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Вот уже в третий раз школа 
№  18, региональная инно-
вационная площадка «Пра-
ктика социального партнёр-
ства – условие повышения 
эффективности патриотиче-
ского воспитания школьников», 
распахнула свои двери школь-
никам Свердловской обла-
сти для участия в III Открытом 
чемпионате юных инженеров 
для обучающихся 6–8 классов. 
Турнир проходит в рамках про-
граммы «Уральская инженер-
ная школа». В этом году чем-
пионат посвятили 140-летию 
со дня рождения Павла Пет-
ровича Бажова. В инженерных 
соревнованиях приняли учас-
тие девять команд – из Нижнего 
Тагила, Североуральска, Ново-
уральска, Дегтярска, Красноу-
ральска, Серова, Ревды и Полев-
ского. Наш город представляли 
две команды, из школ № 17 и 18.

– Наша команда 
участвует в этих 
соревнованиях 
второй год под-
ряд. Состав пра-
ктически посто-
янный. Можно 
сказать, дети са-

ми сформировали команду 
с учётом того, кто в какой обла-
сти знаний силён. Конечно, учи-
тывалось и желание самих ребят 

рассказать. Это задание оказа-
лось самым интересным и слож-
ным – в итоге шкатулка получи-
лась только у двух команд.
В этом году победителями 

стали ревдинцы. Второе и третье 
место завоевали команды 
из Полевского: на втором ока-
залась школа № 18, на третьем – 
№ 17.

– Наша школа 
тоже проводит 
подобные сорев-
нования – окруж-
ные  турниры 
для учащихся 
10–11  классов. 
Следующие, уже 

четвёртые, пройдут 19 апреля. 
Кстати, команды из Полевско-
го приезжали к нам и показыва-
ли достойные результаты, были 
в списке лидеров. Мы всегда 
рады видеть полевчан у себя 
в гостях. Мы дружим школами, 
учимся друг у друга, набираемся 
опыта в проведении подобных 
мероприятий, – отметила руко-
водитель команды из Ревды Ека-
терина Малюченко.
Напомним, что турнир прохо-

дит в рамках реализации ком-
плексной программы «Ураль-
ская инженерная школа», 
разработанной по инициативе 
губернатора Евгения Куйваше-
ва. В целом же в Свердловской 
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Профориентация со среднего звена
В Полевском прошёл областной чемпионат юных инженеров 

Лариса 
ВЕРИНА, 
преподаватель 
физики, 
школа № 16, 
Дегтярск:

– На чемпио-
нат в Полев-

ской наша команда приеха-
ла впервые. В прошлом году 
мы принимали участие в инже-
нерных соревнованиях «Поли-
гон-2018» в Ревде. То есть 
в подобных соревнованиях 
мы делаем первые шаги. В Свер-
дловской области наблюдается 
недостаток инженеров, и гото-
вить таких специалистов необ-
ходимо со школьной скамьи. 
Для детей участие в подобных 
конкурсах – это прежде всего 
возможность проявить себя. Воз-
можно, в будущем это повлияет 
на выбор их профессии.

Комментарий

Сплочённость, дружба и стремление к победе – главные отличительные черты 
команд – участников турнира

войти в команду. Детям очень 
хотелось вновь принять участие 
в чемпионате. При подготовке 
мы дополнительно изучили азы 
инженерной графики, конечно, 
зная тему соревнования, пого-
ворили о Бажове. Наверное, одна 
из главных задач этого конкур-
са – профориентация. Детям 
будет в дальнейшем проще 
определить, что именно техни-
ческие профессии им интерес-
ны. К тому же каждый ребёнок 
хочет признания своих досто-
инств, а чемпионат позволя-
ет проявить себя, – поделилась 
преподаватель физики из школы 
№ 17 Ксения Лобанова.
Традиционно чемпионат со-

стоит из двух блоков: теорети-

ческого и практического. Участ-
никам турнира предложили 
решить задачи олимпиадного 
уровня из различных областей 
знаний: здесь и математика, 
и химия, и биология с информа-
тикой, а также технология и чер-
чение. В качестве практического 
задания ребята собирали дере-
вянную шкатулку с большим 
количеством шестерёнок таким 
образом, чтобы у неё открыва-
лась крышка. В шкатулку были 
положены «уральские самоцве-
ты», каждый из которых симво-
лизировал какое-то достиже-
ние нашего региона – в области 
культуры, истории, литерату-
ры, искусства, о котором участ-
никам чемпионата нужно было 

области уделяется серьёзное 
внимание профориентацион-
ной работе со школьниками. 
Планируется, что к 2020 году 
75/% жителей в возрасте от пяти 
до 18  лет будут заниматься 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам тех-
нической направленности.

Анастасия ШРАМ
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Вопросы экологической рефор-
мы обсудили 27 марта в админи-
страции Полевского городского 
округа на заседании Координа-

ционного совета по развитию малого 
и среднего бизнеса. В заседании приня-
ли участие глава ПГО Константин Пос-
пелов, представитель дочерней компа-
нии регоператора «Экотехпром» Сергей 
Месилов, члены Коордиционного совета.
По словам представителя областного 

отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» и члена 
совета Дмитрия Ханина, в последние 
месяцы произошёл резкий рост платы 
за вывоз твёрдых коммунальных отхо-
дов. Региональный оператор выставля-
ет предпринимателям  счета в десят-
ки и даже сотни раз больше, чем ещё 

несколько  месяцев 
назад, считает он.
– После  получе-
ния первых платёжек 
за вывоз ТКО ко мне 
четыре предпринима-
теля обратились с тем, 
что плата выросла аж 

в 200 раз, – сообщил Дмитрий Николае-
вич. – при этом плата начислялась с ква-
дратуры. На наш взгляд, для этих счетов, 
которые получили наши предпринима-
тели, нет правовой основы. Необходимо 
обратиться в РЭК, чтобы создать основу 
для чёткой нормативной базы, с утвер-
ждёнными понятиями, нормами и терми-
нами, которая бы отрегулировала взаи-
моотношения региональных операторов 
по ТКО и предпринимателей. 
Глава ПГО Константин Поспелов согла-

сился, что проблема несовершенства 
законодательства действительно суще-
ствует. Но на уровне города её не решить. 

– В нашей ситуации представителям 
бизнеса логичнее было бы сесть за стол 
переговоров с регоператором и обсу-

дить вопросы оплаты, – 
сказал глава. – Хотелось 
бы, чтобы регоператор 
и представители бизне-
са были договороспо-
собными.
В  свою  очередь 

Сергей Месилов сооб-
щил, что все юридические лица должны 
заключить с региональным оператором 
соглашения по обращению с ТКО, однако 
не все смогли это сделать. С теми, кто 
не заключил соглашение, работа ведёт-
ся на основании договора публичной 
оферты, подчеркнул представитель рег-
оператора.
Вопросов на встрече прозвучало много. 

Что необходимо сделать, чтобы платить 
за вывоз мусора по факту, а не по нор-
мативу? Могут ли предприниматели 
заключить соглашения с регоператором 
на прежних, прошлогодних, условиях?
Как подытожил Константин Поспелов, 

реформа только началась и пока у неё 
немало болевых точек. Однако нужно 
понимать её необходимость и всем участ-
никам следует научиться взаимодейст-
вовать друг с другом в рамках правово-
го поля. На заседании приняли решение 
обратиться в Министерство ЖКХ Сверд-
ловской области с просьбой уточнить 
нормативы и тарифы накопления ТКО 
в регионе  для малого и среднего бизнеса.

 Ольга КОВТУН

Ж К Х

Приятно 
видеть радостных 
учителей
В марте завершился муниципаль-
ный этап Всероссийского конкур-
са «Учитель года России – 2019». 
В нём приняли участие педагоги 
из всех городских округов. Победи-
тели станут участниками областно-
го этапа, который стартует в апреле. 
А в декабре лучших педагогов 
страны будут чествовать в Крем-
лёвском Дворце Съездов.
Традиционно в течение многих 

лет заинтересованным болельщи-
ком и активным участником цере-
моний награждения финалистов 
в своём избирательном округе 
является депутат Государствен-
ной Думы РФ Зелимхан Муцоев. 
Мы попросили Зелимхана Алико-
евича рассказать, чем же так при-
влекательны для него учительские 
конкурсы.

– Вообще, я всегда получаю удо-
вольствие от общения с учителя-
ми. Это у меня из детства, когда 
у нас у всех был любимый учи-
тель. Уважение, даже какой-то вну-
тренний трепет перед педагогом 
сохранились на всю жизнь. Бывая 
в округе, я всегда стараюсь заехать 
в школу или детский сад, погово-
рить с умными, неравнодушны-
ми людьми, душой болеющими 
за состояние образования в нашей 
стране, за будущее наших детей.
Считаю, что мы вправе гордить-

ся педагогами Урала, их мастерст-
вом и умением открывать новое, 
шагать в ногу со временем. А кон-
курс помогает раскрыть творческий 
потенциал, поддержать инициатив-
ных, талантливых учителей и воспи-
тателей дошкольных учреждений. 
Когда я нахожусь на церемонии 

награждения победителей, когда 
поздравляю их со сцены, честно 
признаюсь, мне хочется сделать 
для этих великих тружеников, боль-
ших профессионалов, но в то же 
время очень скромных в жизни 
людей что-то очень хорошее, чтобы 
они от души порадовались. Поэто-
му мы приобретаем для финалистов 
конкурсов туристические путёвки 
на отдых к тёплым морям, дарим 
бытовую и оргтехнику, вручаем 
денежные премии. 
Приятно, когда после поездки 

загоревшие, похорошевшие педа-
гоги округа приезжают ко мне 
в общественную приёмную, делятся 
впечатлениями, показывают фото-
графии. От их довольных лиц ста-
новится тепло и радостно на душе.
От всего сердца поздравляю побе-

дителей муниципального этапа кон-
курса «Учитель года России – 2019». 
Пусть работа, которой вы посвятили 
свою жизнь, приносит вам радость 
и удовлетворение! 

Разговор с депутатомУточнить нормативы
Предприниматели подняли вопрос 
о резком увеличении платы за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов

По мнению предпринимателей Полевского, тариф и нормативы на сбор и вывозТКО сильно завышены

Газификация территорий, строительст-
во дорог и рост тарифов стали основ-
ными вопросами на встрече пред-
ставителей  Общественных палат 
Западного управленческого округа, кото-
рая состоялась в администрации ПГО 
27 марта. Во встрече приняли участие заме-
ститель председателя Общественной палаты 
региона Владимир Винницкий, руководи-
тель рабочей группы ОП Владимир Валькер, 
глава ПГО Константин Поспелов, предста-
вители Общественной палаты Полевского.
Как отметил Владимир Винницкий, 

тема ЖКХ остаётся самой актуальной 
для всех муниципальных образований 
региона. Много жалоб от населения посту-
пает по поводу качества воды, высоких 
тарифов на сбор и вывоз ТКО, остро стоит 
вопрос с газификацией, особенно сельских 
территорий. В то же время, как отметил Вла-
димир Ильич, важно правильно провести 
экологическую реформу, которая вызвана 
необходимостью переработки мусора и его 
системной утилизации. 
Глава ПГО Константин Поспелов рас-

сказал, как Полевской решает проблемы 
в коммунальной сфере. По словам главы, 
если северная часть достаточно благопо-
лучная, то на «юге» имеется ряд проблем: 
инженерных, экономических и организа-
ционных. Среди них высокий износ сетей, 
плохая собираемость платежей за комму-
нальные услуги и долги перед поставщи-
ками ресурсов. 

– Если в северной части население опла-
чивает 89%, юридические лица – 95%, 
то в южной части лишь 76% средств посту-
пает от населения, 69% – от юридических 
лиц, – отметил глава. – Мы провели капи-

тальный ремонт сетей теплоснабжения, 
теперь крайне необходим капитальный 
ремонт изношенных сетей ХВС и водоот-
ведения. Ещё одна причина утечек – воров-
ство, незаконные врезки, из-за чего около 
50% объёма питьевой воды утекает неиз-
вестно куда.
О том, как решаются другие проблемы 

округа, рассказали представители Обще-
ственной палаты ПГО. К примеру,  Андрей 
Трутнев поделился опытом общественно-
го контроля при приёмке работ по капи-
тальному ремонту автодорог. Фариз Юсупов 
в свою очередь добавил, что при приёмке 
автодорог помимо общественников должны 
присутствовать также специалисты-дорож-
ники.  
Вопрос газификации территорий вызвал 

оживлённое обсуждение. Как сообщил 
заместитель начальника Управления город-
ского хозяйства ПГО Евгений Королёв, про-
должается газификация села Полдневая, 
по территории населённого пункта пла-
нируется провести три ветки газопрово-
да высокого давления. Будут газифициро-
ваны многоквартирные дома, детский сад 
и, в перспективе, школа. Данный проект 
находится на госэкспертизе.
В то же время, как отметил Евгений Коро-

лёв, высокая стоимость работ не позволя-
ет многим жителям Полевского газифици-
ровать свои подворья. К примеру, к улице 
Урицкого газопровод подведён в 2015 году, 
но лишь 50% жителей смогли перевести 
на голубое топливо свои дома. Подведе-
ние газа в жилой дом обходится домов-
ладельцу примерно в сотню тысяч рублей.

Анастасия  СЕРГЕЕВА

Решение коммунальных проблем в Полевском 
обсудили представители Общественных палат

  Вас примут
 ■ Приём председателя Думы ПГО Ильи Бори-
совича КОЧЕВА по личным вопросам 
состоится 8 апреля с 15.00 до 17.00 в Центре 
развития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). Предвари-
тельная запись по телефону 5-32-07.

 ■ 10 апреля с 17.00 до 18.00 в админис-
трации ПГО (ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём депутаты Влади-
мир Энгельсович ЗЫРЯНОВ и Анатолий 
Александрович НЕМЕШАЕВ, а также 
первый заместитель главы администрации 
ПГО Андрей Валентинович ФЕДЮНИН. 

 ■ 10 апреля с 17.00 до 18.00 в Центре 
развития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, кабинет № 6) ведут 
приём депутаты Игорь Анатольевич КУЛ-
БАЕВ и Елена Николаевна СОСНИНА, 
а также начальник Управления культурой 
ПГО Максим Васильевич НЕЗЛОБИН.

Информация предоставлена
 аппаратом Думы ПГО 

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

 ■ Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул. Ленина, 15) 
ведёт приём по личным вопросам помощ-
ник депутата областного Законодатель-
ного Собрания Александра Васильевича 
СЕРЕБРЕННИКОВА Раиса Алексеевна 
БОБКОВА. 
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны военных 

комиссариатов Свердловской 
области! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Военные комиссариа-
ты на протяжении всей 
своей истории играют 
важную роль в разви-
тии Вооружённых сил 
и укреплении оборо-
носпособности страны. 
Современная профес-

сиональная армия, которой сегодня 
по праву гордится Россия, сформирова-
на во многом благодаря эффективной 
работе военных комиссариатов.
В этом году мы отметим 100-летний 

юбилей военного комиссариата Сверд-
ловской области, он был основан 30 июля 
1919 года. Его сотрудники выполняют 
важные государственные задачи: ведут 
воинский учёт, осуществляют призыв 
граждан на военную службу, организу-
ют отбор кандидатов для контрактной 
службы, обеспечивают социальную под-
держку военных пенсионеров и ветера-
нов. Благодаря высокопрофессиональ-
ной и ответственной работе сотрудников 
военного комиссариата Свердловская 
область стабильно удерживается в числе 
ведущих поставщиков призывных ресур-
сов для Вооружённых сил Российской 
Федерации. В минувшем году регион 
успешно выполнил установленную 
норму призыва и направил для прохо-
ждения службы в войсках 7275 ураль-
цев. В начавшуюся весеннюю призыв-
ную кампанию Свердловской области 
предстоит направить для прохождения 
срочной службы  3754 человека. Уверен, 
что поставленные задачи будут выпол-
нены чётко и своевременно.
Благодарю сотрудников военных 

комиссариатов Свердловской области 
за добросовестную работу, достойный 
вклад в патриотическое воспитание 
уральской молодёжи.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и новых успехов в ответст-
венной работе на благо России и Сверд-
ловской области!

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ

Евгений Куйвашев: «Наши решения должны 
соответствовать запросам жителей» 
Губернатор Свердловской области обсудил с главами муниципальных 
образований основные вопросы региона
На реализацию национальных проек-
тов в Свердловской области в 2019 году 
из средств федерального и областного 
бюджетов предусмотрено около 30 мил-
лиардов рублей. Эти средства пойдут 
на то, чтобы сделать города и сельские 
территории региона более комфорт-
ными, строительство жилья вывести 
на качественно новый уровень и обес-
печить его доступность, а также на реше-
ние других важных для уральцев вопро-
сов. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев 2 апреля на совещании с гла-
вами муниципальных образований.
Первый в этом году двухдневный совет 

глав проходит в международном выста-
вочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
в новом формате. После докладов членов 
кабинета министров об итогах работы 
в 2018 году и планах на 2019 год участ-
ники совещания поделились на группы. 
Основными темами обсуждения на дис-
куссионных площадках в этот раз выбра-
ны проекты «Экология», «Формирование 
комфортной городской среды», «Культу-
ра» и «Жильё». Цель участников – вырабо-
тать действенные рекомендации по реа-
лизации национальных проектов, а также 
повысить управленческие компетенции 
руководителей муниципалитетов Сверд-
ловской области.

– В этом году наши встречи проходят 
в новом формате, что позволяет сконцен-
трировать усилия на решении актуаль-
ных вопросов, выработать новые меха-
низмы для повышения эффективности 
работы по реализации задач, поставлен-
ных президентом России. Руководите-
лям министерств и ведомств предстоит 
внимательно проанализировать предло-
жения, высказанные участниками дис-
куссионных площадок, организованных 
на совете глав, – заявил губернатор.
Губернатор напомнил, что в рамках 

национальных проектов и в соответст-
вии с задачами, поставленными прези-
дентом России, в Свердловской области 
разработаны 55 региональных проектов.

– Те решения, которые мы реализуем, 
должны, прежде всего, соответствовать 
запросам жителей. Важно вовлечь людей 
как в процесс обсуждения обустройства 
территорий, так и в практическую работу. 
Только так мы сумеем обеспечить береж-
ное, рачительное отношение уральцев 
к построенным дворовым площадкам, 
отремонтированным домам и подъездам, 
парковому хозяйству, – сказал глава реги-
она.
Он также подчеркнул, что при выпол-

нении задач в сфере экологии особое 
внимание нужно уделять вопросам, свя-
занным со сбором и утилизацией быто-
вых отходов. Для жителей области это 
острая тема. По словам Евгения Куйва-
шева, необходимо «максимально откры-
то и честно общаться с людьми», подроб-
но рассказывать о том, куда идут сборы 
за утилизацию отходов, как будет пере-
рабатываться мусор, какие территории 
будут расчищены от несанкционирован-
ных свалок.
В области развития культуры первооче-

редная задача – сформировать комплекс 
конкретных мер, направленных на созда-

ние в регионе «живого», притягательного 
культурного пространства, прежде всего 
за счёт перезагрузки работы культурно-
досуговых организаций и клубов.
Формулируя  задачи , стоящие 

перед руководством региона и глава-
ми муниципалитетов, губернатор отме-
тил, что в Свердловской области создан 
необходимый фундамент для воплоще-
ния новых инициатив. Об этом говорят 
итоги минувшего года. По предваритель-
ной оценке, в 2018 году валовой регио-
нальный продукт составил 2,25 трил-
лиона рублей, что на 2,5% выше уровня 
2017 года. Индекс промышленного про-
изводства составил 109% к показателю 
2017 года. Объём продукции сельско-
го хозяйства составил 82,5 миллиар-
да рублей, что на 5,3% выше, чем годом 
ранее. В эксплуатацию введено 2,1 мил-
лиона квадратных метров жилья. Общий 
объём прибыли крупных и средних орга-
низаций Свердловской области в 2018 
году увеличился на 33,5%, до 375 милли-
ардов рублей. Это положительно сказа-
лось на наполняемости доходной части 
консолидированного бюджета региона.

Отчёт об исполнении областного бюджета 
за 2018 год направлен в Счётную палату 
Свердловской области
На заседании правительства Свердловской 
области, которое провёл губернатор Евгений 
Куйвашев, принято решение направить отчёт 
об исполнении областного бюджета за 2018 
год в Счётную палату Свердловской области.
Как уточнила заместитель губернато-

ра – министр финансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко, документ за отчётный 
финансовый год подготовлен во исполне-
ние требований бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и Свердловской 
области и направляется в Счётную палату реги-
она для проведения его внешней проверки.
Согласно отчёту, при плановом дефиците 

9 миллиардов рублей областной бюджет 
за 2018 год исполнен с профицитом в размере 
8,1 миллиарда. Основные параметры исполне-
ния областного бюджета за 2018 год проде-
монстрировали рост доходов казны Среднего 
Урала. Так, доходы составили 249,6 миллиарда 
рублей, что на  36,6 миллиарда  выше уровня 
2017 года.
Основными доходными источниками стали 

налог на прибыль организаций и НДФЛ, 
налог на имущество организаций, акцизы. 
В 2018 году поступления по этим источни-
кам в областной бюджет существенно выро-
сли. Налог на прибыль организаций в 2018 
году увеличился на 17 миллиардов рублей, 
НДФЛ – на 7,2 миллиарда, налог на имущест-
во организаций – на 2,7 миллиарда,  акцизы – 
на 1,4 миллиарда. Безвозмездные поступле-
ния в 2018 году составили 26,1 миллиарда 
и показали  рост к уровню 2017 года на 7,6 
миллиарда рублей.
Расходы областного бюджета в 2018 году 

составили 241,5 миллиарда рублей, наиболь-
шая доля – расходы на социальную политику, 
образование, национальную экономику, здра-
воохранение.
Долговые обязательства региона исполнены 

в полном объёме в установленные соглашени-
ями и государственными контрактами сроки. 
Государственный долг Свердловской области   
течение 2018 года уменьшился на 2,8 милли-
арда рублей.

Губернатор поручил начать подготовку 
к проведению Российско-Киргизской 
конференции в Екатеринбурге
Губернатор Евгений Куйвашев 1 апреля 
на заседании правительства дал поруче-
ние в течение одного месяца разработать 
план подготовки к проведения девятой 
Российско-Киргизской конференции, кото-
рая пройдёт в 2020 году в Екатеринбурге 
по решению глав государств Владимира 
Путина и Сооронбая Жээнбекова.
По словам главы региона, такое реше-

ние – ещё одно признание Екатеринбурга 
и Свердловской области как крупной ком-
муникационной площадки, высокая оценка 
возможностей региона по развитию эко-
номического сотрудничества и межкуль-
турного диалога.

– В ходе визита в Киргизию мы под-
писали соглашение, призванное серьёзно 
увеличить наш взаимный товарооборот, 
реализовать проекты в сфере промыш-
ленности, логистики, сельского хозяйства, 
открыть новые рынки для уральской про-
дукции, – сказал губернатор.
Он поручил также вместе с планом про-

ведения конференции подготовить график, 
по которому будет реализовано подписан-
ное соглашение.
Члены правительства на заседании рас-

смотрели более двух десятков вопросов, 
в том числе касающихся улучшения усло-
вий жизни уральцев, обеспечения их ком-
фортным и безопасным жильём.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА
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дороги» в регионе будет отремон-
тировано 139 километров дорог. 
Участниками нацпроекта в Сверд-
ловской области стали две агло-
мерации – Екатеринбургская 
и Нижнетагильская. В 2019  году 
на их территории приведут в поря-
док 112 километров региональных 
и местных дорог, а также 27 кило-
метров трасс за пределами агло-
мераций.
В Екатеринбурге и его окрест-

ностях из 1346 километров дорог 
к концу 2017  года в норматив-
ном состоянии находилось только 
712 километров, 52,9%. Если про-
грамму нацпроекта удастся реа-
лизовать, к концу 2019 года этот 
показатель вырастет до 66,2%, 
считают в ведомстве. Дорожные 
работы развернутся на 16 улицах 
столицы Среднего Урала и 11 реги-
ональных трассах. Среди наиболее 
значимых объектов – строительст-
во транспортной развязки ЕКАД 
возле посёлка Медного.

– Будет уложено порядка 839 ты-
сяч квадратных метров асфальто-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Колеи больше не будет
Росавтодор согласовал перечень объектов, которые будут отремонтированы в 2019 году

КИЛОМЕТРОВ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТРАСС140

отремонтируют в Свердловской области в 2019 году 
в рамках региональной составляющей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Жилищное строительство 
продолжается
В Свердловской области работает программа 
по финансовому обеспечению реализации национальных проектов
Так, в 2018 году благодаря жилищным 
программам, профинансированным 
из областных и муниципальных бюд-
жетных источников, жилищные усло-
вия улучшили 118 полевских семей, 
что составляет 18,49% от 638 семей, 
состоящих на учёте как нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий. 
В рамках программы «Реализация 

основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года» 
за счёт средств областного бюджета 
могут быть обеспечены жильём 99 мно-
годетных семей, которые ждут своей 
очереди. Кроме того, на условиях софи-
нансирования из федерального, област-
ного и местного бюджетов должны быть 
обеспечены жильём и мерами поддер-
жки для приобретения и строительства 
жилья 76 молодых семей, 9 участников 
программы по предоставлению регио-
нальной поддержки молодым семьям 
и 6 граждан, проживающих в сельской 
местности.
За счёт средств областного бюджета 

и в рамках программы «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства» 
жилищные условия улучшили три семьи: 
одна многодетная семья и две семьи 
работников бюджетной сферы из числа 
медицинских специалистов – врача 
в селе Полдневая и фельдшера в посёл-
ке Станционный-Полевской.  

– Из муниципального 
жилищного фонда пре-
доставлено пять жилых 
помещений, в том чис-
ле два помещения для 
граждан, переселяемых 
из аварийного жилья, – 
говорит заведующий отде-

лом жилищной политики и социальных 
программ администрации округа Елена 
Мохначёва. – Три помещения предоста-
вят малоимущим гражданам в порядке 
очерёдности. 
Напомним, что также в рамках област-

ной программы по расселению ава-
рийных домов, признанных таковыми 
до 2015  года, в северной части города 

построен новый дом на 36 квартир, 
по адресу улица Розы Люксембург, 116. 
Это лишь первая очередь строительст-
ва – будет построено ещё четыре секции 
многоквартирного дома.
С нынешнего года вступает в силу феде-

ральная программа расселения, кото-
рая будет действовать в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и городская 

среда». Она предполагает расселение 
более 18 тысяч человек в Свердловской 
области. Программа рассчитана на шесть 
лет. Основная часть финансирования, 
97%, будет идти из федерального бюд-
жета и составит около 19 миллиардов 
рублей.

– Благоустроенное и, са-
мое главное, безопасное 
жильё – это один из клю-
чевых факторов, опреде-
ляющих качество жизни 
любого человека. Поэто-
му на обеспечении дос-
тойных условий про-

живания уральцев сконцентрировано 
внимание всех уровней власти, – говорит 
губернатор Евгений Куйвашев.
В соответствии с концепцией раз-

вития стройкомплекса Свердловской 
области в рамках федерального про-
екта на 2019–2024 годы в регионе рас-
селят около 390  тысяч квадратных 
метров не пригодного для проживания 
жилья, около 20 тысяч человек. В част-
ности, в 2019 году планируется расселить 
8,56 тысячи квадратных метров жилья, 
где проживают 420 человек.

– Для достижения этих показателей 
актуализируются документы террито-
риального планирования, ведётся посто-
янный мониторинг хода строительства 
жилья. На сегодняшний день в Сверд-
ловской области в стадии строительства 
находится 289 жилых объектов, возводи-
мых силами 122 застройщиков, – отме-
чает губернатор.
В минувшем году в области из регио-

нального и муниципальных бюджетов 
профинансировано строительство и при-
обретение 739 квартир для 1766 человек.

Юлия СТАРУХИНА

Автодорога Екатеринбург – Полев-
ской в 2019 году попала в нацио-
нальный приоритетный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги». В рамках приоритетно-
го проекта в текущем году будет 
отремонтирован восьмикиломе-
тровый участок этой автомагистра-
ли. По предварительным данным, 
будет ликвидирована колея 
на участке длиной восемь киломе-
тров и поставлены две П-образные 
опоры над зебрами, с освещением 
и знаками «Пешеходный переход».
Всего на реализацию нацпро-

екта в регионе в нынешнем году 
направлено более трёх милли-
ардов рублей из федерально-
го, регионального и муниципаль-
ных бюджетов. На эти деньги будут 
отремонтированы 186,8  кило-
метра региональных и муни-
ципальных дорог, оборудовано 
несколько десятков пешеходных 
переходов, установлено 40 свето-
форов и дорожных знаков, начнёт-
ся строительство новой транспорт-
ной развязки на ЕКАД.

Напомним , национальный 
проект «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» 
нацелен на системное улучше-
ние дорожной сферы. Масштаб-
ная программа включает в себя 
не только дорожные ремонты 
и приведение трасс в норматив-
ное состояние, но и меры по повы-

шению безопасности дорожного 
движения, снижению доли пере-
груженных дорог. Также целое 
направление посвящено внедре-
нию современных технологий 
и контрактов жизненного цикла.
Всего в 2019 году по федераль-

ному нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 

бетонного покрытия, – рассказал 
начальник ФКУ «Уралуправтодор» 
Алексей Борисов. – Мы надеем-
ся, что к концу 2024 года будут 
решены основные транспорт-
ные проблемы региона, на доро-
гах станет безопаснее и будет 
создана действительно удобная 
и доступная транспортная инфра-
структура.
Отметим, что перед началом 

дорожно-ремонтного сезона 
уральцам предложили поде-
литься мнением об итогах прио-
ритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» и отно-
шении к его старту. Опрос раз-
мещался на официальной стра-
нице нацпроекта Сверд ловской 
области в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
bkadsverdlovskobl). В коммента-
риях к опросу пользователи могли 
оставить замечания, предложения, 
жалобы, касающиеся дорог и их 
ремонта. Голосование проходило 
до 1 апреля.

Анастасия СЕРГЕЕВА

118 семей 

Полевского городского 
округа улучшили жилищные 

условия в 2018 году 

118 семей
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Жители дома № 116 на улице Розы Люксембург получили ключи от квартир в январе этого года

118 семей 

Полевского городского округа 
нуждаются в улучшении 

жилищных условий

638 семей
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области проводит работу по установлению зон сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения городов области. Работа проводится 
в целях предотвращения загрязнения источников, посколь-
ку после установления зоны санитарной охраны хозяйствен-
ная деятельность вокруг источника значительно ограничена.

– С августа прошлого года для установления 
зон санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения в министерство обратились 160 соб-
ственников водозаборных сооружений. 
Границы зоны санитарной охраны счита-
ются установленными после внесения све-
дений в Единый государственный реестр 

недвижимости. Координаты зоны наносятся на публичную 
кадастровую карту для чёткого понимания её границ. Сегод-
ня 109 зон санитарной охраны источников уже поставле-
ны на учёт в ЕГРН, ещё 51 находится на доработке, – сооб-

Жюри оценило работы и определило 
обладателя Гран-при, лауреатов и дипло-
мантов в каждой номинации, по воз-
растным категориям. Обладательницей 
Гран-при стала Екатерина Нартдино-
ва из Детской школы искусств, которая 
представила на конкурсе книгу-комикс 
по сказу «Кошачьи уши» (руководитель 
Надежда Галактионова).
Возглавил жюри заведующий отделени-

ем «Живопись» Свердловского художест-
венного училища имени И.Д. Шадра член 
Союза художников России Илья Пьян-
ков. По словам директора ДХШ Ирины 
Юровских, мнение Ильи Александрови-
ча очень значимо: это беспристрастная 
оценка художественных достоинств работ 
специалистом высокого класса.
На торжественном закрытии выстав-

ки-конкурса наградили авторов лучших 
работ. Лауреаты и дипломанты вместе 
с дипломами победителей получили 
в качестве приза памятный календарь 
с репродукцией своего рисунка.
На конкурс было заявлено пять работ 

учеников преподавателя ДХШ Светланы 
Фёдоровой, авторы трёх из них стали лау-
реатами I, II, III степеней, в трёх возраст-
ных категориях, в теме «Сказы Бажова».

– Дети рады, что их работы 
взяли на конкурс, горды, 
что стали лауреатами, – 
поделилась Светлана Ни-
колаевна. – Это престижно 
и мотивирует их на даль-
нейшее развитие в сфере 
искусства.

Одной из задач выставки-конкур-
са было показать Полевской как Бажов-
ский край.

– В работах ребят можно 
было увидеть старые 
добрые образы уральских 
мастеров, Таюткино зер-
кальце, Золотого Полоза, 
встречались фантазии 
на тему сказов – бажов-
ских персонажей авторы 

причудливо соединили с архитектурны-
ми и историческими памятниками Полев-
ского, – рассказала директор ДХШ Ирина 
Юровских. – Бажовские сказы продолжа-
ют будить фантазию, а творческое вдох-
новение – это и есть главное «старых гор 
подаренье».

Лилия АБЕЛЯН

К У Л Ь Т У Р А

Наследники сказов
В Свердловской области проходят мероприятия,
посвящённые 140-летию со дня рождения Павла Бажова

В рамках Года П.П. Бажова, объяв-
ленного в Свердловской области 
указом губернатора Евгения Куй-
вашева, в регионе проходит лите-

ратурно-музыкальный конкурс, посвя-
щённый 140-летию со  дня рождения 
писателя. Организатором и инициато-
ром творческого состязания выступает 
Благотворительный фонд «Бажов».

– Мы считаем, что бла-
годаря мероприятиям 
Года П.П. Бажова совре-
менная молодёжь, воз-
можно, для себя откроет 
что-то новое, и мы поста-
раемся с помощью этого 
принести больше добра 

в мир, – сказал председатель совета Бла-
готворительного фонда «Бажов» Сергей 
Полыганов. – Наша задача – популя-
ризировать и осовременить творчест-
во Павла Петровича. В рамках проекта 
«Всё о Бажове» будет проведён литера-
турно-музыкальный конкурс по произ-
ведениям писателя. Номинации кон-
курса: «Искусство слова» – в ней могут 
принять участие в том числе журнали-
сты, «Музыка и театральное искусство», 
«Фото- и видеоискусство». Конкурс про-
длится до 18 ноября.
Победители конкурса получат в том 

числе памятные подарки и благодарст-
венные письма от семьи Бажовых.
В Свердловской области уже состоя-

лось множество мероприятий, направ-
ленных на популяризацию творчества 
Павла Бажова и увековечивание памяти 
литератора. 

– В течение Года П.П. Ба-
жова нам важно охва-
тить как можно больше 
молодёжи, школьни-
ков, – отметил замести-
тель губернатора Сверд-
ловской области Павел 
Креков. – Образователь-

ные учреждения должны быть макси-
мально вовлечены в мероприятия, посвя-
щённые юбилею писателя, и необходимо, 
чтобы каждая школа, детский сад, кол-
ледж, вуз тем или иным способом при-
общились к Году П.П. Бажова.
Отметим, что в организацию и про-

ведение мероприятий Года П.П. Бажова 
вовлечены все муниципалитеты региона.

– Мероприятия Года Ба-
жова уже проходят по 
всей области, в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, 
Полевском, Сысерти, 
Камышлове особенно 
активно, – подчеркну-
ла первый заместитель 

министра культуры Свердловской обла-
сти Галина Головина. – Это те террито-

рии, для которых бажовская тема особен-
но близка, так как Павел Петрович жил 
и работал в разные годы в этих муници-
палитетах.
Также в течение года Благотворитель-

ный фонд «Бажов» планирует пере издать 
12 книг уральскиого сказителя, выпущен-
ных в советское время, сохранив иллю-
страции, обложку и шрифт изданий. Уже 
переиздана книга «Серебряное копытце» 
1972 года выпуска.
В нашем городе 26 марта в большом 

зале Дворца культуры Северского труб-
ного завода состоялось торжественное 
закрытие городской выставки-конкур-
са детского творчества «Старых гор 
подаренье», посвящённой 140-летию 
со дня рождения Павла Бажова. Экс-
позиция почти два месяца, с 28 января 
до 22 марта, располагалась в Детской 
художественной школе. В фойе ДК 
СТЗ разместили работы победителей, 
призёров, дипломантов в номинации 
«Живопись» и «Графика».

В конкурсе приняли участие воспи-
танники учреждений дополнительного 
образования: Детской художественной 
школы, Детской школы искусств, Центра 
развития творчества имени Н.Е. Бобро-
вой, Центра развития творчества имени 
П.П. Бажова.
Конкурс проводился второй раз. 

Первый раз он проходил пять лет назад, 
к 135-летию со дня рождения писателя. 
Мероприятие помогает развить у детей 
и подростков интерес к национальной 
культуре, истории, самобытности Ураль-
ского края, приобщить к традиционным 
духовно-нравственным ценностям ураль-
ского народа через знакомство с творче-
ским наследием Бажова.
В конкурсе четыре номинации: «Живо-

пись», «Графика», «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Компьютерная графи-
ка». Вместе с администрацией Полевского 
городского округа и Управлением культу-
рой ПГО организатором конкурса высту-
пила и Детская художественная школа.
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В фойе Дворца культуры Северского трубного завода разместили работы победителей, призёров, 
дипломантов в номинации «Живопись» и «Графика»

В Свердловской области установлены зоны санитарной охраны 
для 109 источников питьевого водоснабжения городов

Окружающая среда

щил министр природных ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов.
Трудности при установлении зон санитарной охраны круп-

ных источников связаны с наложением ограничений хозяйст-
венной деятельности на обширной территории. Тем не менее 
уже установлена зона санитарной охраны для Волчихинско-
го водохранилища, которое является источником питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения Екатеринбур-
га, для Верхне-Выйского водохранилища, из которого «пьёт» 
Нижний Тагил. В апреле будет установлена зона санитарной 
охраны и для Черноисточинского водохранилища.
В 2019 году планируется довести до завершения установ-

ление зоны санитарной охраны для реки Чусовой, источника 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города 
Полевского, и Нижне-Сысертского водохранилища – источ-
ника водоснабжения города Каменска-Уральского.
Напомним, что обеспечение населения чистой водой явля-

ется одной из задач национального проекта «Экология». 
По действующему законодательству все зоны санитарной 
охраны питьевых и хозяйственно-бытовых источников горо-
дов должны быть поставлены на учёт в госреестре недви-
жимости до первого января 2022 года.

Подготовила Елена МИТИНА
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В 2019 году планируется завершить установление зоны санитарной 
охраны для реки Чусовой – источника питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения Полевского
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В минувшие выходные наш сайт Про-
Полевской рассказал об инциденте, 
который произошёл в детской реа-
нимации инфекционного отделения. 

Напомним, маленькому пациенту поставили 
капельницу, препарат оказался с истекшим 
сроком годности. Малыш не пострадал, однако 
главный врач Сергей Алфёров, находившийся 
в момент инцидента  в отпуске, дал коммен-
тарий, в котором подтвердил факт использо-
вания просроченного раствора и назвал этот 
инцидент грубейшим нарушением правил 
работы с лекарственными препаратами.

– Факт использования 
просроченного препара-
та подтверждаю, – сказал 
он. – Обстоятельства до конца 
не понятны, надо разбирать-
ся. В любом случае это гру-
бейшее нарушение правил 
работы с лекарственными 

средствами. Ответственные лица обязаны сле-
дить за тем, чтобы просроченные препараты 
не попадали к больным. Я дал устное распоря-
жение начать служебную проверку и опечатать 
комнату, в которой аккумулируются для после-
дующей утилизации препараты и инструмен-
тарий с истекшим сроком годности. К счастью, 
ребёнок, насколько мне известно, не постра-
дал. Однако это совершенно не оправдывает 
действия лиц, которые допустили нарушения 
и применили препарат с истекшим сроком год-
ности. Инцидент будет расследован со всей 
тщательностью, степень вины каждого участ-
ника будет установлена. О результатах про-
верки и принятых мерах мы сообщим после 
её окончания.
Ольга, мама малыша, в видеообраще-

нии (https://www.youtube.com) рассказыва-
ет, что её заболевшего ребёнка госпитализи-
ровали в инфекционное отделение 28 марта.  

– Мы поступили в инфекци-
онную больницу с кишечной 
инфекцией, – говорит она. – 
Ребёнок быстро стал терять 
в весе, его положили в реа-
нимацию под капельницу. 
Сначала капельницу поста-
вили хорошую, затем я заме-

тила, что её поменяли на просроченную – срок 
годности закончился в феврале этого года. 
Я забила тревогу, перекрыла капельницу, побе-
жала к врачу. Врача не нашла, пришла медсе-
стра и говорит: «Ничего страшного, не под-
нимайте панику, это же не йогурт! Лекарства, 
которые просрочены, можно употреблять ещё 
полгода». Я попросила поменять капельницу. 
Главный врач в связи с инцидентом прер-

вал отпуск и в понедельник, 1 апреля, был уже 
на работе. Мы встретились с Сергеем Юрьеви-
чем и попросили рассказать, как вообще в ЦГБ 
устроена система закупа, применения лекар-
ственных препаратов и учёта сроков их год-
ности, кто за что отвечает в этом деле. А также 
как именно планируют проводить расследо-
вание этого события.

Как больница 
закупает лекарства
Сергей Алфёров сообщил, что оборот лекарств 
в больнице,  в том числе учёт сроков годно-
сти препаратов, устроен следующим образом.
Врачи отделений больницы, исходя из прош-

лого опыта и текущего положения дел, из того, 
какие пациенты к ним поступают, сообщают 
старшей медсестре отделения, какие препара-
ты и в каком количестве планируется исполь-
зовать. Старшая медсестра отделения совмес-
тно с заведующим отделением  составляет 
заявку и передаёт её в больничную аптеку.
Аптека суммирует все заявки отделений, 

обрабатывает их. После чего горбольница объ-
являет аукцион на покупку лекарств, в соот-
ветствии с законодательством. Выигрывают 
аукционы поставщики, способные исполнить 
условия контракта, в том числе по срокам хра-
нения. Немаловажно, что минимальный оста-
точный срок хранения прописан в техническом 
задании и затем в контракте жёстко. 
Когда партия препаратов от поставщика 

поступает в больницу, она приходит в аптеку. 

Приёмка начинается с анализа документов. 
На каждую серию лекарственных препаратов 
идёт свой реестр сертификатов – там указан 
в том числе срок хранения. После сверки доку-
ментов производится физическая приёмка 
товара – по внешнему виду упаковки, соот-
ветствию наименования и дозировки, серии 
партии лекарства и срока годности.
Как лекарства попадают 
в отделения
Итак, лекарства по заявке оказывают-
ся в аптеке. Аптека раздаёт их в отделения 
через всё тех же старших медсестёр. Старшая 
медсестра отделения физически получает пре-
параты, в среднем на 10 дней работы. Посто-
вой или процедурной медсестре выдаётся опе-
ративный запас лекарств, как правило, на сутки 
работы, который перемещается, соответствен-
но, на пост или в процедурный кабинет.
Кто и как контролирует 
сроки годности лекарств
Контроль сроков годности препаратов на посту 
или в процедурной возложен на старшую мед-
сестру отделения, это её функционал. Стар-
шие медсёстры проводят этот контроль обычно 
тремя способами: во-первых, выдают постовой 
(процедурной) медсестре лекарства с наимень-
шим остаточным сроком годности, чтобы пер-
выми использовались препараты, у которых 
срок годности может истечь раньше других.
Во-вторых, старшие медсёстры периодиче-

ски поручают постовым медсёстрам прове-
рить сроки на посту.
И, в-третьих, старшие медсёстры самостоя-

тельно время от времени проводят выбороч-
ный контроль сроков годности на посту, в про-
цедурной.
Однако всегда существует вероятность, 

что кто-то, по неопытности, лени или вследст-
вие замещения ушедшего на больничный либо 
в отпуск коллеги, может не заметить препарат 
с истекшим сроком годности. Это не бывает 
массовым, но это может быть, в теории.
Поэтому непосредственно перед введением 

препарата пациенту постовая (процедурная) 
медсестра обязана убедиться, что препарат 
соответствует назначению врача по наиме-
нованию и дозировке, а также проверить, 
не истёк ли срок годности.
Если оказывается, что срок годности истёк, 

медсестра должна изъять препарат из оборо-
та, заменить флакон другим, с нормальным 
сроком годности, и сдать просроченный пре-
парат старшей медсестре.
Старшая медсестра накапливает «просроч-

ку» для последующей утилизации, физиче-
ски отделив её от препаратов, которые идут 
пациентам (например, в отдельной комнате). 
По мере накопления партии просроченных 
препаратов старшая медсестра возвращает 
в аптеку эти «просрочки», для последующей 
утилизации.
Но и это ещё не всё. Главный врач не огра-

ничился написанием циркуляра о том, кто 
за что отвечает, а возложил на больничную 
аптеку периодические проверки сроков год-
ности – такие же, по сути, как регулярно делает 
старшая медсестра. Только аптека, в отличие 
от старшей медсестры отделения, является 
внешним контролёром сроков годности.
Если выявляется просроченный препа-

рат, с этим разбираются зам главного врача 
по лечебной работе, главный фельдшер и заве-
дующая аптекой, с привлечением старшей 
медсестры и заведующего отделением, в кото-
ром выявлена «просрочка».  
Так работает система, основанная на прин-

ципах подчинённости и разделения полно-
мочий, в соответствии с должностными обя-
занностями.
В чём суть расследования, 
начатого в больнице
Прояснению вопроса, кто и на каком этапе 
в этой системе нарушил регламент, что и при-
вело к появлению просроченного препара-
та у постели пациента и попытке его приме-
нения, и будет посвящено расследование.
Как пояснил Сергей Алфёров, информация 

об инциденте с просроченным препаратом 
поступила, по подчинённости, от дежурной 
смены реанимационного отделения главно-
му фельдшеру больницы.
Поскольку ситуация с попыткой введе-

ния просроченного препарата потенциаль-
но опасна для жизни и здоровья пациента, 
главный фельдшер принял решение про-
информировать главного врача Алфёрова, 
несмотря на то, что тот находился в отпуске.
Сергей Алфёров немедленно отдал распо-

ряжение взять под особый контроль состо-
яние пациента, проверить все препараты 
в отделении на предмет срока годности и опе-
чатать комнату, где хранится «просрочка». Тем 
самым главный врач Полевской ЦГБ локали-
зовал инцидент и воспрепятствовал рецидиву 
проблемы. Кроме того, он тогда же, в выход-
ные, отдал распоряжение Татьяне Панфило-
вой, как и.о. главврача, начать расследова-
ние инцидента.
Как сообщил Сергей Алфёров, 1 апреля  

утром, несмотря на формальное нахождение 

в отпуске, он лично прибыл в ЦГБ и поставил 
конкретные задачи по проведению рассле-
дования должностным лицам, которые имеют 
полномочия и квалификацию такое рассле-
дование провести. Мероприятия по рассле-
дованию инцидента начались.

Что с пациентом, 
и как таких больных 
вообще лечат?
В отношении маленького пациента Сергей 
Алфёров пояснил, что ротавирусная инфек-
ция, которой страдал ребёнок, не вызывает 
каких-либо фатальных проблем в организ-
ме. У взрослых, в подавляющем большин-
стве случаев, она ограничивается сильной 
диареей и высокой температурой и прохо-
дит обычно сама за 2–5 дней. 
Однако маленькие дети очень чувствитель-

ны к обезвоживанию. Потеря их организмом 
воды и ряда солей вместе с ней может выз-
вать опасные проблемы. Поэтому лечение 
таких пациентов сводится, как правило, к вве-
дению солевого раствора, предназначенно-
го для восполнения потерянной жидкости 
и солей. По сути, сколько потерял с жидким 
стулом – столько и ввели. И так до момен-
та выздоровления. Конечно, это типичный 
случай, так бывает чаще всего. Индивидуаль-
ные особенности также встречаются.
То есть водно-солевые растворы такого 

рода не являются дефицитом и не слишком 
дорогостоящие, проблем с ними в российской 
медицине, пожалуй, не наблюдалось даже 
в 90-е годы с их тотальным дефицитом всего 
и вся в больницах. 
В настоящее время, как следует из публика-

ций мамы малыша в соцсетях, ребёнок идёт 
на поправку. Сергей Алфёров не стал ком-
ментировать подробности состояния здо-
ровья ребёнка, но подтвердил, что пациент 
не пострадал в результате инцидента с прос-
роченным лекарством,  лечение идёт по плану 
и имеет успех. Прогноз благоприятный.
Кроме того, Сергей Юрьевич, комменти-

руя по нашей просьбе мнение ряда пользо-
вателей соцсетей об инциденте, подтвердил, 
что, в принципе, в водно-солевом растворе 
особо портиться нечему, однако категориче-
ски не согласился с обывательским мнением, 
что это позволяет вводить просроченные рас-
творы такого рода.  

– Сроки годности должны соблюдаться неу-
коснительно, независимо от того, что именно 
во флаконе, – солёная вода или сложный пре-
парат, это не подлежит обсуждению, – наста-
ивает Сергей Алфёров.

В дополнение 
В понедельник в Полевскую ЦГБ приезжа-
ли проверяющие из Минздрава Свердлов-
ской области в связи с этим инцидентом. 
Они также взяли объяснения с персона-
ла больницы и провели выемку докумен-
тов. Как будут развиваться события в даном 
случае, станет понятно после полного завер-
шения проверки, на которую отводится 
порядка трёх недель.
Кроме того, прокуратура Полевского 

начала проверку Центральной городской 
больницы. 2 апреля сотрудники ведомства 
опросили мать ребёнка – Ольгу. Женщина 
написала заявление и предоставила видео, 
на котором запечатлён препарат с истекшим 
сроком годности.
Мы будем следить за развитием событий.

Ольга ОРЛОВА

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

«Ничего страшного! 
Это же не йогурт»
В инфекционной больнице ребёнку поставили капельницу 
с просроченным лекарством. Началась служебная проверка

В результате ошибки 
медицинской сестры 
маленький пациент 
не пострадал, 
однако инцидент 
расследуется, 
приняты меры, чтобы 
нарушение правил 
работы 
с лекарственными 
препаратами 
не повторилось

Ф
ото с видео с https://www.youtube.com

/watch?v=giifl8rCTa4
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Помогите решить логическую задачку: как в такой 
ситуации должна подъезжать мусоросборочная 
машина к месту, где установлены контейнеры?

1 человек 
производит 

мусора 
в день

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й П Р О Е К Т  « Э К О Л О Г И Я »

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

ПОЛОЖИТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОТРИЦАТЕ 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.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

Уважаемые читатели 
газеты «Диалог»!
Мы ждём ваши КОНСТРУКТИВНЫЕ предложения по эко-
логической реформе.
Купоны можно опускать в ящики для бесплатных объявле-

ний, адреса размещения которых опубликованы на страни-
це 22 (на купоне бесплатного частного объявления), или же 
приносить в редакцию «Диалога».
Мы надеемся, что обратная связь поможет сделать рефор-

му менее болезненной, нашу экологическую культуру – 
более высокой, а наши дворы и улицы – более чистыми!

Зачем 
во дворах 
северной 

части города 
поставили 

старые 
металлические 

коробки? 
Нужно ли туда 
кидать мусор?

Радик ХИСАМУТДИНОВ, 
исполнительный директор 
ТБО «Экосервис»:

– Металличе-
ские временные
конт ейнеры 
предназначе-
ны для обо-
значения мест 
размещения 
пластиковых 

контейнеров. Их покрасили 
в яркий зелёный цвет, чтобы 
было заметнее. Кроме того, 
к ним будут крепиться пласти-
ковые контейнеры, чтобы их 
не сдуло ветром. Мусор в них 
складировать не надо. После 
обустройства  контейнер-
ных площадок металлические 
«маячки» будут убраны.

Владимир МИСИЛОВ, 
представитель ТБО «Экосервис»:

– Контейнерная сис-
тема пока тестиру-
ется только в мно-
гоквартирной жилой 
застройке северной 
части. В дальнейшем, 
если жители поддер-
жат эту инициативу, 

на контейнерный сбор будет пере-
ведён весь город. В частном секто-
ре пока остаётся так называемый 
помешковый сбор ТКО – система, 
разрешающая складировать мусор 
в отдельную тару и выбрасывать 
в мусорные машины для последую-
щего вывоза на полигон. С 28 марта 
вывозом мусора в частном секто-
ре северной части занимается ком-
пания «Экотехпром». Графики дви-
жения мусорных машин в скором 
времени будут размещены на сайте 
администрации ПГО https://polevsk.
midural.ru .

Когда появятся 
контейнеры 

в частном 
секторе? 

Пока их нет, 
как будет 

вывозиться 
мусор 

из частного 
сектора 

северной части, 
района Далека?

Сергей МЕСИЛОВ, 
представитель перевозчика – 
компании «Экотехпром»:

– Помешковый 
сбор в МКД север-
ной части пре-
кращён с 1  ап-
реля. С этого 
времени начала 
работать кон-
тейнерная систе-

ма, теперь в любое время суток 
мусор жители могут выбрасы-
вать в пластиковые контейнеры. 
Твёрдые коммунальные отходы 
из контейнеров во дворах мно-
гоквартирных домов будут выво-
зиться раз в сутки.

Продолжится 
ли помешковый 

сбор в мусорные 
машины 

в северной части 
после установки 

контейнеров? 
Если нет, то как 

часто будут 
освобождаться 

контейнеры 
от мусора?

В Полевском региональный оператор 
ТБО «Экосервис» показал журналистам новую, 
контейнерную систему сбора ТКО в действии 

Стекло – в зелёные, 
очистки – в серые

Почему вокруг 
контейнеров 

нет ограждения? 
Когда будут 
обустроены 

контейнерные 
площадки?

Андрей ФЕДЮНИН, 
первый заместитель главы 
администрации ПГО:

– Контейнер-
ная система 
сбора твёрдых 
коммунальных 
отходов пока 
начинает ра-
ботать в тесто-
вом режиме. 

Обустройство бетонных основа-
ний под контейнерные площад-
ки начнётся в июле, выделение 
средств на строительство огра-
ждения для площадок заплани-
ровано на октябрь. Всего будет 
обустроено 155 контейнерных 
площадок возле МКД на терри-
тории Полевского, в том числе 
в сёлах.

Кто будет 
отвечать 

за чистоту 
на контей-

нерных 
площадках?  

Андрей ФЕДЮНИН, 
первый заместитель 
главы администрации 
ПГО:
– Администрация ПГО будет 
признательна жителям, 
если они не только сообщат 
о факте безобразия возле 
контейнеров, но зафиксируют 
его на фото и снимок прине-
сут в администрацию с указа-
нием места и времени. Затем 
будем принимать решение, 
кто должен устранять возник-
шую свалку. В каждом кон-
кретном случае будем раз-
бираться индивидуально.

Гора со-мнений», или «Гора СОвместных 
Мнений», – так мы решили назвать проект 
редакции, посвящённый экологической 
реформе. Название выбрано не слу-

чайно: пожалуй, сегодня нет другой такой 
темы на повестке дня, в которой сое-
динились бы заинтересованность, 
непонимание и сомнения с желанием 
общими усилиями решить задачу сбора 
и переработки мусора наименее болезненно.

На площадке возле таунхаусов в Зелё-
ном Бору-2 установлены пластиковые 
контейнеры – четыре серых и один зелё-
ный. Рядом стоит свежевыкрашенный 
зелёный металлический ящик – «маячок».

– Контейнеры зелёного цвета пойдут 
под неорганические отходы, серого – 
под органические, – объясняет испол-
нительный директор ТБО «Экосервис» 
Радик Хисамутдинов. – В ближайшее 
время на каждом контейнере появится 
соответствующая наклейка-навигатор, 
чтобы люди смогли правильно опреде-
литься с назначением ёмкости. Влажные 
отходы должны попадать сразу на поли-
гон, а всё, что не гниёт, должно запу-
скаться во вторичную переработку в эко-
технопарках. 

28 марта региональный оператор 
ТБО «Экосервис» организовал пресс-
тур для региональных СМИ, во время 
которого рассказал, как будет в Полев-
ском действовать контейнерная систе-
ма сбора твёрдых коммунальных отхо-
дов. В пресс-туре приняли участие глава 
ПГО Константин Поспелов, представи-
тели регоператора, жители Полевского.

 По словам главы округа Константи-
на Поспелова, пока система будет рабо-
тать в тестовом режиме. За это время 
появится возможность оценить объёмы 
накапливаемого мусора, чтобы опреде-
литься до конца с количеством площа-
док и контейнеров.

– В  случаях, когда полевчане выра-
зят желание передвинуть контейнеры 
и выберут другое место под контейнер-
ную площадку, мы пойдём навстречу, – 
отметил глава. – Такой диалог с жителя-
ми позволит нам максимально сгладить 
негативные эмоции, которые появились 
на первоначальном этапе реализации 
экологической реформы. 
Как считает Константин Сергеевич, 

за несколько дней, когда проводилась 
установка современных контейнеров, 
настроение полевчан заметно измени-
лось в сторону позитива:

– Жители города ощутили преимуще-
ства действия новой системы сбора ТКО. 
Теперь в любое время они могут вос-

пользоваться контейнерами, выбросить 
мусор. Когда мы оборудуем ещё пло-
щадки и защитим контейнеры от ветра 
и других воздействий, это будет выгля-
деть цивилизованно, красиво и, главное, 
будет удобно для жителей.
По мнению жителя Полевского Вик-

тора Талашманова, установка контей-
неров – хорошая мера против загряз-
нения дворов. Ранее не успевавшие 
к приходу «мусорки» жители оставляли 
пакеты с отходами во дворе. Бродячие 
собаки и кошки рвали непрочную тару, 
растаскивали мусор. Будем надеяться, 
что такого не будет, отметил полевчанин.
А затем новый контейнеровоз проде-

монстрировал, как он освобождает кон-
тейнеры от мусора и в считаные минуты 
убирает несанкционированную свалку 
в одном из дворов в северной части 
города. 
Отметим, что за чистотой контейнер-

ных площадок теперь будут следить 
«умные» мусоровозы. По всему периме-
тру такой машины установлены видео-
камеры – с их помощью региональный 
оператор в режиме реального времени 
фиксирует, как собирают отходы с пло-
щадки.

«

Почему необходимо утилизировать мусор правильно

0,0060,006  мм33

РАСЧЁТ 
количества 
контейнеров 
для МКД 
на примере 
дома 
по адресу 
Ленина, 18

В редакцию уже поступили первые письменные отзывы 
от жителей. К примеру, Евгений Красных с улицы Штанговой 
обратился в газету с возмущением: живя в частном доме, ранее 
он не платил за вывоз мусора, а теперь это делать обязан.

«Весь мусор я перерабатываю на удобрения 
для огорода, – пишет читатель на «печальном» 
купоне, – есть компостная яма, топлю баню 

два раза в неделю. Почему я должен оплачивать услугу, 
в которой не нуждаюсь?»
Возмущение Евгения Андреевича понятно, но по закону про-

живание в частном доме не даёт права отказаться от оплаты 
коммунальной услуги. Даже самостоятельно  перерабатывая 
часть отходов, житель всё равно остаётся мусорообразовате-
лем, ведь не весь образующийся мусор можно сжечь или прев-
ратить в компост. К тому же сжигание мусора запрещено: 
к примеру, при горении пластиковых отходов, в состав кото-
рых входит ПВХ, образуется сверхтоксичный газ диоксин-хлор.  

Предприниматель Альберт Кунакбаев на «печальном» купоне 
посетовал на высокий тариф и предложил своё видение реше-
ния проблемы:

«Вывоз мусора из персональных контейнеров 
от частных домов и предприятий по звонку 
снизит плату за вывоз ТКО в три раза».

От жителей улицы Вершинина пришло три купона, в которых 
они просят выбрать другое место для установки контейнеров: 
перенести их подальше от дома № 33А. В частности, Галина 
Базылева написала:

«Контейнеры прошу убрать в сторону училища, 
там они не будут мешать, а здесь постоянно 
люди ходят около этих мусорных баков, непра-

вильно их разместили».

Зато полевчанка Анастасия Данилина прислала «радостный» 
купон.

«27 марта мы не дождались «мусорку», остави-
ли пакеты возле металлического контейнера 
во дворе домов № 9, 10, 11 в микрорайоне Ялу-

нина. Утром пакеты ещё стояли во дворе, в обед уже 
было всё убрано, а вечером на чистом месте появились 
пластиковые контейнеры. Не знаем, кому сказать спа-
сибо, что свалку во дворе так быстро ликвидировали!»

Все ваши пожелания и предложения, уважаемые читатели, 
мы передадим специалистам для дальнейшей работы.

В социальных сетях экологическая реформа 
бурно обсуждается. Главное, что возмущает жите-
лей Полевского, слабое, по их мнению, освещение 
темы и недостаточная подготовленность города 
к таким переменам. Зелёные «маячки», внезапно 
появившиеся во дворах, вызвали у горожан мно-
жество вопросов. Беспокойства не стало меньше 
и когда началась установка контейнеров. Напри-
мер, Кирилл Аникьев недоумевает, что пласти-
ковые контейнеры на колёсиках установили 
не на подготовленную площадку, а абы как, никак 
не закреплённые. Роману Дементьеву не нравит-
ся, что ёмкости под мусор устанавливают вблизи 
домов и детских площадок, нарушая санитарные 
нормы. А Татьяна Таран возмущается, что с жите-
лей южной части собирают деньги, хотя тестиро-
вать систему начнут только с 1 июля.
Впрочем, есть люди, которые относятся к сло-

жившейся в связи с реформой ситуации с юмором. 
Алексей Чакос пишет, что хотел бы выбрасывать 
пакеты с мусором с балкона прямо в контейнеры, 
но их поставили настолько далеко, что ему из его 
дома нужно ещё до них добраться.

Разворот подготовила Ольга МАКСИМОВА

Редакция «Диалога» начинает 
экологический проект

Реформа стартовала, и теперь букваль-
но всё – от сбора до утилизации – должно 
стать по-другому. Как бы мы ни возму-
щались новыми суммами в платёжках, 
как бы ни критиковали действия властей, 
очевидно одно: необходимость в рефор-
ме в сфере обращения с ТКО давно назре-
ла. Структура самих отходов по сравнению 
с прошлыми временами довольно сильно 
изменилась. Если раньше в деревнях пра-
ктически всё перерабатывалось в компост, 
то сегодня мы на каждом шагу имеем дело 
с пластиком в разных формах. Перера-
ботка отходов – условие нашего с вами 
выживания.
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приобретены 
ТБО «Экосервис» 
для Полевского

НОВЫХ
МУСОРОВОЗОВ8

установлено 
в северной 
части города

ПЛАСТИКОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

400400

ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ТБО «ЭКОСЕРВИС»ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ТБО «ЭКОСЕРВИС»

Различные виды мусора, 
оказываясь в естественной среде, 
без переработки, очень долго 
разлагаются. При этом, как правило, 
они выделяют в воздух, воду и почву 
токсичные вещества

ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА
2–4 ДНЯ

ГАЗЕТЫ
1–3 МЕСЯЦА

ПИЩЕВЫЕ 
ОТХОДЫ
1–5 МЕСЯЦЕВ

ХЛОПКОВАЯ 
ВЕРЁВКА
3–14 МЕСЯЦЕВ

ДОСКИ
1–5 ЛЕТ

КОНСЕРВНЫЕ 
БАНКИ
50 ЛЕТ

УПАКОВКА 
ИЗ ПЕНОПЛАСТА
50 ЛЕТ

ПОЛИЭТИЛЕН
10–20 ЛЕТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАНКИ
200 ЛЕТ

ПЛАСТИКОВЫЕ 
БУТЫЛКИ
400 ЛЕТ

ПАМПЕРСЫ
450 ЛЕТ

СТЕКЛО
БОЛЕЕ 1000 ЛЕТ

3 3 этажаэтажа
24 квартиры24 квартиры
38 человек38 человек 3030  мм33

Объём мусоросборочной 
машины38 человек 

за неделю накопят                              мусора1,6051,605  мм33 = = 1,51,5  бакабака

УСТАНОВКА 
КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОЩАДОК

Мы решили предоставить участни-
кам реформы, в числе которых и мы
с вами, уважаемые читатели, пло-
щадку для обсуждения. Для реализа-
ции любого крупного проекта важна 
обратная связь, тем более в сфере эко-
логии. Наше издание готово выслушать, 
а точнее, прочесть, ваши мнения, поже-
лания и конструктивные предложения 
по проводимой реформе по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Для этого мы разработали спе-
циальные купоны для обратной связи. 
Мы передадим все вопросы специали-
стам и постараемся получить их ком-
ментарии, которые вы сможете про-
честь в газете или на нашем сайте 
ПроПолевской.

В процессе диалога, надеемся, придёт 
понимание, как цивилизованно решать 
на нашей территории проблему сбора 
и утилизации мусора. Вполне вероятно, 
что ваша оценка реализуемого  проек-
та поможет привлечь внимание к боле-
вым точкам, устранить нарушения, 
взять на заметку то хорошее, что уда-
лось сделать, те позитивные измене-
ния, что привнесёт в нашу жизнь этот 
экологический проект.

Фотофакт

Читатели предлагают

33  контейнераконтейнера
заполнятся за 2 дня

Если мусоросборочная 
машина опустошает 
контейнеры ежедневно,
то 3 контейнеров 
ДОСТАТОЧНО

8 (800) 100-89548 (800) 100-8954

1,11,1  мм33

Объём контейнера

Вывоз мусора из контейнеров 
будет осуществляться раз в сутки

ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ЗАМЕЧАНИЯ 
от жителей по поводу новой 
системы сбора и вывоза ТКО 
администрация ПГО принимает 
в письменном виде по адресу 
ул. Свердлова, 19, кабинет № 7
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ЗНАКОМСТВО С КОНДИТЕРАМИ СЛАДКИЕ ПОЕДИНКИ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

РОЗЫ С ЯБЛОКАМИ

Тесто:
 ■ мука пшеничная – 300 гр. 
 ■ масло сливочное (82,5%) – 200 гр. 
(+ 50 гр. на розы) 
 ■ вода – 90 гр. 
 ■ уксус яблочный – 10 гр. 
 ■ соль – 0,5 ч. л.
 ■ холодная вода – 90 гр.
 ■ яблоки красные 300 – 350 гр.
 ■ сахар – 60–70 гр.
 ■ корица – 2–3 гр.
 ■ лимонный сок – 1 ст. л.
Воду смешиваем с уксусом, ставим 

в холодильник на 15 минут. 200 гр. 

масла нарезаем мелкими кусочками, 
кладём в морозилку. Муку просеиваем, 
охлаждаем в течение часа, смешива-
ем с солью. На рабочем столе большим 
ножом масло с мукой рубим до рисо-
вого зёрнышка, постепенно добавляем 
воду с уксусом, перемешиваем ножом. 
Тесто собираем в ком, в пакете придаём 
прямоугольную форму, убираем в холо-
дильник на 2 часа. Охлаждённое тесто 
в пергаменте раскатываем до толщи-
ны 0,5 см, складываем втрое, опять рас-
катываем до толщины 0,5 см, ещё раз 
складываем втрое, разрезаем пополам. 
Куски в пакетах убираем в холодиль-
ник на 30 минут. В холодильнике тесто 
можно хранить двое суток, в морозил-
ке до 30 суток.
Крупные красные яблоки нареза-

ем тонкими пластинами, укладываем 
в кастрюлю, добавляем лимонный сок, 
заливаем крутым кипятком, закрыва-
ем крышкой на 15 минут. Переклады-
ваем в дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
Тесто раскатываем в прямоуголь-

ФРАНЦУЗСКИЕ 
КРУАССАНЫ 
Тесто:
 ■ мука пшеничная – 500 гр. + для при-
сыпания
 ■ соль – 10 гр. 
 ■ дрожжи – 12 гр. (лучше обычные, 
а не быстродействующие) 
 ■ сахар – 60 гр. 
 ■ вода – 150 мл 
 ■ молоко – 100 мл 
 ■ сливочное масло – 350 гр. (100 гр. 
в тесто + 250 гр. для пласта) 
 ■ яйцо для смазки 

В тёплой воде смешиваем дрожжи 
с чайной ложкой сахара и оставляем 
на время. В отдельную миску просеиваем 
муку, добавляем соль и сахар. В муку вли-
ваем «проснувшиеся» дрожжи и тёплое 
молоко, начинаем руками замешивать 
тесто. Когда тесто соберётся в комок, 
добавляем мягкое сливочное масло, 
месим до однородности не меньше 
5 минут. 
Формируем прямоугольник, заворачи-

ваем его в плёнку, убираем в холодиль-
ник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. 
На пергаментной бумаге готовим пласт 

из сливочного масла примерно 20*20 см, 
так же убираем в холодильник.
Тесто и масло достаём из холодиль-

ника минут за 10 до начала работы. Рас-
катываем тесто так, чтобы пласт полу-
чился в два раза больше масла. Масло 
выкладываем на тесто, на одну полови-
ну, накрываем второй половиной и запе-
чатываем –снизу, сверху, по всей длине. 
Раскатываем от середины к краям, чтобы 
получился длинный пласт. Складываем 

сверху 1/3 и снизу оставшиеся  2/3, далее 
пополам. Убираем в холодильник на час. 
Снова раскатываем, складываем, охла-
ждаем час. Раскатываем в пласт толщи-
ной 0,5 см, нарезаем на треугольники, 
сворачиваем круассаны.
Изделия выкладываем на противень 

и даём постоять ещё час при комнат-
ной температуре. Смазываем круассаны 
яйцом. Выпекаем 10 минут при 200 С°, 
далее при 190 градусах.

Анастасия Волкова

Анасстаси

Галина Берды
ш
ева

ТОРТ «НАПОЛЕОН» 
С КРЕМОМ ИЗ СГУЩЁНКИ

Тесто:
 ■ яйцо – 1 шт.
 ■ сливочное масло – 300 гр.
 ■ пшеничная мука – 500 гр.
 ■ вода – 200 мл

 ■ соль – 1 ч. л.
 ■ уксус 6% – 1 ст. л.
Просеиваем муку, натираем масло (из 

морозилки) на тёрке и смешиваем с мукой.
Смешивам яйцо, ледяную воду, соль, 

уксус, вливаем эту смесь в муку с маслом, 
быстро замешиваем тесто, оборачиваем 
его плёнкой и убираем в холодильник 
минимум на 2 часа.
Готовое тесто делим на 12–14 частей, 

формируем шарики, кладём в холодиль-
ник. Достаём по одному шарику и раска-
тывайте в корж диаметром 20 см. Обрез-
ки выпекаем для посыпки.
Крем:
 ■ сливочное масло – 180 гр.
 ■ сгущённое молоко – 380 гр.
Мягкое  масло  перемешива-

ем со сгущёнкой, и крем готов.
Готовые коржи промазываем кремом, 
обмазываем по краям и посыпаем крош-
кой, сделанной из обрезков. Убираем торт 
в холодильник на сутки, а лучше на двое-
трое: с таким кремом он должен насто-
яться.
У меня к 1 апреля получилась вот такая 

задорная весна.

СЛОЁНЫЕ ТРУБОЧКИ 
С ЗАВАРНЫМ 
БЕЛКОВЫМ КРЕМОМ
Тесто:
 ■ мука пшеничная – 4 ст. 
 ■ вода – 2 ст.
 ■ соль – 1/2 ч. л.
 ■ уксус 9% – 2 ч. л.
 ■ для прослойки масло или маргарин– 
400–600 гр. и мука – 4 ч. л.
Можно добавить яйцо или только желток, 

это улучшит тесто. Тогда в стакане яйцо 
или желток вилкой размешиваем до одно-

родной структуры, вливаем воду до полно-
го стакана. 
Замешиваем тесто, скатываем его в шар, 

кладём на 20–30 минут в холодильник. 
Масло или маргарин разминаем с мукой 
до однородного мягкого состояния, фор-
мируем кирпичик и тоже убираем в холо-
дильник минут на 10–15. 
Тесто раскатываем в прямоугольный 

пласт толщиной около 5–6 мм, нарезаем 
на полосы шириной 1,5–2 см. В правую 
руку берём конусообразную жестяную 
или бумажную трубочку, в левую – конец 
полосы теста. Поворачивая трубочку, 
от узкой части конуса к широкой оборачи-
ваем её полоской теста по спирали, следя 
за тем, чтобы один край теста находил 
на другой,  делаем 5–6 витков.
Выпекаем при температуре 200 С° 

до лёгкой румяности на чистом противне, 
присыпав его мукой.

Крем: 
 ■ яичные белки – 3 шт. 
 ■ сахарный песок – 6 ст. л. 

 ■ вода – 1/4 ст. 
 ■ лимонный сок – 5 капель
 ■ сахарная пудра для посыпания
Варим сироп из сахара и воды до пробы 

на толстую нитку: капаем сироп на холод-
ную тарелку, донышком ложки нажимаем 
на поверхность капли и сразу поднимаем 
ложку вверх – за ложкой потянется тонкая 
или толстая нитка сиропа.
Белки взбиваем до образования густой 

пышной белой пены (она должна держать-
ся на поднятом веничке). Вливаем тонкой 
струйкой горячий сироп, взбиваем ещё 1–2 
минуты. Добавляем лимонный сок (лимон-
ную кислоту). Трубочки заполняем кремом, 
посыпаем сахарной пудрой. 

Роза Афтахова

Роза Аф

ТОРТ «СОЛНЕЧНАЯ 
УЛЫБКА» 
Тесто:
 ■ пшеничная мука – 600 гр.
 ■ сливочное масло – 300 гр.
 ■ яйцо – 2 шт.
 ■ вода – 150 мл
 ■ уксус 6% – 1 ст. л. 
На стол просеиваем муку. Предварительно 

замороженное сливочное масло натираем 
на крупной тёрке, при этом постоянно окуна-
ем его в муку. Периодически перемешиваем 
натёртое масло с мукой. В отдельной миске 
смешиваем яйца с холодной водой, добав-
ляем уксус и щепотку соли, перемешиваем 
до однородности. В сливочно-мучной массе 
делаем углубление и заливаем туда подго-
товленную жидкость. Слоёное тесто готовим 
быстро. Его нельзя месить, как, например, 
дрожжевое, его просто необходимо собрать 
в единый ком. В итоге получаем не липнущее 
к рукам тесто (при необходимости добавля-

ем немного муки). Заворачиваем его в пище-
вую плёнку и даём вылежаться в холодиль-
нике 10–12 часов. Это тесто можно хранить 
в холодильнике несколько дней, а в моро-
зильнике несколько месяцев.
Крем:
 ■ молоко – 400 мл
 ■ яйцо – 4 шт.
 ■ сахар – 100 гр.
 ■ пшеничная мука – 2 ст. л.
 ■ кукурузный крахмал – 2 ст. л.
 ■ сливки – 200 мл
 ■ сахарная пудра – 2 ст. л. 
Молоко ставим нагреваться. В это время 

отдельно взбиваем желтки с сахаром, до тех 
пор пока масса не побелеет. Высыпаем 
в сахарно-яичную массу муку и кукуруз-
ный крахмал. Подогретое горячее молоко 
(не кипячёное!) выливаем в смесь, немно-
го перемешиваем массу. Переливаем всё 
обратно в кастрюлю, где грелось молоко, 
и варим крем на среднем огне, непрерыв-
но помешивая. Как только на креме будут 
оставаться следы от венчика, убираем его 
с огня. Крем выкладываем в другую ёмкость 
и накрываем плёнкой в контакт. Даём пол-
ностью остыть. Взбиваем сливки с сахар-
ной пудрой до твёрдых пиков. Начинаем 
взбивать с маленькой скорости, постепенно 
увеличивая её. Соединяем сливки и молоч-
ный крем.
Тесто достаём из холодильника, делим его 

на нужное количество частей и приступаем 

к раскатке. Тесто удобно раскатывать сразу 
на пергаментной бумаге. Сверху посыпаем 
небольшим количеством просеянной муки. 
Кладём шарик теста и раскатываем его скал-
кой, при необходимости добавляя муку. Чем 
тоньше будет раскатано тесто, тем вкуснее 
получится торт. Используя дно от разъёмной 
формы, вырезаем круг. Диаметр не испе-
чённого коржа 22 см. Но стоит учитывать, 
что после выпечки корж будет меньше. Нака-
лываем корж вилкой, чтобы он не вздувал-
ся. Коржи поочерёдно выпекаем при 200-
210 С°. Румяность регулируем самостоятель-
но, как нравится.
Собираем торт в кольце или разъём-

ной форме.  На каждый корж выкладыва-
ем по три столовой ложки крема и распре-
деляем его равномерно. Верхний корж так 
же покрываем кремом. Накрываем торт 
пищевой плёнкой и ставим в холодильник 
на ночь, чтобы коржи пропитались.

Алёна О
вчинникова

Алён

Мнение экспертов

ТОРТ «НАПОЛЕОН»
Тесто:
 ■ сливочное масло (82%) – 250 гр.
 ■ мука пшеничная – 2 ст.
 ■ яйцо – 1 шт.
 ■ вода – 1/4 ст.  
 ■ соль – 1/4 ч. л.

Крем:
 ■ сгущённое молоко – 1 банка
 ■ сливочное масло – 200 гр.
Понадобится тесто двух видов.
1. Масло разминаем со стаканом муки 

(масло из морозилки можно натереть 
на тёрке), придаём форму прямоуголь-

ника, кладём в пакет, убираем в холо-
дильник на 30–40 минут.

2. Яйцо, стакан муки, воду, соль разме-
шиваем (тесто получается мягким) и остав-
ляем в мисочке на столе на 30–40 минут.
Второе тесто (на столе в мисочке) рас-

катываем, в середину кладём первое 
тесто (из холодильника), края защипыва-
ем в виде конверта, раскатываем до тол-
щины 1 см, складываем вчетверо, убира-
ем в холодильник на 20–30 минут. Затем 
снова раскатываем, складываем вчетве-
ро, убираем в холодильник на 10 минут. 
И ещё раз так же.
Тесто делим на 10–12 частей. Каждую 

часть очень тонко раскатываем, с помо-
щью скалки переносим на пергамент 
или противень. Можно раскатывать 
сразу на пергаменте и по размеру обре-
зать, тогда при сборке получится ровный 
тортик. Обязательно накалываем тесто 
вилкой, чтобы сильно не пузырилось.
Выпекаем при 190 С° минут 10–15 

до светло-коричневого цвета. 
Для крема взбиваем сливочное масло 

до пышности, тонкой струйкой вливаем 
сгущённое молоко, взбиваем с маленькой 
скорости, постепенно повышая обороты. 
Крем должен загустеть и посветлеть. Гото-
вый крем убираем в холодильник.
Когда коржи остынут, смазываем их 

кремом. Чтобы крем распределить рав-
номерно, коржи я раскладываю на столе 
и на каждый кладу крем, оставив часть 
на верх и бока. Распределяем крем 
по коржам, собираем торт. 
Сверху на готовый торт кладём перга-

ментную бумагу, небольшой груз, остав-
ляем на ночь. Обычно такой торт украша-
ют крошкой из обрезков, но 1 апреля мне 
захотелось пошутить.

Наталья Сотникова

Ната Оценка дана советом специалистов Кон-
дитерской фабрики «9 островов» в соста-
ве руководителя производства и службы 
качества Любови Рухловой, главного тех-
нолога Елены Журавлёвой, руководителя 
отдела продаж Анастасии Мезянкиной. 

– На этом этапе конкурса 
мы решили изменить кри-
терий оценки кондитер-
ского мастерства участниц 
и расширить горизон-
ты, – выразила коллеги-
альное мнение Анаста-
сия Мезянкина. – Сегодня 

мы определили сразу двух лидеров: Алёна 
Боровикова и Алёна Овчинникова, 
девушкам присуждается по две звезды. 
Торты участниц соответствуют заявлен-
ной тематике, понятна технология приго-
товления теста. 
Изделие первой участницы позволило 

вспомнить, что классика всегда в моде, 
однако нам немного не хватило ярких 
красок, поэтому вместо трёх звёзд мы при-

судили две звезды.
Во втором случае 

особенности в тех-
нологии приготов-
ления позволяют 
допустить авторский 
подход, что говорит 
о большом опыте кондите-
ра и его мастерстве. Однако простому обы-
вателю повторить шедевр будет непросто – 
тоже две звезды вместо трёх. 
Нам бы очень хотелось наградить завет-

ными звёздами каждую участницу за их 
старания и любовь к кондитерскому делу, 
но мы понимаем, что это конкурс, и поэ-
тому победитель должен быть только один. 
Остальные четыре мастерицы продемон-

стрировали, мы уверены, не менее вкус-
ные десерты. 

«Сладкая  битва» продолжается, 
мы желаем участницам новых креативных 
идей и вкусных рецептов и, конечно, успе-
хов в кондитерском творчестве.

ий

Мы решили, что первый апрель-
ский номер газеты «Диалог» 
должен быть наполнен улыб-
ками и хорошим настроением. 

Именно так мы хотим встретить весну, 
а помогут нам в этом наши кондитеры. 
Самый захватывающий этап «Сладкой 

битвы», «поединки», в разгаре. Сегодня 
конкурсантки представят вам свои люби-
мые рецепты выпечки из слоёного теста. 
Экспертам – специалистам Кондитер-

ской фабрики «9 островов» становится 
всё сложнее принимать решение и, как вы 
сможете увидеть, результаты совершенно 
непредсказуемы!
Участницы всё ближе к финалу, но впе-

реди нас ждёт еще много интересного, 
например, в следующий раз – кондитер-
ские изделия на основе песочного теста. 
Продолжайте голосовать за полюбив-

шегося кондитера, только ваша поддер-
жка приведёт его к победе. Пробуйте себя 
в роли «мастеров по сладкому» и расска-
зывайте, что у вас получилось. 
Как и прежде, проголосовать можно 

при помощи купона, предварительно выре-
зав его. Купон с именем участницы «Слад-
кой битвы» приносите в редакцию газеты 
на Ялунина, 7. Также открыто интернет-
голосование на сайте ПроПолевской.рф 
и в социальных сетях. Все голоса и мнения 
экспертов будут учтены при определении 
победителя.    

Роза Афтахова 58 голосов

Наталья Сотникова 57 голосов

Галина Бердышева 55 голосов

Алёна Боровикова 48 голосов

Анастасия Волкова 44 голоса

Алёна Овчинникова 34 голосаа

а
Два этапа конкурса «Слад-
кая битва» уже позади. Теперь 
вы точно знаете, что проект, 
посвящённый еде, может удив-

лять и со страниц газеты: кре-
ативным подходом участниц, 
непредсказуемостю экспертов, 
без сомнения, вкусными рецеп-

тами и, конечно, интригой – 
за кого читатели отдадут мак-
симальное количество голосов.  

Алёна Боровикова

( р

АААлёна Бор

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

аааааааааааа

ва

Купоны принимаются 
в редакции 
(Ялунина, 7)
или через ящики 
для бесплатных 
частных объявлений

Кондитер:____________________

_____________________________ 

Ваши контакты:________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

ник толщиной 3 мм, нарезаем на полосы 
шириной 5–6 см, смазываем растопленным 
маслом. Пластинки яблок кладём в один ряд 
внахлёстку по краю полосы. Яблоки посы-
паем сахаром с корицей. Свободную часть 
полоски заворачиваем на яблоки, скручи-
ваем в рулет. 
Выпекаем в форме с ячейками. Рулетики 

раскладываем в бумажные капсулы для маф-
финов, смазываем маслом и посыпаем саха-
ром с корицей. Выпекаем 45–50 минут 
при 210 С°. Через 15 минут после начала 
выпекания их надо накрыть фольгой. Гото-
вые розочки остужаем в течение 15 минут, 
перекладываем на блюдо.     
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В конце марта адми-
нистрация Полевско-
го городского округа 
заключила муници-

пальный контракт с фондом 
«Добрые руки» Нижнего Тагила, 
предметом которого стало ока-
зание услуг по отлову безнад-
зорных собак в городе Полев-
ском, их транспортировке 
и содержанию. Организа-
ция победила в электронном 
аукционе: других желающих 
оказывать услуги данного 
вида не оказалось. Поданная 
фондом заявка с идентифика-
ционным номером 1 соответст-
вовала требованиям Закона «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», 
поэтому комиссия приняла 
единогласное решение.
Президент нижнетагильско-

го фонда «Добрые руки» Алёна 
Казакова рассказала об орга-
низации:

– Наш приют 
работает по
всей области. 
Если нас устра-
ивают условия 
работы в городе, 
то мы участву-
ем в аукционе 

и в случае победы заключаем 
контракт и оказываем услугу. 
Мы участвовали во многих 
аукционах, где-то выигры-
вали, где-то нет. Где-то было 
слишком большое пониже-
ние цены, что мы были выну-
ждены отказаться. Нам необ-
ходимо поддерживать жизнь 
приюта. Благотворительность 
у нас в России развита не так, 
как хотелось бы. Таким образом, 
это единственная возможность 
заработка для покрытия устав-
ных целей, а именно спасения 
животных. Мы ведём работу 
только с безнадзорными живот-
ными, они будут отлавливаться 
и содержаться в приюте Нижне-
го Тагила.
Длительное время услугу 

по отлову животных в городе 
оказывал Общественный фонд 
помощи бездомным живот-
ным в Полевском с анало-
гичным названием «Добрые 
руки». Существует ряд причин, 
по которым в нынешнем году 
полевской приют для животных 
не принял участие в конкурсе. 
В прошлые годы заключались 
контракты с администраци-
ей. К примеру, на обеспечение 
контракта в 2018 году приюту 
потребовалась сумма в 75 000 
рублей. В этом году сумма обес-
печения исполнения контрак-
та составила 151 795 рублей. 
У полевского приюта таких 
средств нет. Кроме того, суще-
ствует проблема с процедурой 
отлова. Раньше в приюте рабо-
тал ловец, оказывавший данную 
услугу  профессионально, 
на данный момент сотрудниче-
ство с ним прекращено. Также 
существуют значительные про-
блемы с местом содержания 
животных. На сегодняшний 
день в приюте уже содержатся 
400 собак, которые находятся 
в собственности организации, 
им необходимы соответствую-
щие условия для жизни, корм, 
помощь ветеринара.  

У читателя может возникнуть 
резонный вопрос: «Каким обра-
зом организация, находящая-
ся на расстоянии практически 
в 200 километров от Полев-
ского, сможет добросовест-
но и в срок выполнять услугу 
по регулированию численно-
сти бездомных собак в ПГО?».

– Мы не вывозим животных 
на Сахалин, расстояние между 
нашими городами неболь-
шое. Это обычная практика, 
в этом нет ничего удивитель-
ного или предосудительного. 
Мы работаем в соответствии 
с постановлениями правитель-
ства, ветеринарными прави-

лами, правилами содержания 
животных, Приказом Минсель-
хоза от 27 декабря 2016 года. 
Вся работа осуществляется 
в строгом соответствии с зако-
нодательством, – комментиру-
ет Алёна Казакова.
Как говорится в контрак-

те, отлов безнадзорных собак 
должен  осуществляться 
в течение всего срока оказа-
ния услуг, до 15 декабря 2019 
года, в том числе в выходные 
и праздничные дни. Заявки 
на отлов животных физиче-
ские и юридические лица могут 
подать как в письменной, так 
и в устной форме, по телефо-

ну, факсу, электронной почте. 
Каждая заявка подлежит обя-
зательной регистрации в жур-
нале учёта поступивших заявок 
на отлов безнадзорных собак. 
В соответствии с заявкой 
составляется маршрутный 
график отлова. Бригада ловцов 
должна выехать на указанный 
адрес в течение двух календар-
ных дней с момента получения 
заявки.
По условиям контракта, 

если граждане сигнализиру-
ют об агрессивном поведении 
бродячих собак или нападении 
на людей, заказ-наряд выдаёт-
ся немедленно и бригада 
ловцов выезжает и отлавлива-
ет безнадзорных агрессивных 
животных в срочном порядке, 
в течение 24 часов. Также кон-
тракт регулирует и ответствен-
ность сторон. За каждый факт 
неисполнения обязательств 
или их ненадлежащее испол-
нение положен штраф в разме-
ре 1000 рублей.
В администрации ПГО сооб-

щили, что отлов безнадзор-
ных собак ведётся с 26 марта 
и начат с южной части города.

– На сегодняш-
ний день отлов-
лено уже 18 
безнадзорных 
собак. Выез-
жают ловцы 
по заявкам жи -
телей . Чаще 

всего собаки обитают там, где 
их кормят. Подрядчик приез-
жает на место, при необходи-

мости район поиска расширя-
ется. За исполнением условий 
контракта следит Центр соци-
ально-коммунальных услуг 
ПГО, ежемесячно исполни-
тель направляет заказчику акт 
отлова безнадзорных собак, – 
рассказала советник главы ПГО 
Эльмира Самохина.
Нижнетагильские ловцы 

работают, однако Обществен-
ный фонд помощи бездом-
ным животным «Добрые руки» 
хоть и объявил, что больше 
не в состоянии принимать 
животных, всё же не оставля-
ет на произвол судьбы брошен-
ных полевских хвостиков. Так, 
31 марта в приют была достав-
лена небольшая собачка чёр-
ного цвета с розовым ошейни-
ком. К счастью, на сегодняшний 
день собака находится в любя-
щей семье. Однако уже в начале 
этой недели к воротам приюта 
подбросили сразу двух щенков. 
По словам сотрудников 

приюта, собаки голодают, орга-
низация находится в критиче-
ской ситуации. В Полевском, 
где собак и щенков запросто 
выбрасывают на улицу, устро-
ить животное в новый дом 
практически невозможно. Если 
волонтёрам удаётся пристро-
ить одну собаку в месяц – это 
для всего приюта большое счас-
тье. Бывали случаи, что собаку 
забирают новые хозяева, 
а через неделю возвращают 
обратно. Сейчас приют нахо-
дится в ужасном положении, 
животные могут погибнуть 
от голода. Приют просит жите-
лей города о помощи и поддер-
жке. 
На сегодняшний день город 

страдает не только от нера-
дивых и безответственных 
хозяев – тех, кто выбрасывает 
питомцев на улицу, но и от тех, 
у кого животные находятся на  
свободном выгуле. Как гово-
рит закон, если собака находит-
ся без сопровождения, ошей-
ника, поводка и намордника, 
но при этом имеет хозяина, 
на собственника животного 
заводится административное 
дело и может быть наложен 
штраф от 100 рублей до 3000. 
Однако даже это не мешает 
полевчанам оставлять живот-
ных без присмотра.

Анастасия ШРАМ

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Кому нужны 
безнадзорные хвостики?
Обязательства по отлову животных в Полевском взял на себя 
приют Нижнего Тагила

Приём заявок на отлов 
бездомных собак 

в городе Полевском 
осуществляется 

по телефону

5-40-17

Вид услуг Кол-во 
голов

Цена за 
единицу 
с учётом 
коэфф-та 
снижения, 
руб.

Цена всего, 
руб.

Отлов с учётом 
транспортировки

175 1000 175 000

Учёт, содержание в ПКС 
в течение 30 суток

145 1 117 950,00

в т.ч. учёт и содержание 
1 животного в ПКС 
за 1 (одни) сутки

1 257,00

Кастрация (стерилизация) 145 1500 217 500,00

Эвтаназия 30 100 3000,00

Утилизация трупа 30 150 4500,00

Итого: 1 517 950,00

Цена контракта и порядок расчёта:

уже отловлены 
и находятся 
в Нижнем Тагиле

18 безнадзорных 
собак  
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27 марта в Детской школе искусств состоял-
ся II Городской фестиваль народной песни, музыки 
и танца «Ярмарка талантов». В нём приняли участие 
воспитанники детских садов № 9, 34, 40, 43, 53. 
Вот уже второй год подряд мероприятие прохо-

дит по инициативе и под чутким руководством пре-
подавателя фольклорного отделения ДШИ Надежды 
Смагиной.

– К созданию фестиваля подтолкну-
ло желание обратить внимание детей 
на песенное творчество Урала, при-
влечь юное поколению к изучению 
истоков, познакомить с шедеврами 
культуры родного края, – рассказала 
Надежда Владиславовна о замыслах 
организаторов. – Главная цель меро-

приятия – развитие творческого потенциала у детей 
дошкольного возраста. Первый фестиваль у нас состо-
ялся в прошлом году в рамках проекта «Хризолитовые 
грани», посвящённого 300-летию Полевского. Опыт 
оказался настолько удачным, что мы решили сделать 
фестиваль традиционным.
Если в прошлом году в «Ярмарке талантов» приняли 

участие детские сады южной части города, то в этом 
подключилась северная часть – ДОУ № 34 – и посё-
лок Зюзельский.
В зале собрались творческие коллективы со своими 

музыкальными руководителями: мальчишки в косо-
воротках, девочки – в ярких сарафанах, с косами. 

У В Л Е Ч Е Н И Я

Кукол много не бываетВ современном обществе 
остро ощущается возро-
ждение интереса к рус-
ской истории, традици-

онной культуре, обычаям, быту. 
Уставшие от постоянных стрес-
сов, высокого темпа жизни, люди 
подсознательно тянутся к при-
роде, размеренности, житей-
ской мудрости предков, их 
опыту и спокойствию. Поэтому 
очень важно сохранять традиции, 
дошедшие до нас от предыдущих 
поколений. 
Людмила Елькина, воспи-

тательница детского сада № 65, 
не только изучает историю 
народной игрушки и делает рус-
ские народные куклы, но и про-
водит мастер-классы по их созда-
нию для детей, разыгрывает 
для своих воспитанников раз-
личные сценки. В детстве она, 
как и многие девочки, любила 
играть в куклы и заниматься 
творчеством. 
Квартиру Людмилы Николаев-

ны примечаешь сразу – из окошка 
на улицу смотрят куклы, рас-
ставленные на подоконни-
ке. В комнате «Кувадки», 
«Кубышки-травницы», 
«Берегини», «Крупе-
нички», «Подорож-
ницы», «Пеленаш-
ки», «Столобушки», 
«Десятиручки» укра-
шают каждый сво-
бодный угол. Увле-
чению  Людмилы 
Николаевны 13-й год. 
В 2007 году её пригла-
сили на мастер-класс 
по народному творче-
ству в Екатеринбурге, там 
она впервые изготовила сразу 
10  русских народных кукол. 
Сейчас в её коллекции более 
150 кукол, большинство – сделан-
ные собственными руками. 

– У меня было совсем мало 
кукол, – рассказывает Людми-
ла Николаевна. – Самой первой 
сшитой кукле волосы я сдела-

ла из хрустящей синтетической 
ваты, белоснежные. 
Времени на каждую куклу 

уходит по-разному: куклы-
мотанки делаются за 5–10 минут, 
сложные несколько дней. Чем 

хороша народная кукла? Тра-
диционная народная кукла 
обладает рядом особенностей. 
При её изготовлении не нужны 
выкройки и лекала. Поэтому 
единый технологический про-
цесс всегда даёт индивиду-
альный результат. Многие 
куклы подобны друг другу, 
но не одинаковы. Они безли-
ки (нарисованного лица у них 
нет), но не безличны. В каждой 
проявляется индивидуальность, 

характер исполнителя. При изго-
товлении отсутствует понятие 
неудачи, неправильности. Каждая 
кукла является особенной, непов-
торимой, у каждой из них своя 
история. Их лёгкие варианты 
может сделать каждый, а мате-
риалы, из которых их мастерят, 
самые простые: лоскутки ткани, 
вата, солома, бусины, нитки. 
О своих созданиях Людмила 

Елькина рассказывает с боль-

шим удовольствием. Например, 
Малахитница стоит на деревян-
ной основе. Для этой куклы мас-
терица долго подбирала ткани, 
шила и расшивала платье. Труд-
нее всего оказалось сделать 
и украсить съёмный кокош-
ник. Но в результате получилась 
до мельчайших деталей прорабо-
танная кукла, нарядная, с перст-
нями на тонких пальцах. Или одна 
из самых любимых кукол 
Людмилы Никола-
евны, имеющая 
название «Орлов-
ская молоду-
ха в лобазне 
с поцацура-
ми», точная 
копия под-
линной ста-
ринной куклы. 
Привлек а е т 
внимание в ней 
лобазня – рус-
ский головной убор 
замужних, но пока без-
детных молодых женщин, 
расшитый бусинами и украшен-
ный поцацурами – бусинками 
на нитке с шерстяными кисточ-
ками на концах. 

– В старину куклы делали трёх 
видов: обрядовые, праздничные 
и обереговые, – говорит Людми-
ла Николаевна. – Часто сталкива-
юсь с тем, что люди называют все 
народные куклы оберегами. Это 
неправильно.
Не перечесть, сколько своих 

творений Людмила Елькина 
раздарила знакомым и детям. 
Дважды её куклы участвовали 

в выставках в Культурно-экспози-
ционном комплексе «Бажовский». 
С каждым, кто захотел для себя 

куклу, мастерица прово-
дит урок по её изго-

товлению, и после 
этого дарит при-
глянувшееся 
своё творение. 
В дальнейшем 
она планиру-
ет делиться 
своими знани-
ями и умени-
ями не только 

со  знакомы-
ми, но и со всеми 

желающими.
Мастерица-куколь-

ница стремится постоянно 
самосовершенствоваться. Учить-
ся она предпочитает по ста-
ринке – что называется, из рук 
в руки, от именитых мастеров 
области и страны. По её мнению, 
то, что расскажет и покажет 
мастер, не даст ни одна книга: 
изготовление кукол по старин-
ным образцам, передача мастер-
ства, а также изучение народного 
декоративно-прикладного искус-
ства, народного костюма и есть 
сохранение наследия прошлых 
поколений. 

Юлия СТАРУХИНА

Об особенностях русской народной игрушки 
корреспондент «Диалога» беседовала 
с полевской мастерицей Людмилой Елькиной
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Культура

Маленькие песельники, плясуны, ложкари
В Детской школе искусств состоялся необычный фестиваль народной песни, музыки и танца

Ирина МАЛОВА, 
делопроизводитель ДШИ:
– Первый фестиваль прошёл успешно, 
и мы решили провести его снова. Детские сады 
откликнулись, поддержали. Мероприятие прохо-
дит в формате фестиваля: мы не берёмся судить 
коллективы. Главная цель мероприятия – попу-
ляризация фольклора в Полевском. Сейчас дети 

мало знают о том, что было раньше, о культуре предков. Надежда 
Владиславовна прививает деткам любовь к народной песне, зна-
комит с историей и фольклором Урала. Музыкальные руководите-
ли детских садов очень хорошо подготовили детей к фестивалю.

Людмила БОРОДИНА, 
воспитатель детского сада № 9:
– Мне всегда нравились русские народные 
танцы, песни, яркие костюмы. К тому же у меня 
образование в области духовного воспита-
ния через фольклор. Мы живём в селе, поэто-
му в танце показываем простую жизнь сельских 
жителей. Костюмы также наше творчество: костю-

мера у нас нет. Родители очень помогают. Сегодня мы показали 
танец «Выйду на улицу», который готовили к празднику 8 Марта. 
Нам было легче, чем другим участникам, так как мы не стави-
ли номер с нуля, а только повторяли. Мои дети всегда радуются 
возможности выступить.

Комментарии

Пришли и группы поддержки – родители детсадовцев. 
12 сценических номеров представили девять музыкаль-
ных руководителей. Выступления малышей и дошко-
лят отличались искренностью и непосредственностью. 
Завершился фестиваль вручением дипломов и памят-

ных подарков. 
Концертную программу «Ярмарки творчества» завер-

шили учащиеся фольклорного и хореографического 
отделений Детской школы искусств.

Анастасия ШРАМ
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Орловская 
молодуха 
в лобазне 
с поцацурами

Танцевальная зарисовка «Выйду на улицу» в исполнении 
хореографического ансамбля «Веселушки» детского сада №9 
посёлка Зюзельский
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Весенняя перезагрузкаВесенняя перезагрузка
Справочник полезных телефонов

 ■ Телефон горячей линии Министерства здравоохранения Свердловской области 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-800-1000-153, 8(343)270-18-18
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ (ул. Сталеваров,3)
 ■ Регистратура поликлиники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)4-15-40, 8(34350)4-15-42
 ■ Кабинет диспансеризации населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)3-52-60
 ■ Рентгенодиагностический кабинет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)3-57-78, 8(34350)3-35-49
 ■ Эндоскопическое отделение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)3-51-79
 ■ Клиникодиагностическое  отделение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)3-39-11
 ■ Справки по платным услугам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)3-29-15
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ (ул. К. Маркса, 2)
 ■ Регистратура  поликлиники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)2-55-35, 8(34350)2-42-36
 ■ Кабинет диспансеризации населения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)2-48-66
 ■ Рентгенодиагностический кабинет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)2-46-75
 ■ Кабинет ЭКГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)2-42-69
 ■ Кабинет бронхоскопии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)2-45-62
 ■ Кабинет УЗИ и Холтера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)2-47-70
ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ
 ■ Регистратура (ул. Ленина, 1).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8(34350)4-20-40
 ■ Регистратура (ул. К. Маркса, 23А). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)2-47-91
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
 ■ Регистратура (пер. Сталеваров, 3).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)4-15-44
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
 ■ п. Станционный-Полевской, ул. Лесная, 108......................................................8(34350)2-85-91
 ■ п. Зюзельский, пер. Молодёжный, 58... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)2-91-72
 ■ с. Полдневая, ул. Демьяна Бедного, 11... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350) 28-2-29
 ■ с. Курганово, ул. Школьная, 6А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)9-31-86
 ■ с. Косой Брод,  ул. Советская, 13А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8(34350)4-90-32
 ■ с. Мраморское, ул. 1 Мая,18... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8(34350)9-16-00

Весна – замечательное время: солнце начи-
нает светить ярко и пригревать, природа – 
обновляться и расцветать. Но до той поры, 
когда всё вокруг зазеленеет, мы видим 
унылость и серость ранней весны. С её сля-

котью и грязью на дорогах, промозглыми ветрами 
и серым небом, через которые лишь изредка про-
бьётся тёплый солнечный лучик. К сожалению, боль-
шая часть весны у нас проходит именно так. Поэтому 
у многих людей в этот период возникает пессими-
стичное настроение, нежелание что-либо делать, 
неумение радоваться даже в хорошие жизненные 
моменты. От такого состояния страдает здоровье.

– Когда мы эмоционально напря-
жены, наш иммунитет можно срав-
нить с распахнутыми воротами, куда 
устремляются различные вирусы, – 
говорит врач-профилактик Центра 
здоровья Наталья Афлитоно-
ва. – При здоровой нервной систе-
ме адаптация к весенним климати-

ческим изменениям проходит без особых проблем. 
Если же человек эмоционально устал, у него нет 
настроения, к нему начинают липнуть всевозмож-
ные физические болезни и его душевное состояние 
лишь усугубляется.
Чтобы ранней весной, не хандрить и, соответст-

венно, не болеть необходимо самостоятельно под-
нимать свои адаптационные способности. В первую 
очередь, чаще улыбаться всему хорошему краси-
вой здоровой улыбкой. Защититься от вирусных 
инфекций можно, пройдя вакцинопрофилактику. 

Расслабиться, избавиться от накопленных за зиму 
килограммов и очистить организм от шлаков и ток-
синов поможет травяной чай и тепло кедровой фито-
бочки, массажи для похудения. К гирудотерапии 
(лечению пиявками) после обязательной консуль-
тации со специалистами прибегают для обновления 
крови. При радикулите и остеохондрозе по причине 
малоподвижного образа жизни вариантом становят-
ся в отдельных случаях, и так же по рекомендаци-
ям специалистов, остеопатия и апитерапия (лече-
ние укусами пчёл). Для профилактики простудных 
заболеваний, болезней дыхательных путей и кожи 
можно посетить галокамеру – помещение с микро-
климатом солевых пещер. А если же до вас всё-таки 
добрался недуг, пройти лабораторное и ультразвуко-
вое исследование станет не лишним. Когда подводит 
зрение и видеть каждую прорастающую травинку 
становится проблематично, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом и правильно подо-
брать очки или контактные линзы. 
Все болезни от нервов – это не просто расхожее 

мнение. Врачи подтверждают: от того, как чело-
век воспринимает различные неурядицы, зави-
сит качество его жизни. Поэтому нужно помнить, 
что хмурое небо обязательно станет чистым и ярко-
голубым, на деревьях распустятся листья. И человек, 
как окружающая природа, тоже способен преобра-
зиться и обновиться.

Юлия СТАРУХИНАЮлия СТАРУХИНА
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 

АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Скидка за старый аппарат 1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

6 апреля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Реклама

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПН-ПТ с 13.00 до 20.00, СБ-ВС с 10.00 до 17.00

ул.Зои Космодемьянской, 18
тел.  8 (912) 65-70-363
(предварительная запись)

 Фитоцентр «Прасковья» поможет вам и вашим детям 
восстановить здоровье. Избавиться от кашля, боли в 
мышцах, суставах, слабости, сбросить  вес.  

 Фитобочка с целебными паром из лекарственных 
трав, имунный  чай.

 Массажи спины, ног, стоп, живота и лица  очистят 
кровь от токсинов, омолодят  организм.    

 Программа «Мать и дитя».   

Фитоцентр «ПРАСКОВЬЯ» востановит 
иммунитет,собственное здоровье,вернёт 

жизненные силы и настроение.

Реклама

 Более 1500 лабораторных исследований
  Приём врачей-специалистов: 

сосудистый хирург, лор-врач, дерматолог, 
ультразвуковая диагностика (дети и взрослые) 

 ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ 
 Лазерное удаление новообразований кожи

 Качество по привлекательным ценам!
ул.Коммунистическая,16, пн-пт 7.00–17.00, сб 8.00-17.00, вс 9.00-15.00

тел. +7-(34350) 3-33-50,  +7-953-003-33-50 www.полевской.ультра-лаб.рф, 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Реклама

Салон красоты Салон красоты 
и здоровья «ГРАНАТ»и здоровья «ГРАНАТ»

  ■■ лечебныйлечебный
  ■■ общийобщий
  ■■ антицеллюлитныйантицеллюлитный
  ■■ вакуумныйвакуумный

  ■■ косметическийкосметический
  ■■медовыймедовый
  ■■ детский массаж детский массаж 
с 5 до 14 летс 5 до 14 лет

МАССАЖ:МАССАЖ:

8-922-022-81318-922-022-8131
Ялунина, 16-1Ялунина, 16-1

Время работы:Время работы:
пн-пт с 10.00 до 19.00пн-пт с 10.00 до 19.00

сб, вс – выходной, работаем сб, вс – выходной, работаем 
по предворительной записипо предворительной записи

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Реклама

ГИРУДОТЕРАПИЯ 
(лечение пиявками)

Телефон 8-919-36-33-973, Татьяна
По предварительной записи

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

  ■■ ИнсультыИнсульты
  ■■ ВарикозВарикоз
  ■■ Ишемия и многое  другоеИшемия и многое  другое

Реклама

Реклама

АпитерапияАпитерапия
(лечение пчёлами)(лечение пчёлами)

ИглоукалываниеИглоукалывание
РОФЭС-диагностика 

и коррекцияи коррекция

Тел. 8-902-875-43-83Тел. 8-902-875-43-83
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О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Реклама

 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ 
СОСТОЯНИЯМ
 ОРТОПЕДИЯ 

(ПРОТЕЗИРОВАНИЕ)
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ; 

Запись по телефону в удобное для вас время

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ;

 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА АППАРАТОМ 
«ВЕКТОР» 

ул.К.Маркса, 5
 2-48-00, 8 (904) 54-65-648

К
2 48 00 8 904

ул.К

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23 
  5-17-17, 8 (929) 21-71-303

ш
5 17 1711111777 8 (929)

ул.Верш
5 17 1711117177711711177 8 (929)

СТОМАТОЛОГИЯ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Реклама

Лицензия № ЛО-66-01-003509 от 06.08.2015 г

ВСЕГДА в наличии и под заказ
любые вакцины и медикаменты!!!

ул. Коммунистическая, 34  
телефоны 8-982-631-74-39,  8-904-547-56-85

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПН-ПТ с 8.00 до 20.00 
СБ-ВС с 9.00 до 20.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Реклама

Лицензия №ЛО-66-02-001801 от  06.05.2016 г.

Лицензия №ЛО-66-01-005719 от 14.12.2018 г

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ: 
ОРВИ, аденоидов, аллергии, псориаза, 
бронхиальной астмы, гипертонии, 
депрессивных состояний и др.

ул. Вершинина, 27, тел. 8-9000-490-687 

ДЕТСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

(ГАЛОКАМЕРА)

Реклама
Лицензия ЛО-25-02-001750 от  25.12. 2018 г

Êîìïëåêñíîå Êîìïëåêñíîå 
î÷èùåíèå îðãàíèçìàî÷èùåíèå îðãàíèçìà
Ñïîðòèâíîå ïèòàíèåÑïîðòèâíîå ïèòàíèå

Äåòñêàÿ ñåðèÿ

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,31  
Äâîðåö ñïîðòà ÑÒÇ

òåë. 8-908-92-71-852
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Реклама

ÄåòñêàÄåòñêà

Êîììóíèñò

Лицензия № ЛО-54-02-002094 от  05.12.2016
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ГЦД АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 10 апреля – «Дамбо» (3D) (6+).
С 4 апреля – «Шазам!» (3D) (12+).
С 4 апреля – «Кладбище домашних животных» (18+).
КЭК БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 7 апреля – выставка «Волшебная иголочка» (0+).
По 7 апреля – выставка «Букет на подносе» (0+).
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 21 мая – выставка «Детский мир» (0+).
С 9 апреля – выставка ко Дню космонавтики (0+).
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 мая – выставки «Весна пришла!» (0+), «Одну 
я помню: сказку эту поведаю теперь я свету. . .» (0+), 
«Тепло души в моих руках» (0+).
ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
5 апреля – фестиваль «Деревня – сердце России» (0+). 
Начало в 18.00.
8 апреля – программа «На старт, внимание…» (16+). 
Начало в 12.00.
ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
По 25 апреля – конкурс рисунков «Малахитовые сказы» 
(6+).
5 апреля – праздник юмора «Улыбнитесь: вас снима-
ют!» (0+). Начало в 14.00.

10 апреля – программа «Азбука долголетия» (0+). 
Начало в 16.00.
ДК с.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
6 апреля – фестиваль «Деревня – сердце России» (0+). 
Начало в 16.00.
ДК с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
3 апреля – конкурс диджеев «Самое крутое пати» (0+). 
Начало в 18.00.
6 апреля – программа «Наш дом – Земля» (16+). Начало 
в 14.00.
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 апреля – выставка «Гоголь – это целая эпоха» 

(12+). 
По 7 апреля – программы 
«По тропинке здоровья» 
(0+), «Изменим цвет Красной 
книги», «Крылатые соседи» 
(0+).
С 5 апреля – выставка-
вопрос «Легко ли быть здо-
ровым?» (12+).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Володарского, 57. 
Тел.: 2-46-27
По 12 апреля – турнир 
«Калашников : человек 
и автомат» (12+). 
По 16 апреля – выставки 
«Приглашаем в мир театра» 
(12+), «В мире прекрасного» 
(6+), «Добрый мир любимых 
книг» (6+), «Первый!» (6+).

6 апреля
в храме во имя Святой Троицы 
Божественную литургию будет 
совершать правящий архиерей 
митрополит екатеринбург-
ский и верхотурский Кирилл.
Приглашаем всех желающих 
помолиться и получить архипа-
стырское благословение.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

Р Е К Л А М 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 теленок» (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.

С юбилеем
!

Поздравляем
Василия Петровича
ПЕТРОВСКИХ!

Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
И никаких невзгод и горя.

Жена, сын, сноха и внучки

а
!

етит,

чки

Поздравляем с юбилеем
Евгения Александровича 

МЕТЕЛЁВА!
50 лет – не много и не мало,
И это жизни не предел.
Как говорится, зрелости начало
И впереди ещё так много дел.
Пусть эта памятная дата
В душе оставит добрый след.
Крепкого тебе здоровья, счастья,
Радости, любви, благополучия,
долгих лет в окружении
родных и близких!  

Жена Юлия, дети, 
родители и братья 

Вадим и Александр Метелёвы
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Поздравляем
Олесю Николаевну ЧЕРНИКОВУ!

Спешим поздравить с днём рождения!
Ты вызываешь восхищение.
Пусть старше стала — ерунда,
Ты будешь молодой всегда.
Цвети, сияй во всей красе –
Пусть обзавидуются все! 

Семья Черниковых

Студия «Филигран» приняла 
участие в акции «Добрые сердца»
25 марта в Центр социальной помощи семье и детям города 
Полевского с концертом приехала хореографическая студия 
«Филигран» школы № 18. Воспитанники студии подели-
лись со своими добрыми знакомыми – детьми, оставшимися 
без попечения родителей, весенним настроением, показа-
ли новые танцевальные номера и провели для них мастер-
класс по эстрадному танцу. 
Участники студии признаются, что им нравится высту-

пать в детском доме, дарить добро,  делиться частичкой 
своего сердца, вызывать улыбки у публики. А ещё для них 
важно, что в детском доме их принимают особенно тепло, 
там самые благодарные зрители – воодушевлённо аплоди-
руют, искренне радуются встрече. 
Благотворительные концерты хореографическая студия 

«Филигран» организовывает на протяжении пяти лет. Этот 
концерт состоялся в рамках благотворительной акции 
«Добрые сердца», традиционной для школы № 18. Нака-
нуне на протяжении трёх недель ученики собирали вещи 
и игрушки для воспитанников ЦСПСиД. Подарки юные тан-
цоры привезли с собой и передали в завершение концерта.

Елизавета ДЕНИСЮК

С днём рождения, 
Детская филармония!
Свердловская государственная детская филармония отме-
тила 40-летие со дня основания. В честь знаменательного 
события 28 марта на сцене Екатерининского зала состоял-
ся большой праздничный концерт. В нём приняли участие 
коллективы и исполнители из разных городов Свердлов-
ской области. Полевской представляли финалистка нацио-
нального отборочного тура международного конкурса «Дет-
ское Евровидение-2018» Эвелина Мазурина (руководитель 
Эльвира Сайфулина) и фольклорный ансамбль «Перезво-
ны» Детской музыкальной школы № 1 (руководитель Елена 
Погребняк, концертмейстер Леонид Чередниченко, хорео-
граф Алла Бердникова). 
Зал был полон и тепло принимал юных артистов. Финаль-

ную песню исполнили все участники большого концерта. 
Концерт получился ярким, красочным, запоминающимся 
и стал замечательным подарком к юбилею филармонии – 
настоящее торжество музыки, творчества, детства и дружбы! 
Директор учреждения заслуженный работник культуры РФ 
Людмила Скосырская вручила всем участникам благодар-
ственные письма.
Напомним, что в ноябре прошлого года творческие кол-

лективы и исполнители учреждений культуры Полевского 
городского округа приняли участие в масштабном област-
ном проекте «Знакомьтесь, это мы!», успешно выступили 
на сцене Детской филармонии с концертом-презентацией 
«Первый город на Чусовой». Лучшие номера вошли в про-
грамму заключительного гала-концерта. Организаторы тогда 
высоко оценили творческий потенциал нашего города.

Управление культурой ПГО

Новости

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
УК

 П
ГО

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А



 3 апреля 2019 г. № 24 (2032)    17T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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 8 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 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.25 «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 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30, 03.05 Т/с «Убой-
ная 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. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Мест-

ное время
21.00 Т/с «Испытание» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости (12+)

09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 
03.15 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (12+)

11.00 Футбол. «Бетис» 
- «Вильярреал» (6+)

12.50 «Автоинспекция» (12+)

13.20 Тяжелая атлетика. ЧЕ (6+)

14.30 Новости (12+)

15.05 Футбол. «Интер» 
- «Аталанта» (6+)

16.55 Новости (12+)

17.30 Футбол. «Эвертон» 
- «Арсенал» (6+)

19.30 Новости (12+)

19.35 «Спартак» - 
ЦСКА. Live» (12+)

20.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

21.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия - Канада (6+)

23.55 Футбол. «Челси» 
- «Вест Хэм» (6+)

01.55 Тотальный футбол (12+)

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 Х/ф «И осталось, 

как всегда, недоска-
занное что-то. . .»

12.10, 18.45, 00.40 Власть факта
12.55 Линия жизни
13.50 «Цвет времени»
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Государствен-

ная граница»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
00.10 Открытая книга

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, 
23.00 «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 «Посе-
ленцы» (16+)

23.10 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.00 Д/ф «Северный 
морской путь» (16+)

01.05 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+)

02.00 «Подозрева-
ются все» (16+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 15.45 Х/ф «Шофёр 
на один рейс» (12+)

11.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.15 «Территория права» (16+)

13.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

13.55 Д/ф «Красный граф» (12+)

14.45 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение или 
Тень Федора Кузьмича» (12+)

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+)

23.00 Творческий вечер 
Любови Успенской на 
фестивале «Жара» (16+)

00.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

01.00 «Поехали по Уралу» (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+)

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.55 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Стюарт 
Литтл»

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

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

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко» (16+)

21.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

22.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» (16+)

00.25 «Кино в 
деталях» (18+)

01.25 Х/ф «Стюарт 
Литтл» (0+)

02.55 Х/ф «При-
шельцы 3» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы. 
Итальянский иммигрант и 
советский резидент» (12+)

09.10 «Не факт!» (12+)

09.40 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лекарство 

против страха» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История оте-
чественной ПВО» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Двойники Гитлера» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

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

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

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 Х/ф «Будьте 
моим мужем» (0+)

09.50 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскрытый 
талант 3» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «НАТО. Кризис пре-
клонного возраста» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

01.25 Д/ф «Троцкий 
против Сталина» (12+)

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

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.15 «Атмосфера» (12+)

07.30 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

12.15 Т/с «Дикий 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Первая 
попытка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
Надежды» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Живое» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Герой-
одиночка» (16+)

02.15 Х/ф «Револьвер» (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+)

17.35 Слепая (12+)

18.30 «Скажи 
мне правду» 
(12+)

19.30 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Пи-
рамида» (16+)

01.00 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

03.30 «Странные 
явления. 
Каменное 
сердце» (12+)

05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 «Новости» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Не-
жданный гость» (12+)

10.55, 14.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 22.40 Т/с «Клан 
Кеннеди» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

16.30 «Вечерние 
посиделки» (6+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 
112» (16+)

20.15 «Гостинчик» (0+)

21.00 «Бизнес 
ментор» (12+)

22.10 «Реальная 
экономика» (12+)

Отдел главного энергетика публичного 
акционерного общества «Северский 

трубный завод» информирует:
Показатели по регулируемым видам деятельности 

за I квартал 2019 года, подлежащие раскрытию соглас-
но Постановлениям Правительства РФ от 5 июля 2013 
г. № 570 и от 17 января 2013 г. № 6, размещены на офи-
циальном сайте Трубной Металлургической Компа-
нии: по снабжению электрической, тепловой энер-
гией – на странице https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению – на https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.

Поздравляем с юбилеем 
О.С. ЛОКТЕЕВУ, 

Г.А. ПРОЛУБЩИКОВУ, Е.И. НОВГОРОДОВУ!
Юбилей у Вас сегодня,
И хотим мы пожелать,
Чтобы каждый день достаток
Получалось умножать.
Чтоб здоровье не шалило,
Рядом верные друзья.
Пусть всегда Вам пониманье
Гарантирует семья!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с юбилеем В.Н. АШИХМИНА!
Восемьдесят лет – возраст драгоценный,
Самый замечательный, просто несравненный:
Это время мудрого и простого счастья,
Пусть же Вас минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди
Рядом с Вами в жизни постоянно будут!
Совет ветеранов пос. Станционный-Полевской

Уважаемая Л.А. КОЛЕСНИКОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем 
А.П.ШАДРИНУ,Б.М.ЛУКМАНОВА.

Желаем в славный юбилей 
Любви всех окружающих людей, 
Здоровья крепкого, богатого стола, 
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

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

Поздравляем с юбилеем С.В. АКСЁНОВУ, 
с днём рождения В.Ю. ГЛУХОВА, 
Л.А. КОРЯКИНУ, А.П. УГРЕНЁВА, 

Л.Ю. ПЕРМИНУ, В.П. КОРОМЫСЛОВА, 
С.А. ДОМОЖИРОВА, В.А. МИНЕЦ, 

Л.С. КОСТРОМИНА, О.А. ЛЕВИНА, Н.В. РЗАЕВУ.
Пусть жизнь дарит много

счастливых путей,
Удачу приносит любой поворот!
Поддержка надёжных и верных друзей
Всегда вдохновляет и сил придаёт!

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

О.Ю. ГАБИЕВА, Л.И. ИСМАГИЛОВА, 
Е.В. ГРЕБНЕВА, Н.А. ЧИСТЯКОВА, 

Т.И. АЗАНОВА!
Поздравляем с днём рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

Алексей Спирин – 
семикратный чемпион России
С золотой медалью и званием семикратного чемпиона 
России мастер спорта международного класса Алексей 
Спирин вернулся с Чемпионата России по кикбоксингу 
в разделе «К-1» (самом жёстком из всех разделов). Чем-
пионат проходил в Подмосковье, в спортивном комплексе 
«Ершово», с 18 по 23 марта. Более 455 спортсменов из 35 
регионов приехали сражаться за первое место и право 
войти в сборную России. Полевскую федерацию кикбоксин-
га представлял воспитанник ДЮСШ Алексей Спирин (тре-
неры Игорь Кулбаев и Руслан Кулбаев). Шесть лет подряд, 
с 2013 по 2018 год, Алексей в своей весовой категории 
до 51 килограмма завоёвывал звание чемпиона России. 
Он двукратный чемпион Европы, бронзовый, серебряный 
призёр чемпионатов мира, чемпион Кубка мира. 
На этом чемпионате России Алексей выступал в новой 

для себя весовой категории, до 54 килограмм. Чувство 
ответственности, подготовка по индивидуальному плану, 
с освоением новых комбинаций, изучением тактики сопер-
ников, помогли нашему спортсмену добиться победы. 
Алексей Спирин провёл три 

боя, одержал победу над сопер-
никами из Москвы, Тулы и Рес-
публики Тыва. В финальном 
бою был повержен победи-
тель Первенства мира и Европы 
Донгак Торепчи. 
На сегодняшний момент 

Алексей самый титулованный 
чемпион России.
В октябре Алексей Спирин 

будет представлять Россию 
на чемпионате мира в столице 
Боснии и Герцеговины городе 
Сараево. Пожелаем ему удачи и новых побед.
Спортсмен и тренеры выражают благодарность за помощь 

в организации поездки директору спортшколы Лилии Гав-
риловой.

Игорь КУЛБАЕВ, 
президент Полевской городской Федерации кикбоксинга
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День российской анимации
8 апреля – в нашей стране отмечается День российской 

анимации, которая в 2012 году отметила своё 100-летие. 
Точнее – 100-летие со дня первой официальной анима-
ционной премьеры в России первого отечественного 
мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида».

Источник: Calend.ru
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ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 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 9 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. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Мест-

ное время
21.00 Т/с «Испы-

тание» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости (12+)

09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 
01.55 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

14.00 «Локомотив» - 
«Зенит». Live» (12+)

14.20 Новости (12+)

15.00 Футбол. «Боло-
нья» - «Кьево» (6+)

16.50 Новости (12+)

17.55 Хоккей. ЧМ. Женщи-
ны. Россия - США (6+)

20.55 Баскетбол. «Н. 
Новгород» - ЦСКА (6+)

22.55 Новости (12+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.50 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Порту» (6+)

02.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ (6+)

03.10 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» - «Де-
портес Толима» (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 Х/ф «И осталось, 

как всегда, недоска-
занное что-то. . .»

12.00 «Цвет времени»
12.10, 18.40, 00.50 «Тем 

временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «Государствен-

ная граница»
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Герои устали?»

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, 
23.00 «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 «Посе-
ленцы» (16+)

23.10 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.00 Д/ф «Северный 
морской путь» (16+)

01.05 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+)

02.05 «Подозрева-
ются все» (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 «Цыган» (12+)

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 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 «Преступление 
и наказание» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

20.05 «События. Спорт»
22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объ-
явленное убийство» (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 «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+)

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (Тверь) (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.00 «Апостол» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 10 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 «Сын» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» (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. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Мест-

ное время
21.00 Т/с «Испытание» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00 Новости (12+)

09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 
01.55 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (12+)

11.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

13.00 Новости (12+)

13.35 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Порту» (6+)

15.35 Новости (12+)

16.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Сити» (6+)

18.20 Новости (12+)

18.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ (6+)

20.40 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Перуджа» (6+)

23.05 Новости (12+)

23.10 Все на футбол! (6+)

23.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» (6+)

02.30 Борьба. ЧЕ (16+)

03.10 Футбол. «Серро 
Портеньо» - «Атлети-
ко Минейро» (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 Д/ф «Никс и Кукры»
11.55 Дороги старых мастеров
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для оркестра»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 «Государствен-

ная граница»
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - фран-

цузский Рим»
21.35 Абсолютный слух
00.10 «Кинескоп»

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, 
23.00 «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 «Посе-
ленцы» (16+)

23.10 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.00 Д/ф «Северный 
морской путь» (16+)

01.05 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+)

02.05 «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 «Цыган» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

12.00, 16.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

12.30, 21.00, 01.20 Новости (16+)

13.55, 00.00 Д/ф «Посол Им-
перии. Невидимая схватка 
на краю бездны» (12+)

14.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

15.00 «События дня» (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 Х/ф «Преступление 
и наказание» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Объявленное убийство» (16+)

00.40 «О личном и 
наличном» (12+)

08.00, 15.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 12.05, 15.00, 18.45, 23.00 
«Союз онлайн» (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+)

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «По святым местам»
10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05 «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+)

20.00 Всенощное бдение (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

11.00 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 не-
счастья» (12+)

13.05 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко» (16+)

21.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

00.15 Х/ф «Звонок» (16+)

02.25 Х/ф «При-
шельцы 3» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (12+)

09.40 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История оте-
чественной ПВО» (12+)

19.40 «Легенды 
армии» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

02.35 Х/ф «Удар! 
Еще удар!» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Опасные 
друзья» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна 
Окуневская» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Нераскрытый 
талант 3» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «90-е. Наркота» (16+)

01.25 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» (16+)

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

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.15 «Атмосфера» (12+)

07.30 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

12.20 Т/с «Дикий 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Белая 
ворона» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (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+)

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

20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

22.15 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в 
Белом доме» (18+)

03.10 «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+)

17.35 Слепая (12+)

18.30 «Скажи 
мне правду» 
(12+)

19.30 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

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

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

03.15 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 «Новости» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Не-
жданный гость» (12+)

10.55 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.35 Т/с «Клан 
Кеннеди» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант» (12+)

13.30 Фильм (12+)

14.45 «Дорога» (12+)

15.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)

16.30 «Вечерние по-
сиделки» (6+)

18.00 «Я» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

23.10 «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 «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

11.00 Х/ф «Звонок» (16+)

13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)

15.25 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко» (16+)

21.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

22.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

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

02.35 Х/ф «Боль-
шой папа»

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (12+)

09.10 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История оте-
чественной ПВО» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 Д/ф «Великий 
северный путь» (12+)

00.45 Х/ф «Единствен-
ная дорога» (12+)

02.35 Х/ф «Рано 
утром» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

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

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Ната-
лья Суркова» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор» (16+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

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

07.00 «Новости» (12+)

07.10, 07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.15 «Сделано в 
области» (12+)

07.20 «Ленинградское 
время» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

12.20, 13.25 Т/с 
«Икорный 
барон» (16+)

13.00 «Известия»
18.30 «Известия»
19.00, 00.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

01.10 «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (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 «Три икса: Ми-
ровое господство» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.30 «Скажи мне 
правду» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «28 дней 
спустя» (16+)

01.30 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30 «Новости» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Не-
жданный гость» (12+)

10.55 Концерт (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Водоворот 
чужих желаний» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Фильм (12+)

14.00 «Кухня» (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)

16.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 «Адам и Ева» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

23.00 «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 11 апреля. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

13.30 Командный ЧМ по 
фигурному катанию (6+)

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 «Сын» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент 
национальной 
безопасности» (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. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Мест-

ное время
21.00 Т/с «Испы-

тание» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

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

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

09.00 Новости (12+)

09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 
01.55 Все на Матч! (12+)

10.55 Новости (12+)

11.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Барселона» (6+)

13.00 Новости (12+)

13.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

15.35 Новости (12+)

16.15 Футбол. «Аякс» 
- «Ювентус» (6+)

18.15 «Капитаны» (12+)

18.45 Новости (12+)

18.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ (6+)

20.40 Новости (12+)

21.30, 22.00 Смешанные 
единоборства (16+)

22.30 «Тренерский штаб» (12+)

23.00 Новости (12+)

23.05 Все на футбол! (6+)

23.50 Футбол. «Арсенал» 
- «Наполи» (6+)

02.55 Футбол. «Ривер Плейт» 
- «Альянса Лима» (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»
08.25, 22.15 Т/с 

«Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Николай 

Трофимов»
12.10, 18.45 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним - фран-

цузский Рим»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «Государствен-

ная граница»
17.35 Исторические концерты
18.30 «Цвет времени»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты запрет-

ного города в Китае»
21.35 Энигма
00.10 Д/ф «Музыка 

против забвения»

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, 
23.00 «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 «Посе-
ленцы» (16+)

23.10 «Изменить 
нельзя» (16+)

00.00 Д/ф «Северный 
морской путь» (16+)

01.05 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+)

02.05 «Подозрева-
ются все» (16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (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 «Цыган» (12+)

11.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

12.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15, 14.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.30, 21.00, 01.50 Новости (16+)

13.55, 00.00 Д/ф «Роковое 
письмо. Трагическое 
пророчество» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Преступление 
и наказание» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объ-
явленное убийство» (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+)

09.40 «Простые истории» (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+)

12.25 «Духовные притчи» (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+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. 

День начинается» (12+)

09.55, 03.20 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

13.30 Командный ЧМ по 
фигурному катанию (6+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Д/ф «The Beatles: 
8 дней в неделю» (16+)

02.10 «На самом деле» (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. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести. Мест-
ное время

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Мест-

ное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

00.00 «Выход в люди» (12+)

01.20 Х/ф «Иллюзия 
счастья» (12+)

08.00 Формула-1 (6+)

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

09.00 Новости (12+)

09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 
01.00 Все на Матч! (12+)

10.55 Формула-1 (6+)

12.30 Новости (12+)

13.05 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Валенсия» (6+)

15.05 Новости (12+)

15.55 Спортивная гим-
настика. ЧЕ (6+)

19.05 «Аякс» - «Ювен-
тус». Live» (12+)

19.25 Все на футбол! 
Афиша (12+)

20.25 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Рубин» (6+)

22.25 Хоккей. Фран-
ция - Россия (6+)

00.55 Новости (12+)

01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Баскетбол. 
«Финал 4-х» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 18.35 «Цвет времени»
08.30, 21.40 Х/ф «Опас-

ный возраст»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
11.10 ХХ век. «Встреча 

в звездном»
12.15 «Кинескоп»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты запрет-

ного города в Китае»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 «Государственная граница»
17.40 Исторические концерты
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/ф «Плесецк»
20.40 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+)

05.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Доктор 
Свет» (16+)

09.00 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+)

19.40 Т/с «Посе-
ленцы» (16+)

23.45 Праздничный 
концерт ко Дню 
космонавтики 
в Кремле (12+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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 «Цыган» (12+)

11.10 М/с «Джинглики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

15.00 «События дня» (16+)

16.35 «Поехали по Уралу» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Преступление 
и наказание» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Она» (16+)

01.30 «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+)

09.40 «Простые истории» (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+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

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

13.10 Х/ф «Война 
миров» (16+)

15.25 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко» (16+)

21.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

00.15 Х/ф «Космос 
между нами» (16+)

02.30 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (12+)

09.10 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Защищая небо 
Родины. История оте-
чественной ПВО» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Дмитрий Козлов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

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

01.30 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

03.00 Х/ф «Кортик» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Баламут» (12+)

10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)

11.30 «События» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Дом у послед-
него фонаря» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «Обложка. Полити-
ческий спорт» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
По законам детектива» (12+)

00.00 «События» (16+)

00.35 «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)

01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

05.20 Т/с «Икорный 
барон» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.15 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

08.00 Т/с «Икорный 
барон» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

12.35 Т/с «Икорный 
барон» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Икорный 

барон» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (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+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Сон как 
жизнь» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Золотой 
ребенок» (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+)

17.35 Слепая (12+)

18.30 «Скажи 
мне правду» 
(12+)

19.30 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «28 
недель 
спустя» (16+)

01.00 При-
ключения 
«Горец» (16+)

05.50, 08.00, 14.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30 
«Новости» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «След-
ствие любви» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Не-
жданный гость» (12+)

10.55 «Соотечест-
венники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Водоворот 
чужих желаний» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 21.00 Фильм (12+)

14.45 Мультфильм (0+)

15.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (12+)

16.30 «Автомобиль» (12+)

18.00 «Путник» (6+)

19.00, 01.30 «Точка 
опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик» (0+)

22.10 «Наша респу-
блика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

11.00 Х/ф «Космос 
между нами» (16+)

13.25 Х/ф «Эли-
зиум» (16+)

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Братья 
из Гримсби» (18+)

01.35 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

03.10 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)

06.10 Д/ф «Юрий 
Гагарин. Первый 
из первых» (12+)

07.10 Х/ф «Полет с 
космонавтом» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 Х/ф «Полет с 
космонавтом» (12+)

09.15 Т/с «Кре-
мень» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Кре-
мень» (16+)

14.05 Т/с «Кедр» 
пронзает 
небо» (16+)

22.45 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

01.25 Х/ф «Свет 
в конце тон-
неля» (12+)

03.05 Х/ф «Ключи 
от рая» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.20 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»

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

11.30 «События» (16+)

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

14.30 «События» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

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

15.50 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из 
прошлого» (12+)

17.45 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сестер» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.05 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный 
переплет» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

01.55 «Петровка, 38»

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Икорный 

барон» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.15 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

08.00 Т/с «Икорный 
барон» (16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

12.30 Т/с «Икорный 
барон» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Икорный 

барон» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Сон как 
жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)

02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Что-то пошло 
не так!» (16+)

21.00 «Обжорство: геноцид 
или просто бизнес?» (16+)

23.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)

01.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

11.30 «Новый 
день» (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.00 Слепая (12+)

18.30 Х/ф «Как 
выйти замуж. 
Инструкция» (16+)

22.30 Х/ф 
«Красавица и 
чудовище» (12+)

00.45 Х/ф «28 дней 
спустя» (16+)

03.00 «Похищение 
улыбки Моны 
Лизы» (12+)

05.50, 07.00, 08.00, 14.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 
21.30 «Новости» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Неждан-
ный гость» (12+)

10.55 «Наставник» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Водоворот 
чужих желаний» (16+)

13.00 «Головоломка» (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

14.45 «Полосатая зебра»
15.00 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (12+)

16.30 «Вечерние посиделки» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик» (0+)

21.00 «Адам и Ева» (6+)

22.10 «Коллеги по сцене» (12+)

23.10 Х/ф «Цена человека» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «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 «А. Пугачева. «А 
знаешь, все еще 
будет. . .» (12+)

11.15 «А. Пугачева. И это 
все о ней. . .» (12+)

16.50 «А. Пугачева. 
Избранное» (16+)

18.30 «Максим Галкин. Моя 
жена - А. Пугачева» (12+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Главная роль» (12+)

00.35 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается» (18+)

02.45 «Модный при-
говор» (12+)

03.40 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)

13.45 Х/ф «Кто я» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все 

вместе!» (12+)

22.55 Х/ф «Женщины» (12+)

03.00 «Выход в люди» (12+)

08.00 Формула-1 (6+)

09.00 Тяжелая ат-
летика. ЧЕ (6+)

09.50 Борьба. ЧЕ (16+)

10.55 Формула-1 (6+)

12.00 «Автоинспекция» (12+)

12.30 Новости (12+)

12.35 «Кубок Гагарина. 
Финальный отсчет» (12+)

12.55 Тяжелая ат-
летика. ЧЕ (6+)

14.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

15.50 Новости (12+)

15.55, 22.55, 01.25 Все 
на Матч! (12+)

16.25 Спортивная 
гимнастика. ЧЕ (6+)

18.30 Хоккей. Кубок 
Гагарина (6+)

21.25 Футбол. «Ахмат» 
- «Локомотив» (6+)

23.25 Футбол. «Милан» 
- «Лацио» (6+)

02.15 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Вест Хэм» (6+)

07.05 Мультфильмы
08.05 Т/с «Сита 

и Рама»
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 00.05 Х/ф «Бал-

лада о доблестном 
рыцаре Айвенго»

13.50 Д/ф «Арктика»
14.45 Д/ф «Путь 

в небо»
15.10 Владимир 

Минин. Юбилей-
ный концерт

16.35 Х/ф «Они 
были актерами»

18.05 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

18.35 Д/ф «Великий 
маленький 
бродяга»

19.35 Х/ф «Огни 
большого города»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты 

о будущем»
22.50 Клуб 37

05.00 Х/ф «Небеса обе-
тованные» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

09.25 «Готовим» (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» (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 Маргулиса». Группа 
«Леприконсы» (16+)

01.30 «Фоменко Фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

07.00 «Парламентское 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 «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+)

13.30 Х/ф «На исходе Лета» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 «Поехали по Уралу» (12+)

18.00 Х/ф «Мисс Марпл. Объ-
явленное убийство» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Принцесса 
де монпансье» (16+)

00.10 Х/ф «Дублёр» (16+)

01.30 Х/ф «Она» (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+)

09.40 «Простые истории» (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+)

12.25, 22.05 «Духовные притчи» (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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
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 «Подарок для 
Аллы» (12+)

16.10 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

18.35 «Подарок для 
Аллы». Большой 
концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой (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 «Исчезаю-
щая точка» (16+)

02.50 «Модный 
приговор» (12+)

03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

06.35 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 Вести
11.20 «С днем рождения, 

Алла!» Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачевой (12+)

14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны» (12+)

15.45 Х/ф «Крестная» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

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

01.25 Х/ф «Невезучая» (12+)

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

08.00 Профессиональный бокс (16+)

11.00 Формула-1 (6+)

13.15 Новости (12+)

13.25 Хоккей. Франция - Россия (6+)

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

16.25 Спортивная гим-
настика. ЧЕ (6+)

19.00 Новости (12+)

19.05 «Играем за вас» (12+)

19.35, 01.55 Все на Матч! (12+)

20.25 Новости (12+)

20.30 Баскетбол. УНИКС 
- «Зенит» (6+)

22.55 После футбола (12+)

23.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ (6+)

02.30 Баскетбол. «Финал 4-х» (6+)

07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновен-

ный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни 

большого города»
12.00 «Научный 

стенд-ап»
12.45 Письма из 

провинции
13.15, 00.50 Диалоги 

о животных
13.55 Х/ф «Преждевре-

менный» человек»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина 

мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком. . .»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всем 

- спасибо!..»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль 

«Мазепа»

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 выигрывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

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

22.40 «Прямая линия об-
щения Аллы Пугачевой 
и Максима Галкина 
с народом» (16+)

01.30 «Таинствен-
ная Россия» (16+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Alvaro Soler» (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 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 «На исходе 
Лета» (12+)

10.45 Х/ф «Преступление 
и наказание» (16+)

18.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Карман, полный ржи» (16+)

20.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Убийство в доме 
викария» (16+)

21.45 Х/ф «Дублёр» (16+)

23.15 «События недели» (16+)

00.05 «Четвертая власть» (16+)

00.35 Х/ф «Принцесса 
де монпансье» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Фильм (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам»
15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.00 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)

15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

17.10 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

19.20 М/ф «Леднико-
вый период»

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

00.05 Х/ф «Кольцо 
Дракона» (12+)

01.50 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)

03.25 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

07.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.10 «Морской бой» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
А. Маршал (12+)

10.40 «Не факт!» (12+)

11.15 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секрет-
ные материалы» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века». 
«Библиотека Ивана 
Грозного» (12+)

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий». Л. Лужина (12+)

14.55 Д/ф «Петр Козлов. 
Тайна затерянного 
города» (12+)

16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)

00.15 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (0+)

01.50 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

03.30 Х/ф «Полет с 
космонавтом» (12+)

06.15 «Марш-
бросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка» (0+)

07.20 Х/ф «Баламут» (12+)

09.10 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.35 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный 
переплет» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Женщины спо-

собны на все» (12+)

13.00 Детективы «Один 
день, одна ночь» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Один день, 
одна ночь» (12+)

17.00 Х/ф «Конь изабел-
ловой масти» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «События» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «НАТО. Кризис 
преклонного 
возраста» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.15 «Дом 
культуры» (12+)

07.25 «Регион» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

08.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.55 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 
2» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Крылья 
ангела» (16+)

09.40 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

12.15 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.20 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)

13.40 Х/ф «Если ты 
не со мной» (16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+)

23.00 Д/ф «Гарем 
по-русски» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)

02.20 Д/с «Гастар-
байтерши» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Золотой 
ребенок» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Жадность фраера 
сгубила!» (16+)

20.40 Х/ф «Изгой-
один: Звездные 
войны. Истории» (16+)

23.10 Х/ф «Сур-
рогаты» (16+)

00.50 Х/ф «Огонь на 
поражение» (16+)

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

03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.45 Т/с 
«Гримм» (16+)

13.30 Х/ф 
«Вий» (12+)

16.30 Х/ф 
«Мумия 
возвраща-
ется» (12+)

19.00 «Послед-
ний герой» (16+)

20.15 Х/ф «Пар-
фюмер: Исто-
рия одного 
убийцы» (16+)

23.15 Х/ф 
«Белоснежка: 
Страшная 
сказка» (16+)

01.15 Х/ф «28 
недель 
спустя» (16+)

03.00 Тайные 
знаки (12+)

05.00, 22.00 Х/ф «Придурок» (16+)

06.40 Концерт (6+)

07.00 Музыка (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «Адам и Ева» (6+)

10.00 Хит-парад (12+)

11.00 Д/ф (12+) (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

14.30 «Татарские мелодии» (0+)

15.00 «Я» (12+)

15.30 «Путник» (6+)

16.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

17.00 «Коллеги по сцене» (12+)

18.00 Юмористическая 
программа (16+)

19.00 «Соотечественники» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.40 «КВН-2019» (12+)

01.10 Х/ф «Будем вместе 
в новом году» (12+)

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»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.30 «Hello! #Звезды» (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.15 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

13.25 М/ф «Леднико-
вый период» (0+)

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)

18.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» (16+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)

23.30 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.30 Х/ф «Братья из 
Гримсби» (18+)

02.10 Х/ф «Кольцо 
Дракона» (12+)

03.35 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.15 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)

07.35 Х/ф «По данным 
уголовного розыска. . .» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.50 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

13.35 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

18.00 Новости. Главное с 
Ольгой Беловой (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)

01.45 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

03.05 Х/ф «Мировой 
парень» (0+)

05.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Большое кино. «Дожи-
вем до понедельника» (12+)

08.45 Х/ф «Давайте 
познакомимся» (12+)

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

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.00 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» (16+)

15.55 «Прощание» (12+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)

17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)

21.20 Т/с «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

00.05 «События» (16+)

00.20 Т/с «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

01.20 Х/ф «Один день, 
одна ночь» (12+)

05.00 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 
2» (12+)

07.00 «Эхо 
недели» (12+)

07.20 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.25 «Регион» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

08.00 Светская 
хроника (16+)

08.05 Д/с «Моя 
правда» (12+)

10.00 Светская 
хроника (16+)

11.00 Сваха (16+)

11.55 Т/с «Дикий 
2» (16+)

22.35 Т/с «Дикий 
3» (16+)

00.30 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 2» (16+)

03.00 Д/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)

10.10 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)

13.55 Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Бойся же-
ланий своих» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Крылья 
ангела» (16+)

02.35 Д/ф «Гарем 
по-русски» (18+)

03.20 Д/с «Чудеса» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

08.10 Х/ф «Война 
богов: Бес-
смертные» (16+)

10.10 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

13.40 Х/ф «Столк-
новение с 
бездной» (12+)

16.00 Х/ф «Сур-
рогаты» (16+)

17.50 Х/ф «Изгой-
один: Звездные 
войны. 
Истории» (16+)

20.20 Х/ф «Звезд-
ные войны: 
Эпизод 7 - 
Пробуждение 
силы» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Новый 
день» (12+)

10.00 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

14.30 Х/ф 
«Белфегор 
- призрак 
Лувра» (12+)

16.30 Х/ф 
«Красавица и 
чудовище» (12+)

18.45 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

20.30 Х/ф 
«Мумия 
возвраща-
ется» (12+)

23.00 «Послед-
ний герой» (16+)

00.15 Х/ф 
«Вий» (12+)

03.15 Х/ф 
«Белоснежка: 
Страшная 
сказка» (16+)

05.00, 23.00 Х/ф «Хотел 
бы я быть здесь» (16+)

07.00, 10.45, 13.30 Концерт (6+)

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 Мультфильм (0+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

09.15 «Тамчы-шоу» (0+)

09.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

10.15 «Я» (12+)

11.30 «Кухня» (12+)

12.00 Фильм (12+)

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

15.00, 00.45 «Песочные часы» (12+)

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

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.00 «Черное озеро» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.35 «Соотечественники» (12+)
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского (18 кв. м, 

3/5 эт., натяжной потолок, радиатор ото-
пления, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 
Маткапитал. 8 (912) 212-33-96 
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Комму-

нистической, 32А (15 кв. м, 5/5 эт.). Цена 
500 тыс. руб. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А 

(13,3 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, элек-
тросчётчик). Цена 380 тыс. руб. 8 (912) 
231-48-88
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18 кв. м, 

3/5 эт., окно пластик.). 8 (982) 765-75-75
 ■ 2 смежн. комнаты в мкр. Черёмушки, 17 

(22,1 кв. м, космет. ремонт, свой электрос-
чётчик). Цена 450 тыс. руб. Торг. Вариан-
ты оплаты. Торг. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие обычное, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, нов. счёт-
чик, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. Ва-
рианты 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. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(20 кв. м, 2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, 
вода в ком.), недорого. Помощь по ипоте-
ке, 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 пластик., линолеум, 
сейф-дверь). Цена 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 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 раз-
дельн.) 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 по ул. Коммунистической, 

8 (30 кв. м, сост-ие хорошее, окна пла-
стик., с/у совмещён). 8 (904) 549-08-96
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 23 (29,9 кв. м, 3/4 эт., чистая, свет-
лая). 8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (31,9 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещён, 
космет. ремонт). Ипотека, маткапитал. 
8 (982) 725-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

38 (29,7 кв. м, 4/5 эт., с/у раздельн., окна 
пластик., счётчики на воду). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (912) 273-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 4 

(37 кв. м, 2 эт., частично замена сантех-
ники, счётчики на воду, сейф-дверь, 
под окном уч-к). 8 (912) 202-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 93 
(1 эт., тёплая, окна пластик., свежие обои), 
недорого. 8 (982) 765-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 2 

(31 кв. м, 4/4 эт., сост-ие хорошее, замена 
сантехники, счётчики на воду, балкон за-
стеклён). 8 (912) 271-12-12
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 

(21 кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт). Вари-
анты оплаты. 8 (912) 200-03-06
 ■ 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, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 

(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, кос-
метич. 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 за-
стеклена, 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 сов-
мещён, плитка, замена сантех., окна пла-
стик., балконный блок – пластик, лами-
нат). Цена 950 тыс. руб.  Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той.  8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 
(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, балкон). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
счётчики). Помощь в одобрении 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 во Втором мкр., 5 (5/5 эт., 

балкон застеклён, счётчики, водонагре-
ватель; с мебелью). Форма оплаты любая. 
8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 

(43 кв. м, 1/5 эт., чистая, светлая, тёплая, 
ремонт, ком. изолир., стеклопакеты, 
замена сантехники, счётчики, можно 
под коммерч. недвижимость). Цена 1 млн 
460 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, ком. раздельн., ча-
стично пластик. окна, паркет, счётчики 
на воду, эл-во). 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

(49,7 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., счётчики, окна пластик., балкон 
застеклён, замена межкомн. дверей, 
сейф-дверь). Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
8 (912) 231-48-88 
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

(50,3 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, 
тёплая, с/у раздельн., балкон застеклён, 
счётчики). Помощь по ипотеке. 8 (912) 
231-48-88 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 

(50 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., с/у совме-
щён, лоджия застеклена, счётчики). Цена 
1 млн 760 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

34. 8 (912) 273-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 83 (40 кв. м, тёплая, чистая, счётчики 
на воду). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (982) 
765-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 

(42 кв. м, 2/4 эт., частично стеклопакеты, 
балкон застеклён). 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 14 

(45 кв. м, 1/5 эт., стеклопакеты, ламинат, 
замена электропроводки, сантехники). 
8 (912) 200-03-06
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (3/4 эт.) недорого. 

Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. 8 (912) 273-
75-75
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевс-

ке по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; 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 
обычное, 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., перепланировка из 3-ком. кв-ры, 
сост-ие хорошее, тёплая, светлая, косме-
тич. ремонт, окна пластик., частично ла-
минат, межком. двери, счётчики, сантех., 
остаётся душевая кабина, водонагрева-
тель, сейф-дверь). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

11 (48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обыч-
ное, тёплая, ком. изолир., с/у раздельн., 
балкон). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, косме-
тич. ремонт., ком. изолир., окна пластик., 
счётчики, сейф-дверь). Помощь с ипоте-
кой, маткапиталом. Или МЕНЯЮ на две 
1-ком. кв-ры с нашей доплатой. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург 

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, 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., радиа-
торов, 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, счётчи-
ки, 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. Декабристов, 2 

(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, доро-
гой ремонт, ком. смежные, окна пластик., 
счётчики, межком. двери, ламинат, сейф-
дверь). Цена 1 млн 590 тыс. руб. Возмож-
на ипотека. 8 (902) 188-53-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
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. 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 пла-
стик., балкон застеклён, обшит вагонкой, 
замена труб, межком. дверей, сантех., во-
донагреватель, сейф-дверь). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. 8 (922) 166-91-38, 
8 (902) 878-48-63 

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч по ул. Бажова, 2 
(55 кв. м, 5/5 эт., чистая, тёплая, стеклопа-
кеты). 8 (982) 765-75-75  

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 35 
(60,1 кв. м, 3/9 эт., качествен. ремонт, сте-
клопакеты, нов. межком. двери, натяж-
ной потолок, в кухне и ванной кафель, 
нов. сантехника, проводка, счётчи-
ки на воду; в подарок кухон. гарнитур). 
8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (5/5 эт., 

отличн. ремонт). Цена 2 млн 360 тыс. руб. 
8 (912) 212-33-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 6 (64 кв. м, 

4/9 эт., чистая, сейф-дверь). 8 (912) 270-
47-74
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

20 (50,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
раздельн., стеклопакеты, балкон застек-
лён, счётчики на воду, ламинат). 8 (912) 
200-03-03 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 
(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., ком. смежно-
изолир., с/у разд., сост-ие хорошее, кос-
метич. ремонт, счётчики). Варианты 
оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(счётчики на воду, железн. дверь, домо-
фон). Маткапитал, ипотека. 8 (912) 212-
33-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 (3/5 эт., 

стеклопакеты, с/у раздельн., балкон за-
стеклён). Цена 2 млн 190 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
8 (912) 231-48-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 

(60 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., простор-
ная 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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217017:30, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Кедр», улица 2, 
участок 13. Заказчиком работ является: Вольхин Николай Владимирович (г. Полев-
ской, мкрн Ялунинский, д. 12, кв. 110, тел. 8 (902) 878-42-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 13 мая 2019 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 4 по 
30 апреля 2019 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217017:28 СНТ Кедр, 
улица 2, участок 11. При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217010:45, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Коллективный 
сад № 6 «Дружба», участок 45. Заказчиком работ является: Любимова Наталья Ни-
колаевна (г. Полевской, ул. Вершинина, д. 33А, кв. 5, тел. (8)-904-54-77-553).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 13 мая 2019 г. в 13 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 10 по 30 
апреля 2019 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0217010:50 СНТ 
«Дружба» уч. 50. При проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы о правах на земельный участок.
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 ■ 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 650 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
 ■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
 ■ш/б дом в р-не Барановка (3 ком., кух-

ня-столовая, пластик. окна, ламинат, эл. 
отопл., скважина, помещение под с/у, 
уч-к 10,3 сот. разработан). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. 8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Кутузова 

(43 кв. м, газов. отопление, центр. водо-
провод, выгребная яма, баня, гараж, уч-к 
6 сот. ухожен, разработан). 8 (912) 273-75
 ■дом по ул. Малышева (30,6 кв. м, жилая 

19,4 кв. м, отдельно стоящая баня, уч-к 
7,5 сот. ухожен). Цена 910 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-74
 ■ 1/2 дома по ул. Ощепкова (дом на фун-

даменте, отдельный вход, 1 ком., кухня, 
окна пластик., обшит сайдингом, уч-к 
15 сот., летн. водопровод, баня, тепли-
ца). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (912) 231-
48-88
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Гагарина 

(27,2 кв. м, вода в доме, печное отопле-
ние, уч-к 5 сот.). Цена 690 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-
74
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Совет-

ской (печное отопление, скважина, нов. 
баня). 8 (912) 270-47-74 
 ■ш/б дом по ул. Щорса (3 ком., кухня, 

центр. отопление, баня, летн. водопро-
вод). 8 (982) 725-75-75
 ■ 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. Набережной 

(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, коло-
дец). Цена 400 тыс. руб. Варианты 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, прове-
дена вода, 3 теплицы – поликарбонат, 
скважина, газ). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Одобрение ипотеки.  8 (953) 
387-92-60
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдне-

вая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
670 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., сруб бани, 
скважина, ш/б гараж 8х15, хозпострой-
ки). 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. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 

с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + цент-
ральное, скважина, вода холодн. и гор., 
душев. кабина, в прихожей тёплый пол; 
2 гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 
3 млн 400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 016-15-
17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, гор. вода, 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 450 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 под ИЖС в п. Зелёный Лог (10 сот., 

возможность выкупить рядом несколько 
уч-ков). 8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод по ул. Совет-

ской (газ, эл-во, центральная канализа-
ция, дом под снос). 8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., домик, 

печное отопление, баня, теплица – поли-
карбонат, эл-во, летн. водопровод). Цена 
450 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 
на фундаменте, ком., кухня, печное ото-
пление, эл-во, летн. водопровод, тепли-
цы). Цена 550 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 2-эт. 
бревенчатый дом, 60 кв. м, печное ото-
пление). 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, сарай, 

туалет, 2 теплицы, лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 765-
75-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом с дере-

вян. мансардой, баня, гараж, большая 
теплица, ухожен, насаждения). Цена 
380 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Надежда»  (6 сот., 2-эт. дом, 
60 кв. м, эл-во, летн. водопровод, ухожен, 
насаждения). 8 (912) 227-57-19
 ■ два уч-ка в к/с «Светлый-4» (по 6 сот., 

домик, эл-во, вода, остаются стройма-
териалы). Цена: первый – 200 тыс. руб., 
второй – 300 тыс. руб. 8 (912) 231-48-88  

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 
из кирпича 30 кв. м, теплица, скважина, 
навес). 8 (922) 11-58-499
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 

на капит. фундаменте 20 кв. м, колодец). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

ш/б дом 24 кв. м, теплица, ухожен). Цена 
350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 12 

(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, разрабо-
тан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом, 

обложен белым кирпичом; прописка). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-37-575
 ■ 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 – поли-
карбонат, скважина, насаждения, разра-
ботан). 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, те-

плицы, нов. баня, скважина, насаждения). 
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, сква-
жина 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, беседка, 
скважина, 2 теплицы, бак для воды). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 

печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; пропи-
ска). 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, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 
2 бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные 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. водопровод, те-
плица; прописка). Цена 450 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дере-

вян. дом 40 кв. м, летн. водопровод, бак 
для воды, каркас для теплицы, 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
 ■ 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
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная 
ямы). 8 (953) 387-92-60
 ■ нежилое помещение  по ул. Победы 

для организации общественного пита-
ния (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, 95 

(18,2 кв. м, 5/5 эт., окно пластик., вода 
в ком., сейф-дверь, шкаф-купе в пода-
рок). Цена 500 тыс. руб. 8 (908) 919-52-14
 ■ 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. Бажова, 1 

(35,7 кв. м, 5/5 эт., тёплая, с/у совмещён, 
балкон 6 м застеклён, счётчики на воду). 
Цена 880 тыс. руб. 8 (996) 185-83-17 
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 3 

(35,7 кв. м, 2 эт., окна пластик.). Цена 
при осмотре. 8 (904) 164-16-51, с 17.00 
до 19.00
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 5 

(38,1 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, высо-
кие потолки, уч-к 1 сот.). Цена 900 тыс. руб. 
8 (903) 086-10-15
 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге (новый 

дом). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 8 (908) 
919-23-53 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической 

(30 кв. м, 1/5 эт., очень тёплая, уютная, 
пластик. окна, сейф-дверь, счётчики, 
ламинат, заменена электропроводка, 
вся сантехника). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Все интересующие вас вопросы по тел. 
8 (922) 22-86-522, Whatsapp
 ■ 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 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

3 апреля 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ   Продажа, обмен, 
покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (982) 765-75-75
www.everestrial.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0201004:53, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Аграрник», уча-
сток 61.  Заказчиком работ является: Разенко Светлана Викторовна (г. Екатерин-
бург, ул. Зенитчиков, д. 14А, кв. 96, тел. 8 (912) 270-94-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 13 мая 2019 г. в 15 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 4 по 
30 апреля 2019 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0201004:37 СНТ «Аг-
рарник» уч. 42. При проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы о правах на земельный участок.
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Продолжение на с.24

 ■ 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. Декабристов, 2 

(42,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, сост-ие обыч-
ное, балкон застеклён). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Торг. 8 (904) 982-00-28
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

2 (4 эт., балкон застеклён, счётчики 
на воду). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (982) 
699-21-33
 ■ 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). Варианты 
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. Р. Люксембург, 89 

(40 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., стеклопакеты, балкон застеклён, 
нов. сантех., счётчики, межком. двери, 
частично ламинат, натяжные потолки). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Торг. 8 (904) 544-
90-85
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 5 

(48,1 кв. м, 1 эт., требуется ремонт, ком. 
раздельн., с/у раздельн., большая кла-
довка). 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 
 ■ 2-ком. кв-ру в новостройке (49,5 кв. м, 

1/5 эт., с/у раздельн, балкон, звукоизоля-
ция). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Торг. 8 (953) 
387-92-60
 ■ 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. Коммунистиче-

ской, 36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., 
балкон застеклён, сейф-дверь). 8 (903) 
086-10-15 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7 

(43/33/6 кв. м, 4/4 эт., 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 по ул. Победы, 8 

(80/54/7 кв. м, 2/2 эт.). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. 8 (904) 175-01-77
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Разина, 26 

(58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, хоро-
шая планировка, ком. изолир., ремонт 
в с/у, замена сантех., межком. дверей, 2 
балкона застеклены, пластик). Цена 2 млн 
40 тыс. руб. Форма оплаты любая. 8 (906) 
811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-
гостиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, ламинат, натяжные 
потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у в кафеле, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ 4-ком. таунхаус в мкр. З. Бор (терри-

тория 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). Цена 2 млн 
370 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., малуха, кухня отдель-
но 14 кв. м, газов. отопление, скважина, 
погреб 3 м, крытый, асфальтир. двор, хоз-
постройки, уч-к ухожен, теплица, плодо-
вые деревья, ёмкость для полива 2 куба). 
Варианты оплаты. Обмен не предлагать.  
8 (904) 386-79-47 
 ■дом по ул. Менделеева (3 ком., кухня, 

газов. отопление, центральный водопро-
вод, гараж, баня, теплица, 6 сот.). 8 (950) 
637-48-34, 8 (909) 014-52-83
 ■ 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 подключить-
ся.). Цена 700 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом в п. Полдневая по ул. Ком-

сомольской, 5 (15 сот., малуха, баня, яма). 
8 (908) 908-23-76, 8 (904) 388-07-97 
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, по-
лукрыт. 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 
 ■дом по ул. Революционной, рядом кол-

басная фабрика (30 кв. м, газов. отопле-
ние, уч-к 7,5 сот.). 8 (908) 919-52-14
 ■ нов. 2-эт. дом в п. Солнечном, по трас-

се Екатеринбург – Полевской (172 кв. м, 
уч-к 10 сот., скважина, эл-во, выгребная 
яма, осталось сделать чистовую отдел-
ку). Цена 5 млн 200 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить 8 (906) 80-88-138 
 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (2 ком., кухня-го-
стиная, эл-во, русская печь, скважина, 
газ проходит рядом с домом, баня, полу-
крытый двор, хозпостройки, уч-к 14 сот.). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом в ю/ч (40 кв. м, газов. ото-

пление, 14 сот.). 8 (953) 048-30-46
 ■ 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 

Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, 
в т.ч. хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-
50 
 ■ уч-к в г. Екатеринбург, п. Европа-

2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-к под ИЖС в центре с. К. Брод (6 сот.). 
8 (908) 900-39-73
 ■ уч-ки под дачное строит-во при въезде 

в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., рядом эл-во). Цена 190 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 
 ■ уч-к в с. 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 
 ■ 2 уч-ка в с. Полдневая по ул. Ленина 

(15 сот., 18 сот., бревен. пятистенок 
104 кв. м). 8 (900) 203-88-09
 ■ уч-к под ИЖС в с/ч (6,11 сот., нов. баня 

6х6 м, 2 эт., эл-во, газ во дворе, 2 тепли-
цы, скважина, бак под воду, фундамент 
под дом, насаждения, разработан). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, коммуналку 
в г. Полевском. 8 (922) 028-83-35 
 ■ 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 «Летний стан» (эл-во, чистый, 

разработан). 8 (922) 105-59-21
 ■ 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. те-
плица, летн. водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 430 тыс. руб. Без посред-
ников. 8 (953) 382-12-15 
 ■ 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 «Малахит» (домик, скважи-

на, летн. водопровод, ёмкость под воду). 
Цена договорная. 8 (950) 634-86-72 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., деревян. 

домик, скважина, летн. водопровод). 
Цена договорная. 8 (950) 634-86-72
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (4,1 сот., дом, баня, 

погреб, теплицы). 8 (950) 191-67-06
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,26 сот., дом, баня, 

погреб, 2 теплицы, 2 сарая, водопровод, 
ухожен, межевание). 8 (908) 924-59-22
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., железн. 

гараж, колодец, эл-во). 8 (961) 775-73-65
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., 

летн. домик, эл-во, летн. водопровод, 2 
теплицы, сарай, насаждения). Торг. 5-21-
03, 8 (919) 399-92-53
 ■ уч-к в к/с «Строитель», № 16, ю/ч (5 сот., 

насаждения), недорого. 8 (912) 654-56-
75 
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом, веранда, 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 
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (2 эт. дом, те-

плица, сарай, 5,6 сот.). Цена 350 тыс. руб. 
8 (950) 63-00-156
 ■ гараж в ю/ч по ул. Крылова. 8 (950) 

644-32-69
 ■ 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 

 ■ж/б гараж в охран. зоне Т-1. Цена 
145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40
 ■ производственно-складскую площад-

ку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 
4 м, утеплённый, без отопления), про-
изводственный цех (318 кв. м, кран-бал-
ка 5 тн, отопление печное-водяное), 
офисно-производственное помещение 
(1248 кв. м, отопление, вода, центральная 
канализация, кабинеты, ком. охраны, ту-
алетная ком., помещение для переработ-
ки мяса, рыбы и др. продуктов), помеще-
ние под морозильную камеру, на уч-ке 
скважина с питьевой водой. Можно ис-
пользовать в качестве автосервиса, раз-
вивать перерабатывающий бизнес, изго-
товление пластик. окон, обработку камня 
и древесины, сдавать в аренду помеще-
ния и земельные площади для хранения 
стройматериалов и т. д. Цена 7 млн руб. 
8 (906) 811-85-50 

СДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Ленина 

(мебель, техника). Оплата 4500 руб./
мес. (всё включено). 8 (908) 926-28-16
 ■ комнату в общежитии по ул. Трояна, 3 

(вода хол., гор.). 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(18,6 кв. м, вода в ком., эл. плита, счёт-
чик). Оплата 5 тыс. руб. + эл-во. 8 (902) 
872-65-75
 ■ комнату в общежитии по ул. Свердло-

ва, 1 (19 кв. м). Или ПРОДАМ. 8 (912) 636-
72-05
 ■ комнаты отдыхающим в г. Новый 

Афон, Абхазия (частный сектор, русские 
хозяева, собственный выход на пляж). 
8 (840) 24-58-243, Viber 
 ■ комнату в кв-ре коммун. типа (20 кв. м,  

мебель, без душа). Оплата 5 тыс. руб./
мес. 8 (950) 652-63-83
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 61 

(частично мебель). Оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во. 8 (950) 631-74-59
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 

Оплата 9500 руб./мес. Всё включено. 
8 (904) 985-26-81
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (3/9 эт.) 

на длит. срок. Оплата 11 тыс. руб. + эл-во. 
8 (912) 219-88-21, 8 (908) 911-04-18
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 93 

(1 эт.). 8 (904) 161-49-73
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 

семье на длит. срок. 8 (908) 63-85-994 
 ■ 2-ком. кв-ру (частично мебель) платё-

жеспособной русск. семье на длит. срок. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во, вода. 
8 (902) 87-05-977

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 съёмный, 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 

 ■ нов. современное удобное компью-
терное кресло, цв. чёрный, кожзам. 
Цена 7 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■диван-книжку, б/у, можно для сада. 

Цена 500 руб. 8 (912) 647-35-21 
 ■ кровать, р-р 2х1,6 м. Цена 3 тыс. руб. 

8 (904) 175-01-77 
 ■мебельн. стенку 5 секций, сост-ие хо-

рошее, цена 5 тыс. руб.; 3-створчатый 
шифоньер, цена 1 тыс. руб. 8 (908) 921-
20-12, ю/ч
 ■ трельяж с тумбой; 2 кресла, мягкие 

подлокотники, высокие спинки 
под голову, можно по одному; тумбу-ко-
мод. 8 (950) 552-09-45
 ■ угловой шкаф для одежды. Цена 

3 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■СРОЧНО стиральную машину 

Beko (6кг), цв. «металлик», б/у 2 г. Цена 
10 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■швейную машину «Подольск», б/у. 

8 (908) 909-34-78

ВОЗЬМУ:
 ■Многодетная семья примет в дар  хо-

лодильник, можно старого образца. 
8 (908) 907-25-19

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон Samsung, цена 

700 руб., кассеты в подарок. 8 (922) 293-
19-86
 ■монитор; компьютер; цв. телевизор 

для кухни, всё в отличном сост-ии;  бра 
настенное, 3 лампы, всё нов. 8 (950) 552-
09-45
 ■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 
 ■ смартфон BQ-5005L, сост-ие нов., анд-

роид 7.0, 4G, диаг. 5.0, батарея 6000 амп, 
блокировка отпечатка пальца, гарантия 
до июля 2019 г. Цена 5 тыс. руб., футляр 
в подарок. 8 (908) 916-75-68
 ■ спутниковый ресивер «Триколор-Си-

бирь» за полцены; цв. телевизоры с ки-
нескопом, диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 
1000–2200 руб.; DVD; дом. кинотеатр  
Philips; ЖК монитор, диаг. 17 дюймов; 
коммутатор Zuxel; усилители. 8 (908) 
631-99-70 
 ■ зарядн. устр-во для телефона Nokia. 

Цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь
Борисову Галину Ивановну  01.08.1956 – 26.03.2019

Гордеева Анатолия Архиповича  09.07.1933 – 26.03.2019

Рогалеву Галину Ивановну  25.04.1929 – 29.03.2019

Помяните их
добрым словом

Ре
кл
ам

а

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ВОЗЬМУ:

 ■ любые mр3- и DVD-диски. Или КУПЛЮ 
недорого. 8 (900) 204-22-19

КУПЛЮ:

 ■ телерадиотехнику, б/у. Дорого. Само-
вывоз. 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 Chevrolet Niva L 2014 г. в., пробег 
24 тыс. км, цв. тёмно-серый, магнитола, 
защита подкрыльников, коврики. Цена 
договорная. 8 (912) 236-24-50

 ■ а/м ВАЗ-21074 2004 г. в. Цена договор-
ная. 8 (950) 197-69-14 

 ■ а/м ВАЗ-21053 2003 г. в., пробег 30 тыс. 
км, 72 л. с., цв. сине-зел., один хозяин. 
Цена договорная. 8 (950) 540-15-65

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 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2115 в разобранном виде, 
двигатель после капремонта в комплек-
те с модулем и инжектором с попавшей 
в аварию а/м; компрессия на 1 цилин-
дре-12.5; 2-12.5; 3-11.5; 4-12.5, мощность 
двигателя 77 л. с., есть ПТС, КПП в исправ-
ном сост-ии, сцепление и др. Штанговая, 
3. С 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м «Нива-2121» нов. облицовку, 
крылья (лев., прав.). Цена договорная. 
8 (950) 197-69-14 

 ■ к а/м «Ока-1113» капот, все двери, 
все стёкла, двигатель, КПП, головку 
блока, распредвал, маховик, сцепление, 
стартёр, генератор, карбюратор, ради-
атор, аккумулятор, выхлопную систему, 
сиденья, задний мост, колёса зим. и летн., 
фары, фонари, бамперы, крылья, стойки, 
приводы, гранаты, бензобак, приборы, 
печку в сборе, стеклоочиститель, ремни 
безопасности, трамблёр, амортизаторы, 
пружины, руль, рулевую рейку, суппор-
ты, 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, карбюратор, ра-
диатор, лобовое стекло, все двери, си-
денья, бамперы, фары, фонари, подрам-
ник, капот, дверь багажника, 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 ком-
плект летних колёс на 13, цена 4 тыс. руб.; 
летние шины на 14, цена 500 руб./шт.; 
к а/м «Ока» комплект летних колёс. Штан-
говая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ летнюю резину «Кама-217» 175/70 R13, 

комплект 4 шт. Цена 2500 руб. 8 (904) 
548-87-74 
 ■ сигнализацию «Шерхан», открывашка, 

б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-74
 ■ для классики чехлы на сиденья. Цена 

500 руб. 8 (950) 65-15-895 
 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. колесо. 

Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86

КУПЛЮ:
 ■ катализатор от а/м; транспортную 

ленту, б/у, от 10 м. 8 (906) 869-20-28 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 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 
 ■ нов. жен. спортивный костюм, цв. го-

лубой, хлопок, р-р 48-50. Цена 1 тыс. руб. 
8 (912) 664-23-04

 ■жен. деловой костюм (юбка + пиджак), 
р-р 44–46, сост-ие отличное. Цена 
150 руб. 8 (904) 982-35-99
 ■жен. демисез. пальто, р-р 58, цена 

1 тыс. руб.; жен. пальто, куртку, р-р 56, 
б/у, цена 500 руб. 8 (953) 381-50-02
 ■ демисез. полусапожки, цв. чёрн, невы-

сокая платформа, р-р 40. Цена 1200 руб. 
5-93-51, 8 (953) 60-14-480
 ■ 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. де-
мисез. сапоги на сплошной подошве, р-р 
38, всё в отл. сост-ии, недорого. 8 (961) 
764-99-60 
 ■шаль, цв. салатный, связано только 

что. Цена 550 руб. 8 (908) 91-97-673
 ■шубу, каракуль с песцовой оторочкой, 

цв. чёрный, р-р 56–58. Цена 15 тыс. руб., 
торг. 8 (912) 25-733-21 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ велосипед на 6–8 лет. Цена 2 тыс. руб. 

5-37-42, 8 (953) 055-95-24
 ■ детское кресло без спинки, цена 

150 руб.; люльку-переноску, цена 
300 руб. 8 (950) 65-15-895
 ■ роликовые коньки, длина по стопе 19 

см, цена 600 руб.; дет. нов.  х/б колготки, 
р-ры разные, цена 60 руб.; пинетки, цена 
100 руб. 8 (904) 547-45-82 
 ■ детскую кроватку, б/у. Цена 500 руб. 

8 (902) 879-30-62

 ■ 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 

 ■двери 2-створчатые со стеклом. 
8 (950) 552-09-45

 ■межком. раздвижные двери. Цена 
2 тыс. руб. 5-37-42, 8 (953) 055-95-24

 ■ кровельное железо, 600х1400, 90 
листов. Цена 100 руб./лист. 5-45-72, 
8 (952) 738-57-36

 ■ металл ГОСТ метражом: ДУ-25 
(наруж. диам. 34), ДУ-32 (наруж. 
диам. 42), цена 45 руб./кг; 76, 89, 108, 
цена 40 руб./кг; уголок 100, цена 
50 руб./кг, швеллер 12 ст. 6 мм, 55 руб./
кг. 8 (912) 246-80-90 

 ■ банные и садовые метал. печи и ман-
галы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-
79 

 ■ нов. счётчик газа«Бетар-1,6», 
выпуск декабрь 2017 г. Цена ниже 
маг. 8 (950) 540-15-65

 ■ 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 

 ■ нов. экран для ванны, цена 600 руб.; 
современное зеркало для ванны, цена 
200 руб. 8 (950) 632-75-87 

ИНОЕ:

 ■СДАМ в аренду строительные леса. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ подрощенных индюков, возр. 4–5 

мес.; цыплят домашних кур; цыплят кур-
бройлеров. Индюшата, бройлеры будут 
12 апреля. 8 (904) 168-11-25
 ■ зааненско-нубийского козлика на пле-

мя, окрас кремовый, мать – зааненско-
нубийская, отец англо-нубийский 100%. 
8 (952) 741-35-08
 ■ корову, 3 отёла. Цена 75 тыс. руб. 

8 (919) 387-96-02
 ■ комолых козочек, возр. 6 мес.; козла 

безрогого, возр. 2 г. 8 (904) 38-15-649
 ■ волнистых попугайчиков, возр. 8 

мес., самец и самка. Цена 1500 руб./пара. 
8 (908) 916-75-68

Продолжение. Начало на с.23
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-77-27

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62
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Требуются

СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ
Графики 2/2.

Оплата:
день - 1000 руб.
сутки - 1600 руб.

Район работы:
г. Полевской

8 (912) 259-73-44

Реклама

СОТРУДНИК
на документы

З/п до 44 000 руб.

8 (343) 383-35-74
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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

Требуются водители 
кат. «Е» 
на новые машины. 
Хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83
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Требуются 
уборщицы 
в продуктовый 
магазин. Удобный 
график. З/п при 
собеседовании.
8 (932) 613-23-01
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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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 ■двух попугаев неразлучников, зелё-
ные. 8 (908) 63-85-994 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку, пушистая, 4-цветная, кушает 

всё, ловит мышей, к лотку приучена. 
8 (912) 601-59-42
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые. Доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 
 ■ алое, 4 г. 3 мес. 5-45-72, 8 (952) 738-

57-36
 ■ 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 

Дрова берёзовые, 
осиновые, сосна-сухара, 

ручной колки – изготовим 
под Ваш размер, поможем 

уложить в поленницу; сухой 
опил в мешках. 

8 (953) 050-86-83

 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 
386-79-47 
 ■ домашнюю библиотеку, 100 книг. Цена 

10 тыс. руб. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ веники пихтовые; мётлы берёзовые. 

Воеводина, 35
 ■ веники берёзовые дёшево. 5-01-44 
 ■ солёные бычки (2 банки по 0,75 л), 

цена 150 руб./банка; смородину крас-
ную без веточек (1 банка), цена 100 руб.; 
крыжовник, маленькая банка – 50 руб., 
большая – 100 руб., с/ч. 8 (953) 05-383-77 
 ■дрова берёзовые, колотые вручную. 

8 (904) 382-25-21

 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 
548-87-74
 ■ инвалидную коляску, не использова-

лась, цена 7 тыс. руб.; памперсы для взро-
слых Seni № 2 (105–120 см), 30 шт., цена 
600 руб./пачка. 8 (912) 25-733-21
 ■ нов. инвалидную коляску, комнат-

ная, можно для улицы, для веса до 100 
кг; кресла, сост-ие отличное, деревян-
ные подлокотник, дёшево. 8 (950) 552-
09-45
 ■ картофель крупный, семенной. Цена 

180 руб./ведро, 120 руб./ведро. 8 (950) 
656-82-58
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47
 ■ ковёр, р-р 3х2 м. 8 (950) 552-09-45
 ■дом. молоко; сметану; творог; яйца 

в с/ч. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-
526 
 ■ 10-рублёвые биметаллические моне-

ты. 8 (908) 909-34-78
 ■ навоз. 8 (900) 200-40-69 
 ■ навоз конский, КРС с домашнего под-

ворья; сено в тюках. Доставка. Молоч-
ные продукты; куриные домашние 
яйца. 2-08-80, 8 (952) 732-14-75
 ■ навоз с частного двора. 8 (912) 687-

13-56
 ■ навоз в мешках. Цена 90 руб./мешок. 

Самовывоз. 8 (904) 38-15-649
 ■ распикированную рассаду перцев, по-

мидоров, сорт «Ямал», «Изюминка», «Рус-
ский размах». 8 (922) 17-46-002 
 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый. 

Цена договорная. 5-47-36, вечером
 ■ перец сладкий, не пикирован, 15 шт. 

Цена 150 руб. 8 (908) 910-05-84 
 ■ сено стоговое. Самовывоз. 8 (922) 205-

72-03
 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил 

в мешках. 8 (900) 200-40-69 
 ■УШМ (шлифовалка-болгарка) мощ-

ность 2000 Вт, 6200 об./мин., круг диам. 
230 мм, плавный пуск, б/у, сост-ие хоро-
шее. Цена 2 тыс. руб. 8 (952) 145-55-13, 
до 20.00
 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 

удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 
 ■ лечебный цветок золотой ус. Цена 

100 руб./шт. 8 (908) 921-20-35
 ■цветок кислицу, цв. вишнёвый, цена 

150 руб.; драцену недорого. 8 (904) 54-
81-850 

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; 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 цветных металлов; самовары дре-
весные. Самовывоз. Дорого. 8 (906) 869-
20-28
 ■На постоянной основе закупаю 

чагу в любых объёмах. 8 (902) 875-55-89 

ВОЗЬМУ:
 ■ одеяло или плед. 8 (950) 640-17-04
 ■ тонометр. 8 (950) 646-62-64

ПОТЕРИ

 ■ В поликлинике № 1 Полевской ЦГБ 
(ул. Карла Маркса, 23) утеряна медаль 
несовершеннолетнего узника фа-
шистских концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами в период Второй ми-
ровой войны. Большая просьба нашед-
шему вернуть. 8 (900) 19-71-310 

СООБЩЕНИЯ

20 апреля в 13.00 
в школе № 20 

состоится собрание 
садоводов 

СНТ «Летний стан». 
При себе иметь бахилы. 

8 (982) 657-66-35

 ■Ветераны, группы «Здоровье» ждут 
вас на тренировки под музыку для здоро-
вья, жизни и радости. Каждый понедель-
ник в 12.00 в ДК СТЗ (не только пенсионе-
ры). 8 (908) 92-06-294
 ■Диплом об окончании ПУ-47 на имя 

Микрюкова Дениса Ильича (годы обуче-
ния 2005–2008) считать недействитель-
ным в связи с утерей.

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12
 ■Чистка подушек на месте. 8 (919) 382-

70-76 

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  ....  от 279 руб./м2

ПРОФЛИСТ  .........................  от 209 руб./м2
САЙДИНГ  ............................  от 129 руб./шт.
Все комплектующие к кровле, забору, фасаду
Замеры, расчёт, доставка, монтаж

Специальная скидка предъявителю
данного объявление

Совхозная, 5А
343 2009221 («Мотив»)

89002119221

Реклама

Ре
кл
ам

а

О проведении общественных обсуждений
Публичное акционерное  общество «Северский трубный завод» и Админист-

рация Полевского городского округа Свердловской области извещают о прове-
дении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) новых веществ (побочной продукции Публичного акцио-
нерного  общества «Северский трубный завод»), планирующихся к применению 
в качестве рекультивантов на объектах размещения отходов в Российской Фе-
дерации.

Заказчик материалов ОВОС – Публичное акционерное общество «Северский 
трубный завод» (г. Полевской). 

Разработчик материалов ОВОС – ООО «ПРОФЭКОКОНСАЛТ» (г. Москва).
Сроки проведения ОВОС – август 2018 – июнь 2019.
Форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 06 мая 2019 года в 17.00 часов по адресу: 

город Полевской, улица Свердлова, 19 (зал заседаний).
Ознакомиться с техническим заданием на ОВОС и материалами ОВОС можно 

с 06.04.2019 г. по 05.05.2019 г. на официальном интернет-портале правовой ин-
формации Полевского городского округа (полевской-право.рф).

Задать вопросы и высказать свои предложения и замечания можно следую-
щим контактным лицам:

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»:
тел. +7 (34350) 32524, факс. +7 (34350) 32611, e-mail: zhukovays@stw.ru. Кон-

тактное лицо – Жукова Юлия Сергеевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел.8 -904-
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0209001: 173, 
расположенного по адресу: Свердловская область , г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Ленина, 55, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Юлия Валерьевна, действующая по дове-
ренности за Абдулхаева Абдулхакима Абдугафоровича, почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Полевской, мкр. Черемушки, д. 18 кв. 5, тел. 8-908-63-11-764.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 6 мая 2019 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 03.04.2019 г. 
по 20.04.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование ме-
стоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Ленина, 55, 
К№ 66:59:0209001:174.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 24 
Участковый уполномоченный старший лейтенант 
полиции Александр Михайлович КАНДРАШИН
Адрес: Второй микрорайон дом 6. Телефон 2-13-69. 
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Улицы Красноармейская (дома с нечётными номе-
рами), Воровского, Химиков, Гумёшевская, Малы-
шева, Макаренко, К. Либкнехта, Ильича, Кологойды, 
Осипенко, Фрунзе, Жилина, Урицкого, Репина, Бау-
мана, Южная. Переулок Банковский. Микрорайон 
Южный. ЗАО «Полевской машиностроительный завод» (ул. Ильича, 
6). Автостанция (ул. Володарского). Школа № 16. Пекарня ИП «Торо-
пов». РЦ «Лонг» (ул. Володарского, 110А). Полевской филиал Свер-
дловского областного краеведческого музея (ул. Ильича, 93).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 25
Старший участковый уполномоченный майор поли-
ции Екатерина Валерьевна ШАПОШНИКОВА.
Адрес: ул. Трояна, 5. Телефон 2-06-08. 
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Улицы К. Маркса (дома № 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11). Второй 
микрорайон (дома № с 1 по 16). Школа № 20. 
Детский сад № 40 (ул. К. Маркса, 3). Дворовый 
клуб «Звезда». Магазины «Нива» (ул. К. Маркса, 7), 
«Ласточка» (ул. К. Маркса, 9А), «Уралочка» (Второй 
микрорайон, 6), «Фермер» (ул. К. Маркса, 1). Аптека «Торговый дом 
Демидовский» (ул. К. Маркса, 5).

Твой участковый

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 871-67-50

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

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

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 

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

 ■Кабинет платных образовательных 
услуг «Аэробус». Семейные консульта-
ции. Подростковые проблемы. Профес-
сиональный путь старшего подростка. 
Детско-родительские отношения. Разви-
тие речи. Игровой цикл «Ребёнок-капри-
зка». Подготовка детей к школе (индиви-
дуально и в группах). Арт-класс для ма-
леньких и взрослых (развитие мелкой 
моторики, новейшие техники изо). Оди-
ночество: пути выхода для взрослых. 
8 (922) 021-35-24

Нет места и времени 
для выращивания 

рассады? Позвони и закажи 
заранее. Крепкая рассада 

толстостенных перцев 
«калифорнийское чудо». 

8 (904) 386-79-47

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

Куплю каслинское литьё, 
иконы, статуэтки Будды, 
чугунные, фарфоровые, 

бронзовые статуэтки, 
угольные самовары, 

антиквариат. 
8 (912) 240-2000, 
8 (922) 181-50-47

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

Куплю старинные: 
иконы и картины 

от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., 

статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, 

мебель. 
8 (920) 075-40-40 

antikvariat22@mail.ru
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

КРОССВОРД №  24

Народные приметы

 ■ 4 апреля 
Рассветное солнце на небе 
в красных кругах – в этом году 
будет хороший урожай овощей.
Вороны купаются – к теплу.
 ■ 5 апреля
Если весной течёт 
много сока у берёз, лето будет 
дождливое. Если первый весен-
ний гром слышится, а снег 
еще не сошел – значит, впере-
ди ожидается холодное лето.
 ■ 6 апреля 
Жаворонок поет к теплу, 
зяблик – к стуже. 
 ■ 7 апреля
Первые грибы на возвышен-
ности – к летним дождям; 
в ложбинке – к суше.
 ■ 8 апреля 
Какова погода 8 апреля, такая же 
и 8 октября.

Погода в Полевском

4 апреля / четверг

НОЧЬ -2 восточный
5 м/с

ДЕНЬ +5
северо-

восточный
4 м/с

5 апреля/ пятница

НОЧЬ -3 0 м/с

ДЕНЬ +5
юго-

восточный
8 м/с

6 апреля / суббота

НОЧЬ -2
юго-

восточный
2 м/с

ДЕНЬ +6 западный
3 м/с

7 апреля / воскресенье

НОЧЬ -1
юго-

восточный
1 м/с

ДЕНЬ +7
юго-

восточный
5 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. И медоносное дерево, и фальшивка. 5. 

Выходец из другого государства. 10. Крутой 
внедорожник. 15. Подружка невесты. 18. Овощ 
с гусиной кожей. 19. И семейная, и театральная, 
и немая. 20. Автомобильная охлаждающая жид-
кость. 21. Хлебная пряность. 22. Май по-древ-
нерусски. 26. Гоночная дорожка. 27. Сусечный 
мячик. 28. Защитник в суде. 29. Приятель, позна-
ющийся в беде. 31. Врач-глазник. 32. Весеннее 
пальто. 34. Обратная сторона игральной карты. 
36. Любитель рано просыпаться. 37. Огородный 
сказочный сеньор. 41. Воздушная лестница. 43. 
Масло для разведения красок. 44. Старинный 
стиль. 45. Инструмент косаря. 47. Гольф с дере-
вянным молотком вместо клюшки. 48. Оружие 
истинного джигита. 51. Штормовая оценка. 
52. Пиджак удлинённого покроя. 53. Качели 
для обезьян. 54. Курорт в Крыму. 56. Смешная 
байка. 58. Танцевальный режиссёр. 62. Запи-
ски личного характера. 66. Метод наклейки 
обоев. 69. Свидание выпускников. 71. Четвёр-
ка музыкальных шведов. 73. Подружка мальчи-
ка. 74. Студенческое испытание. 75. Лондонский 
туман. 77. Автоподъёмник. 81. Работа для «Кле-
расила». 82. Шерсть ангорской козы. 83. Пла-
менная начальница. 84. Род долота. 85. Мелкий 
донос. 86. Спальное время суток. 87. Профес-
сиональный физкультурник. 88. «Заключение» 
спорщиков.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Дорогая «одежда» архитектурных соору-
жений. 2. Вечеря. 3. «Самолёт» Дюймовочки. 4. 
Запал в патроне. 6. Московский художествен-
ный театр. 7. Русская хата. 8. Электропускатель. 9. 
Путеводитель Ариадны. 11. Сосед белка. 12. Игра 
в шашки, когда проигравший – победитель. 13. 
Сиреневое дерево. 14. Задушевный разговор. 

16. Музыкальный знак понижения. 17. Атмос-
ферная влага. 23. Отличие жилетки от пиджа-
ка. 24. Искусственный бархат. 25. Мелкий про-
изводственный расхититель. 29. Бухгалтерский 
актив. 30. Класс в садике. 32. План построй-
ки сооружения. 33. Деревянный осколок. 35. 
Гусеница-шёлкопроизводитель. 38. Эскимо. 39. 
Крупная дробь для ружья. 40. Вампир-аристо-
крат. 42. Корнеплод, попавший в сказку. 46. 
Содержание произведения. 49. Стальная часть 
холодного оружия. 50. Черноплодная ягода. 51. 
Стиль плавания лягушки. 55. Сцена в цирке. 57. 
Вилка для настройки музыкальных инструмен-
тов. 59. Путь реки. 60. Вид повинности крестьян. 
61. Маленькая река. 63. Украинские пельмени. 
64. Жмых от масличных семян. 65. Узконосая 
обезьяна. 67. Прихожая на колёсах. 68. Перевод-
чик в старину. 70. Математическая головоломка. 
72. Солёный сыр из овечьего молока. 76. Часть 
спортивной штанги. 77. Плотная ткань на пальто. 
78. Национальность Отелло. 79. Собачье имя. 80. 
Удлинённый дефис. 81. Балаганный шут.

ШАХМАТЫ (МАТ В 3 ХОДА) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Горн. 5. 
Градусник. 10. Плот. 15. Курица. 
18. Родник. 19. Забой. 20. Набат. 
21. Якут. 22. Словарь. 26. Шпон. 27. 
Диаметр. 28. Фланель. 29. Внук. 31. 
Оригами. 32. Плод. 34. Сюрприз. 36. 
Секундант. 37. Полночь. 41. Клев. 43. 
Каюта. 44. Ветка. 45. Толь. 47. Клипсы. 
48. Снимок. 51. Шанс. 52. Зерно. 53. 
Охота. 54. Мрак. 56. Чемпион. 58. 
Уравнение. 62. Февраль. 66. Мост. 
69. Бандура. 71. Тень. 73. Кузница. 
74. Поступь. 75. Вена. 77. Шаланда. 81. 
Папа. 82. Атолл. 83. Закон. 84. Плавни. 
85. Конфуз. 86. Клад. 87. Амфитеатр. 
88. Жара.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Вулкан. 2. Финт. 
3. Гандикап. 4. Резюме. 6. Рейс. 7. 
Диво. 8. Сера. 9. Июнь. 11. Латунь. 
12. Триллион. 13. Идиш. 14. Кимоно. 
16. Убыток. 17. Юбиляр. 23. Ларек. 
24. Вагон. 25. Рюмка. 29. Венок. 30. 
Клюква. 32. Печать. 33. Дверь. 35. 
Ркацители. 38. Локомотив. 39. Пасы-
нок. 40. Свисток. 42. Леска. 46. Лейка. 
49. Асбест. 50. Амулет. 51. Шторм. 55. 
Кисть. 57. Попутчик. 59. Атака. 60. 
Недра. 61. Народ. 63. Расписка. 64. 
Моцион. 65. Двойка. 67. Одеяло. 68. 
Ангара. 70. Штанга. 72. Нептун. 76. 
Айва. 77. Шлем. 78. Леди. 79. Нике. 
80. Азот. 81. Пена. 

Ответы на 
кроссворд №22

Магнитные бури

Итак, середина весны по сравнению 
с бурным и активным мартом, обещает 
быть более спокойной по силе проявле-
ния солнечной активности. Тем не менее 
ожидается несколько серьезных магнитных 
бурь в середине апреля. Приятная новость: 
на Пасху, исходя из прогноза, магнитных 
всплесков не ожидается, так что праздник 
пройдёт в спокойной геомагнитной обста-
новке.
Незначительные магнитные колебания 

возможны 16, 22, 25 апреля .
Кроме того, достаточно серьёзные маг-

нитные бури ожидаются 12, 23 и 24 апреля .

Информация предоставлена www.my-calend.ru/day-omens/september
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Новые жители 
Полевского

Мирон МУЛЛАЯРОВ,
Никита ДОБРЫНИН,

Елизавета СТЕПЧЕНКО,
Екатерина БОТВИНА,

Лука ПЕРУНОВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООттввеет ннаа ззааддаанниииее №№№ 222:
ФОНАРЬ.

Победителем стал 
Дима ДАНИЛИН.

Ждём его в редакции 
с родителями.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ЗАДАНИЕ № 24

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:______________________________

Свердловчанам предлагают 20-процентный 
кешбэк за мобильную связь

МегаФон вернёт каждый пятый рубль клиенту. Оператор 
первым на российском рынке предлагает клиентам зараба-
тывать на платежах за мобильную связь. МегаФон включил 
кешбэк для абонентов новой линейки «Включайся!» и возвра-
щает 20% от суммы ежемесячной абонентской платы и услуг 
в международном роуминге. Кроме того, уральцы смогут 
создать свой тариф по типу конструктора.
МегаФон обновляет тарифы-хиты «Включайся!» и запуска-

ет новые предложения «Включайся! Выбирай», «Включайся! 
Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с минутами, трафи-
ком, SMS, безлимитным доступом к мессенджерам и видео-
сервисам абоненты новых тарифных планов получают пре-
имущества:

– тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», где клиент 
в один клик сможет сформировать индивидуальные условия 
своего тарифа и самостоятельно определить нужное количе-
ство Интернета, минут и СМС. Также на тарифе доступен без-
лимитный Интернет и видеоконтент в «МегаФон ТВ».

– тарифный план «Включайся! Смотри» предполагает доступ 
к 50 ТВ-каналам по «МегаФон ТВ», популярным российским 
и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 
кинокартин.

– тариф «Включайся! Премиум» – безлимитный Интер-
нет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции 
в сервисах «ЛитРес», «Антивирус», «Журналы», «МегаФон ТВ», 
а также индивидуальное клиентское обслуживание.
Уникальное преимущество новой линейки – оператор воз-

вращает 20% от суммы абонентской платы клиента, включая 
даже оплату услуг связи в международном роуминге.
Накопленной суммой можно целиком или частично распла-

титься за покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах 

МегаФона, можно оплатить ей услуги и сервисы: «МегаФон 
ТВ», «МегаФон Музыка», книги и журналы. Следить за кешбэ-
ком можно в «Личном кабинете».

– По данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения, кешбэк – наиболее востребованная «фишка» 
среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. 
МегаФон впервые добавил кешбэк прямо в тариф абонента. 
Возврат 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это 
реальная возможность сэкономить, просто оплачивая связь, – 
комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Воль-
фсон. – Благодаря новым технологиям и аналитике большого 
объёма данных МегаФон предоставляет отличные решения 
для клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» – бест-
селлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 милли-
онов человек по всей стране.
Подробнее о тарифах – на сайте www.megafon.ru.

Ольга ОРЛОВА

Реклама

В Простоквашино живёт,
Службу там свою несёт.
Почта-дом стоит 

у речки.
Почтальон в ней 

– дядя ...Печкин
Любит есть он бутерброд
Не как все, наоборот,
Он в тельняшке,

как моряк.
Звать кота, скажите, как?

Матроскин
На снежных санях 
Королева
По зимнему небу летела.
Коснулась мальца,

невзначай.
Холодным,

недобрым стал …

Кай
ЗАГАДКИ

2. Найдите в каждом горизонтальном 
ряду лишнюю картинку.

Реклама
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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

6 АПРЕЛЯ
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

Ре
кл
ам

а

ÏÎËÅÂ×ÀÍÅ, ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!

мкр-н Черёмушки, 1,
с 10.00 до 19.00

Все подробности Вы можете 
получить на нашем сайте 
meha-vyatka.ru или по теле-
фону бесплатной горячей 
линии 8-800-222-24-15.
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Вы не купили шубу летом? Не сделали 
это осенью и даже зимой? Думали, 
что упустили шанс купить выгодно? Забудьте! 
Только 9 апреля кировская фабрика 
«Меха Вятки» проводит тотальную 
распродажу в Полевском!

ÔÈÍÀËÜÍÀß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ 

Â ÝÒÎÌ ÑÅÇÎÍÅ

ÑÊÈÄÊÈ 
äî 70%

Наша задача – распродать все шубы 
по себестоимости! Ваша задача – 
не пропустить это событие! Кроме этого, 
на часть ассортимента будут предложе-
ны уникальные скидки до 70 % вклю-
чительно! Даже в наших магазинах вы 
не найдёте таких низких цен!

Не забывайте, это последняя распро-
дажа в этом сезоне. Цены на выставках 

следующего сезона будут 
уже выше.

АССОРТИМЕНТ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ 
НА РАСПРОДАЖЕ:

 СОТНИ МОДЕЛЕЙ НОРКОВЫХ ШУБ 
(классические и современные фасоны 
на любой вкус: классика, автоледи (куртки), 
шубы-трансформеры, москвички, попереч-
ки, болеро и др.). Различная длина: от 70 
до 120 см. Широкий цветовой спектр: 
от светлых тонов (пудра, жемчуг, лаванда) 
до тёмных (орех, махагон, чёрный, графит) 
и эксклюзивных (фуксия, коньяк и многое 
другое)!

 СОТНИ МОДЕЛЕЙ МУТОНОВЫХ ШУБ: 
без отделки, с отделкой из норки, пушни-
ны, каракуля. Длина от 70 до 120 см. Свет-
лые и тёмные цвета. Будут представлены 
и мутоновые шубы из частей по антикри-
зисной цене! Не дороже пуховика!

 ШУБЫ ИЗ КАРАКУЛЯ (в том числе 
из каракуля сур).

 БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда в наличии 
по 72 р. включительно.

 меховые жилеты, жакеты из норки, 
овчины, каракуля, лисы и др.

 Любую шубу можно купить в рассрочку 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 месяцев! 
Носи сейчас – плати потом!

 Если у Вас уже есть шуба, но она поте-
ряла привлекательность, обменяйте её 
с доплатой на новую!

 Качество шуб? – Шубы отшиваются 
по ГОСТу из отечественного сырья высшей 
категории на фабрике в г. Слободской 
(Кировская обл.). Шубы сертифицирова-
ны, снабжены контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипами). В 2018 году 
шубы «Меха Вятки» получили знак каче-
ства «Сто лучших товаров России». Предо-
ставляется гарантия на все изделия.

9 àïðåëÿ, «Г магазин
ермес»
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ВЫРАЖАЙ своё 
неодобрение

с помощью купона-
сердечка 

чёрного цвета

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ –

В знак 
признательности 
врачам ВЫБИРАЙ
купоны-сердечки 
красного цвета

4  ПЕРЕДАВАЙ 
купоны-сердечки 
в редакцию газеты «Диалог»

1  ПОКУПАЙ 
газету «Диалог»

2  ВЫРЕЗАЙ 
купоны-сердечки

3  ВПИСЫВАЙ 
фамилию, имя, отчество 
и место работы доктора

ПИШИТЕ, 
ПРИХОДИТЕ: 
dlg_pol@mail.ru, 
телефон 5-92-79, 
мкр-н Ялунина, 7

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

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

Обращаться по телефонам:
8 (900) 043-88-90, 8 (800) 302-06-96

«ПЕРЕВОЗЧИК»
 Диспетчер
 Водитель с л.а.

 ВЕДЁТ НАБОР СОТРУДНИКОВ

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ Реклама

 Менеджер по продажам
 Руководитель отдела продаж


