. дверь). 
Варианты оплаты. Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9 (4/4 эт., 

тёплая, окно пластик., балкон застеклён, 
счётчики на воду, эл-во, замена про-
водки, тёплый пол, сейф-дверь). 8 (908) 
633-29-83
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 22 

(44,9 кв. м, 1/4эт., тёплая, счётчик на эл-во, 
газ, замена сантехники, на кухне пластик. 
окно). 8 (922) 192-78-96
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапа-

евске по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 
1/2 эт., пластик. окна, 2-уровнев. потол-
ки, 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 допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А 

(60 кв. м, 1/5 эт., перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, сост-ие хорошее, 
тёплая, светлая, косметич. ремонт, окна 
пластик., частично ламинат, межком. 
двери, счётчики, сантех., остаётся ду-
шевая кабина, водонагреватель, сейф-
дверь). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 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, матка-
питалом. 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, маткапи-
талом. 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, сте-
клопакеты, нов. сантех., межком. двери, 
ламинат, регуляторы отопления, дом 
2018 г. постройки). 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 
пластик., 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. колон-
ка, счётчики, межком. двери, радиато-
ры). Цена 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой. Или МЕНЯЮ на дом 
в с. Полдневая. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (41,6/30,8 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. Декабристов, 2 
(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, до-
рогой ремонт, ком. смежные, окна пла-
стик., счётчики, межком. двери, ламинат, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 590 тыс. руб. 
Возможна ипотека. 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, пла-
нировка смежно-изолир., окна пластик., 
балкон застеклён, 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, 6 

(59,5 кв. м, 1/5 эт., сост-ие обычное, окна 
пластик., счётчики на газ, воду, сейф-
дверь). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (904) 
176-55-44
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (58 кв. м, 

5/9 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
окна пластик., большая лоджия засте-
клена, нов. радиаторы отопления, ча-
стично натяжной потолок, сейф-дверь). 
8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, замена 
межком. дверей, счётчики, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул. Комму-

нистической, 30 (51,2/34,8 кв. м, тёплая, 
светлая, сост-ие хорошее, евроокна, 
замена межком. дверей, радиаторов, ла-
минат, натяжные потолки частично, нов. 
сантех., плитка. счётчики). Любой вид 
оплаты. Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 

(68 кв. м, 1/2 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 
1 пластик. окно, счётчики, дом после ка-
премонта). Цена 1 млн 320 тыс. руб. 
8 (904) 384-79-26
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Разина, 

37 (58,5 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хоро-
шее, тёплая, светлая, евроокна, боль-
шая лоджия, натяжные потолки, частич-
но ламинат, счётчики, железн. дверь; 
остаётся шкаф-купе, по необходимости 
мебель, кухон. гарнитур). Торг. 8 (905) 
808-10-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 (60 кв. м, 

3/9 эт., ком. изолир., просторная кухня, 
стеклопакеты, балкон. блок, лоджия 
застеклена, 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 до-
платой. 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 при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, 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. 
гарнитур 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 

цокольного 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
 ■ 3-эт. каменный дом по ул. Средней 

(458 кв. м, вода централизован., тепло-
снабжение, газ, сауна с бассейном, тре-
нажёрный зал в цокольном эт., бойлер-
ная, оборудован погреб, гараж на 4 а/м, 
уч-к 10 сот. разработан). Цена 15 млн руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ш/б дом по ул. Энгельса (40 кв. м, газ, 

вода, возможность подключения к водо-
отводам, 6 сот., разработан). Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Возможен торг. 8 (902) 870-
65-44, 8 (902) 878-48-63
 ■ 1/2 деревян. дома по ул. Жилина 

(45 кв. м, 1 ком., отдельный вход, кухня, 
веранда, газовое отопление, гараж, 
туалет на улице, скважина, уч-к 7,5 сот., 
можно под строит-во нов. дома, 2 тепли-
цы, ухожен). Цена 890 тыс. руб. Торг. Воз-
можно маткапитал с доплатой. 8 (952) 
134-11-09, 8 (905) 808-10-41 
 ■ деревян. дом в п. Красная Горка 

по ул. Ленина (56 кв. м, окна пластик., 
высота потолка 3 м, газов. отопление, 
туалет, ванная в доме, скважина, крытый 
двор, отдельно стоящая баня, во дворе 
утеплённая мастерская, уч-к 11,7 сот., 
2 теплицы, разработан, насаждения). 
8 (908) 633-29-83  
 ■кирпичный дом в п. Красная Горка 

по ул. Северской (200 кв. м, 2 эт., 5 ком., 
кухня, газ, вода централизован., канализа-
ция, гараж, уч-к 12 сот.). 8 (908) 633-29-83

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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Жители многоквартирных 
домов №95 и №95А 
по ул. Володарского 

г. Полевской 
будут получать 
квитанции 

за электроэнергию 
от «ЭнергосбыТ Плюс»

Ввиду неисполнения обяза-
тельств по оплате потреблён-
ной электроэнергии по дого-
вору электроснабжения ТСЖ 
«Володарское» Свердлов-
ский филиал АО «Энерго-
сбыТ Плюс» согласно части 2 
статьи 157.2 Жилищного 
кодекса РФ, статьи 523 Гра-
жданского кодекса РФ вынуж-
ден в одностороннем поряд-
ке с 01.04.2019 г. расторгнуть 
договорные  отношения 
с исполнителем коммуналь-
ных услуг.
На сегодняшний день задол-

женность компании превы-
шает два среднемесячных 
начисления, что даёт право, 
поставщику услуг заключить 
прямые договоры с жителя-
ми многоквартирных домов.
Квитанции за апрель 2019 г. 

жители многоквартирных 
домов по ул. Володарского д. 95 
и д. 95А в г. Полевской полу-
чат от Свердловского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс».
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 ■ нов. коттедж в с. Курганово по ул. Ки-
рова (142 кв. м, из газоблока, 4 ком., 
кухня, 2 с/у, гардеробная, газовое ото-
пление, скважина, гараж с автоматиче-
скими воротами, дом построен в 2016 г., 
отделан качественными евроматериа-
лами, готов к проживанию). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 с допла-
той. 8 (908) 633-29-83 

 ■ деревян. дом в пер. Макаренко 
(48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопление, 
вода – колонка, уч-к 12,2 сот. разрабо-
тан, насаждения). 8 (950) 650-47-52
 ■ деревян. дом в пер. Новом (63,9 кв. м, 

мансарда, газов. отопление, вода – цент-
рализ., душевая кабина, туалет, крыша – 
металлочерепица, недостроенная баня, 
уч-к 6 сот., теплица 3х9 м, все насажде-
ния, межевание; остаётся много строй-
материала). 8 (905) 808-10-41 

 ■ деревян. дом по ул. Свободы (31 кв. м, 
2 смеж. ком. + кухня, газов. отопление, 
есть печь, большой крытый двор, баня, 
хозпостройки, конюшня, амбар, рядом 
колонка, уч-к 11,5 сот., насаждения). 
8 (909) 702-40-94 

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

по ул. Бажова (55 кв. м, 2 ком., кухня, 
газов. отопление, скважина, 17 сот.). 
8 (908) 633-29-83
 ■ш/б дом в п. Ст.-Полевской по ул. Со-

ветской (построен в 2014 г., 63,1 кв. м, 2 
ком. по 16 кв. м, кухня-гостиная 30 кв. м, 
окна пластик., отопление печное, 2 эт. 
мансардный, скважина, отдельно стоя-
щая баня, уч-к 15 сот. разработан, наса-
ждения). 8 (908) 633-29-83
 ■ш/б дом по ул. Чусовской (58 кв. м, 3 

ком., окна пластик., с/у совмещён, цент-
ральное отопление, газовый котёл, во-
допровод, канализация централизован., 
крытый двор, две теплицы (одна отапли-
ваемая), баня, 2 гаража, уч-к разработан, 
насаждения). 8 (952) 131-05-35
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, свет-
лый, окна пластик., нов. проводка, газ, 
эл-во, скважина, холодная, 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. Набереж-

ной (38,1 кв. м, комната и кухня, баня, 
уч-к 15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, 
колодец). Цена 400 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на комнату. 
8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, газ, 
эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б 
баня, внутренняя 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, про-
ведена вода, 3 теплицы – поликарбо-
нат, скважина, газ). Цена 850 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Одобрение ипотеки.  
8 (953) 387-92-60
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полд-

невая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 
12 сот., скважина, надворные построй-
ки). Цена 670 тыс. руб. Торг. Вариан-
ты оплаты. Одобрение ипотеки. 8 (953) 
387-92-60
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая 

по ул. Ст. Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., 
сруб бани, скважина, ш/б гараж 8х15, 
хозпостройки). Одобрение 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. Ва-
рианты 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. + центральное, скважина, вода 
холодн. и гор., душев. кабина, в прихо-
жей тёплый пол; 2 гаража, нов. малуха 
30 кв. м). Цена 3 млн 400 тыс. руб. Вари-
анты 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, ото-
пление 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 «Малахит» (8 сот., 2-эт. дом 

44 кв. м, эл-во, баня, теплица, колодец, 
ёмкость для воды 1 т, летн. водопровод, 
ухожен, плодово-ягодные насаждения). 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 878-48-63
 ■ 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 по ИЖС по ул. Кирова (есть короб-

ка дома 9х10, твинблок, газ, уч-к 15 сот. 
разработан, насаждения, дорога – ас-
фальт). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (908) 633-29-83 
 ■ уч-к в п. Красная Горка по ул. Рябино-

вой (11 сот., ровный, сухой, есть два фун-
дамента под дом, цокольный эт., сруб 
бани 4х4, осина, улица тупиковая, въезд 
с двух сторон). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем 

«Городок солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-
29-83
 ■ уч-к в к/с «Трубник» № 5 (6,9 сот., 2 

дома, сарай, парник, 2 теплицы, скважи-
на, летн. водопровод). 8 (952) 131-05-35

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. дом 
29 кв. м, сост-ие отличное, отделка – сай-
динг, евроокна, утеплённый балкон, рус-
ская печь; в подарок мебель, холодиль-
ник; нов. теплица 3х5 м – поликарбонат, 
колодец, туалет, насаждения, разрабо-
тан, огорожен). 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. 

дом, 50 кв. м, ш/б + дерево, окна пла-
стик., с/у в доме, скважина, гидроблок, 
печное отопление, сейф-дверь, летн. во-
допровод, баня из 3 отделений, 2 нов. 
теплицы, выгребная яма, сарай, хозблок, 
уч-к разработан; прописка). Возмож-
но маткапитал с доплатой. Торг. 8 (952) 
131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), 

летн. домик., летн. водопровод). Цена 
200 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (дом 

из бруса 35 кв. м, 2 ком., кухня, прихо-
жая, окна пластик., скважина, гидро-
блок, с/у в доме, котёл на твёрдом то-
пливе, сейф-дверь, баня, хозпостройки, 
навес для машины, 6,4 сот., насаждения). 
8 (952) 131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 теплицы, 

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

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 
6 до 15 сот., отсыпана дорога, межева-
ние). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 

2-эт. деревян. дом, баня, скважина, бак 
для воды, 2 теплицы, высокие грядки, 
перед домом растут кедры). 8 (908) 633-
29-83
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(1247 кв. м, кадастр. 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. Разина (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» (8 сот., ва-

гончик 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 – 
поликарбонат, скважина, насаждения, 
разработан). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-
тан). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, 

теплицы, нов. баня, скважина, наса-
ждения). Сопровождение маткапитала. 
8 (953) 387-92-60 
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., залит фун-

дамент, эл-во, вода). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Сопровождение мат-
капитала. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» по ул. 6 (2 эт. 

домик, баня, 2 теплицы, эл-во, скважи-
на 23 м, насаждения, ухожен). Цена 
540 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
с ипотекой. 8 (953) 039-19-49 
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малыше-

ва (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, бесед-
ка, 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. во-
допровод; 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 поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, теплица 
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 на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 

21 кв. м, печное отопление, летн. во-
допровод, теплица; 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, разрабо-
тан). 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 инструмен-
тов, 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
 ■СРОЧНО большой гаражный бокс 

по ул. М. Горького, 1 (25,3 кв. м, отлич-
ная отделка, уч-к 28 кв. м под гаражом, 
смотровая, овощная ямы, крыша – ж/б 
плита, в собственности). 8 (905) 808-10-
41 
 ■ готовый офис (с арендаторами) 

по ул. Коммунистической, 19 (47 кв. м, 
1/4 эт., с отдельным 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 пи-
тания (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 по ул. Володарского, 95А  

(17,8 кв. м, 3/5 эт., светлая, окно пластик., 
пол – ламинат, потолок – плитка, железн. 
дверь). 8 (912) 670-71-61

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 
(19 кв. м, 2/5 эт.). Цена договорная. 
8 (908) 929-65-70
 ■ комнату г/т по ул. Р. Люксембург, 14 

(18,6 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычное, свет-
лая, тёплая, помещения общего пользо-
вания, 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
 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Верши-

нина, 29. Цена 710 тыс. руб. Торг. 8 (982) 
68-99-515, 8 (908) 92-38-336
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 

(1 эт.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
выше этажом с нашей доплатой, в этом 
же р-не. Рассмотрим варианты 8 (904) 
386-34-93
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9/17,4 кв. м, 8/9 эт., ремонт, с/у сов-
мещён, 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 у/п по ул. Челюскин-

цев, 12 (34,8 кв. м, 3/5 эт., тёплая, с/у сов-
мещён, лоджия застеклена, счётчики 
на воду, домашний 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, свет-
лая, косметич. ремонт, окна пластик., 
решётки 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 подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 22 (окна 

пластик., балкон застеклён, навесной 
потолок). 8 (967) 214-74-93
 ■ 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). Вари-
анты 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 780 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 11А 

(43 кв. м, 3 эт., ком. смежн., с/у совмещ., 
стеклопакеты, балкон застеклён). Цена 
1 млн 180 тыс. руб. Торг. 8 (908) 638-38-
11
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 94 (50,1 кв. м, 1 эт., ремонт, балкон 
застеклён). Цена 1 млн 760 тыс. руб. 
Торг. 8 (963) 853-84-70
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 5 

(48,1 кв. м, 1 эт., требуется ремонт, ком. 
изолир., с/у раздельн., большая кладов-
ка). 8 (902) 87-90-123, в будни с 8.00 
до 18.00
 ■ 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., перепланиров-
ка узаконена, пластик. окна, счётчики, 
сейф-дверь). Агентствам не беспокоить. 
8 (900) 03-16-945 
 ■ 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. Вершини-

на, 35 (73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, уютная, 
тёплая, комнаты изолир., 2 балкона, 
большая кухня-столовая). Цена 2 млн 
580 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7 

(43/33/6 кв. м, 4/4 эт., требуется ремонт, 
счётчики, высокие потолки; дом после 
капремонта). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Рассмотрим ипотеку. Фото на Авито. 
8 (922) 023-21-09
 ■ 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 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), 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» 

27 марта 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Продолжение на с.24

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-
гостиная 20 кв. м, 2 спальные ком., стекло-
пакеты, 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 
 ■ 4-ком. таунхаус в мкр. З. Бор (стекло-

пакеты, территория огорожена, стоянка 
для 3 а/м). 8 (912) 681-69-43
 ■СРОЧНО большой дом из пеноблока 

по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% готов-
ности, без внутренней отделки, подве-
дена канализация, газ, вода, эл-во, 1эт. – 
гаражный бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 
7 сот., большая, круглогодично отопли-
ваемая теплица 180 кв. м для выращи-
вания зимой). Цена 2 млн 370 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15 
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы, 

28 (газ, скважина, канализация, крытый 
двор). 8 (950) 204-60-66 
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский (баня, 

надворные постройки). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (950) 204-60-66 
 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., малуха, кухня отдель-
но 14 кв. м, газов. отопление, скважи-
на, погреб 3 м, крытый, асфальтир. двор, 
хозпостройки, уч-к ухожен, теплица, 
плодовые деревья, ёмкость для полива 
2 куба). Варианты оплаты. Обмен 
не предлагать.  8 (904) 386-79-47
 ■ш/б дом по ул. Литейщиков (централь-

ное отопление). Цена 3 млн 100 тыс. руб. 
Торг. 8 (912( 65-75-208
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., 
кухня и комната, печное отопление, 
по улице газ и водопровод – можно под-
ключиться.). Цена 700 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, полу-
крыт. двор, надворн. постройки, газов. 
отопл., 14,5 сот. земли, замежован. Воз-
можен 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 трассе Екатеринбург – Полевской 
(172 кв. м, уч-к 10 сот., скважина, эл-во, выг-
ребная яма, осталось сделать чистовую от-
делку). Цена 5 млн 200 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить 8 (906) 80-88-138 
 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-

Полевской по ул. Бажова (2 ком., кухня-
гостиная, эл-во, русская печь, скважи-
на, газ проходит рядом с домом, баня, 
полукрытый двор, хозпостройки, уч-к 
14 сот.). Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-
85-50 
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 

отопление, канализация, уч-к 8 сот.), 
возможна ипотека от 9,5% (маткапитал 
первый взнос). Цена 2 млн 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 
8 (902) 87-55-781 
 ■уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 

правильной формы, газовая колонка 
на расстоянии 2 м, эл-во рядом (только 
поставить свой столб), у соседей сква-
жина всего 35 метров с отличной водой, 
удобный подъезд, дороги зимой чистят, 
рядом остановка автобуса. Главное преи-
мущество – уч-к крайний на улице). Цена 
650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-11 
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не Да-

лека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, 
в 2 уровня, фундамент; коммуника-
ции близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т.ч. хороший уч-к 
в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в г. Екатеринбург, п. Европа-2 

(9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 
 ■ 9 уч-ков в п. Зелёный Лог (по 

9–10 сот.). 8 (902) 879-32-71

 ■уч-к под ИЖС в д. Кенчурка по ул. Школь-
ная (18 сот.). 8 (902) 879-32-71
 ■ 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. К. Брод (16 сот.). Цена 

370 тыс. руб. Торг. 8 (982) 68-99-515, 
8 (908) 92-38-336 
 ■ 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/ч (6,11 сот., нов. баня 6х6 м, 

2 эт., эл-во, газ во дворе, фундамент 
под дом, скважина, бак под воду, 2 те-
плицы, насаждения, разработан). 8 (922) 
02-88-335 
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 

из бруса, баня, беседка, теплица – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ 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. водопро-
вод; домовая книга, прописка). 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. водопро-
вод, насаждения). 3-39-16
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, 

площадка для а/м, теплица, колодец, на-
саждения, ухожен). Цена 250 тыс. руб. 
5-39-37
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., летн. 

дом, теплица, вода, эл-во). 8 (953) 605-
82-23
 ■ уч-к в к/с «Строитель» № 16, ю/ч 

(5 сот., насаждения) недорого. 8 (912) 
654-56-75 
 ■уч-к в к/с «Трубник» (5,1 сот., домик, 

теплица, насаждения, много виктории). 
Цена 380 тыс. руб. Торг. 8 (965) 538-54-05
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., дом, те-

плица, насаждения). 8 (953) 601-23-61
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом, баня, сарай, 

теплица, ухожен, насаждения). 8 (908) 
637-64-37
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

ш/б дом на фундаменте с мансардой, 
30 кв. м, печное отопление, эл-во, гараж, 
теплицы, межевание, ухожен). Цена 
при осмотре. 8 (950) 197-69-14 
 ■ 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  
 ■ гараж в ю/ч по ул. Крылова, 8, за по-

жарной частью (26 кв. м, ворота под а/м 
«Газель»). 8 (904) 547-42-53 
 ■ капит. гараж в р-не маг. «Энергия» 

(4,2х7 м, овощная, смотровая ямы, 
сухие, земля приватизиров.) 5-53-89, 
8 (912) 644-60-68, 8 (953) 602-72-87
 ■ж/б гараж в охран. зоне Т-1. Цена 

145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40
 ■ гаражный бокс в р-не совхоза, с/ч 

(5х7 м, высота 5 м, сост-ие идеальное, 
эл-во, 2 сухие ямы, 2 эт., зона отдыха). 
Цена при осмотре. 8 (908) 92-27-155 

 ■ производственно-складскую пло-
щадку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, 
высота 4 м, утеплённый, без отопления), 
производственный цех (318 кв. м, кран-
балка 5 тн, отопление печное-водя-
ное), офисно-производственное по-
мещение (1248 кв. м, отопление, вода, 
центральная канализация, кабинеты, 
ком. охраны, туалетная ком., помеще-
ние для переработки мяса, рыбы и др. 
продуктов), помещение под морозиль-
ную камеру, на уч-ке скважина с пить-
евой водой. Можно использовать в ка-
честве автосервиса, развивать перера-
батывающий бизнес, изготовление пла-
стик. окон, обработку камня и древеси-
ны, сдавать в аренду помещения и зе-
мельные площади для хранения строй-
материалов и т. д. Цена 7 млн руб. 8 (906) 
811-85-50 

МЕНЯЮ:
 ■ 3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва, Перм-

ский край (59,6 кв. м, сост-ие хорошее, 1 
ком. изолир., 2 ком. смежные, 2 окна пла-
стик., замена труб, в с/у кафель, замена 
сантех., счётчики, балкон застеклён, 
обшит деревом), на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в с/ч Полевского. Или ПРОДАМ. 
8 (950) 64-90-209
 ■ 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 сере-
дине дома). 4-09-40 

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (2 или 3 эт., тёплую, 

с балконом). Цена до 1 млн руб. 8 (950) 
553-58-61

СДАЮ:
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(19 кв. м, вода в ком., 2-тариф. счётчик 
на эл-во). Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (908) 929-65-70
 ■ комнату по ул. Свердлова, 9 

(2 эт., чистая, без мебели, окно пластик., 
железн. дверь). 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 
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в центре с/ч 

(2 ком. закрыта, мебель), временно. 
Оплата 4700 руб./мес. (всё включено). 
8 (908) 926-28-16
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в центре ю/ч 

(20 кв. м). Оплата 4 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (953) 043-23-84
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 

(1 эт.), на полгода. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + антенна. 8 (904) 386-34-93
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. 

Оплата 7 тыс. руб./мес. + коммун. услуги. 
8 (904) 381-68-24
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(5 эт., ремонт, мебель, бытов. техни-
ка). Оплата 10 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги. 8 (953) 381-66-07
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 на длит. 

срок. 8 (912) 219-88-21
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев 

на длит. срок. 8 (904) 38-80-675

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 (5 эт., 
мебель, телевизор, холодильник, сти-
ральная машина, кухня) на длит. срок 
русск. семье. Оплата 12 тыс. руб. /мес. + 
эл-во. 8 (982) 661-92-27 

 ■ производс твенное помещение 
по ул. Совхозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., тер-
ритория охраняется). 8 (952) 131-05-35
 ■ коммерческое помещение в мкр. Ялу-

нина, 16 (128,7 кв. м, назначение универ-
сальное). 8 (952) 131-05-35

Сдаются в аренду 
офисы по адресу 

ул. Р. Люксембург, 18 
(9 кв. м, 11 кв. м). 
8 (904) 384-49-74

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-еврокнижку «Лондон», 

цв. чёрно-белый, чехол съём-
ный, цена 7 тыс. руб.; стол круглый 
на метал. ножках, светлый, диаметр 80 
см; 2-спальн. диван на колесах, цена 
3500 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■диван-книжку, б/у, можно для сада. 

Цена 500 руб. 8 (912) 647-35-21 
 ■ нов. современное удобное компью-

терное кресло, цв. чёрный, кожзам. 
Цена 7 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ кресло-кровать; диван (или МЕНЯЮ 

на диван-канапе); стол полуовальный. 
8 (952) 740-28-49
 ■обувницу, цв. «вишня», 3 отдела, сост-

ие отличное. 8 (900) 049-56-28, вечером

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину «Ока», объём 

50 л, не автомат, сост-ие хорошее, б/у. 
8 (919) 374-19-07
 ■СРОЧНО стиральную машину 

Beko (6кг), цв. «металлик», б/у 2 г. Цена 
10 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■ эл. мини-пылесос «Шмель», цена 

1500 руб.; вентилятор напольный, цена 
500 руб. Всё в отличном сост-ии. 8 (908) 
638-96-39

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, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; GAMING 
LAN; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4800 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ ч/б лазерн. принтер Brother HL-2130, 
сост-ие отличное. Цена 2500 руб. 8 (912) 
64-73-521 

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 
две sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, сост-ие отличное. 8 (963) 444-
95-35 

 ■ цв. телевизор LG, диаг. 51 см, изобра-
жение и сост-ие отличное, б/у. Цена до-
говорная. 8 (919) 374-19-07 

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1200–
2200 руб.; ЖК монитор, диаг. 17 дюймов; 
спутниковый ресивер «Триколор-Си-
бирь» за полцены; DVD; дом. киноте-
атр  Philips; усилители, коммутатор 
Zuxel. 8 (908) 631-99-70 

 ■ нов. телевизор, диаг. 110 см, дёшево. 
8 (952) 740-28-49
 ■ цифровой TВ приёмник Harper, доку-

менты; тепловентилятор Elenberg, не-
дорого. 8 (900) 049-56-28, вечером

 ■ фотоаппарат Canon-350D сост-ие 
хорошее, комплект + доп. аккумуля-
тор; видеокамеру Sony Hdr-cx200E, 
сост-ие хорошее, комплект + доп. ак-
кумулятор. Цена при осмотре. 8 (965) 
523-87-92
 ■ зарядн. устр-во для телефона Nokia. 

Цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 

КУПЛЮ:
 ■ телерадиотехнику, б/у. Дорого. Са-

мовывоз. 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 ВАЗ-21074 2004 г. в. Цена дого-
ворная. 8 (950) 197-69-14 

 ■ а/м ГАЗ-31105 2005 г. в., пробег 
130 тыс. км, цв. синий, один хозяин. Цена 
80 тыс. руб. 8 (950) 204-17-48
 ■ трактор Т-40 АМ, сост-ие хорошее, 

пройден ТО. Цена при осмотре. 8 (904) 
549-41-89, Зюзельский, Мира, 37

КУПЛЮ:
 ■ а/м «Ока», «Нива» на запчасти с до-

кументами, дорого. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00 

 ■мотоциклы «Урал», «Днепр» с доку-
ментами, цена до 15 тыс. руб.; мотоцикл 
«ИЖ-Планета-5» с документами, цена 
до 10 тыс. руб. 8 (906) 869-20-28 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь
Корнякова Анатолия Витальевича  30.01.1955 – 25.02.2019

Котельникова Сергея Кузьмича  01.08.1931 – 17.03.2019

Помяните их
добрым словом
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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
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ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2106 все двери, капот, 
все стёкла, панель приборов с прибора-
ми нов., почти нов. 4-ст. КПП, рулевая ко-
лонка, бензобак, кардан, маховик, сце-
пление, фары, фонари, крышка багаж-
ника, трамблёр, ступицы, балка перед-
няя, вакуум, карбюратор. 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, ко-
ленвал, головка блока, приёмный кол-
лектор, труба, резонатор, вентилято-
ры радиатора и печки, панель прибо-
ров, 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 ВАЗ-2121 «Нива» щиток прибо-

ров в сборе, крышу, заднюю дверь, бен-
зобак, по 800 руб. 8 (912) 288-71-70
 ■ к а/м «Ока-1113» капот, все двери, 

все стёкла, двигатель, КПП, головку 
блока, распредвал, маховик, сцепле-
ние, стартёр, генератор, карбюратор, 
радиатор, аккумулятор, выхлопную сис-
тему, сиденья, задний мост, колёса зим. 
и летн., фары, фонари, бамперы, крылья, 
стойки, приводы, гранаты, бензобак, 
приборы, печку в сборе, стеклоочисти-
тель, ремни безопасности, трамблёр, 
амортизаторы, пружины, руль, рулевую 
рейку, суппорты, тормозные диски и др. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м «Ока» блок двигателя 1113, про-

точенный под 2 ремонт с новыми порш-
нями и кольцами на шатунах с докумен-
тами, КПП, сцепление, головку блока, 
нов. стартёр, нов. генератор, кар-
бюратор, радиатор, лобовое стекло, 
все двери, сиденья, бамперы, фары, 
фонари, подрамник, капот, дверь багаж-
ника, крылья 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» комплект летних 
колёс. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ кенгурин для джипа, нержавейка. 

Цена 2500 руб. 8 (912) 288-71-70

 ■ летнюю резину «Кама-217» 175/70 
R13, комплект 4 шт. Цена 2500 руб. 
8 (904) 548-87-74
 ■ сигнализацию «Шерхан», открываш-

ка, б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-
74
 ■ нов. аварийный знак в коробке; трос 

буксировочный, недорого. 8 (900) 049-
56-28, вечером

 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. 
колесо. Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-
86
 ■ нов. боковой прицеп к мотоци-

клу «Урал», цена 2 тыс. руб.; к а/м УАЗ-
469 стартер, цена 1500 руб.; нов. 
дуги под тент, цена 500 руб. 8 (953) 389-
89-40

КУПЛЮ:
 ■ катализатор от а/м; транспортную 

ленту, б/у, от 10 м. 8 (906) 869-20-28 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. рабочие ботинки, р-р 44. 8 (932) 

616-38-50
 ■ нов. жен. брюки, х/б, цв. «апель-

син», р-р 48–50, цена 350 руб.; горжет-
ку из чернобурки, дл. 1202 мм, цена 
5800 руб.; куртку камуфляж., р-р 58-60, 
недорого; ботфорты замшев., подо-
шва сплошная, цв. чёрный, р-р 40, цена 
1700 руб.; ботильоны на шпильке, 
натур. кожа, цв. чёрный, р-р 39, цена 
500 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■муж. куртку, р-р 60, рост 188 см; зим. 
сапоги, р-р 45. Всё новое. Цена ваша. 
8 (908) 920-32-93
 ■ х/б костюм: ватные брюки, телогрей-

ку  с воротом из цигейки, р-р 52–54. 
Всё нов., недорого. 8 (904) 179-48-21

Шубу, 
каракуль с песцовой 

оторочкой, цв. чёрный, 
р-р 56–58.

Цена 15 тыс. руб., торг. 
8 (912) 25-733-21

 ■жен. плащ-пальто, цв. светло-оливко-
вый, р-р 44–46. Цена договорная. 8 (950) 
192-86-61

 ■ нов. демисез. муж. полупальто, ита-
льянское, рост 176–182 см, цв. тёмно-
синий, за полцены. Фото по WatsApp. 
8 (950) 651-58-95 

 ■ болотные сапоги. 8 (902) 878-11-65
 ■ нов. жен. немецкие сапоги, р-р 38. 

5-45-72, 8 (952) 738-57-36
 ■жен. демисез. сапоги, натур. кожа, 

на полную ногу, каблук 7 см, цв. чёрный, 
р-р 40; жен. плащ-пальто, вельвет, цв. 
«олива», р-р 52, длина до колен; жен. 
демисез. сапоги на сплошной подо-
шве, р-р 38, всё в отл. сост-ии, недорого. 
8 (961) 764-99-60 

 ■жен. замшевые туфли, цв. чёрн., 
р-р 38, каблук 3 см. Цена 1 тыс. руб. 
Торг. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ отличную коляску Lonex пр-ва 

Польша, «2 в 1», ткань велюр, цв. пе-
сочно-оранжевый, общий вес коляски 
вместе с шасси всего 13 кг, вес люльки 
4 кг. После одного ребёнка, полностью 
почищена, как новая, полный комплект. 
Цена 10 тыс. руб. Торг. 8 (904) 38-28-459 

 ■ для мальчика 10–12 лет куртку, чёрн. 
джинсы, школьный костюм, нем-
ного б/у. Цена договорная. 8 (908) 922-
38-83
 ■ коньки, б/у, р-р 34, цв. белый. Цена 

1 тыс. руб. 8 (912) 64-73-521 

 ■ качели Babyton. Цена 1500 руб., 
без торга. 8 (953) 05-383-77, с/ч 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./
тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 
8 (912) 233-79-68 

 ■ акриловую ванну недорого. 8 (953) 
383-11-42

 ■ кровельное железо, диам. 0.45, 
600х1400, 90 листов. 5-45-72, 8 (952) 
738-57-36

 ■ эл. машину для резки метал. труб, 
дерева; небольшой деревообрабатыва-
ющий станок. 8 (902) 875-11-90

 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 
(наруж. диам. 34), ДУ-32 (наруж. 
диам. 42), цена 45 руб./кг; 76, 89, 108, 
цена 40 руб./кг; уголок 100, цена 
50 руб./кг, швеллер 12 ст. 6 мм, 55 руб./
кг. 8 (912) 246-80-90 

 ■ банные и садовые метал. печи и ман-
галы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-
79 

 ■ стеклоарматуру, диам. 8 мм, 10 мм 
по 20 м, брус 100х200х6000 м, 20 шт., нов. 
стальную ванну; нов. раковину. 8 (950) 
63-48-630, 8 (982) 60-35-737

 ■ унитаз с бачком б/у в раб. сост-ии. 
Цена 1300 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 
земля; песок; торф; навоз; перегной 
и др. 8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-72-
56 

ИНОЕ:

 ■СДАМ в аренду строительные леса. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ зааненско-нубийского козлика 

на племя, окрас кремовый, мать – заа-
ненско-нубийская, отец англо-нубий-
ский 100%. 8 (952) 741-35-08
 ■ кроликов породы белый великан 

и калифорния, взрослые самки, кроль-
чата 4 мес., чистопородные, крупные. 
8 (912) 66-54-885

ИНОЕ:
 ■фуражную пшеницу, 1 мешок – 50 

кг. Цена 550 руб./мешок. Самовывоз. 
8 (908) 916-32-09

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку, возр. 2,5 мес., кушает всё, 

к туалету приучена. 8 (953) 002-13-32
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые. Доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68

Продолжение. Начало на с.23

Требуются водители 
кат. «Е» 
на новые машины. 
Хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83
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СОТРУДНИК
в офис

в г.Екатеринбург
З/п до 42 000 руб.

Гибкий график

8 (343) 383-35-74
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Железнодорожное образование и опыт работы приветствуется.
Официальное трудоустройство, обучение, полный соцпакет, 

льготный проезд ж/д транспортом, доставка до места работы, 
предоставление мест в дошкольных учреждениях.

ТРЕБУЮТСЯ
на станцию «ПОЛЕВСКОЙ»

  составители поездов – з/п 30000-32000 руб.
  дежурный стрелочного поста – з/п 25000-27000 руб.
  дежурный по ж/д станции – от з/п 32000 руб.

Можно подойти 
на железнодорожную 

станцию «ПОЛЕВСКОЙ»:
пн-пт – с 08.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, 
сб – с 08.00 до 12.00

8 (343) 310-40-16
8 (343) 310-50-46
8 (919) 369-84-45
8 (950) 562-18-61
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В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62
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Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Агент страховой
 • Администратор зала
 • Аккомпаниатор
 • Аппаратчик
 • Аппаратчик воздухоразделения
 • Акушерка
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: ультразвуковой диагностики, 
акушер-гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, инфекционист, 
онколог, кардиолог, колопроктолог, 
невролог, оториноларинголог, 
педиатр, педиатр участковый, 
профпатолог, ревматолог, 
рентгенолог, стоматолог, стоматолог-
терапевт, терапевт, терапевт 
участковый, травматолог-
ортопед, уролог, эндокринолог

 • Главный механик
 • Главный бухгалтер
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Диспетчер
 • Дворник
 • Животновод
 • Заведующий административно-
хозяйственного отдела

 • Изготовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы

 • Изготовитель мясных полуфабрикатов
 • Инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов

 • Инженер по охране труда
 • Инженер по оборудованию и 
технологии сварочного производства

 • Инженер-технолог
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инспектор ДПС
 • Инструктор по физической культуре
 • Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

 • Каменщик

 • Кассир торгового зала
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер
 • Культорганизатор
 • Лаборант
 • Лесоруб
 • Мастер
 • Мастер строительных и 
монтажных работ

 • Машинист буровой установки
 • Машинист крана автомобильного
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Младший воспитатель
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций

 • Мойщик посуды
 • Мойщик тары и оборудования
 • Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции

 • Начальник лаборатории
 • Огнеупорщик
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок

 • Оператор пульта технических средств 
охраны и пожарной сигнализации

 • Оператор станков с ПУ
 • Оператор видеонаблюдения
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Педагог-организатор
 • Пекарь
 • Плавильщик
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Приготовитель кормов
 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Производитель работ
 • Разрубщик мяса

 • Разнорабочий
 • Регистратор
 • Руководитель кружка (хореография)
 • Секретарь
 • Системный администратор
 • Слесарь КИП и А
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту агрегатов
 • Слесарь по ремонту и наладке 
металлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

 • Специалист
 • Стропальщик
 • Сторож
 • Термист
 • Тестовод
 • Технический руководитель
 • Технолог
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик хлебобулочных изделий
 • Участковый уполномоченный 
полиции

 • Учитель: химии, биологии, географии, 
начальных классов, иностранного 
языка, информатики, истории и 
обществознания, математики, 
музыки и пения, русского языка и 
литературы, трудового обучения

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Шлифовщик
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик ручной сварки
 • Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования электростанций

 • Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Бетонщик
 • Заведующий административно-
хозяйственного отдела

 • Инженер по организации и 
нормированию труда

 • Каменщик
 • Контролер водопроводного хозяйства
 • Корреспондент
 • Младший воспитатель
 • Плотник
 • Разнорабочий
 • Системный администратор
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель - дефектолог
 • Юрист

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель погрузчика
 • Старший вожатый
 • Инженер по организации 
управления производством

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Распределитель работ
 • Специалист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель иностранного языка
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

 • Электромонтёр станционного 
телевизионного оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

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

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 
Доставка навалом от 1 куб. 

м а/м «Камаз», «Газель»-
самосвал 1,5 тн. Есть 

фасовка в мешки. Доставка 
от 10 мешков. Доступные 

цены, любые объёмы. 
8 (922) 133-09-60

Щебень; отсев; ПЩС; 
песок; скала; глина; земля; 

торф; навоз; перегной 
и др. Доставка а/м «Камаз», 
«Газель» в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99
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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

баки из нержавеющей 
стали 50–100 л. 

8 (950) 65-34-259

 ■ алоэ, 4 г. 3 мес. 5-45-72, 8 (952) 738-
57-36
 ■ алоэ, 3–4 года. 8 (950) 197-41-86
 ■ алоэ вера. 5-90-91
 ■банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 

386-79-47 
 ■ стеклянные банки разной ёмкости, 

винтовые крышки, чистые, недорого. 
8 (950) 63-43-403
 ■ нов. стеклянные банки 0,5, 0,7, 0,8, 3 

л; стеклянные бутыли, широкое гор-
лышко, с крышками, 1 л. Цена 10 руб./шт. 
8 (992) 023-21-09
 ■ стеклянные банки 2 и 3 л. 8 (908) 637-

23-42
 ■ домашнюю библиотеку, 100 

книг. Цена 10 тыс. руб. Штанговая, 3. С 
8.00 до 20.00 
 ■две ванны для бани, 40 л; 2 таза; 

флягу, 30 л; эл. утюг. 8 (902) 875-11-90
 ■ веники пихтовые; мётлы берёзовые. 

Воеводина, 35
 ■ веники берёзовые, свежие 2018 г.; 

лопаты большие, маленькие для снега. 
5-01-44 
 ■ гладильную доску. 8 (952) 740-28-49
 ■ грибы солёные бычки (2 банки по 0,75 

л), цена 150 руб./банка; смородину 
красную без веточек (1 банка), цена 
100 руб.; крыжовник, маленькая банка 
– 50 руб./банка, большая – 100 руб./
банка, с/ч. 8 (953) 05-383-77 
 ■рассаду перцев. 8 (922) 17-46-002 

 ■дрова берёзовые, колотые вручную. 
8 (904) 382-25-21
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м. 

8 (982) 63-45-906
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 

8 (904) 548-87-74
 ■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, пла-
стиковые вставки против скручивания, 
хлопковая поддерживающая панель, 
съёмный перемещаемый аппликатор 
(пелот), дополнительная стяжка, цвет бе-
жевый. Цена 2200 руб. 8 (908) 915-35-52 
 ■инвалидную коляску, не использова-

лась, цена 7 тыс. руб.; пам-
персы для взрослых Seni № 2 (105–120 
см), 30 шт., цена 600 руб./пачка. 8 (912) 
25-733-21
 ■ картофель крупный, семенной. Цена 

180 руб./ведро, 120 руб./ведро. 8 (950) 
656-82-58
 ■ отборный картофель хороших 

сортов. Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 
921-02-78
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 
 ■нов. чешскую многопрограммную люстру, 

21 лампочка, в упаковке. Цена 12 тыс. руб. 
Возможен торг. 8 (952) 732-28-33
 ■ противопролежневый матрас, ком-

прессор, цена 2500 руб.; кресло инва-
лидное, цена 2 тыс. руб.; стул-туалет 
для инвалидов, пожилых людей, цена 
1200 руб. Всё б/у. Торг. 8 (950) 20-41-381
 ■ нов. турманиевый матрас «Нугабест» 

односпальный, недорого; нов. жилет-
защиту для байкеров. 8 (904) 541-57-59
 ■ домаш. молоко; сметану; 

творог; яйца в с/ч. 8 (904) 98-59-014, 
8 (992) 00-44-526 
 ■ эл. массажёр «Скульптор тела» с тремя 

насадками. Цена 2500 руб. Торг. 4-01-89
 ■навоз. 8 (900) 200-40-69 
 ■ домашний навоз, доставка. 8 (904) 

547-58-67
 ■палки для скандинавской ходьбы, 

длина 100 см. 5-48-74, 8 (908) 63-00-678
 ■ 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
 ■половики; дорожки тканые; 1-спаль-

ную кровать с панцирной сеткой. 
8 (904) 179-52-65

 ■ комнатные растения кодиеум, 
фикус, алоэ. 5-48-74, 8 (908) 63-00-678
 ■ чёрную редьку; морковь; свёклу; 

семенной лук; консервированные 
огурцы, помидоры. 8 (953) 380-67-26
 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил 

в мешках. 8 (900) 200-40-69 
 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 

удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 
 ■шахматы; шашки; лото. 8 (902) 878-

11-65
 ■ кислородный шланг дёшево. 8 (967) 

214-74-93

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые 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 цвет-
ных металлов; самовары древесные. Са-
мовывоз. Дорого. 8 (906) 869-20-28 
 ■ чагу в любых объёмах. 8 (902) 875-

55-89 

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

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив, 
с выдачей акта 

об уничтожении. Покупаем 
сгоревшие эл. двигатели. 

8 (952) 736-00-77

Рога лося, 
цена от 700 руб./кг. 

8 (963) 442-13-54

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 уборщица. 
Работа в г. Полевской. 

8 (919) 371-41-81

СООБЩЕНИЯ

20 апреля в 13.00 в школе 
№ 20 состоится собрание 
садоводов СНТ «Летний 

стан». При себе иметь 
бахилы. 

8 (982) 657-66-35

 ■Пущу для проживания со мной 
в 3-ком. кв-ре одинокого пожилого че-
ловека. Не пожалеете. 8 (952) 740-28-49

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12 

 ■Кабинет платных образователь-
ных услуг «Аэробус». Семейные кон-
сультации. Подростковые проблемы. 
Профессиональный путь старшего под-
ростка. Детско-родительские отноше-
ния. Развитие речи. Игровой цикл «Ре-
бёнок-капризка». Подготовка детей 
к школе (индивидуально и в группах). 
Арт-класс для маленьких и взрослых 
(развитие мелкой моторики, новейшие 
техники изо). Одиночество: пути выхода 
для взрослых. 8 (922) 021-35-24 

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

Ре
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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

Ре
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 22 
Участковый уполномоченный майор полиции Иван 
Сергеевич ЯРЧИХИН. 
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Адрес: в здании администрации п. Станционный-
Полевской. Телефон 2-18-67. 
Посёлок Станционный-Полевской. Коллективный 
сад «Кедр». 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 23 
Старший участковый уполномоченный старший 
лейтенант полиции Дарья Александровна ДУДКО.
Адрес: ул. Володарского, 95. Телефон 2-24-31. 
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Улицы Красноармейская (дома с чётными номера-
ми), Советская, 1 Мая, Ощепкова, Вайнера, Кали-
нина, Нагорная, Школьная, Бобошина, Куйбышева, Хмелинина, Девя-
шина, Кирова, Революционная, Кикура, Береговая, Зелёная, Полевая, 
Садовая, Воеводина, Молодёжная, Штанговая. Переулок Думный. ЗАО 
«Полевской химико-технологический центр» (ул. Калинина). Мага-
зин «Продукты» (ул. Хмелинина, 62). Колбасный завод ИП «Черка-
шин» (ул. Школьная, 1). Плотина Верхнего пруда. Коллективные сады 
«Светлый-2», «Светлый-4», «Летний стан». Детский оздоровительный 
лагерь «Лесная сказка». База отдыха ПКЗ, база отдыха Северского 
завода ЖБИ. ГРП (ул. Красноармейская, ул. Хмелинина). Полевской 
детский дом»  (ул. Красноармейская, 87А).

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

Ветуслуги. 
8 (902) 875-14-00

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

Химчистка мягкой 
мебели, ковров и ковровых 

покрытий, салонов авто, 
матрацев и мн. др. 

Мойка окон. 
8 (992) 000-30-08

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

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

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

Требуются 
уборщицы 
в продуктовый 
магазин. Удобный 
график. З/п при 
собеседовании.
8 (932) 613-23-01

Ре
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КРОССВОРД №  22

Народные приметы

 ■ 29 марта 
Если в этот день тепло, то и весна 
будет теплой. День выдался 
теплым – к теплой и ясной весне.
 ■ 30 марта 
Журавль прилетел – к теплу. Жаво-
ронка не слышно с самой зари – 
к дождю или плохой погоде. Текут 
ручьи – к большому паводку.
 ■ 31 марта 
Звезды кажутся мельче обыч-
ного – к дождю. Птицы вьют 
гнезда на солнечной сторо-
не – к холодному лету.
 ■ 1 апреля 
Если не видно звезд – ждите 
теплой погоды. Какова погода 
на 1 апреля, такова погода 
на 1 октября. 
 ■ 2 апреля 
Лед на реках уносится течением 
быстро – к урожайному году. 

Информация предоставлена www.my-calend.ru/day-omens/september

Погода в Полевском

28 марта / четверг

НОЧЬ -2 восточный
10 м/с

ДЕНЬ +7
юго-вос-
точный
5 м/с

29 марта/ пятница

НОЧЬ -1 восточный
7 м/с

ДЕНЬ +5 восточный
8 м/с

30 марта / суббота

НОЧЬ -5
юго-

западный
5 м/с

ДЕНЬ +6 западный
5 м/с

31 марта / воскресенье

НОЧЬ -1
юго-

западный
10 м/с

ДЕНЬ +2
юго-

западный
12 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сигнальная труба. 5. Термометр Айболита. 10. 

Плавсредство из бревен. 15. Наседка. 18. Ключ, 
ручей. 19. Рабочее место шахтера. 20. Колокольная 
сирена. 21. Житель республики Саха. 22. Орфогра-
фический справочник. 26. Фанера для мебели. 27. 
Два радиуса. 28. Ткань на пеленки. 29. Сын сына. 
31. Японское искусство бумажной пластики. 32. 
Запретный, но сладкий. 34. Неожиданный пода-
рок. 36. Оруженосец дуэлянта. 37. Середина ночи. 
41. Радость рыбака. 43. Купе на судне. 44. Хвойная 
лапа. 45. Кровельный материал. 47. Серьги-при-
щепки. 48. Кадр на бумаге. 51. Вероятность удачи. 
52. Мучное семя. 53. Сафари. 54. Жуткая темень. 
56. Спортсмен-победитель. 58. Математическое 
равенство. 62. Лютый месяц зимы.

66. Стационарная переправа. 69. Инструмент 
кобзаря. 71. «Попутчик» одинокого пешехода 
в солнечный день. 73. Подковочная мастерская. 
74. Походка. 75. Кровеносная столица. 77. Лодка 
для кефали. 81. Отец всех католиков. 82. Коралло-
вый остров. 83. Статья в Конституции. 84. Камыши-
ное болото. 85. Неловкое, смешное положение. 86. 
Пиратские сокровища. 87. Древнегреческий театр. 
88. Зной женского рода.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Везувий. 2. Игровая уловка. 3. Фора в спорте. 

4. Реклама себя любимого. 6. И чартерный, и поло-
сатый. 7. Чудо, диковина. 8. Спичечный элемент. 9. 
Начало лета. 11. Медный сплав. 12. Единица с две-
надцатью нолями. 13. Еврейский язык. 14. Кара-
тистский прикид. 16. Ущерб, урон. 17. Виновник 
круглой даты. 23. Торговый модуль. 24. Голубое 
звено поезда. 25. Приталенная стопка. 29. Лавро-
вый убор победителя. 30. Красная болотная ягода. 
32. Гербовый штамп. 33. Хлопушка с замком. 35. 
Грузинское сухое вино. 38. «Голова» поезда. 39. 
Неродной сын. 40. Аксессуар футбольного арбитра. 
42. Струна на удочке. 46. Портативный «душ» ого-
родника. 49. Светлый огнеупорный минерал. 50. 
Оберег, талисман. 51. Гнев Нептуна. 55. Инструмент 
художника. 57. Спутник в дороге. 59. Наступление 
на ура. 60. Кладовые земли. 61. Жители страны. 63. 
Документ, удостоверяющий получение. 64. Прогул-
ка для здоровья. 65. Школьная пара. 67. Наполни-
тель пододеяльника. 68. Сибирская река. 70. Гриф 
с блинами. 72. Бог моря. 76. Азиатская груша. 77. 
Боевое наголовье. 78. Спутница джентльмена. 79. 
Греческая богиня победы. 80. Составляющая воз-
духа. 81. Шапка на волнах.

ШАХМАТЫ (МАТ В 3 ХОДА) 

По горизонтали: 3. Мука. 5. Натюрморт. 10. Юнец. 
15. Тетива. 18. Ателье. 19. Шляпа. 20. Силок. 21. 
Утро. 22. Пианист. 26. Юрта. 27. Саранча. 28. Лим-
попо. 29. Трюм. 31. Топливо. 32. Бинт. 34. Яичница. 
36. Пластилин. 37. Эмбарго. 41. Кофе. 43. Шпора. 
44. Порох. 45. Джаз. 47. Фермер. 48. Тендер. 51. 
Срам. 52. Отсек. 53. Лыжня. 54. Торт. 56. Чебурек. 
58. Демагогия. 62. Фрамуга. 66. Ящур. 69. Айболит. 
71. Нюра. 73. Фюзеляж. 74. Полынья. 75. Овощ. 77. 
Базальт. 81. Кума. 82. Турне. 83. Ралли. 84. Флакон. 
85. Цемент. 86. Алло. 87. Бандероль. 88. Чаща.

По вертикали:  1. Ректор. 2. Пиво. 3. Маргарин. 
4. Кошмар. 6. Арап. 7. Юшка. 8. Мощи. 9. Рост. 11. 
Накипь. 12. Царапина. 13. Меню. 14. Ньютон. 16. 
Рябчик. 17. Эллипс. 23. Икона. 24. Налет. 25. Ствол. 
29. Табак. 30. Моисей. 32. Бигуди. 33. Топаз. 35. 
Император. 38. Блондинка. 39. Паприка. 40. Шпа-
тель. 42. Отвар. 46. Актер. 49. Омметр. 50. Ятаган. 51. 
Судья. 55. Тачка. 57. Уключина. 59. Майна. 60. Гроза. 
61. Гриль. 63. Мельница. 64. Ноябрь. 65. Стойло. 67. 
Щавель. 68. Ментол. 70. Лысина. 72. Ремонт. 76. 
Щука. 77. Беда. 78. Зюйд. 79. Лавр. 80. Трал. 81. Кома.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №20

Магнитные бури

Итак, середина весны по сравнению 
с бурным и активным мартом, обещает быть 
более спокойной по силе проявления сол-
нечной активности. Тем не менее, в тече-
ние месяца ожидается несколько серьезных 
магнитных бурь в середине апреля. Прият-
ная новость: на Пасху 2019, исходя из про-
гноза, магнитных всплесков не ожидается, 
так что праздник пройдет в спокойной гео-
магнитной обстановке.
Незначительные магнитные колебания 

возможны 16, 22, 25 апреля .
Кроме того, достаточно серьезные маг-

нитные бури ожидаются 12, 23 и 24 апреля .

СУДОКО
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Новые жители Полевского
Маргарита ЧЕРНЕЦКАЯ,
Елизавета ЕРМЕНЗИНА,

Агата БУГУЛОВА, Алёна МАКУШЕВА
Ярослав ЗАХАРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Иван ПОГРЕБНЯК

Ответ на задание № 20:
Азбука, ключик, театр.

Победителем стал Андрей ГОРОДЕНКО.
Ждём его в редакции с родителями.

ЗАДАНИЕ № 22

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:______________________________

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

1111 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

ление
А до Я
НИ, 

1

2 3 4

5

6

7

8

Автор 
Александр Медведев

Кособродские огнеборцы – первые
В городском слёте дружин юных пожарных приняли участие 16 школ 
Екатерина Воронина – учитель 
музыки в школе села Кургано-
во. Она считает, что к чрезвы-
чайным ситуациям надо быть 
готовыми в любой момент, ведь 
они могут возникнуть как дома, 
так и в школе. Грамотный подход 
и своевременная реакция могут 
спасти жизнь взрослому и ребён-
ку.

– Люди, прожи-
вающие в сёлах, 
часто встречают-
ся с проблемой 
пожаров, поэто-
му знакомство 
с пожарной без-
опасностью очень 

важно для нас и наших детей, – 
говорит Екатерина Геннадьевна. 
В школе села Курганово она руко-
водит дружиной юных пожарных.  

22 марта в школе № 8 на слёт 
дружин юных пожарных собра-
лись 16 команд.
Городской слёт ДЮП в этом году 

посвятили 370-летию пожарной 
охраны России. В слёте приняли 
участие команды общеобразова-
тельных учреждений Полевского 
городского округа, школ № 1, 4, 
8, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, а также 
школы посёлков Станционный-

Полевской, Зюзельский, сёл Косой 
Брод, Мраморское, Полдневая, 
Курганово. 
Целью проведения слёта стало 

повышение эффективности дея-

тельности по предупреждению 
пожаров от детских шалостей 
с огнём, активизация работы ДЮП, 
их творческая самореализация, 
формирование у учащихся ответ-

ственного отношения к вопросам 
пожарной безопасности.
Слёт представляет собой позна-

вательно-развлекательное меро-
приятие – сбор дружин юных 
пожарных и демонстрацию их 
достижений в направлении 
пожарной безопасности, профи-
лактики травматизма при пожаре. 
Мероприятие включало четыре 
этапа: «Пожарная эстафета», 
«Тесты от МЧС», «Знаки пожар-
ной безопасности», «Кроссворды 
от пожарного надзора».
Членами жюри выступили 

начальник отдела гражданской 
защиты администрации ПГО Олег 
Шабатько, инспектор Отдела над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы городских окру-
гов Ревда, Дегтярск, Полевской 
городской округ Главного управ-
ления МЧС России по Свердлов-
ской области старший лейтенант 
внутренней службы Светла-
на Вышегородцева, методисты 
Управления образованием ПГО 
Наталья Котлованова и Алексан-
дра Ильичёва.

I место заняла школа села Косой 
Брод, II место –  школа № 20, 
III место – школа посёлка Зюзель-
ский. Кубки победителям и гра-

моты всем участникам вручил 
начальник 64-й пожарно-спа-
сательной части 10-го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской обла-
сти Леонид Девяшин. Представи-
тель компании  «Сонар», специ-
ализирующейся на обеспечении 
пожарной безопасности, Андрей 
Журавлёв подарил всем коман-
дам торты.

– Отдел надзор-
ной деятельнос-
ти и профилак-
тической работы 
городского округа 
Ревда, городско-
го округа Дег-
тярск, Полевско-

го городского округа совместно 
с 64-й пожарно-спасательной 
частью выражает огромную благо-
дарность руководителям команд 
за подготовку детей к слёту, школе 
№ 8 за предоставление места 
для проведения слёта, и отдель-
ная благодарность компании 
«Сонар» за всестороннюю помощь 
организаторам слёта, – в заверше-
нии взяла слово инспектор МЧС 
Светлана Вышегородцева.

Лилия АБЕЛЯН

Инструктор обучает ученика тонкостям пожарного дела
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

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

30 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
кл
ам

а

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

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

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

(возраст 16+)  .....................................................  1350 руб.
4 мая –  балет «Лебединое озеро» (театр оперы и балета) 

(возраст 6+)  ..................................................................  1350 руб.
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отдел подписки

5-44-25

рекламная служба

5-92-79
Телефоны 
редакции 

газеты 
«Диалог»
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Если вы выпиваете недо-
статочное количество воды, 
то это отрицательно сказы-
вается на организме в целом. 
Происходит нарушение про-
цесса теплообмена и появля-
ется дополнительная нагруз-
ка на сердце. Если вы пьёте 
воду неправильно, то это 
тоже отрицательно сказыва-
ется на работе сердечно-сосу-
дистой и пищеварительной 
систем, ведёт к потере вита-
минов и солей, а также при-
водит к повышенной утомля-
емости.
Сколько воды вы должны 

выпивать за сутки, напрямую 
зависит от вашего возраста, 
физической активности, усло-
вий труда и особенностей кли-
мата. Считается, что при уме-
ренном климате необходимо 
выпивать до 2,5 литра воды 
в день. Но это совсем не озна-
чает, что вы должны пить 
за один присест. Если вы 
неправильно  потребляе-
те воду, то это в несколь-
ко раз увеличивает нагрузку 
на почки, что может привес-
ти к их заболеваниям.

Правила 
употребления воды:

1
Пить воду только вне 
приёма пищи (не позже 
чем за 40 минут до еды 

и не раньше 1,5 часа после 
еды) – чтобы вода не раство-
ряла желудочный сок и не 
мешала агни (в Аюрведе агни – 
это биологический огонь, 
отвечающий за переваривание 
и усваивание пищи, а также 
за метаболизм, а значит, 
и за похудение).

2
Пить тёплую воду вместо 
холодной – ледяная вода 
замораживает ферменты 

в кишечнике, не позволяя ему 
правильно переваривать пищу. 
Более того, холодная вода 
сужает кровеносные сосуды, 
что препятствует оттоку лимфы 
и мешает циркуляции крови – 
а значит, наши органы не полу-
чают нуж-ных питательных 
веществ. Это правило очень 
важно для женщин в критиче-
ские дни и для тех, кто хочет 
забеременеть.

3
Выпить стакан тёплой 
воды сразу после пробу-
ждения – не ждать 10-20 

минут, а сразу, как только 
встали с кровати и выполнили 
утреннюю рутину для бодрого 
дня. Это как бы промывает тело 
и запускает работу кишечника 
(и избавляет организм от нако-
пившихся шлаков). Возможно, 

не вся эта вода усвоится, но это 
количество воды простимули-
рует кишечник – это единствен-
ный раз, когда рекомендуется 
выпить сразу большое количе-
ство воды. Для большего эффек-
та очистки можно выпить спе-
циальный детокс-напиток, 
который помогает не только 
очиститься от шлаков и токси-
нов, но и похудеть.

Если придерживаться этих
простых правил, то уже через 
месяц вы заметите, что кожа 
и губы стали менее сухими, 
волосы стали живыми и бле-
стящими. Внутри вашего орга-
низма происходят волшебные 
и живительные изменения. 
И самое главное – появилось 
много энергии и вы больше 
не чувствуете себя уставшим. 
Ведь вода – это жизнь!

По материалам сайта 
www.1001sovet.info

Для пользы дела

Почему так важно пить воду ПРАВИЛЬНО
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