
2019 года

10
апреля

№ 26 (2034)

Полевская городская общественно-политическая газета w
w

w
.p

ro
po

le
vs

ko
y.

ru

Ре
кл
ам

а

с. 13

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
О
ль
го
й 
О
си
по
во
й

«Дарёнка» и «РаZумея»
СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСАФЕСТИВАЛЯ

ЧТО ТАКОЕ 
УМНЫЙ ДОМ?
Это датчики 
на все случаи 
жизни

с. 8

ЖИТЕЛЕЙ ПОЛЕВСКОГОЖИТЕЛЕЙ ПОЛЕВСКОГО80% ОДОБРЯЮТ  УСТАНОВКУ ОДОБРЯЮТ  УСТАНОВКУ 
КОНТЕЙНЕРОВ  ДЛЯ  СБОРА ТКОКОНТЕЙНЕРОВ  ДЛЯ  СБОРА ТКО

СВИНОКОМПЛЕКС 
СНИЖАЕТ ПОГОЛОВЬЕ
Директор Александр Дещеня: 
«ЗАПАХ НЕЙТРАЛИЗУЕМ 
«БИОБАКТОМ»

с. 9

СОБАКИ ЕСТЬ  
ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ ИХ ВЫГУЛА НЕТ
Весеннее обострение 
проблемы – прямо под ногами

с. 10 с. 5

с. 10

9 года
реля

6 (2034)

w
w

w
.p

ro
po

le
vs

ko
y.

ru

ИВАЛЯ

ссссссссссссссссссссс.......................................... 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

с. 16

Ольга Осипова – 
руководитель
творческих 
коллективов

1313 УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ

РЕГИОНА ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
ВОЗРАСТНЫХ СТУДЕНТОВ



2 10 апреля 2019 г. № 26 (2034)    

4 апреля состоялось 
расширенное засе-
дание политсовета 
местного отделения 

партии «Единая Россия». 
На нём принято решение 
в соответствии с установка-
ми Генерального политсове-
та усилить работу по реали-
зации партийных проектов 
на территории Полевского. 
Выбрано 15 проектов.
Как сообщил исполни-

тельный секретарь местно-
го политсовета Сергей Вайц, 
за каждым из 15 федераль-
ных и региональных партий-
ных проектов, реализуемых 
Полевским местным отделе-
нием, закреплены коорди-
наторы из числа партийцев. 
На расширенном заседании 
принято решение усилить 
работу и привлечь депута-
тов Думы ПГО, 19 из кото-
рых представляют Единую 
Россию. Предварительные 
переговоры и согласования 
прошли с председателем 
Думы ПГО Ильёй Кочевым. 
Депутаты знают бюджетный 
процесс, им известны целе-
вые программы, в которых 
участвует Полевской город-
ской округ. По мнению главы 
округа и секретаря местно-
го отделения Единой России 
Константина Поспело-
ва, объединение усилий 
повысит результативность 
работы.

– Я надеюсь, что ответствен-
ные будут не только требо-
вать решения поставленных 
задач, но организуют поиск 
ресурсов для реализации 
проектов, – подчеркнул Кон-
стантин Сергеевич. – Хоте-
лось бы видеть как можно 
больше предложений о том, 
как совместными усилиями 
специалистов администра-
ции ПГО, депутатов город-
ской Думы и Законодатель-

ного Собрания Свердловской 
области, бизнес-сообщества, 
а также жителей воплотить 
идеи в жизнь. Это не подме-
на работы муниципальной 
власти, это помощь в работе 
муниципальной власти.
Следующим этапом станет 

синхронизация партийных 
проектов с муниципальны-
ми и областными програм-
мами, а дальше – с нацпро-
ектами.
По мнению Сергея Вайца, 

наиболее подготовленным 
на сегодняшний день явля-
ется проект «Историче-
ская память». Депутат Илья 
Бориско предлагает орга-
низовать работы по рекон-
струкции  памятников , 
посвящённых Великой Оте-
чественной войне.

– Часть мероприятий пред-
лагается осуществить в этом 
году, часть в следующем, 
к 75-летию Победы, – гово-
рит Сергей Вайц. – На рас-
ширенное заседание был 
приглашён  начальник 
Управления  культурой 
ПГО Максим Незлобин. 
Он рассказал, что памятни-
ки и в южной части города, 
и в северной начали осы-
паться: одной конструкции 
около 53 лет. Будет про-
ведена оценка необходи-
мых финансовых вложений. 
Есть предложение сделать 
точные копии памятни-
ков, но использовать новые 
материалы.
На следующем заседа-

нии местного политсове-
та Единой России, которое 
состоится после майских 
праздников, партийцы 
намерены заслушать коор-
динаторов проектов от МПС 
и депутатского объединения 
и перейти от оргвопросов 
к практической части.

Елена МИТИНА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

СПИСОК
федеральных и региональных партийных проектов, 

реализуемых Полевским местным отделением, 
депутатским объединением

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№ 

п/п
Наименование 

партийного проекта Координатор проекта от МПС
Координатор проекта 

от депутатского объединения 
в Думе ПГО

1 «Здоровое будущее» Кондратов Андрей Владимирович
Член МПС

Панфилова Татьяна Аркадьевна
Депутат Думы ПГО

2 «Крепкая семья» Титов Дмитрий Сергеевич
Член МПС 

Боронина Людмила Маратовна
Депутат Думы ПГО

3 «Единая страна – 
доступная среда»

Минина Елена Викторовна 
Член МПС

Цой Олег Юрьевич
Депутат Думы ПГО

4 «Локомотивы роста»

Поспелов Константин Сергеевич
Член МПС

Ковалёв Александр Владимирович
Член МПС

Соснина Елена Николаевна
Депутат Думы ПГО

Бушин Роман Олегович
Депутат Думы ПГО

5 «Старшее поколение»

Зубакова Татьяна Ивановна 
Член МПС

Панфилова Людмила Сергеевна
Член МПС 

Зырянов Владимир Энгельсович
Депутат Думы ПГО

6 «Безопасные дороги» Колобков Павел Сергеевич
Член МПС

Колобков Павел Сергеевич
Депутат Думы ПГО

7 «Историческая 
память»

Селецкий Эдуард Борисович
Член МПС

Филиппов Дмитрий Васильевич
Член МПС

Бориско Илья Николаевич
Депутат Думы ПГО 

8 «Народный контроль» Вайц Сергей Александрович
Член МПС

Пестова Ирина Васильевна
Депутат Думы ПГО

Торопов Михаил Александрович
Депутат Думы ПГО

9 «Школа грамотного 
потребителя»

Морозов Виктор Владимирович
Член МПС

Шицелова Наталья Викторовна
Депутат Думы ПГО

10 «Городская среда» Булаев Алексей Михайлович
Член МПС 

Немешаев Анатолий Александрович
Депутат Думы ПГО 

Константинов 
Константин Сергеевич
Депутат Думы ПГО

11 «Новая школа» Уфимцева Ольга Михайловна
Член МПС

Петрова Оксана Сергеевна
Депутат Думы ПГО

12  «Культура малой 
родины»

Попов Иван Анатольевич
Член МПС

Сельков Владимир Юрьевич
Депутат Думы ПГО

13 «Детский спорт» Кущ Иван Павлович
Член МПС

Кулбаев Игорь Анатольевич
Депутат Думы ПГО 

Катков Игорь Сергеевич
Депутат Думы ПГО

14
«Чистая страна»
(Федеральный 
проект)

Кочев Илья Борисович
Член МПС

Егоров Олег Сергеевич
Член МПС

15
«Российское село»
(Федеральный 
проект)

Дещеня Александр Владимирович
Член МПС  

Локомотивы роста
Партийцы и депутаты от Единой России совместными усилиями
будут продвигать нацпроекты в Полевском

Как сообщили в Управлении автомо-
бильных дорог Свердловской обла-
сти, для региональных дорог разра-
ботаны новые стандарты качества 
асфальтобетона и физико-механиче-
ских свойств дорожно-строительных 
материалов. Требования повышены 
до европейского уровня и адапти-
рованы к климатическим условиям 
Среднего Урала. Применение иннова-
ционных технологий – одно из обяза-
тельных условий реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Также будут применяться специ-

альные полимер-модифицирующие 

добавки, для каждого слоя свой 
состав. Ожидается, что покрытие 
по новой технологии проявит повы-
шенную устойчивость к образованию 
колей и трещин и будет иметь увели-
ченный срок службы.
Ещё одной инновацией станет при-

менение стыковочной битумно-поли-
мерной ленты «БРИТ». Этот совре-
менный материал позволяет защитить 
стыковочные швы между полосами 
укладки верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия. Герметизация пре-
дохранит покрытие от технологиче-
ских трещин и не позволит стыкам 
крошиться.

Новинки будут применены при лик-
видации колейности на двух участках 
Полевского тракта (с 12-го по 26-й 
километр и с 32-го по 44-й кило-
метр), на дороге Белоярский – Асбест 
(с 3-го по 9-й километр), на трассе 
Богданович – Сухой Лог (с 7-го 
по 14 километр) и на ЕКАД (с 10-го 
по 20-й километр). Также иннова-
ции будут использовать при ремон-
те улицы Московский тракт, капи-
тальном ремонте Режевского тракта 
(с 26-го по 33-й километр) и капре-
монте Серовского тракта (с 140-го 
по 151-й километр).

Ольга ОРЛОВА

Инновационные технологии применят при ремонте дорог
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проблему, в том числе с привлече-
нием средств ипотечного жилищ-
ного кредита или займа, стиму-
лирует молодёжь лучше и больше 
трудиться, повышать квалифи-
кацию. Решение жилищной про-
блемы молодых семей позволя-
ет сформировать экономически 
активный слой населения.
В этом году общая сумма 

социальной выплаты состав-
ляет 11  614  176 рублей, из них 
4 988 876 рублей – доля местного 
бюджета, 6 625 300 – доля област-
ного бюджета.

– Для участия 
в  программе 
«Обеспечение 
жильём  моло-
дых семей» семья 
должна  чётко 
соответствовать 
критериям: нуж-

даться в улучшении жилищ-
ных условий, то есть на одного 
члена семьи должно прихо-
диться менее 15 квадратных 
метров жилплощади, возраст 
каждого из супругов должен быть 
не более 35 лет, – пояснила началь-
ник отдела жилищной политики 
и социальных программ адми-
нистрации ПГО Елена Мохначё-
ва. – А также семья должна быть 
платёжеспособной – иметь соб-
ственные либо заёмные средст-
ва в определённой установленной 
сумме: 40% – социальная выпла-
та, 60% – средства семьи. Эти 
средства молодая семья может 
потратить либо на приобретение 
жилья, либо на строительство. 
Но построить дом можно только 
в том случае, если есть земельный 
участок и разрешение на строи-
тельство. Средства семья на руки 
не получает, они перечисляются 
на расчётный счёт продавца либо 
подрядной организации, которая 
будет вести строительство.

Лилия АБЕЛЯН

У Артёма и Ирины Зюзёвых чет-
веро детей. Многодетная семья 
живёт в двухкомнатной квартире – 
в тесноте, да не в обиде. В очереди 
на получение социальной выпла-
ты стояли год, мечтают постро-
ить дом.

– Нам достался участок от род-
ственников, мы уже продумали 
проект. Теперь появятся деньги 
на строительство, – делится пла-
нами Артём Валерьевич. – Очень 
рады, что дело не ограничилось 
обещаниями руководства муни-
ципалитета, действительно ока-
зывается финансовая помощь. 
Благодарим администрацию 
округа за возможность значитель-
но улучшить жилищные условия.
У супругов Барвенко, Геннадия 

и Татьяны, двое детей. В очереди 
на получение социальной выпла-
ты семья стояла с 2011 года.

– Мы уже не рассчи-
тывали на выпла-
ту, – поделился 
Геннадий, – но всё 
изменил звонок 
две недели назад. 
Планируем по-
строить дом. От 

имени нашей семьи благодарю 
главу округа Константина Поспе-
лова и работников администрации 
за то, что город благоустраивается, 
и за то, что у молодых семей есть 
возможность жить комфортно.

29 марта в администрации 
округа в торжественной обста-
новке вместе с семьями Зюзёвых 
и Барвенко свидетельства о праве 
на получение социальной выпла-
ты глава ПГО Константин Пос-
пелов вручил ещё девяти семьям: 
Шилковых, Жернаковых, Нику-
линых, Пурат, Тарлевых, Косты-
ревых, Драутор, Чесноковых, 
Дериглазовых. Семь из них мно-
годетные.
Программа  «Обеспечение 

жильём молодых семей» в Полев-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

  Вас примут
  Приём главы Полевско-
го городского округа 
Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным 
вопросам состоится 15 ап-
реля с 15.00 до 17.00 
в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова 
(ул.  Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по телефо-
ну 5-45-08.

  Приём председателя Думы 
Полевского городского 
округа Ильи Борисови-
ча КОЧЕВА по личным 
вопросам состоится 15 ап-
реля с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19, каби-
нет № 12). Предваритель-
ная запись по телефону 
5-32-07.

  17 апреля с 17.00 
до 18.00 в администра-
ции ПГО (ул.  Свердло-
ва, 19, конференц-зал) 
ведут приём депута-
ты Алексей Михайлович 
БУЛАЕВ и Роман Оле-
гович БУШИН, а также 
заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ирина 
Анатольевна КУЗНЕЦО-
ВА.

  17 апреля с 17.00 
до 18.00 в Центре разви-
тия творчества имени П.П. 
Бажова (ул. Карла Маркса, 
11, кабинет № 6) ведут 
приём депутаты Людми-
ла Маратовна БОРОНИ-
НА и Игорь Сергеевич 
КАТКОВ, а также заме-
ститель главы админист-
рации ПГО Павел Викто-
рович КАЗАКОВ.

  В администрации села 
Косой Брод (ул. Совет-
ская,  23), 17 апреля 
с 17.00 до 18.00 ведут 
приём депутаты Андрей 
Анатольевич АНИКЬ-
ЕВ и Константин Серге-
евич КОНСТАНТИНОВ, 
а также заведующий 
архитектурным отде-
лом администрации ПГО 
Елена Ивановна ШЕВ-
ЧЕНКО.
Информация предоставлена 

аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет 
по  вопросам  ЖКХ 
при главе ПГО ведёт 
приём граждан 16 ап-
реля с 15.00 до 17.00 
в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11).

  Каждый  понедель-
ник с 15.00 до 17.00 
в северной части города 
(ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопро-
сам помощник депута-
та областного Законо-
дательного Собрания 
Александра Васильевича 
Серебренникова Раиса 
Алексеевна БОБКОВА. 

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём космонавтики!

Этот праздник по праву является днём национальной 
гордости россиян, его отмечает весь мир. Наша страна 
открыла космическую эру человечества, стала перво-
проходцем на всех этапах покорения космоса. И сегод-
ня Россия сохраняет лидирующее положение в кос-
монавтике, что, в свою очередь, оказывает огромное 

влияние на развитие наукоёмких отраслей экономики.
Свердловская область вносит весомый вклад в развитие отечествен-

ной космонавтики. Уральские предприятия и конструкторские бюро раз-
рабатывают и производят сложнейшее оборудование и высокоточные 
приборы для космического кораблестроения.
В минувшем году уроженец Екатеринбурга космонавт-испытатель 

Сергей Прокопьев в качестве командира корабля отправился на Между-
народную космическую станцию, где проработал более полугода 
и совершил несколько выходов в открытый космос. Уральцы гордят-
ся своим земляком.
Модернизация экономики, развитие инновационных отраслей, созда-

ние высокотехнологичных производств – одна из важнейших задач, сто-
ящих сегодня перед Россией и Свердловской областью. Космическая 
отрасль – одна из тех, в которых мы можем и должны сохранить и при-
умножить своё лидерство. Уверен, что уральцы сделают всё возмож-
ное, чтобы упрочить позиции отечественной авиации и космонавтики.
Поздравляю всех, кто своим самоотверженным трудом укрепляет славу 

российской космонавтики. Желаю крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, новых открытий и успехов в покорении внеземного пространства!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Возможность жить комфортно
11 полевских семей получили свидетельства 
о праве на социальную выплату для улучшения жилищных условий
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ском городском округе успешно 
реализуется с 2007 года. В соответ-
ствии с государственной програм-
мой «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» молодым 
семьям, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, предо-
ставляется социальная выплата 
на строительство (приобретение 
жилья).
Свидетельства о праве на полу-

чение социальной выплаты полев-
ским молодым семьям вручены 

уже в 19-й раз. В 2007 году госу-
дарственную поддержку получи-
ли 13 молодых семей, в 2010 году – 
30, в 2017 году – пять семей, из них 
три многодетные, в 2018 году 
выплату получили три многодет-
ные семьи. Уже более 100 молодых 
семей улучшили свои жилищные 
условия таким образом, из них 16 
многодетных.
Реализация мероприятий осу-

ществляется за счёт средств феде-
рального, областного и местного 
бюджетов на условиях софинан-
сирования.
В очереди на получение соци-

альной выплаты в Полевском 
городском округе стоят 76 семей.
Финансовая поддержка молодых 

граждан для обеспечения жильём 
целенаправленно осуществляется 
в ПГО с 2003 года.
Поддержка молодых семей 

при решении жилищной пробле-
мы становится основой стабиль-
ных условий жизни для этой наи-
более активной части населения, 
способствует улучшению демо-
графической ситуации в ПГО. 
Возможность решить жилищную 

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ СОСТАВЛЯЕТ

1 422 144 
из шести 
человек 

Для семьи 

948 096 
из четырёх 
человек 

из пяти 
человек 1 185 120 

из трёх 
человек 711 072 

Дорогие полевчане! 
С Днём космонавтики!

В историю России золотыми буквами 
вписано 12 апреля 1961 года, когда 
Юрий Гагарин совершил беспример-
ный полёт в околоземном пространст-
ве, став первым космонавтом планеты.
Каждый год в этот день мы вновь 

испытываем чувство особой гордости за свою страну и восхищаемся 
славной историей отечественной космонавтики. Развитие пилотируе-
мых полётов в Советском Союзе проходило поэтапно – от первых кора-
блей и орбитальных станций к многоцелевым космическим орбиталь-
ным комплексам. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился 
успехами отечественной космонавтики – это и полёт первой в мире жен-
щины-космонавта Валентины Терешковой, и выход в открытый космос, 
и самый продолжительный в истории космонавтики полёт. За успешны-
ми полётами стоят тысячи людей, десятки трудовых коллективов, кото-
рые делают всё от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.
В настоящее время космические технологии всё шире используются 

в разных отраслях экономики, проникают в быт. Наша страна уже много 
десятилетий остаётся одной из ведущих космических держав.
Накопленный опыт, большой научно-технический потенциал, инно-

вационное мышление позволяют и сегодня продолжать замечательные 
традиции предшественников. Космическая тема останется актуальной 
и для будущих поколений россиян.
День космонавтики – это общий праздник, соединяющий прошлое, 

настоящее и наши мечты об инновационном будущем.
Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Артём и Ирина Зюзёвы и ещё десять молодых семей получили свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты
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Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина определили фронт 
совместной работы по осуществлению нацпроектов 
в Свердловской области

Национальные проекты 
на  этапе реализации
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Нам с вами сейчас необ-
ходимо обсудить реа-
лизую национальных 
проектов, выпол-

нение задач, которые поста-
вили перед нами президент 
и председатель правительст-
ва, и тех предложений, кото-
рые мы обсуждали недавно 
на совещании с участием глав 
субъектов и членов правитель-
ства Российской Федерации. 
Нам предстоит напряжённая 
совместная работа, направ-
ленная на достижение стоя-
щих перед нами целей, – сказал 
Евгений Куйвашев во время 
рабочей встречи с председате-
лем Свердловского Законода-
тельного Собрания Людмилой 
Бабушкиной.
Напомним, губернатор в ми-

нувшую субботу, 5 апреля, 
принял участие в выездном 
совещании «Национальные про-
екты – этап «Реализация», про-
ведённом премьер-министром 
Дмитрием Медведевым в под-
московном Аносино. Как сооб-
щается на официальном сайте 
российского  правительст-
ва, участники мероприятия 
обсудили выработку решений, 
необходимых для достижения 
запланированных в 2019 году 
результатов в рамках регио-
нальных проектов и дости-
жения национальных целей 
к 2024 году, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.

– Те задачи, которые мы перед
собой ставили ранее, мы реа-
лизовали. Приняли законы, 
направленные не только на раз-
витие малого бизнеса, про-
мышленности, но и на решение 
социальных вопросов. Мы рас-
смотрели и получили одобре-

ние депутатами законопроек-
та о единой социальной карте, 
других законопроектов, – отме-
тила Людмила Бабушкина.
Губернатор и спикер Заксобра-

ния особо остановились на соци-
альной составляющей совмест-
ной работы, поскольку именно 
высокое качество жизни людей, 
их комфорт и безопасность, 
доступность медицины и обра-
зования, «умных» технологий 
и сервисов должны стать итогом 

работы по реализации нацио-
нальных проектов в Свердлов-
ской области.
Напомним, на Среднем Урале 

для выполнения показателей 
нацпроектов приняты и реали-
зуются 55 региональных про-
грамм – по охране природы, 
формированию комфортной 
городской среды, поддержке 
и развитию искусства и культу-
ры, по жилищному строительст-
ву и другим сферам.

Как отметил губернатор 
по итогам рабочей встречи, про-
шедшей 5  апреля в Аносино, 
он доложил, в частности, о раз-
витии свердловской экономики 
и о приоритетных задачах, стоя-
щих перед регионом, бизнесом 
и властью.
Так, валовый региональ-

ный продукт с 2012 года вырос 
в 1,5 раза и составил 2,25 трил-
лиона рублей, индекс про-
мышленного производства 

в прошлом году составил 109%. 
Хорошую динамику продемон-
стрировали жилищное строи-
тельство и сельское хозяйство.

– У нас принято 55 регио-
нальных программ, которые 
должны помочь осуществить 
рывок в экологии, формиро-
вании комфортной городской 
среды, культуре, жилищном 
строительстве и других сферах. 
Я подробно рассказал Дмит-
рию Анатольевичу о програм-
ме «Жильё и городская среда», 
в рамках которой идёт благо-
устройство дворов и придо-
мовых территорий. Поделился, 
как хорошо у нас зарекомен-
довала себя практика выбора 
приоритетных объектов бла-
гоустройства через голосова-
ние жителей муниципалитетов. 
Также рассказал о подготовке 
больших международных меро-
приятий – выставки «Инно-
пром-2019», саммита GMIS-
2019, 300-летия Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга, заявки на Уни-
версиаду. Дмитрий Анатолье-
вич пообещал поддержать про-
екты со стороны Правительства 
РФ, – написал Евгений Куйвашев 
в своём аккаунте в Instagram.

–

Новое поколение рабочих кадров
Более 300 миллионов рублей в 2019 году в регионе будет направлено 
на развитие среднего профессионального образования 
в рамках нацпроекта «Образование»
В Свердловской области обсудили реали-
зацию проекта «Молодые профессионалы», 
включённого в региональную составляю-
щую национального проекта «Образова-
ние». Напомним, в соответствии с майским 
указом президента Российской Федера-
ции в рамках нацпроекта «Образование» 
реализуется четыре ключевых направле-
ния развития системы образования. Речь 
идёт об обновлении содержания, созда-
нии необходимой современной инфра-
структуры, подготовке кадров для работы 
в системе, их переподготовке и повыше-
нии квалификации, а также создании наи-
более эффективных механизмов управ-
ления отраслью. Свердловская область 
разработала и принимает непосредствен-
ное участие в реализации восьми проектов, 
являющихся региональной составляющей 
национального проекта «Образование», 
в том числе проекта «Молодые профес-
сионалы».
Планируется, что общий объём финан-

сирования проекта «Молодые профес-
сионалы» в регионе в 2019 году соста-
вит 317 миллионов рублей. В 2020 году 
в областном бюджете на эти цели запла-
нировано 278 миллионов рублей.
Первое направление реализации проек-

та «Молодые профессионалы» – модерни-
зация инфраструктуры системы среднего 
профессионального образования с учётом 
международных стандартов WorldSkills. 

В частности, речь идёт о создании Центра 
опережающей профессиональной подго-
товки, обеспечивающего весь комплекс 
мероприятий по подготовке квалифици-
рованных кадров, начиная от профориен-
тации школьников и обучения их первой 
профессии, завершая повышением квали-
фикации работников предприятий и жите-
лей региона предпенсионного возра-
ста по программам профессионального 
обучения, не превышающим полугода. Так, 
в 2018 году в Свердловской области нача-
лась разработка концепции Центра опере-
жающей профессиональной подготовки, 
который должен стать сетевой площадкой 
взаимодействия образовательных учре-
ждений и существующих на их базе учеб-
ных центров, лабораторий и мастерских.
Центр опережающей профессиональной 

подготовки будет создан на базе Уральско-
го колледжа строительства, архитектуры 
и предпринимательства. По результатам 
конкурсного отбора Министерства про-
свещения Российской Федерации в 2018 
году Свердловская область вошла в число 
регионов, получающих субсидию из феде-
рального бюджета на реализацию проекта 
по созданию Центра опережающей профес-
сиональной подготовки. Объём софинанси-
рования из федерального бюджета в 2019 
году составит 51,8 миллиона рублей. Пла-
нируется, что открытие центра в Свердлов-
ской области состоится в октябре.

Второе направление – это формирова-
ние сети мастерских, оснащённых совре-
менной материально-технической базой 
по компетенциям с учётом инфраструк-
турных требований WorldSkills. Для обес-
печения модернизации инфраструктуры 
системы среднего профессионального обра-
зования в сети с Центром опережающей 
профессио нальной подготовки планирует-
ся создание 50 мастерских, имеющих сов-
ременную материально-техническую базу, 
позволяющую реализовывать разные типы 
программ, в том числе сдавать демонстра-
ционный экзамен по стандартам WorldSkills. 
Достижение данного показателя запланиро-
вано уже в 2019 году.
Для создания мастерских будут рассма-

триваться учреждения, уже имеющие опыт 
сетевого взаимодействия, статус специали-
зированных центров компетенций, цент-
ров проведения демонстрационных экза-

менов по стандартам WorldSkills, колледжи 
и техникумы, осуществляющие подготов-
ку по наиболее востребованным на рынке 
труда, новым и перспективным професси-
ям. В эту работу будет включён и Межрегио-
нальный центр компетенций.
Кроме того, перед регионом стоят мас-

штабные задачи по обеспечению доли сту-
дентов, сдающих демонстрационный экза-
мен, и доли образовательных организаций, 
которые его проводят. К концу 2019 года 
в 35 процентах колледжей и техникумов 
должна проводится итоговая аттестация 
в форме демонстрационного экзамена. Пла-
нируется, что в 2019 году в процедуре сдачи 
демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills в Свердловской области 
примут участие 50 государственных про-
фессиональных образовательных организа-
ций и порядка двух тысяч студентов.

Полосу подготовила Елена МИТИНА
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Областной 
Минздрав подписал 
соглашение 
о старте в регионе 
федерального 
проекта 
«УчимЗнаем»
Подписано соглашение между Мини-
стерством здравоохранения Свердлов-
ской области и Министерством образо-
вания Свердловской области по старту 
проекта «УчимЗнаем», который нацелен 
на создание полноценной образователь-
ной среды для тяжело и длительно боле-
ющих детей при нахождении их в стаци-
онарах или при лечении на дому.
Каждый год, по данным Министерства 

здравоохранения РФ, около 6 миллионов 
российских детей в возрасте от 0 до 18 
лет оказываются в стационарах меди-
цинских организаций, из них 250 тысяч 
проходят длительное и тяжёлое лече-
ние. Тяжёлая болезнь ребенка меняет его 
повседневную жизнь и уклад жизни всей 
его семьи, ведёт к изоляции на длительное 
время от привычной социальной среды: 
детского сада и школы, круга общения, 
социальной инфраструктуры.

– У Свердловской обла-
сти уже имеется боль-
шой опыт по реализации 
федеральных проектов 
по направлению «Мате-
ринство и детство». 
Пациенты наших дет-
ских медицинских учре-

ждений получают качественное высоко-
технологичное лечение, и очень хорошо, 
что помимо этого мы сможем развивать 
и социализировать ребят, чтобы по завер-
шении длительного лечения они возвра-
щались к полноценной жизни и не отста-
вали от своих сверстников, – отметила 
заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Елена Чадова.

Разработанная в рамках проекта 
«УчимЗнаем» модель обучения детей, 
находящихся на длительном лечении, 
получила поддержку Министерства здра-
воохранения РФ, Министерства просвеще-
ния РФ и Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки.

– Наша задача не просто обучать детей 
в больницах по алгоритму школьной про-
граммы – нам важно создать пространство 
для образования и социализации ребёнка, 
заложить в нём социально-бытовые ори-
ентиры, которые он в дальнейшем будет 
применять в жизни, – поделился руко-
водитель проекта «УчимЗнаем» Сергей 
Шариков.
Первый заместитель министра образо-

вания и молодёжной политики Свердлов-
ской области Нина Журавлёва рассказа-
ла, что в детском онкоцентре, в принципе, 
созданы все условия для запуска проек-
та «УчимЗнаем».

– Мы готовы выстроить для пациентов 
медицинского учреждения ту образова-
тельную траекторию, которая соответст-
вует их потребностям и возможностям, — 
подчеркнула Нина Викторовна.

Подготовила Елена МИТИНА

Перед пенсией – студенты
Переобучение предпенсионеров в 2019 году пройдёт 
по специальной государственной программе
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ruВ России с 2019 до 2024 года действует 
специальная программа профобучения 
и дополнительного профобразования 
предпенсионеров. Главная её цель – 
повысить конкурентоспособность пред-
пенсионеров на рынке труда.
Напомним, что к лицам предпенсион-

ного возраста относятся люди, на пять 
лет младше возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том 
числе досрочно.

Программа WorldSkills
В свердловских колледжах и техникумах 
уже сейчас люди предпенсионного возра-
ста могут получить образование по стан-
дартам WorldSkills. Профессиональное 
обучение и дополнительное професси-
ональное образование россиян пред-
пенсионного возраста по стандартам 
WorldSkills началось в середине марта. 
Пилотными площадками стали 18 обра-
зовательных организаций в семи регио-
нах России.
Для участия в программе приглаша-

ются мужчины в возрасте от 58 до 60 лет 
и женщины от 53 до 55 лет. Образова-
ние по стандартам WorldSkills бесплатно. 
Желающим нужно зарегистрироваться 
на сайте worldskills.ru и пройти тестиро-
вание. Программа реализуется в рамках 
федерального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта «Демо-
графия» при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, а также Федеральной службы 
по труду и занятости (Роструд).

– Роструд поставил задачу 
в этом году организовать 
переобучение 75 тысяч 
граждан предпенсион-
ного возраста. Из них 
25 тысяч смогут обучить-
ся или повысить квали-
фикацию по востребован-

ным и перспективным компетенциям, 
разработанным на основе международ-
ных стандартов, – отметил замести-
тель руководителя Федеральной службы 
по труду и занятости Денис Васильев.
В Свердловской области возрастных 

студентов готовы принять 13 учебных 
заведений, на 31 компетенцию. Без учёта 
Москвы Екатеринбург держит первен-
ство в России по количеству заявлен-
ных направлений обучения. В числе 
наиболее популярных специальностей 
как офисные, такие как «визуальный мер-
чендрайзинг», «графический дизайн», 
«промышленный дизайн», так и высоко-
технологичные – «мехатроника», «про-
мышленная робототехника».
Например, Екатеринбургский эконо-

мико-технологический колледж с воз-
растными студентами работает давно: 
курсы по основам компьютерной гра-
мотности и использования сети Интернет 
на данный момент там окончили более 
500 человек. Теперь в колледже начнут-
ся занятия для людей старшего поколе-
ния по пяти компетенциям WorldSkills.

– Для нас очень важно, 
чтобы участник програм-
мы был мотивирован, 
чтобы он действитель-
но в дальнейшем при-
менял навыки, которые 
получит с нашей помо-
щью, – подчеркнул гене-

ральный директор Союза «Ворлдскиллс 
Россия» Роберт Уразов. – Мир профессий 
сегодня стремительно меняется, в этом 

много образии мы поможем найти дело, 
которое увлечёт, будет по-настоящему 
интересным.
Участники программы смогут повы-

сить свою профессиональную квалифи-
кацию и продлить активную профес-
сиональную жизнь или освоить новое 
ремесло. На выбор предоставлены про-
граммы в семи блоках: «Информацион-
ные технологии», «Инженерия и про-
изводство», «Строительство», «Сфера 
услуг», «Творчество и дизайн, «Транс-
порт и логистика», «Образование». Дли-
тельность и график обучения будут зави-
сеть от выбранной компетенции. Каждый 
выпускник по итогам обучения получит 
Скиллс Паспорт – признанный ведущими 
работодателями страны документ, под-
тверждающий уровень профессиональ-
ных компетенций в соответствии со стан-
дартами WorldSkills.
Правительством Свердловской обла-

сти разработано Положение об орга-
низации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного воз-
раста, утверждённое Постановлением 
№ 138-ПП от 27.02.2019 года.

Согласно Положению профессиональ-
ное обучение проводится при содейст-
вии службы занятости населения. Макси-
мальный период обучения – три месяца. 
Обучение производится с использова-
нием как обычных технологий обучения 
с отрывом и без отрыва от производства, 
так и дистанционно.

– Профессиональное 
обучение позволит гра-
жданам предпенсионно-
го возраста продолжить 
трудовую деятельность 
как на прежнем, так 
и на новом рабочем месте 
в соответствии с их поже-

ланиями, профессиональными навыка-
ми и физическими возможностями, – 
разъяснила директор Полевского центра 
занятости населения Ирина Глызина, – 
а также работать с новым оборудованием, 
технологиями, программными средства-
ми, получить квалификационный разряд, 
класс, категорию в соответствии с имею-
щейся профессией без изменения уровня 
образования.

Способы обучения 
предпенсионеров
Законом предусмотрено два порядка 
профобучения предпенсионеров.
В первом случае работодатели – юри-

дические лица и индивидуальные пред-
приниматели (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 
могут направить работников предпенси-
онного возраста для прохождения про-
фессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального 
образования по образовательным про-
граммам, востребованным на предпри-
ятии, за счёт субсидий из областного 
бюджета. При этом работодателям, орга-
низующим обучение работников, размер 
субсидии рассчитывается, исходя из раз-
меров планируемых затрат, но не более 
рыночной стоимости образовательной 
программы, определённой и обосно-
ванной Центром занятости, и не более 
54 065 рублей за курс обучения.
Кроме того, предпенсионеры могут 

самостоятельно обратиться в Центр заня-
тости для прохождения профобучения 
или получения дополнительного профес-
сионального образования. Чтобы стать 
студентом, достаточно прийти в Центр 
занятости и написать заявление по уста-
новленной форме. Специалисты предло-
жат варианты переподготовки и помогут 
с оформлением всех необходимых доку-
ментов. Обратиться в Центр занятости, 
кабинеты № 10 и 11, могут как работа-
ющие, так и не занятые трудовой дея-
тельностью граждане предпенсионно-
го возраста. Полевской центр занятости 
находится по адресу улица Декабристов, 
7, или по телефону 4-09-22, 5-52-73.
Неработающим гражданам данной 

категории в период обучения будет 
выплачиваться стипендия в размере 
12 972 рубля.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

13 УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

НА 31 КОМПЕТЕНЦИЮ

В Свердловской области 
готовы принять возрастных студентов

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование россиян 
предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills началось в середине марта
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Бюджетный эффект от реали-
зации плана по оздоровле-
нию государственных финан-
сов в Свердловской области 
в 2018 году составил 20,6 мил-
лиарда рублей. Мероприя-
тия по оптимизации расходов 
позволили сохранить казне 
региона 5,7 миллиарда рублей, 
а работа по росту доходов при-
несла Среднему Уралу 14,7 мил-
лиарда.
Например, экономия бюд-

жетных средств, полученная 
в результате снижения началь-
ной (максимальной) цены 
при проведении закупок соста-
вила 2,9 миллиарда рублей, 
экономия расходов областно-
го бюджета по оплате процен-
тов за пользование кредитными 
ресурсами за счёт эффективно-

го управления государственным 
долгом составила 2,5 миллиар-
да рублей.
Также в 2018 году в Сверд-

ловской области проводилась 
адресная работа по легализа-
ции заработной платы, сни-
жению недоимки, проводился 
контроль реализации госпро-
грамм, а также оптимизируют-
ся инвестиционные расходы, 
совершенствуется бюджет-
ная сеть. Усилия регионального 
Минфина направлялись на про-
ведение взвешенной долговой 
и налоговой политики.
Так, по данным Министерства 

экономики и территориального 
развития Свердловской обла-
сти, в 2018 году на один рубль 
региональных льгот пришлось 
10,5  рубля налоговых плате-

жей в бюджет, кроме того, один 
рубль налоговых преференций 
обеспечен 12 рублями при-
влечённых инвестиций.
Напомним, чтобы обеспечить 

сбалансированность областного 
и местных бюджетов, в Сверд-
ловской области разработан 
и утверждён план меропри-
ятий по оздоровлению госу-
дарственных финансов реги-
она на 2018–2020 годы. План 
состоит из трёх разделов: «Про-
грамма оптимизации расхо-
дов бюджета», «Мероприятия, 
направленные на рост дохо-
дов бюджета» и «Мероприятия, 
направленные на совершенст-
вование государственной дол-
говой политики Свердловской 
области», которые включают 
50 мероприятий и охватыва-

ют работу как региональных, 
так и муниципальных органов 
власти.

– В 2019 году 
работа по опти-
м и з а ц и и 
расходов и рос-
ту доходов в 
Свердловской
области будет 
п р о д о л ж е -

на. Планируем её расши-
рить и, по возможности, при-
влечь опыт других регионов. 
Отмечу положительную дина-
мику работы региональных 
властей: ежегодно сумма бюд-
жетного эффекта возрастает, – 
уточнила заместитель губерна-
тора – министр финансов 
Свердловской области Галина 
Кулаченко.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

«ЦИФРА» 
в вопросах и  ответах
Аналоговое вещание обязательных 
общедоступных телеканалов в Свердлов-
ской области будет отключено 3 июня 
2019 года. 
План отключения аналогового телевиде-
ния в России утвердила Правительствен-
ная комиссия по развитию телерадио-
вещания. 3 декабря на «цифру» первой 
перешла Тверская область, 11 февра-
ля Магаданская, Пензенская, Рязанская, 
Тульская, Ульяновская, Ярославская обла-
сти и Чеченская Республика. На следую-
щей неделе, 15 апреля, аналоговый сигнал 
отключат в Москве и Московской области, 
у наших соседей – в Тюменской и Курган-
ской областях и ещё в 16 регионах. Сверд-
ловская область вместе с 56 другими реги-
онами войдёт в третий этап отключения 
аналогового сигнала.
После отключения трансляции анало-

говых телепрограмм на их частотах будет 
размещено сообщение о необходимости 
перехода на приём цифрового телевиде-
ния. Заставка будет передаваться в тече-
ние недели.
Региональные телеканалы и телекана-

лы, не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание.

?
Что необходимо, 
чтобы начать смотреть 
цифровое эфирное ТВ?

Для подключения к «цифре» не нужно 
обладать специальными знаниями.
Чтобы принять сигнал нового стандар-

та, необходимо:
1) наличие цифровой эфирной транс-

ляции в вашем населённом пункте 
(проверить это вы сможете в разделе 
«Интерактивная карта эфирного телера-
диовещания»);

2) наличие в вашем домохозяйст-
ве телевизора с поддержкой стандарта 
DVB-T2, режима Multiple-PLP и приём-
ной антенны дециметрового диапазона. 
Если такое оборудование отсутствует, его 
необходимо приобрести.Вместо замены 
телевизора можно приобрести приставку 
с соответствующими характеристиками.
Для настройки приёма цифрово-

го эфирного телевидения достаточно 
запустить автопоиск телеканалов. Также 
можно провести настройку телеканалов 
в ручном режиме. Для этого нужно ввести 
частоту или номер телевизионного канала. 
Узнать его можно на официальном сайте 
РТРС в разделе «Строительство сети циф-
рового ТВ».

?
Можно ли подключить 
одну приставку к двум 
телевизорам и более?

Да. Приставка – это аппаратное допол-
нение к телевизору старого образца. Это 
тюнер, который поддерживает стандарт 
DVB-T2, необходимый для приёма циф-
рового эфирного ТВ. При подключе-
нии приставки к телевизору к ней пере-
ходят функции настройки телеканалов 
и их переключения. Поэтому, переклю-
чая телеканалы на приставке, вы будете 
переключать их на всех присоединённых 
к ней телевизорах.
Чтобы смотреть в разных комнатах 

разные передачи, для каждого телеви-
зора необходим отдельный тюнер DVB-T2.

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

8-800-220-20-02
смотрицифру.рф

Работа по оптимизации расходов и росту доходов 
принесла казне Свердловской области 20,6 миллиарда рублей

В рамках реализации национального про-
екта по международной кооперации и экс-
порту Свердловская область планирует уве-
личить экспорт услуг к 2024 году более 
чем в полтора раза от показателя 2018 го-
да и достичь 870  миллионов долла-
ров США. Речь идёт об образовательных, 
медицинских, транспортных, деловых, 
финансовых и страховых услугах, а также 
услугах категории «Поездки», «Строитель-
ство», «Использование промышленной про-
дукции».
Экспорт услуг – это четвёртый региональ-

ный проект, разработанный по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева в сфере 
внешнеэкономической деятельности в соот-
ветствии с майским указом президента 
страны. В активе области ещё три работа-
ющих экспортных проекта – они касаются 
поставок за рубеж промышленной продук-
ции, товаров агропромышленного комплек-
са, а также реализации системных мер под-
держки предприятий-экспортёров.

По словам министра международных 
и внешнеэкономических связей Василия 
Козлова, потенциал роста экспорта услуг 
отмечен в первую очередь в секторе обра-
зования, туризма и здравоохранения.

– Свердловская область 
всегда была ориентирован-
ным на экспорт регионом. 
Основу наших поставок 
исторически составляют 
металлургическая, маши-
ностроительная и хими-
ческая продукция. Вместе 

с тем реализация национальной стратегии 
в части международной кооперации и экс-
порта раскрыла новые возможности. Огром-
ный потенциал имеют вузовские площадки 
в плане подготовки иностранных студен-
тов. С каждым годом открываются новые 
туристические маршруты. Совершенству-
ется инфраструктура гостеприимства. Наш 
регион входит в пятёрку регионов-лидеров 
по объёмам высокотехнологичной меди-

цинской помощи. Безусловно, это большой 
ресурс для наращивания экспорта услуг, – 
сказал министр.
Василий Козлов также отметил, что произ-

водители услуг проявляют большой интерес 
к экспортной деятельности: постоянно нахо-
дятся в контакте с министерством, участву-
ют в деловых и оргмероприятиях, регулярно 
входят в состав деловых миссий Свердлов-
ской области за рубеж, где под них состав-
ляется профильная программа.
Отметим, количество иностранных гра-

ждан, обучающихся в образовательных орга-
низациях Свердловской области, в 2018 году 
составило 5942 человека, что выше показа-
теля 2017 года на 47% Объём полученных 
средств от экспорта образования в 2018 году 
достиг 119 миллионов рублей. Кроме этого, 
существенный рост показал экспорт стро-
ительных и инженерных услуг – в 2,5 раза, 
туризма – в 3 раза, значительно вырос экс-
порт финансовых услуг.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

Свердловская область планирует к 2024 году увеличить экспорт услуг

В свердловском правительстве обсудили с делегацией Кореи 
вариант создания высокоскоростной железнодорожной магистрали

Из Екатеринбурга в Челябинск за час
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Заместитель губернатора Сверд-
ловской области Олег Чемезов 
5 апреля провёл встречу с делега-
цией Республики Корея по вопро-

су создания Уральской высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали 
Екатеринбург – Челябинск.
Олег Чемезов отметил, что в настоящий 

момент Сверд ловская область находит-
ся в поисках стратегических партнёров 
для реализации проекта ВСМ, одним 
из которых предлагает стать Корее.

– Проект строительства ВСМ, в первую 
очередь, рассматриваем как проект 

для жителей наших областей и России 
в целом, для улучшения качества их 
жизни и расширения возможностей. 
Уже сейчас прорабатываем вопросы про-
странственного развития территорий, 
которые пройдут по пути ВСМ. Второе, 
большое внимание уделяем вопросам 
экономического эффекта для сверд-
ловских и челябинских предприя-
тий, как при реализации проекта, так 
и при управлении в дальнейшем, – отме-
тил Олег Чемезов.
Делегацию Кореи возглавил директор 

Государственного агентства по стро-

ительству и управлению железны-
ми дорогами Республики Корея Чунг 
Ги Ким. Также в составе делега-
ции – представители компаний, вхо-
дящих в Корейскую железнодорожную 
ассоциацию.

– Мы приятно удивлены Екатеринбур-
гом – очень комфортный и структури-
рованный город. Убедились, что не слу-
чайно Екатеринбург называют столицей 
Урала. Чувствуется, что власти вклады-
вают много ресурсов в развитие обла-
сти, – сказал Чунг Ги Ким.
Он рассказал, что железные дороги 

отрасль Кореи развиваются при под-
держке государства. Сегодня ВСМ Кореи 
представляет собой современную высо-
котехнологичную отрасль.

– Уверен, что при наших технологиях 
и производственном потенциале России, 
Свердловской области и Челябинс-
ка можно сделать настоящий прорыв 
в проекте ВСМ, – заявил Чунг Ги Ким.
Участники встречи договорились 

продолжить более детальный разго-
вор в июле в рамках выставки Инно-
пром-2019 в Екатеринбурге. По мнению 
сторон, проект по строительству ВСМ 
Екатеринбург – Челябинск должен стать 
хорошим примером сотрудничества 
двух стран – России и Кореи.
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Полевские школьни-
ки приняли участие 
во Всероссийском 
образовательном про-

екте «Городская среда – тер-
ритория развития», который 
проходил с 16 по 29 марта 
на базе Всероссийского дет-
ского центра «Смена» недале-
ко от города Анапа. С пользой 
провели две недели на Черно-
морском побережье 15 ребят – 
ученики школ № 8 и 18. Из всей 
Свердловской области деле-
гация из Полевского оказа-
лась единственной. Проект, 
направленный на обучение 
молодёжи навыкам созда-
ния комфортной городской 
среды и развития обществен-
ных городских пространств, 
реализуют московская авто-
номная некомерческая орга-
низация «Институт развития 
местных сообществ» и Фонд 
содействия по реформирова-
нию ЖКХ. По завершении про-
екта организаторы подвели 
итоги.

– В Свердлов-
ской области два 
года подряд про-
водится рейтин-
говое голосова-
ние за первооче-
редные объек-
ты благоустрой-

ства, – отметил глава регио-
нального МинЖКХ Николай 
Смирнов. – Молодёжь в этом 
процессе принимает, пожа-
луй, самое активное участие – 
высказывает свои предложения 
по дизайну площадок, их зони-
рованию и инфраструктуре. 
И это не случайно, ведь речь 
идёт о любимых местах отдыха 
горожан. И мы уверены, что те 
знания, умения и навыки, кото-
рые приобретают наши ребята, 
не просто полезны, но и будут 
востребованы – и в их будущей 
профессии, и в их обществен-
ной жизни.
Смена представляла собой 

масштабную практико-ориен-
тированную игру. Обучающий 
курс включал пять образова-
тельных модулей: «Градостро-
ительство», «Компьютерное 
3D-моделирование в архитек-
туре», «Архитектура и дизайн 
городской среды», «Ландшафт-
ная архитектура», «Умный дом 
и ЖКХ».

– Федеральная 
п р о г р а м м а , 
направленная 
на формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды, приня-
тая правитель-

ством РФ в 2017 году, предус-
матривает активное участие 
самих жителей, – отмечает 
директор Института развития 
местных сообществ Сергей 
Кочнев. – Наша программа – 
это способ привлечь молодых 
граждан к участию в проекти-
ровании общественных про-
странств и привить им чувство 
сопричастности происходя-
щему в городе, где они живут. 
Наши занятия дают возмож-
ность молодёжи в дальнейшем 
участвовать в принятии реше-
ний на местном уровне, разви-
вают у них активную жизнен-
ную позицию.

О Б Р А З О В А Н И Е

Детей познакомили с россий-
ской и зарубежной практикой 
планирования городов. Затем 
они самостоятельно проектиро-
вали общественные простран-
ства и воплощали свои идеи 
на территории лагеря.
Начальник управления обуча-

ющих проектов Фонда содей-
ствия развитию ЖКХ РФ Ольга 
Гришина в простой и доступ-
ной форме рассказывала участ-
никам проекта о современных 
технологиях энергосбережения 
и способах экономии комму-
нальных ресурсов в повседнев-
ной жизни. 

– Школьники 
узнали о новых 
направлениях 
работы жилищ-
но-коммуналь-
ного комплек-
са, – поделилась 
Ольга Александ-

ровна. – Думаю, кто-то из них 
определился с выбором профес-
сии. А в ближайшем будущем 
приобретённые практические 
знания нынешние подростки, 
немного повзрослев, с боль-
шой вероятностью, 
используют на тер-

– Кроме того, у 
них были СОМы 
(сквозные обра-
з о в а т е л ь н ы е 
модули), всевоз-
можные кружки – 
с п о р т и в н ы е , 
по кожевенно-

му делу, креативному рисо-
ванию, – с воодушевлением 
перечисляет Лариса Николаев-
на. – Также в последние дни тре-
тьей четверти велись школьные 
уроки. Дети получали оценки. 
В школе классные руководители 
перенесли их в журнал. 
Участники необычной смены 

в черноморском лагере также 
с удовольствием поделились впе-
чатлениями.

– Мне очень пон-
равилось в ла-
гере, – сказала 
ученица 8М клас-
са школы №8 
Кристина Ме-
зенцева. – К нам
п р и г л а ш а л и 

разных интересных людей, от них 
мы узнали много нового, поме-
няли свои взгляды на многие 
вещи. Также я смогла опреде-
литься с будущей профессией 
(она не связана с архитектурой). 
В «Смене» было своё телевиде-
ние и радио. Меня пригласили 
на радио рассказать о достопри-
мечательностях Свердловской 
области. Мне это настолько пон-
равилось, что я решила стать 
журналистом. К нам в лагерь 
приезжали гости с вопроса-
ми, как им построить площадки 
и арт-объекты. И мы почувство-
вали, что наши знания полезны, 
наше мнение важно. У нас появи-
лось много знакомых и друзей со 
всей страны. 
Ученику 9В класса школы № 8 

Кириллу Язовских особенно 
понравился «Парк будущего»: 

– В парке нес-
колько павильо-
нов: фармацевти-
ки, робототехники, 
деревообработ-
ки, строительства, 
транспорта. Таким 
образом нам, 

детям и подросткам, помогают 
понять, какая сфера деятельности 
по душе, и определиться с будущей 
профессией.  
Вместе с полевчанами в «Сме-

не» отдыхали и занимались 
юные представители 18  реги-
онов РФ: Республики Удмур-
тия, Оренбургской, Тюменской, 
Ростовской, Тульской, Иркутской, 
Ленинградсклй, Владимирской, 
Архангельской областей, Москвы 
и Московской области, Ненецко-
го автономного округа, Ставро-
польского, Пермского, Красно-
дарского, Забайкальского краёв, 
Республики Крым, Республики 
Башкортостан.

 Лилия АБЕЛЯН

От картонных макетов 
к благоустроенному городу 
Свердловские школьники изучают практику благоустройства 
и принципы формирования комфортной городской среды

Ученики школы № 8 с учительницей Ларисой Фахразеевой

Шахматные фигуры – архитектурные сооружения различных стран и эпох – 
тоже результат работы полевских школьников
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мож-
шем

р ,
шой вероятностью,
используют на тер-

Созданный юными полевчанами арт-объект 
«Иллюзия»

ритории своего муниципально-
го образования.
Проект «Городская среда – тер-

ритория развития» подготовлен 
с учётом основных направле-
ний реализации национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда» и федерального проекта 
«Формирование комфортной 

городской среды». Участ-
ники образовательного 
проекта – подростки 
от 12 до 17 лет, про-
шедшие конкурс-
ный отбор соглас-
но Положению 
о Международ-
ном конкур-
се «Идеи, пре-
ображающие 
города».
Полевских 

у ч а с т ни ко в 
всероссийско-
го проекта в по-
ездке сопровож-

ский центр «Смена» для участия 
в проекте приехали делегации 
из 55 городов, как больших, так 
и малых. В течение двух недель 
с детьми занимались ведущие 
архитекторы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми.
Учитель рассказала, что каж-

дый день был насыщен, дети 
слушали лекции, занимались 
на семинарах и мастер-клас-
сах по выбранным направле-
ниям. В завершение школьники 
защищитили подготовленные 
за две недели проекты и полу-
чили сертификаты, подтвержда-
ющие, что они прошли обуче-
ние в направлении «Городская 
среда – территория развития».

дала учитель ри-
сования школы № 8 
Лариса Фахразеева. 
По словам Ларисы 

Николаевны , во 
Всероссийский дет-
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Эти вопросы стали одними из самых 
острых на круглом столе по реализа-
ции экологической реформы, который 
состоялся 4 апреля в администрации 
Полевского городского округа. В нём 
приняли участие первый заместитель 
главы администрации ПГО Андрей 
Федюнин, руководитель ТБО «Экосер-
вис» Радик Хисамутдинов, руково-
дители управляющих компаний, ком-
паний-перевозчиков, главы сельских 
территориальных управлений, обще-
ственники.

 По словам Андрея Федюнина, уста-
новка контейнеров в северной части 
стала первой попыткой изменить сис-
тему помешкового сбора мусора, кото-
рая много лет практиковалась в Полев-
ском. 

– За неделю, которая 
прошла с начала уста-
новки контейнеров, 
можно сделать первые 
выводы, – сообщил 
первый зам. – В север-
ной части в тестовом 
режиме в 109 местах 

размещено 400 контейнеров. Практи-
чески 80% жителей считают, что кон-
тейнеры нужны. Но есть люди, кото-
рые продолжают выбрасывать мусор 
не в контейнеры, а рядом и всячески 
протестуют против реформы. Трудно 

понять, что ими движет, но хотелось 
бы предупредить, что разбирать ско-
пившиеся горы мусора будут сами 
жители двора. 
В течение первых недель после уста-

новки контейнеров мусор во дворах 
убирал региональный оператор. Однако, 
по мнению Радика Хисамутдинова, 
зона ответственности регионального 
оператора начинается с момента попа-
дания мусора в контейнер, а очищать 
дворовые территории от свалок – пре-
рогатива не его, а владельцев земель-
ных участков. Несовершенство зако-
нодательства не позволяет однозначно 
ответить на вопрос, кто должен убирать 
скопившиеся свалки во дворах. 
Как считает генеральный директор 

Полевской коммунальной компании 
Лариса Потапченко, уборка несанк-

ционированных свалок на незамежё-
ванных землях не заложена в тарифе 
управляющей кампании. Получается, 
свалки должен убирать муниципали-
тет, у которого на это нет сил и средств.
В свою очередь Андрей Федюнин 

пообещал, что после сооружения кон-
тейнерных площадок, строительство 
которых начнётся летом, этот вопрос 
не будет стоять так остро. Площадки 
будут сразу приспособлены для раз-
дельного сбора отходов и складирова-
ния крупногабаритного мусора.
Председатель Думы ПГО Илья Кочев 

призвал жителей не создавать свалки 
в своих дворах.

– Надо понимать, что, 
устраивая несанкци-
онированные свалки 
из-за  протестных 
настроений, полевча-
не сами себя наказыва-
ют, – заявил Илья Бори-
сович, – на их уборку 

будут направлены средства из город-
ского бюджета, которых не хватает 
для решения важных городских задач. 
Всего за неделю в администра-

цию ПГО поступило более 100 обра-
щений и предложений от жителей. 
Большинство из них касалось изме-
нения мест для размещения контей-
неров. По словам Андрея Валентинови-
ча, замечания учитываются, но не все 
пожелания выполняются из-за усло-
вий планировки дворовых территорий.

Ольга МАКСИМОВА

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 

В социальных сетях продолжается обсужде-
ние экологической реформы. 
Например, Ильмира Шептаева отмечает 

сложность для некоторых людей поменять свои 
привычки: несмотря на то что контейнеры уста-
новлены, во дворах улицы Коммунистической, 
17/15, всё равно образуется свалка. Посколь-
ку баки расположены слишком далеко, люди 
складируют отходы у того места, куда раньше 
приезжала мусоросборочная машина. 
Василий Жигальцев подчёркивает, 

что для начала нам всем надо научиться сле-
дить за собой и только потом требовать этого 
от других: «Машины ездили (и пока ездят) – 
мусор валялся, баки ставят – мусор валя-
ется! Людям теперь баки не нравятся: 
то педальки нет, то далеко, то цвет баков 
не устраивает!». 

Подготовила Юлия СТАРУХИНА

Чисто , Чисто , гдегде  нене му мусорятсорят
На круглом столе обсудили вопросы установки На круглом столе обсудили вопросы установки 
контейнеров и появления свалок во дворахконтейнеров и появления свалок во дворах

Кто должен убирать 
во дворах мусор, наваленный 

жителями? Почему люди 
продолжают кидать мешки 
с отходами на землю, если 
рядом стоят контейнеры? 

Читатели предлагают
За неделю в редакцию поступило более трёх 
десятков обращений от жителей. 
Большинство решивших высказаться полев-

чан по-прежнему волнует размер тарифов. 
Особенно это касается людей, проживающих 
в частных домах. Например, Николай Шатов 
сообщил, что, живя в частном доме, он уже раз-
деляет мусор на органический и неорганиче-
ский, органические отходы складирует в своём 
огороде. Николай Александрович пишет: 

«Предлагаю заключить со мной 
договор на вывоз неорганических 
отходов, а это одна четвёртая 

от всего мусора».  

Предприниматель Альберт Кунакбаев считает: 
«Норматив мусоронакопления 
в объёме шесть литров в день на че-
ловека завышен почти в шесть раз, 

и его необходимо снизить до 0,001 кубоме-
тра (или одного литра в сутки)». 

Несколько читателей интересуются: 
«Когда у новых контейнеров поя-
вится подъёмный механизм, чтобы 
не браться за крышки руками?». 

На этот вопрос уже есть ответ: руководитель 
ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов пообе-
щал в скором времени оснастить все установ-
ленные контейнеры «педалью».

Подготовила Ольга КОВТУН

Как горожане 
мусор делают «золотым»
Не желая менять стереотипы, будучи недовольны сто-
имостью коммунальной услуги по вывозу ТКО, многие 
жители демонстративно складируют мусор мимо кон-
тейнеров. Региональный оператор в рамках своих 
полномочий убирает территорию в месте установки 
контейнеров. Сейчас он освобождает дворы от несанк-
ционированных свалок, но счёт затем предъявит адми-
нистрации ПГО, которая является собственником земли, 
а значит, отвечает за соблюдение экологических норм. 
Администрация будет вынуждена вновь обратиться 
в Думу ПГО с просьбой выделить из бюджета округа 
средства на ликвидацию несанкционированных свалок. 
И скорее всего, депутаты согласятся, поскольку иных 
вариантов решения проблемы нет. Сумма потребуется 
не маленькая, и направлена она будет на ликвидацию 
последствий коллективного безобразия. А значит, город, 
например, отремонтирует меньше тротуаров, проведёт  
меньше работ по восстановлению уличного освещения. 
Горожане могут поблагодарить своих неразумных сосе-
дей за этот «подарок». Но лучше сделайте фото на теле-
фон, принесите фотодоказательство в администрацию, 
в кабинет № 7, или вышлите электронной почтой на адрес 
mo_ polevsk@rambler.ru.

Эльмира САМОХИНА

Все ваши пожелания и предложения, уважа-
емые читатели, мы передаём специалистам 
для дальнейшей работы.
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Сотрудники Свердловского област-
ного Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 

подсчитали количество диких животных 
в регионе. Согласно данным зимнего мар-
шрутного учёта за 2019 год, больше всего 
на Среднем Урале птиц: 460 677 тетере-
вов, 431 050 рябчиков, 111 458 глухарей 
и 96 685 белых куропаток (а вот серых 
куропаток всего 4269 особей). Следом 
по численности идут зайцы-беляки, 
их насчитали 100  953 особи, и белки, 
96 924 особи. Стоит отметить, что по срав-
нению с прошлым годом белок стало 
меньше на 33 тысячи, а зайцев-беляков 
на 16 тысяч. 

– В области работают 
194  охотпользователя, 
в их ведении находятся 
273 охотхозяйства, – гово-
рит директор Департа-
мента по охране, контро-
лю и регулированию 
использования животно-

го мира Сверд ловской области Александр 
Кузнецов. – В закреплённых охотугодьях 
зимний учёт проводят специально подго-
товленные учётчики, в общедоступных – 
государственные инспекторы и добро-
вольные помощники из числа охотников.
Много в Свердловской области круп-

ных парнокопытных: 44  413  лосей, 
43 763 косули и 15 185 кабанов. Сре ди 
пушных хищников лидирует куница –
13 483 особи, следом идут соболь – 6203 осо-
би, горностай – 2990 особей, колонок – 
1634 особи и росомаха – 141 особь.
Поголовье лисиц составляет 6159 осо-

бей, волков – 863 особи, рысей – 748 особей.
Самыми малочисленными оказа-

лись северный олень – 49 особей, хорь – 
4 особи и заяц-русак, с прошлого года их 
всего три.

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Бактерии нам помогут
Отходы свинокомплекса « Полевской» теперь вывозятся за пределы округа

Свинокомплекс 
«Полевское» входит 

в состав томского 
холдинга, имеющего 
в нашей области ещё 
два свиноводческих 

предприятия – 
в Богдановиче 

и Камышлове. В нашем 
городе «Полевское» 

обеспечивает работой 
30 человек

Свежий свиной навоз 
токсичен и относится 

к третьему классу 
опасности. 

В среднем выход навоза 
от одного животного 

в сутки – около 7–10% 
от живого веса. 
Как известно, 

вес взрослых свиней 
может достигать 

от 140 до 300 килограмм
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Много лет ежедневно на полигон возле Косого Брода приезжало до десятка 
тракторов с прицепом-цистерной вместимостью 8–10 кубов с отходами
жизнедеятельности свиней. Теперь свиной навоз вывозят за пределы ПГО

По словам охотоведа Полевского обще-
ства охотников и рыболовов Андрея Кру-
пина, учёт животных происходит следую-
щим образом: в первый день по заранее 
установленным и согласованным мар-
шрутам идут специально подготовлен-
ные люди– учётчики, которые затирают 
следы зверей, встретившиеся им. На сле-
дующий день учётчики, проходя по этим 
же маршрутам, фиксируют появившие-
ся за сутки следы. Исходя из полученных 
данных производится расчёт и оборуду-
ются кормушки и солонцы. За последние 
семь лет в разы выросла площадь засева-
емых охотниками общества подкормоч-
ных полей – с 7,8 га в 2012 году до 61,6 га 
в настоящее время. Для этого ежегодно 
обществом закупается более 10 000 кило-
грамм овса, ржи, пшеницы, гороха и дру-
гого посевного материала.

– Поголовье животных 
высчитывают и коррек-
тируют по специальной 
формуле, которая позво-
ляет определить количе-
ство разных видов живот-
ных и птиц, – говорит 
Андрей Владимирович. – 

Затем данные направляются для обработ-
ки в областной Департамент по охране, 
контролю и регулированию использова-
ния животного мира, и на их основе там 
определяют лимиты на охоту.

Юлия СТАРУХИНА

В регионе посчитали 
диких животных
Общая цифра достигла почти полутора миллионов

В Полевском городском округе, наобо-
рот, численность некоторых животных 
немного увеличилась.
В 2019 году количество кабанов в полев-

ских лесах составляет 13 особей, притом 
что в 2018-м не было ни одного. Также 
возросло количество рысей – с 5 до 14, 
волков – с 5 до 9, зайцев-беляков – с 663 
до 777, белок – с 1062 до 1099  особей. 

Незначительный прирост наблюдает-
ся среди куниц – их сейчас 144, на две 
особи больше, чем в прошлом году, лисиц, 
которых в 2019 году насчитали 33 особи – 
на 10 больше, чем в прошлом году.
Лосей стало меньше на 53 – сейчас их 

447, косуль – 433 особи против 472 в прош-
лом году. Количество медведей уменьши-
лось с 35 до 27 особей. 

Этой весной жители Косого Брода 
заметили, что сотрудники свино-
комплекса «Полевской» прекра-
тили вывоз отходов на полигон, 
расположенный на расстоянии 
нескольких километров от села. 
Здесь, в лесу на специальной пло-
щадке, в течение многих лет сли-
вался жидкий свиной навоз.

– Трактора Т-150 
больше не ездят 
по улицам села 
с отходами жиз-
недеятельности 
свиней, – расска-
зал глава Косого 
Брода Владимир 

Штонденко. – Вместе с руковод-
ством свинокомплекса я побы-
вал на полигоне в лесу и убедился, 
что наполнение его прекрати-
лось. Теперь весь навоз транспор-
тируют за пределы Полевско-
го, что нас, жителей, не может 
не радовать.
Напомним, что в течение ряда 

лет каждый день на полигон 
до десяти раз приезжал трак-
тор с прицепом-цистерной вме-
стимостью 8–10 кубов с отхода-
ми жизнедеятельности свиней. 
Ежемесячно сотрудники свино-
комплекса складировали здесь 
до 1300 тонн навоза. С перепол-
ненного полигона шёл неприят-
ный запах. По данным Роспри-
роднадзора, в почве за Косым 
Бродом зафиксировано много-

кратно превышающее допусти-
мые нормы содержание марган-
ца, железа, меди и мышьяка.
Теперь, по словам директо-

ра по общим вопросам свино-
комплекса Александра Дещени, 
все отходы жизнедеятельности 
животных вывозятся за преде-
лы округа. У предприятия есть 
планы по рекультивации поли-
гона при помощи бактериологии.

– Площадка нако-
пления отходов 
под Косым Бро-
дом на сегод-
няшний день за-
крыта, – проком-
ментировал Алек-
сандр Владимиро-

вич, – летом проведём её рекуль-
тивацию. Старый навоз смешаем с опилом, полученное удобрение 

раздадим всем желающим жите-
лям села. Площадку обработаем 
и обеззаразим при помощи спе-
циальных бактерий.
Кроме того, по словам замдирек-

тора, препаратом на основе живых 
бактерий «БиоБакт» на предприя-
тии начали обработку производст-
венных помещений. Запах аммиака 
на сооружениях свинокомплек-
са АО «Полевское» планирует-
ся нейтрализовать при помощи 
высококонцентрированной смеси 
ферментов, пробиотиков и орга-
нических катализаторов.
Положительный опыт при-

менения такого препарата уже 

есть на предприятиях Сибир-
ской аграрной группы. К приме-
ру, в Томске, как сообщает сайт 
Сибирской аграрной группы, 
в 2018 году в пруд-накопитель 
с жидкими стоками был внесён 
препарат «БиоБакт», устраня-
ющий запах органики от про-
дуктов животноводческой дея-
тельности, в объёме 22,5 тысячи 
литров, получены положительные 
результаты.

– Уже провели первые опыты, 
закупили «БиоБакт» на сумму 
1,5  миллиона рублей, – сказал 
Александр Дещеня, – стены 
и оборудование начали ежеднев-
но промывать этим препаратом. 

Надеемся, что неприятный запах 
сможем победить.
Сегодня на предприятии ООО 

«Полевской», по словам директо-
ра по общим вопросам, содержит-
ся около четырёх тысяч свиней. 
В ближайшее время планирует-
ся сократить поголовье до трёх 
тысяч животных.
Напомним, что администрация 

Полевского городского округа 
и руководство АО «Уральский» 
ООО «Полевской» разработали 
специальный план мероприятий, 
выполнение которых, по мнению 
обеих сторон, поможет устранить 
мешающий жителям неприятный 
запах от свиных отходов. Сокра-
щение поголовья один из пунктов 
этого плана.

Ольга КОВТУН

По следам на снегу учётчики фиксируют количество животных в лесу
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В  редакцию газеты «Диа-
лог» пришло письмо от 
читательницы Н.П. Кол-
паковой – женщина 

выражает недовольство тем, 
что хозяева собак, выгуливая 
питомцев, не убирают про-
дукты их жизнедеятельности. 
Также полевчанка подчёрки-
вает, что с таянием снега стало 
особенно заметно безответст-
венное отношение к экологии 
города и его внешнему облику. 
«Я уже писала, что нужно уза-
конить правила выгула собак. 
Пусть хозяева собирают все 
нечистоты от своих любимцев 
в пакеты. Нам неприятно всем 
ходить и нюхать эти собачьи 
отходы!» – говорится в письме 
читательницы.
Давайте разберёмся, дей-

ствительно ли важно следить 
за гигиеной города, и какие 
последствия может сулить бес-
контрольный собачий выгул 
в жилой зоне, как для живот-
ных, так и для людей.

Опасное 
заблуждение
Бытует мнение, что «собачье 
удобрение» способствует озеле-
нению улиц, но, увы, это не так. 
Собачьи фекалии отличаются 
высокой химической активно-
стью, к тому же медленно раз-
лагаются. Экскременты обжига-
ют почву, что приводит к гибели 
растений. В местах, где собаки 
часто ходят в туалет, гарантиро-
вано отсутствие растительности 
на долгие годы.

– Экскремен-
ты  любимых 
питомцев – это 
основные источ-
ники паразитов 
и  возбудите-
лей кишечных 
инфекций , – 

отметила врач-ветеринар Ека-
терина Степанова. – Многие 
собачники верят, что их питомец 
абсолютно здоров, но они заблу-
ждаются. Даже если животное 
периодически пропаивать анти-
гельминтными препаратами, 
гуляя, оно всегда найдёт воз-
можность съесть какую-нибудь 
гадость и снова подхватить гли-
стов, оставленных менее чисто-
плотной собакой. Кроме того, 
с фекалий животных яйца гель-
минтов перемещаются на траву, 
в почву или в песок, где могут 
играть дети. А детвора не бежит 
сломя голову мыть руки. Таким 
образом люди и заражаются.

Как говорят специалисты, сегод-
ня в России заражены гель-
минтозами почти 20 миллио-
нов человек, 70% из них – дети. 
Ежегодно регистрируется до 1,5 
миллиона новых случаев забо-
левания. В мире паразитарны-
ми болезнями заражены более 
4,5 миллиарда человек, считает 

РОССИЯ 

УКРАИНА 

ФРАНЦИЯ 

США 

ИТАЛИЯ 

ГЕРМАНИЯ 

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Городская гигиена
Проблема с выгулом собак в Полевском «благоухает» 
и становится очевидней с каждым днём

из них

ОПАСНЫ 
для человека

40%
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 
заражены 
паразитами

82 ВИДА,
УЧЁНЫМИ
ВЫЯВЛЕНЫ

32 ВИДА
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ШТРАФЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
экскрементами собаки в различных странах мира:

1000–5000 

БУДЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ СОБАКОВЛАДЕЛЬЦЕМ – 
УБЕРИ ЗА СВОИМ ПИТОМЦЕМ

ВОЗ. Конечно, не во всех случаях 
заражения виноваты домашние 
питомцы, но свою лепту опи-
санный выше круговорот всё 
же вносит.

Выгул собак 
в  Полевском
В крупных городах страны дей-
ствие Закона «Об ответствен-
ном обращении с животными», 
вступившего в силу 27 декабря 
2018  года, уже видно – добро-
совестные хозяева выгуливают 
своих хвостатых питомцев, при-
хватив пакетик и совок. В одном 
из пунктов закона сказано, 
что владелец должен обеспе-
чить уборку продуктов жизнеде-
ятельности животного в местах 
и на территориях общего поль-
зования. Кроме того, в законе 
речь идёт и о специальных пло-
щадках для выгула, которые 
должны быть отведены. Напом-
ним, что за нарушение правил 
прогулок с домашними питом-
цами предусмотрен штраф, его 
сумма может составить от 1000 
до 5000 рублей.
Что касается площадок для 

выгула собак, этот вопрос 
«всплывает» регулярно, весной. 
Дело в том, что средства на изго-
товление и установку знаков, 
обозначающих места выгула 
собак, установку дополнитель-
ных урн в местах выгула собак, 
создание специализированных 
огороженных площадок со сна-
рядами для занятий с собаками 
не выделяются – находятся более 
важные статьи расходов бюджета.
Однако территории, предназ-

наченные для этих нужд, суще-
ствуют. В северной части города, 
к примеру, это пустырь на улице 
Розы Люксембург, перед домом 
№ 112, – 600 квадратных метров, 
в южной части города – пустырь 
между домом № 13 на улице 
Володарского и улицей Урицко-
го, также 600 квадратных метров. 
Постановление главы, утвержда-
ющее такие места, было издано 
ещё в 2012 году. И, скорее всего, 
сейчас уже нуждается в обновле-
нии. Но более позднего докумен-
та мы не нашли. За 7 лет в городе 
многое изменилось. На сегод-
няшний день приняты Прави-
ла благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка 

на территории ПГО, в соответст-
вии с которыми эти самые пло-
щадки должны располагаться 
за пределами санитарной зоны 
источников водоснабжения пер-
вого и второго поясов и быть 
свободны от зелёных насажде-
ний. Расстояние от границы пло-
щадки до окон жилых и общест-
венных зданий должно быть 
не менее 25 метров, а до участ-
ков детских учреждений, школ, 
детских, спортивных площадок, 
мест отдыха – не менее 40 метров. 
Перечень элементов благо-
устройства на территории пло-
щадки для выгула собак включает 
различные виды покрытия, огра-
ждение, скамью (как минимум), 
урну, осветительное и информа-
ционное оборудование. Рекомен-
дуется озеленение по периметру.

«Драгоценная» 
ноша
По предварительным данным, 
в городе проживает порядка 
3000 собак, которые зарегистри-
рованы и регулярно проверяются 
ветеринаром. Около 2000 собак 
хозяевами не зарегистрированы, 
400 собак – обитатели приюта, 
порядка 150 – бездомные. 
Как показывают исследования, 
собака средних размеров может 
произвести в день до 100 грам-
мов фекалий. За год – примерно 
40 килограмм. У крупных пород 
эти цифры вдвое больше. Только 
представьте, в год 6000  собак 
приносят городу 240 000 кило-
граммов твёрдых отходов! Это 
почти 12–15 КамАЗов в зависи-
мости от грузоподъёмности. 

(в соответствии с Постановле-
нием главы ПГО от 3 октября 
2012 г. № 1994 «Об установле-
нии мест для выгула и дрессиров-
ки собак на территории Полев-
ского городского округа»).

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА:
 ■ сквер между Полевским мно-
гопрофильным техникумом 
имени В.И. Назарова и ОАО 
«СКБ-банк»;
 ■ район между ОАО «Ростеле-
ком» и стадионом «Труд»;
 ■ район дороги между гаража-
ми и домом № 1 в микрорай-
оне Зелёный Бор-1;
 ■ район дороги между гаражами 
и домам № 33, 31 в микрорай-
оне Зелёный Бор-2;
 ■ пустырь за домами по улице 
Металлургов, 4, 6, 8;
 ■ пустырь у дома № 98 по улице 
Розы Люксембург;
 ■ в районе магазина «Ревда» 
в микрорайоне Черёмушки;
 ■ сквер между домом № 1 
по улице Свердлова и домами 
№ 2, 4 по улице Ленина;
 ■ массив из посадки тополей 
напротив домов № 9, 11, 13 
в микрорайоне Ялунина со 
стороны улицы Вершинина.

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА:
 ■ район двора за рестораном 
«Каменный цветок»: между 
улицами Хохрякова и Трояна;
 ■ район пустыря около дома 
№ 62 по улице Хохрякова;
 ■ районы дворов, ограниченные 
улицами Бажова – Чехова – 
Белинского – Победы;
 ■ микрорайон Южный, дом 
№ 6, – пустырь между домом 
и частным сектором.

До создания специализирован-
ных площадок место выгула 
определяет сам владелец собаки 
при неукоснительном обеспече-
нии безопасности окружающих.

Ввиду отсутствия специ-
ально отведённых площадок 
для выгула хвостатых о гиги-
ене города приходится забо-
титься его жителям. Мы решили 
проверить, так ли сложно хозяе-
вам соблюдать чистоту в городе. 
В течение трёх дней мы гуляли 
с пушистым хвостиком и отме-
чали для себя места возможной 
утилизации продуктов жизне-
деятельности питомца. Как ока-
залось, ответственный хозяин 
без труда может найти место, 
куда отправить «драгоцен-
ную» ношу: в городе есть урны 
и мусорные контейнеры. Доста-
точно лишь вооружиться перчат-
кой и парой пакетов, что не так 
сложно. Однако вопрос о специ-
альных площадках для выгула 
остаётся не решённым и живо-
трепещущим. А ведь такие пло-
щадки – это не только гигиена 
в городе, но и комфорт питом-
цев и их владельцев.

Анастасия ШРАМ

816–3264  – от 340 до 1360 гривен 

 – 180 евро 

 – от 200 до 500 $ 

 – 250 евро 

 – 500 евро 

13 400 

15 750–31 500 

18 250 

36 500 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СПЕЦИАЛЬНО 
ОТВЕДЁННЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК 
НА  КОРОТКОМ 
ПОВОДКЕ 
И В НАМОРДНИКЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПГО
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С приближением часа икс у буду-
щих мам появляется не только 
радость от предстоящей встречи 
с маленьким человечком, кото-
рого они вынашивали долгие 
месяцы, но и много тревожных 
мыслей: «Чего ждать в роддо-
ме?», «Что можно сделать, 
чтобы всё прошло хорошо?», 
«Смогут ли мне помочь, если 
что-то пойдёт не так?». На эти 
вопросы женщинам ответили 3 
апреля на мероприятии «Откры-
тый роддом»: Полевская цент-
ральная городская больница 
принимает участие в проек-
те Свердловского областного 
Министерства здравоохране-
ния по внедрению позитивных 
изменений в деятельности 
учреждений родовспоможе-
ния. Заведующий акушерским 
отделением Александр Сели-
верстов и заместитель главно-
го врача по детству и родов-
споможению  Екатерина 
Батенькова провели экскур-
сию по родильному отделению 
для шести женщин и рассказали, 
как за 20 лет изменились усло-
вия для рожениц и подход к при-
нятию родов.
Как  театр  начинается 

с вешалки, так и роддом начи-
нается с раздевалки и санпро-
пускника. В любое время суток 
здесь осмотрят обратившую-
ся женщину и, если это необ-
ходимо, примут решение о её 
дальнейшей госпитализации. 
Роженицу помещают в отде-
ление дородовой госпитали-
зации. Там дежурная акушер-
ка оформляет медицинскую 
документацию в электрон-
ном виде. 

– Стоит отме-
тить, что все 
беременные 
н а х о д я т с я 
в электронной 
системе мони-
торинга, – го-
ворит Алек-
сандр Сели-
верстов. – В этой программе 
полевские врачи могут наблю-
дать за ними в любом стацио-
наре города и области. Даже 
если женщина начнёт рожать 
в Нижнем Тагиле, мы об этом 
узнаем.
На втором этаже роддо-

ма располагается родильное 
отделение. В родовой нахо-
дится родильный стол-транс-

формер, кровать для матери, 
пеленальный столик, весы. 
Как отмечают врачи, при-
ветствуется, чтобы в момент 
родов с женщиной находил-
ся кто-то из близких людей. 
Об этом сообщили экскурсан-
ткам – будущим мамам.

– Для женщи-
ны роды очень 
с т р е с с о в а я 
ситуация, поэ-
тому  важно , 
чтобы рядом 
с ней в этот 
момент нахо-
дился её супруг, 
мама, сестра или подруга, – 
говорит Екатерина Анатольев-
на. – Они могут присутствовать 
не только на естественных 
родах, но и на кесаревом сече-
нии. Для комфорта, максималь-
ного приближения обстановки 
к домашней здесь приглушён-
ный свет, при желании музыка, 
фильмы – в помещении уста-
новлен телевизор. Поэтому вы 
прямо сегодня можете подго-
товиться – записать на флешку 
любимую музыку или фильмы, 
которые будут идти фоном 
в момент родоразрешения.
По словам заместителя 

главного врача по детству 
и родовспоможению, после 
родов женщина вместе с ребён-
ком и партнёром в течение 
двух часов находятся в палате 

на случай непредвиденных 
ситуаций со здоровьем. Новои-
спечённые родители могут сразу 
разделить друг с другом весь 
спектр новых для них эмоций, 
да и просто побыть вместе. 20 
лет назад такое было невозмож-
но: ребёнка уносили, а женщи-
ну вывозили в коридор и остав-
ляли там на какое-то время 
для наблюдения, чтобы поме-
стить в палату следующую роже-
ницу, и только потом мать и дитя 
объединяли в палате. Устроить 
партнёрские роды было практи-
чески невозможно.
Если у малыша вдруг обна-

руживаются какие-то пробле-
мы, например, он не доно-
шен, – в роддоме есть детская 
палата интенсивной терапии, 
где кроху содержат в специаль-
ном инкубаторе до набора им 
нужного веса. Если требуется 
более серьёзная медицинская 
помощь, то его выхаживают 
в неонатологическом отделе-
нии до момента приезда врачей 
из Областного перинатально-
го центра.
В послеродовой палате, 

как и в палатах дородовой 
госпитализации, женщины 
больше не лежат по 6–7 чело-
век. В каждой палате на 1–2 
койки свой собственный туалет 
и душ, поэтому очереди в эти 
помещения ушли в прошлое.

– Со всеми жалобами паци-

ентки могут обращаться 
к дежурным медсёстрам, кото-
рые находятся на своём посту 
круглосуточно, – рассказыва-
ет заведующий. – В послеро-
довой палате имеются дефи-
брилляторы, чтобы в случае 
осложнений можно было сразу 
начать неотложную медицин-
скую помощь.
Врачи особенно отметили, 

что женщины должны следить 
за своим состоянием во время 
беременности и вовремя сооб-
щать обо всех недомогани-
ях. Некоторые до последне-
го тянут, не говорят докторам 
о имеющихся или возник-
ших проблемах, чтобы рожать 
в Полевском, а не в Екатерин-
бурге. Это делать ни в коем 
случае нельзя: если у матери 
или плода изначально диаг-
ностируют какую-либо серьёз-
ную патологию, справить-
ся с которой местные врачи 
не имеют технической воз-
можности, женщину заранее 

Где появляются новые люди
В Полевском роддоме прошёл день открытых дверей

Наталья 
БОРИСОВА:
– Мне понра-
вились палаты 
и  родиль-
ное отделе-
ние. В первый 
раз я рожала 
в старом род-
доме. Невооружённым глазом 
заметна разница – здесь гора-
здо приятнее и красивее. Не 
планировала посещать занятия 
для будущих матерей, однако 
чувствую, что некоторые момен-
ты подзабылись – надо похо-
дить в школу для беременных, 
чтобы лучше подготовиться.

Мнения

Родовая палата, место отдыха матери и ребёнка оснащены современным медицинским оборудованием

направят в областной центр. 
Отдельно коснулись вопроса 

подготовки супругов к рожде-
нию ребёнка, которую желатель-
но начинать уже на 30-й неделе 
беременности. Этим занима-
ются в школе для беременных. 
Матерям и отцам там рассказы-
вают, из каких периодов состо-
ит родоразрешение, как нужно 
подготовиться к партнёрским 
родам, чего ждать будущим 
родителям. Женщин настра-
ивают на грудное вскармли-
вание, учат уходу за новоро-
ждённым. Занятия проходят 
в женской консультации и дет-
ской поликлинике. Также в дет-
ской поликлинике есть группы 
мам, на встречах можно задать 
вопрос женщинам, уже познав-
шими радость материнства.

– Когда женщина рожает с ком-
фортом, когда она и её партнёр 
видят положительное отноше-
ние к ним со стороны персонала, 
то и родоразрешение проходит 
гораздо лучше. Здоровые роды – 
то, к чему стремится Полевской 
родильный дом, – подытожива-
ет Екатерина Батенькова.

Юлия СТАРУХИНА

ЧАСЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Детская поликлиника (улица Ленина, 1):
с 1 по 4 пятницу месяца с 9.00 
(4 занятия).
Женская консультация 
(переулок Сталеваров, 3):
с понедельника по четверг с 9.00 (4 занятия).

Молодёжь Полевского за здоровый образ жизни
В минувшую пятницу в городской библи-
отеке № 9 состоялось интеллектуальное 
состязание между полевскими студента-
ми. В турнире, посвящённом Дню здоро-
вья, приняли участие команды Полевско-
го многопрофильного техникума имени 
В.И. Назарова «Молодёжь», Уральско-
го радиотехнического колледжа имени 
А.С. Попова «Независимые», Уральский 
промышленно-экономический техникум 
представил сразу две команды: «ФИФ» 
и «Модуль Х».

В этом году брейн-ринг проводил-
ся по инициативе специалистов МКУ 
«Феникс». Состязание включало в себя три 
тура. Ребята отвечали на вопросы о здо-
ровом питании, медицине, также затра-
гивались социально значимые вопросы 
в области профилактики СПИДа и тубер-
кулёза. Сигналом о готовности команды 
к ответу были цветные лампы, которые 
то и дело загорались на столах участников.
Интрига турнира разгорелась к концу 

состязания. Команды УПЭТ «ФИФ» 

и Полевского многопрофильного тех-
никума имени А.С. Попова «Молодёжь» 
набрали одинаковое количество баллов. 
Дальнейшую борьбу за первенство про-
должили капитаны команд Дарья Кули-
кова и Дамиль Гильманшин. В резуль-
тате Дамиль принёс своей команде 
«Молодёжь» долгожданную победу. Все 
участники состязания продемонстриро-
вали свои знания и получили дипломы 
участников брейн-ринга.

Анастасия ШРАМ

Новость

Зоя КОРЯГИНА, специалист МКУ «Феникс»:
– Несмотря на серьёзные 
вопросы, в зале царила дру-
жеская, позитивная атмосфера. 
Как ведущая данного меропри-
ятия я получила заряд поло-
жительных эмоций. Приятно 
осознавать, что молодёжь ПГО 
заботится о своём здоровье.

Комментарии
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На страже порядка 
На фоне увеличения уровня 
преступности количество 
тяжких и особо тяжких 
преступлений снизилось

В Полевском год на год 
не приходится: меняется 
количество преступле-
ний, их сфера и тяжесть. 

Так, в 2017 году к всплеску ста-
тистики привели многократ-
ные преступления группы под-
ростков, совершённые по одной 
и той же схеме. В том числе свя-
занные с незаконным оборо-
том наркотических средств. 
К уголовной ответственно-
сти были привлечены 66 несо-
вершеннолетних. Об этом рас-
сказал заместитель прокурора 
города Полевского Александр 
Мягков на аппаратном совеща-
нии в администрации ПГО. 
В 2018 году наблюдался спад 

статистики преступлений – уго-
ловную ответственность поне-
сли 34 несовершеннолетних. 
Но Александр Дмитриевич 
отметил, что уже в первом квар-
тале 2019 года вновь увеличи-
лось число уголовно наказуемых 
правонарушений, совершён-
ных подростками. Наблюдается 
также рост преступности в отно-
шении несовершеннолетних.

– На учёт поставлено очень 
много таких преступлений, 
как тяжкие, так и особо тяжкие, – 
подчёркивает заместитель 
прокурора города Полевско-
го. – Обращаю внимание орга-
нов местного самоуправления 
на необходимость профилак-
тических мероприятий. В сфере 
соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних прокура-
турой города выявлено 196 пра-
вонарушений.
Количество преступлений 

по линии незаконного оборота 
наркотических средств сокра-
тилось: с 165 в 2017 году до 101 
в 2018-м.
Привлечено к уголовной 

ответственности 617 человек 
(включая несовершеннолетних), 
притом что в 2017 году – 530 
(включая несовершеннолетних). 
Возросло количество корыст-

ных преступлений с материаль-
ной составляющей: если в 2017 
году зарегистрировано 457 пре-
ступлений, то в 2018-м – 509. 
Преступившие закон – граждане, 
не имеющие работы, с низкой 
социальной ответственностью. 
Автомобили в 2018 году угоняли 

значительно реже, чем до этого, – 
9 раз. В 2017 году –  22.
В 2018 году прокуратурой 

города в ходе осуществления 
надзора за исполнением зако-
нодательства в сфере экономики 
выявлено 125 нарушений закона. 

Транспортная 
безопасность
По словам зампрокурора, повы-
силось число преступлений 
в сфере транспортной безопас-
ности. Если за 2017 год было 
выявлено 12 пьяных водите-
лей за рулём, которые совер-
шили нарушение повторно, 
то в 2018-м 47. 
В городе остро стоит проблема 

отсутствия наружного стацио-
нарного освещения, в том числе 
вблизи образовательных учре-
ждений. В тёмное время суток 
это становится одной из причин 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также преступлений: 
краж, грабежей, попыток изна-
силования. 

– Нужно также обратить вни-
мание на безопасность дорож-
ного движения. В прошлом 
году отремонтировано боль-
шое количество улиц, – гово-
рит Александр Дмитриевич, – 
«латание» ям на них в этом году 
недопустимо. Если после таяния 
снега куда-то денется обочина 
или пропадёт асфальт, то штраф-
ные санкции по выполнению 
работ будут направлены подряд-
чику. И последует восстановле-
ние дорожного полотна в пре-
тензионном порядке за счёт его 
средств. 
В сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения про-
куратурой города выявлено 
30 нарушений закона.

Безопасность 
в местах массового 
пребывания людей
Заместитель прокурора акцен-
тировал внимание на двух 
моментах – пожарной безопас-
ности и антитеррористической 
защищённости торговых цент-
ров, кафе, клубов. Все заведения 
будут проверены. В сфере обес-
печения безопасности граждан 
в местах массового пребывания 
выявлено 102 нарушения закона.
В 2018 году прокуратура 

города Полевского совмест-
но с Отделом надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы городских округов Ревда, 
Дегтярск, Полевского ГО Глав-
ного управления МЧС России 
по Свердловской области прове-
рили образовательные учрежде-
ния с точки зрения пожарной 

безопасности и антитеррори-
стической защищённости. 

– Необходимо в 2019 году 
на согласительных комисси-
ях по формированию бюд-
жета на будущий год рассма-
тривать суммы в большем 
размере, – заявил зампрокуро-
ра. – Финансирования, которое 
было запланировано в 2018 году 
на 2019 год, явно недостаточно 
ни на пожарную безопасность, 
ни на антитеррористическую 
защищённость школ. Вместе 
с тем в ходе надзорных меро-
приятий выявлены многочи-
сленные нарушения требований 
антитеррористической защи-
щённости школ, что создаёт 
реальные предпосылки и бла-
гоприятные условия для совер-
шения террористических актов. 
Речь идёт о здоровье и жизни 
детей.

Охрана 
окружающей среды
Наличие на территории ПГО 
ряда крупных производств, ока-
зывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
незавершённость процесса 
урегулирования со строитель-
ством станции нейтрализации 
предприятия «Уралгидромедь», 
затягивание процесса реализа-
ции полномочий по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами (обеспечение террито-
рии города контейнерными пло-
щадками) создают предпосылки 
для нарушения права каждо-
го жителя городского округа 
на благоприятные условия окру-
жающей среды. В ходе осущест-
вления надзора за соблюдени-
ем законодательства об охране 
окружающей среды наблюдает-
ся рост выявленных нарушений 
с 61 в 2017 году до 67 в 2018 году.

В целом
Анализ состояния преступ-
ности на территории Полев-
ского  городского  округа 
свидетельствует о повыше-
нии уровня преступности 
на 4,1% – с 1154 преступлений 
в 2017 году до 1201 преступле-
ния в 2018 году. При этом уве-
личилась раскрываемость пре-
ступлений с 53,9% в 2017 году 
до 60,9 % в 2018 году. На фоне 
увеличения уровня преступно-
сти в анализируемом перио-
де количество тяжких и особо 
тяжких преступлений снизи-
лось: в 2017 году зарегистриро-
вано 226 сообщений о престу-
плениях, в 2018-м – 298.
На прежнем уровне остались 

показатели работы прокурату-
ры города по исполнению зако-
нодательства о противодействии 
коррупции. В 2018 году выявле-
но 88 нарушений закона, как 
и в 2007-м.
Анализ работы прокурату-

ры города по осуществлению 
надзора за исполнением зако-
нодательства о федеральной 
безопасности, противодейст-
вии экстремизму и терроризму 
показал, что в 2018 году выявле-
но 43 нарушения закона.

Лилия АБЕЛЯН

ния уровня 
личество
яжких
изилось

Административная комиссия ПГО наложила семь штрафов, на общую сумму 10 тысяч рублей
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На Карла Маркса, 21, административная комиссия регулярно ловит нарушителей 
правил розничной торговли

2 апреля административная комиссия 
Полевского городского округа рассмотре-
ла два протокола о незаконной торговле 
в неположенном месте и пять о нарушении 
в ночное время тишины и покоя граждан.

 4 марта в 11.30 на улице Коммунисти-
ческой напротив дома № 29 за остановоч-
ным комплексом наряд полиции обнаружил 
торговлю швейными и чулочно-носочными 
изделиями. Девушка объяснила, что выну-
ждена торговать, так как не имеет постоянно-
го места работы и средств к существованию. 
Поскольку она привлекалась к администра-
тивной ответственности в первый раз, её 
оштрафовали на 3000 рублей.

 25 марта в районе дома № 7 на улице 
Вершинина была пресечена незаконная 
торговля незамерзающей жидкостью. Муж-
чина объяснил, что не имеет источника 
дохода и таким образом решил заработать 
денег. Его оштрафовали на 3000 рублей.

 В период времени с 02.00 до 06.00 
10  февраля на улице Розы Люксембург 
в одной из квартир дома № 106 громко 
кричал и ронял предметы мужчина. Поли-

цейским он пояснил, что ссорился с сожи-
тельницей на почве ревности. За шум 
в ночное время на полевчанина наложен 
штраф в размере 500 рублей.

 21 февраля в 05.00 на улице Розы Люк-
сембург в доме № 69 подъезд разбуди-
ла громкая музыка в одной из квартир. 
Хозяин долго не открывал дверь поли-
цейским, а когда это, наконец, произошло, 
то не смог дать никаких объяснений. За при-

влечение к административной ответствен-
ности во второй раз ему назначен штраф 
1000 рублей.

 По жалобе жителей дома № 5 в микро-
районе Зелёный Бор-1 привлечена к адми-
нистративной ответственности руково-
дитель ночного клуба. 2 марта в ночное 
время, с 02.00 до 05.00, в клубе был пре-
вышен допустимый уровень громкости. 
ИП пояснила, что в заведении установи-

ли новую аппаратуру, а громкость ещё 
не отрегулировали, и в дальнейшем обя-
залась подобных нарушений не совершать. 
Как должностному лицу ей назначен штраф 
в размере 1000 рублей.

 19 марта с 23.00 до 23.15 жительница 
дома № 6 на улице Розы Люксембург слу-
шала громко включённую музыку в своей 
квартире. Вину женщина признала. Её 
оштрафовали на 1000 рублей.

 5 марта с 22.00 до 01.00 6 марта 
на Бажова, 2, шум и крики в одной из квар-
тир не давали отдыхать соседям. Хозяй-
ка квартиры пояснила, что в указанное 
время у неё были гости – поздравля-
ли с днём рождения ребёнка. Перед тем 
как уйти домой, её сестра поругалась со 
своим мужем, перепалка была очень гром-
кой. Хозяйка квартиры пыталась их успо-
коить, старалась перекричать их, чтобы её 
услышали. Вину женщина признала, обеща-
ла больше не допускать шума в кварти-
ре в позднее время. Её оштрафовали на 
500 рублей.

Подготовила  Юлия СТАРУХИНА
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Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) в пределах своих полномочий 
взаимодействует со всеми дежурно-
диспетчерскими службами экстренных 
оперативных служб, организаций, объ-
ектов на территории Полевского город-
ского округа, независимо от форм собст-
венности, по вопросам сбора, обработки 
и обмена информацией о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера (происшествиях) и совмест-
ных действий при угрозе возникновения 
или возникновении ЧС (происшествий).
В марте на расширенном аппаратном 

совещании с докладом выступил дирек-
тор Муниципального казённого учре-
ждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» Полевского городского округа 
Константин Новиков.
В 2018 году ЕДДС принимала непо-

средственное участие во всех учениях 
и тренировках, проводимых на терри-
тории ПГО. Таковых состоялось 35.
В 2017 году правительство Свердлов-

ской области осуществило поставку обо-
рудования системы 112 в ЕДДС Полев-
ского городского округа. На сегодняшний 
день оборудовано два автоматизирован-
ных рабочих места в ЕДДС и по одному 
в 64-й пожарно-спасательной части, 
дежурной части ОМВД по городу Полев-
скому, на станции скорой медицинской 
помощи Центральной городской боль-
ницы, в диспетчерской ГАЗЭКСа.

– Оборудование позво-
ляет при обращении 
на номер 112 однов-
ременно выслать все 
перечисленные службы 
к месту вызова, пере-
адресовать вызов в одну 
из служб, создать кон-

ференц-связь, записывать перегово-

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

«Умная система» работает
Специалист «Севенкома» продемонстрировал, как действует установленный датчик

Денис Жданухин показывает датчики 
затопления, подсоединённые к водо-
проводным трубам
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Сигналы о ЧП 
ЕДДС принимает первой
При обращении на единый номер 
можно получить необходимую помощь в экстренной ситуации
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ры, увидеть на карте место вызова 
при введении адреса, – говорит началь-
ник ЕДДС. – Также имеется возможность 
соединения с ЕДДС одного из 72 муни-
ципальных образований Свердловской 
области, Центром обработки вызовов 
в Екатеринбурге, психологом и пере-
водчиком.

Для оповещения 
населения
По словам Константина Николаевича, 
в настоящее время система оповеще-
ния Полевского городского округа пред-
ставляет собой комплекс технических 
средств. Он состоит из системы экстрен-
ного оповещения Полевского городско-
го округа и системы оповещения Север-
ского трубного завода. На территории 
Полевского городского округа распо-

ложена одна электросирена, её запуск 
осуществляется с комплекса программ-
но-технических средств автоматизи-
рованной системы централизованного 
оповещения «Грифон». С одного рабо-
чего места оперативного дежурного воз-
можно выполнять следующие действия:
 ■ запуск стандартных сценариев опо-
вещения;
 ■ контроль за выполнением сценария;
 ■ запуск нестандартного оповещения – 
выбор в ручном режиме систем опо-
вещения и режима их работы, вплоть 
до нестандартного текстового сооб-
щения;
 ■ перехват телевизионного и радиове-
щания;
 ■ запуск локальных систем оповещения 
объектов;
 ■ приём команд от верхнего уровня;

 ■ информационный обмен с объектами 
оповещения (передача команд на объ-
екты оповещения, приём сообщений 
о срабатывании оборудования);
 ■ протоколирование событий, в том 
числе запись телефонных переговоров;
 ■ СМС-оповещение.
В 2017 году на средства областного 

бюджета выполнены работы по уста-
новке пунктов уличного оповещения 
в посёлке Зюзельский и селе Полдневая, 
в 2018 году они переданы на баланс ПГО.
В 2018 году за счёт того же источника 

установлено оборудование в сёлах Кур-
ганово, Косой Брод, Мраморское, посёл-
ке Станционный-Полевской.
Также подключены локальные системы 

оповещения Северского трубного завода 
и завода «Уралгидромедь».

Лилия АБЕЛЯН

В микрорайоне Зелёный 
Бор-2, 20, 24, 41 и 42, впервые 
в нашем городе внедрили сис-
тему «Умный дом» – установили 
систему датчиков безопасности 
и оборудование для передачи 
данных общедомовых прибо-
ров учёта. 28 марта представи-
тели провайдера связи «Севен-
ком» показали на примере дома 
№ 20, как это работает.
– В этом доме установлены дат-

чики доступа при входе в подвал 
и на чердак, датчики темпера-
туры воздуха в помещениях, 
датчики задымления и зато-
пления, – рассказал начальник 
Полевского участка «Севенком» 
Денис Жданухин. – В перспек-
тиве, когда сработает опреде-
лённый датчик, это отразится 
в приложении на компьютере 
или в смартфоне, и диспетчер, 
у которого открыто приложение, 
сразу это увидит.
Напомним, что «Умный дом» – 

совместный проект Полевской 

гий в сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, муниципальных 
услуг и инженерной инфраструк-
туры. Например, в будущем жиль-
цам не нужно будет беспокоить-
ся, что они затопят друг друга: 
при возникновении аварийной 
ситуации смонтированная систе-
ма перекроет подачу воды. Денис 
Жданухин показал, как работа-
ет датчик задымления в подва-
ле, – он поднёс к потолку кусок 
тлеющей бумаги, и присутству-
ющие услышали пронзительный 
вой сигнализации – всё работа-
ет исправно.
В дальнейшем планируется 

предоставить доступ к «Лично-
му кабинету» приложения всем 
жильцам дома. В будущем воз-
можно подключение датчиков 
безопасности к единой системе 
экстренного вызова 112. Также 
по желанию жителям можно будет 
заменить старые квартирные счёт-
чики на современные цифровые 
с интерфейсом RJ-45, который 

позволяет подключить приборы 
учёта воды и электроэнергии к сети. 
Такие счётчики будут сами переда-
вать показания в коммунальную 
компанию, а жители всегда будут 
знать, сколько они потратили ком-
мунальных ресурсов. По словам 
директора «Севенкома» Миха-
ила Фоминых, внедрение такой 
системы по всему городу не толь-
ко удобно, но и экономически 
выгодно.
Напомним, что Полевской, 

наряду с Каменском-Уральским, 
является пилотной площадкой 
региона по реализации феде-
рального проекта «Умный город». 
Всеобщая цифровизация города 
поможет выполнить две важные 
задачи: обеспечение сбора и пере-
дачи данных органам власти, 
а также налаживание обратной 
связи между жителями и админи-
страцией в вопросах ЖКХ, город-
ского хозяйства и благоустройст-
ва территорий.

Юлия СТАРУХИНА

коммунальной компании и «Се-
венкома». Он предусматривает 
внедрение современных техноло-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЕСНА ИДЁТВЕСНА ИДЁТ 
Позаботьтесь о здоровье!

О том, чтобы обследоваться 
у гинеколога или уролога, 
задумывался каждый. Однако 
часто дойти до врача мешают 

различные обстоятельства: то нехват-
ка времени, то отсутствие достаточно-
го бюджета на анализы. С недавних пор 
решить проблему стало возможным бла-
годаря инновационным комплексным 
исследованиям для мужчин и женщин.
В медицинском центре «Ситилаб» 

стали доступны современные лаборатор-
ные анализы «Андрофлор» для мужчин 
и «Фемофлор» для женщин. Они под-
ходят в качестве скрининговых тестов, 
так как с их помощью можно обнару-
жить целый ряд нарушений, связанных 
с интимным здоровьем.
За одно исследование можно не только 

выявить инфекции, передающиеся поло-
вым путём, но и в короткий срок полу-
чить объективную информацию о воз-
можных проблемах репродуктивного 
здоровья, а также оценить эффектив-
ность лечения.
Исследования хорошо зарекомендо-

вали себя у врачей. Например, в случае 
если пара готовится к зачатию и необ-
ходимо получить объективную картину.

МУЖСКОЙ ВОПРОСМУЖСКОЙ ВОПРОС: : 
зачем нужен тест «Андрофлор»?
Одной из причин воспалительных забо-
леваний у мужчин часто являются инфек-
ции. Но не всех микробов, которые их 
вызывают, можно «поймать» с помощью 
стандартных методов, например, выпол-
нив бактериологический посев. Опти-
мально – сделать тест «Андрофлор».

В каких случаях он назначается? 
Например, при симптомах воспали-
тельных заболеваний урогенитального 
тракта (боль, жжение при мочеиспуска-
нии, нарушение эректильной функции), 
если есть проблемы с зачатием.

ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ:ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
тест «Фемофлор»
Женщины более ответственно подхо-
дят к вопросам здоровья, чаще посе-
щают врачей и сдают анализы. Однако 

решение деликатных проблем требу-
ет особого подхода. Инновационное 
исследование «Фемофлор» направлено 
на всестороннюю объективную оценку 
состояния не только интимной сферы, 
но и репродуктивного здоровья.
С его помощью можно обнаружить 

проблемы сразу по трём направлени-
ям: выявить половые инфекции (даже 
при отсутствии таких неприятных сим-
птомов, как жжение, дискомфорт при-
мочеиспускании, неприятный запах), 
оценить эффективность противовоспа-
лительного лечения, уточнить причину 
проблем с зачатием и вынашиванием.

ВНИМАНИЕ! Цены снижены!
С 8 апреля по 31 мая 2019 года сто-

имость исследований «Андрофлор» 
и «Фемофлор» в Полевском снижена: 
в «Ситилаб» действует акция!

Адрес медицинского центра 
«Ситилаб»: ул. Свердлова, 10.
Записаться на анализы можно 

по телефону горячей линии «Ситилаб» 
8-800-100-363-08-800-100-363-0 

(по России звонок бесплатный).
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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служении храм также был полон людьми. 
Проповедь по запричастном стихе произ-
нёс протоиерей Илия Кожевников.
Владыка Кирилл по завершении богослу-

жения призвал верующих к бодрости духа 
в дни Великого поста и преподал архипас-
тырское благословение.

– Сегодня нам многое даётся Богом 
для того, чтобы духовно возрастать и жить 
радостной, творческой и осмысленной 
жизнью, – обратился владыка к верующим. – 
Давайте ценить то, что даёт нам Бог, и очи-
щать сердца для любви и веры.
Во время визита владыка Кирилл впер-

вые побывал в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в Косом Броду. Его вос-

Благодать – так одним словом полев-
ские паломники охарактеризова-
ли поездку к православному свято-
му, а в особенности всенощное бдение 
у его мощей. Последние два дня весен-
них каникул ученики воскресной 
школы Петро-Павловского храма про-
вели в духовной столице Урала городе 
Верхотурье. К ним присоединились 
взрослые прихожане. Паломническую 
поездку возглавил иерей Никита Забо-
лотнов. Путь до святыни верующие 
преодолели за пять с половиной часов. 
Молились, читали житие праведного 
Симеона: всем было очень интересно 
узнать, как жил святой, к чему стремил-
ся, что его заботило. Подростки были 
рады возможности пообщаться между 
собой. И все с нетерпением ждали пред-
стоящих открытий.

– Местом первой нашей 
остановки стало село 
Меркушино, где в конце 
XVII века были обре-
тены мощи святого, – 
рассказывает  отец 
Никита. – По дороге 
мы  увидели  место 

на берегу реки Туры, где, по преданию, 
праведный Симеон молился в уедине-
нии, и камень, сидя на котором он удил 
рыбу. Монахини накормили нас удиви-
тельно вкусным обедом. Мы набрали 
святой воды из источника под алтарём 
Свято-Симеоновского храма. Потом 
мы отправились в Верхотурье в Свято-
Николаевский мужской монастырь, где 
нас тоже встретили как добрых друзей. 
После вечернего богослужения в Кресто-
воздвиженском соборе, где находятся 
мощи праведного Симеона, нам пред-
ложили разместиться не в гостинице 
для паломников, а прямо там, на втором 
этаже храма. Провести ночь в таком бла-
годатном месте – поистине незабыва-
емо.
На следующий день полевские палом-

ники причастились на Божественной 
литургии, помолились у мощей правед-
ного Симеона. После этого они прило-
жились к мощам местночтимого свято-
го – блаженного Космы Верхотурского 
в старейшей обители Урала и Сибири 
Свято-Покровском женском монасты-
ре (год его основания 1621), посетили 
Верхотурский кремль – памятник архи-
тектуры мирового значения, поднялись 
на 40-метровую колокольню Свято-Тро-
ицкого собора – полюбовались древним 
уральским городом и его окрестностями.

– Это очень сильное чувство, когда ты 
оказываешься в месте, где жил и совер-

Д Л Я  Д У Ш И

шал подвиги веры тот или иной святой, 
когда ты ощущаешь под ногами землю, 
по которой он ступал, когда ты при-
кладываешься к его мощам. Незабы-
ваемо было засыпать в соборе и про-
сыпаться под молитву монахов, а затем 
молиться вместе с ними, – рассказывает 
ученик воскресной школы Роман Бер-

денников. – Поездка прошла с поль-
зой и очень понравилась. Я очень рад, 
что в Верхотурье мы побывали в Вели-
кий пост, теперь это святое время точно 
не пройдёт бесплодно. В следующий раз, 
если представится возможность, обяза-
тельно поеду.

Ксения КОЙСТРУБ

Личная встреча с Богом и святыми
Прихожане Петро-Павловского храма Полевского провели выходные 
в паломничестве – посетили Верхотурье

Мария 
СЕРГЕЕВА:
– Паломничество оставило 
яркие впечатления. Верхо-
турье не случайно известно 
по всему миру. Удивительно 
тёплая атмосфера, искрен-
ность, детский смех, сов-

местное участие в богослужениях и общая 
живая молитва, посещение музея и «восхо-
ждение» на колокольню – всё это и многое 
другое надолго останется в памяти. В таких 
поездках особенно ясно осознаёшь важ-
ность жизни в христианской «системе коор-
динат», непреложность евангельских истин. 
У каждого из нас там произошла своя встре-
ча с Богом, были пережиты моменты, когда 
ощущаешь присутствие Господа и святых 
и хочешь измениться – стать добрее, мило-
серднее, внимательнее. Как психолог добав-
лю, что поездка сблизила детей и подрост-
ков со взрослыми.

Светлана 
ИВАНОВА:
– Для меня эта поездка 
не первая, но могу сказать, 
что это незабываемое собы-
тие в моей жизни. Всё было 
очень интересно и позна-
вательно. Мы везде успели, 

встречали очень открытых, добрых, отзывчи-
вых людей. Нас порадовало тепло и солныш-
ко. Из святых мест мы вернулись домой утом-
лённые, но счастливые. Милостью Божьей 
поездка получилась насыщенной и остави-
ла в наших душах и душах детей незабыва-
емые впечатления.

Ксения 
АПОНЕНОВА, 
выпускница 
воскресной школы: 
– В Верхотурье я побывала 
впервые. Это паломничество 
мне очень-очень понрави-
лось и оставило след в моём 

сердце. Мы побывали на службах в соборе, 
помогали петь акафист. После молитвы подо-
шёл монах и открыл раку с мощами пра-
ведного Симеона Верхотурского. Это было 
так волнительно и радостно. Побывали 
в Верхотурском кремле и Свято-Троицком 
храме, поднимались на колокольню – она 
такая высокая, с неё виден весь город и его 
окрестности на много километров вокруг. 
Также мы побегали по подвесному мосту 
через реку Туру. Мне бы очень хотелось съе-
здить в Верхотурье ещё раз.

Мнения

Митрополит Кирилл посетил Полевской в дни Великого поста

В Крестовоздвиженском соборе полевские паломники участвовали в богослужениях, причащались, 
молились у мощей святого праведного Симеона Верхотурского и даже ночевали
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В Михайло-Архангельском храме села Мерку-
шино полевчане приложились к мощам свя-
щенномученика Константина Богоявленского

Житие блаженного Космы Верхотурского 
подростки слушали с огромным вниманием

6 апреля, в субботу четвёртой седмицы 
Великого поста, в храме во имя Святой 
Троицы состоялась Божественная литур-
гия, которую возглавил правящий архие-
рей Екатеринбургской епархии митрополит 
Кирилл. Его высокопреосвященству сослу-
жили благочинный Полевского церковного 
округа протоиерей Сергий Рыбчак, насто-
ятель Свято-Троицкого храма протоиерей 
Илия Кожевников, помощник благочинного 
Полевского округа по образованию и кате-
хизации иерей Никита Заболотнов, духо-
венство Полевского благочиния и клирики 
Екатеринбургской епархии.
Приезд архиерея для верующих всегда 

событие. В этом году на архиерейском бого-

хитила как красота строения, так и место, 
где расположен храм. Он произнёс слова 
благодарности в адрес всех, кто помо-
гал в строительстве, а это в первую оче-
редь предприниматель из Екатеринбурга 
Сергей Карманов, и до сих пор помогает 
в его обустройстве. Среди них – дирек-
тор УРС СТЗ Валерий Колотилов. 
Кроме этого, митрополит Кирилл 

вместе с благочинным протоиереем 
Сергием Рыбчаком побывали на месте 
строительства будущего храма в Зелё-
ном Бору. Обсудили текущие дела, осо-
бенности возведения временного стро-
ения, финансирование данного проекта.

Анастасия СЕРГЕЕВА



16 10 апреля 2019 г. № 26 (2044)    
Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Новость

Ансамбль народной песни 
«Дарёнка» и ансамбль дево-
чек «РаZумея» Центра раз-
вития творчества имени П.П. 
Бажова, всего 10 детей смешан-
ной группы, удачно выступили 
в Ярославле на Международ-
ном конкурсе-фестивале дет-
ского и юношеского творчест-
ва «Атмосфера». Он проходил 
в дни весенних школьных кани-
кул, с 29 по 31 марта.
Полевчане заняли призовые 

места в номинации «Народ-
ный вокал». Ансамбль «Дарён-
ка» исполнил плясовую песню 
«Не нападывай, пороша» 
и обрядовую свадебную песню 
«Терем-теремок», за которую 
был отмечен двумя диплома-
ми – лауреата I степени и сим-
патий жюри. Ансамбль девочек 
«РаZумея» спел народные песни 

в современной подаче и стал 
лауреатом III степени. Арина 
Сафонова исполнила две разно-
характерные песни, «Полюшка» 
и «Аленький цветочек», и стала 
лауреатом II степени.

– Наши ребята выступили 
и представили свой город дос-
тойно, – говорит руководи-
тель ансамблей Ольга Осипо-
ва. – Они уже опытные, у них 
за плечами много успешных 
поездок по фестивалям и кон-
курсам в разных городах России. 
После фестиваля мы устрои-
ли фотосессию 
с флагом «300 
лет Полевско-
му» на улицах 
Ярославля. Мно-
гие прохожие 
оборачивались 
и улыбались, 

глядя на счастливые лица 
наших ребят, получивших высо-
кую награду за своё творчество 
и трудолюбие.
Поездка в Ярославль, краси-

вый древний город, впечатли-
ла коллектив. Организаторы 
устроили для них экскурсию 
по городу. Юных полевчан вос-

хитили храмы Ярославля, вели-
чественные и монументальные, 
почти на каждой улице города. 
Также «Дарёнка» с «РаZумеей» 
побывали в музее «Музыка 
и время» – познакомились со 
старинными инструментами, 
посетили «Музей пряника», где 
поучаствовали в мастер-клас-

се по изготовлению кружевно-
го пряника «Тетёрка».
Организаторы конкурса-

фестиваля Творческое фести-
вальное движение «Наше время» 
пригласили оба полевских 
ансамбля на конкурс в Санкт-
Петербург и вручили им серти-
фикат на 10 000 рублей для сле-
дующей поездки. Вернувшись 
домой, дипломанты между-
народного конкурса переда-
ли свои впечатления и побед-
ный настрой младшей группе 
«Дарёнки», которая скоро отпра-
вится покорять своим творчест-
вом город Казань.
Руководитель и участни-

ки ансамблей выражают бла-
годарность Андрею Аникьеву 
за финансовую помощь, благо-
даря которой состоялась поездка.

Подготовила Юлия СТАРУХИНА

«Дарёнка» и «РаZумея» стали дипломантами международного конкурса-фестиваля

Полевчане заняли призовые места в номинации «Народный вокал»
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ГЦД АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 17 апреля – «Шазам!» (3D) (12+).
По 17 апреля – «Кладбище домашних 
животных» (18+).
С 11 апреля – «Хеллбой» (18+).
С 11 апреля – «Домовой» (6+).

ЦК и НТ
Победы, 7. Тел.: 2-50-82
17 апреля – отчётный концерт учащихся 
и преподавателей ДШИ «Сокровища мала-
хитовой шкатулки» (0+). Начало в 18.00.

КЭКБАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
С 12 апреля – выставка «Пасхальные тор-
жества» (0+). 
С 12 апреля – выставка «Поэма о дереве» 
(0+). 
С 12 апреля – персональная выставка 
художника А. Зеляева (0+).

ДХШ
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 21 мая – выставка «Детский мир» (0+).
По 19 апреля – выставка работ учащих-
ся, посвящённая Всемирному дню авиации 
и космонавтики (0+).

ДШИ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 мая – выставка работ учащихся 
«Весна пришла!» (0+). Выставка работ уча-
щихся «Одну я помню: сказку эту поведаю 

теперь я свету. . .», посвящённая 220-летию 
со дня рождения А.С. Пушкина (0+). Выстав-
ка работ учащихся «Тепло души в твоих 
руках» (0+). 
11 апреля – открытие проекта «Тепло души 
в моих руках». Начало в 15.00 (0+).

ДК с.КОСОЙ БРОД
Советская, 23. Тел.: 4-92-39
12 апреля – I тур фестиваля «Деревня – 
сердце России», посвящённого 85-летию 
Свердловской области. Концерт «Мы 
из деревни родом» (0+). Начало в 15.00 
(в здании школы).

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
По 25 апреля – конкурс рисунков «Мала-
хитовые сказы» к 140-летию со дня рожде-
ния П.П. Бажова (6+).

ДК с.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
12 апреля – Всемирный день авиации 
и космонавтики. Презентация «Первый кос-
монавт» (6+). Начало в 15.30.
12 апреля – игровая программа «Там, 
за облаками…» (6+). Начало в 16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 12 апреля – исторический турнир 
«Калашников: человек и автомат» (12+). 
По 16 апреля – выставки «Приглашаем 

в мир театра» (12+), «В мире прекрасного» 
к Международному дню танца (6+), «Добрый 
мир любимых книг», посвящённая Весенней 
неделе добра (6+), «Первый!» к 85-летию 
со дня рождения лётчика-космонавта СССР 
Юрия Гагарина (6+).
По 11 апреля – экологический час «Птицы 
нашего города» (0+). Исторический турнир 
«Калашников: человек и автомат» к 100-ле-
тию со дня рождения М.Т. Калашникова 
(12+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. П.П. БАЖОВА
К.Марка, 21. Тел.: 2-49-31
По 12 апреля – «Школа знаек». Литератур-
ный компас «Звёздам навстречу» к Все-
мирному дню авиации и космонавтики (0+).
По 11 апреля – час знакомства «Мой дом 
на колесах» к 85-летию со дня рождения 
советской артистки цирка, дрессировщи-
цы, писателя Н.Ю. Дуровой (6+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Коммунистическая, 46. Тел.: 5-79-50
По 11 апреля – час интересных сообщений 
«Костяная спинка, жёсткая щетинка» к Все-
мирному дню здоровья (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 апреля – выставка «Гоголь – это целая 
эпоха» к 210-летию со дня рождения писа-
теля (12+). 

По 12 апреля – выставка-вопрос «Легко 
ли быть здоровым?» (12+). 
По 12 апреля – мультимедийный час «Звё-
здам навстречу» (0+).
По 20 апреля – выставка-путешествие «К 
тайнам Вселенной» (12+).
По 12 апреля – выставка-вопрос «Легко 
ли быть здоровым?» (12+)
11 апреля – звёздный час «108 минут в кос-
мическом пространстве» к 85-летию со дня 
рождения советского лётчика-космонавта 
Юрия Гагарина (12+).

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 25 апреля – выставка «Птичий пере-
полох» (6+).
По 30 апреля – выставки «Улыбка и смех – 
это для всех» (6+), «Творческий путь Гоголя» 
к 210-летию со дня рождения писателя 
(12+).
По 25 апреля – выставка «Сыны голубой 
планеты» ко Дню космонавтики (6+).
По 30 апреля – выставка «Книги, кото-
рые учат добру» к Весенней неделе 
добра (0+).

ПОЛДНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 4
Д.Бедного, 11. Тел.: 2-82-32
По 21 апреля – выставка «Утро космиче-
ской эры» ко Дню космонавтики (12+).
По 30 апреля – конкурс рисунков «Сказы 
Бажова глазами детей» (6+).
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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 15 
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, 03.30 «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 «Зорге» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Познер» (16+)

01.30 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 - Урал»
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

тание» (12+)

23.00 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Моро-
зова» (12+)

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

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 
17.45 Новости

09.05, 12.50, 17.50, 03.05 
Все на Матч! (12+)

11.00 Гандбол. ЧЕ-2020. 
Венгрия - Россия (6+)

13.20 «Автоинспекция» (12+)

13.50 Футбол. «Фрози-
ноне» - «Интер» (6+)

15.45 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Манчес-
тер Сити» (6+)

18.30 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Челси» (6+)

20.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина (6+)

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

01.55 Тотальный футбол (12+)

03.40 Футбол. «Вален-
сия» - «Леванте» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Беседы с Мравинским»
12.15 Мировые сокровища
12.30 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Государст-

венная граница» 
17.55 Музыка эпохи Барокко
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.15 Х/ф «Бесы»
23.40 Линия жизни
00.40 Власть факта

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на 
реальных событиях» (16+)

19.50 Т/с «Ростов» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Возвраще-
ние будулая» (12+)

11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.15, 01.05 «Поехали 
по Уралу» (12+)

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

16.15 Х/ф «Мисс Марпл. 
Отель «Бертран» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00, 01.20 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.45 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Убий-
ство в доме викария» (16+)

00.00 Д/ф «Непревзой-
денная Кармен» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «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+)

12.30, 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+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+)

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

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

18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

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

21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» (16+)

23.25 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

00.25 «Кино в 
деталях» (18+)

01.25 Х/ф «Смерть 
ей к лицу» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня» (16+)

08.25 «Специальный 
репортаж» (16+)

08.40 Т/с «1941» (16+)

10.00 «Военные 
новости» (16+)

10.05 Т/с «1941» (16+)

13.00 «Новости дня» (16+)

13.15 Т/с «1941» (16+)

14.00 «Военные 
новости» (16+)

14.05 Т/с «1941» (16+)

18.00 «Новости дня» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Личные враги 
Гитлера» (16+)

19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. 
«Генерал Власик. 
Тень Сталина» (12+)

21.15 «Новости дня» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

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

09.55 Д/ф «Ольга 
Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлер» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Большая политика 

Великой Степи» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-

го быта. Петля и пуля» (12+)

01.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

05.35 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.15 «Атмос-
фера» (12+)

07.30 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

08.00 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 2» (16+)

11.20 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 3» (16+)

12.15, 13.25 Т/с 
«Дикий 2» (16+)

13.00 «Известия»
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 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Принцес-
са-лягушка» (16+)

22.45 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

23.45 «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 «Звездные 
войны: Эпизод 7 - Про-
буждение силы» (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

02.40 Х/ф «История 
дельфина 2» (0+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00, 16.00 
Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы» (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 «Скажи 
мне правду» 
(16+)

19.30 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф 
«Парфюмер: 
История 
одного 
убийцы» (16+)

02.00 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Вер-
нусь к тебе» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта» (12+)

18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Бизнес ментор» (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)
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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

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

Реклама

19 АПРЕЛЯ
с 10.00 до 17.00

Т
О
Л
Ь
К
О

ПОКУПАЕМ ДОРОЖЕ ВСЕХ!

ВОЛОСЫ от 35 см (седые и крашеные 
от 40 см, шиньоны, 
плетёные косы)

5 коп. – 1990 г., 5 коп. – с 1965 г. по 1972 г.
10 коп. – с 1990 г. по 1991 г.
10 коп. – с 1965 г. по 1968 г.
15 коп. – с 1965 г. по 1975 г.
20 коп. – с 1965 г. по 1976 г.
50 коп. – с 1970 г. по 1971 г.

А также: 
МОНЕТЫ СССР (выборочно)  
с 1921 по 1958 и с 1965 по 1976 гг.
Зубные коронки, техническое 
ювелирное серебро.
Значки на закрутке и винте

Парикмахерская «Имидж» (г. Полевской, ул. Ленина, 2)

Предметы старины – выборочно
механические наручные, в жёлтых, белых 
корпусах на запчастиЧАСЫ

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем М.С. ВОЛКОВУ, 
Л.П. ВОРОНОВА, В.И. ЕЛИСЕЕВУ, 
Н.Н. КИРЬЯНОВУ, А.П. КОСТИНУ, 

С.К. ЮДАКОВУ.
Желаем Вам почаще улыбаться,
В душе своей любовь растить,
Желаем жизнью наслаждаться
И ни минуты не грустить!
Пусть будет жизнь добрей и ярче,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и удачи
Хватило бы на сотню лет!

Совет ветеранов ПКЗ

Достойно ответили на «весенний вызов»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердлов-

ская область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электрон-
ной почты dmdennis@rambler.ru, тел.8 -904-54-899-48, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0102024: 246, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 243 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корягина Анастасия Викторовна, 
почтовый адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул.Орджоникидзе, 78,
тел. 8 (902) 87-81-108.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 13 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности не-
обходимо направить в срок с 10.04.2019 г. по 29.04.2019 г. по почтовому 
адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границы: 1. Свердловская область, 
г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 242 с К№ 66:59:0102024:245; 
2. Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 244 
с К№ 66:59:0102024:247.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной 

(623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул.Ленина,2,к.17; e-mail: 
zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 54031, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217014:549, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., город Полевской, потребительское общество «Коллективный 
сад «Уральские Зори», ул 11, уч. 63. Заказчиком кадастровых работ 
является Мозолевский Константин Борисович, Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Октябрьская, д. 57 кв. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 11.05.2019 г. в 12 часов по адресу: 
Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина,2 каб.17. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту 
нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту меже-
вого плана  принимаются  с 11.04.2019 г. по 26.04.2019 г. по адресу: 
623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровый номер смеж-
ного земельного участка, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: 66:59:0217014:551, рас-
положенного: Свердловская область, г. Полевской, ПО «Коллектив-
ный сад «Уральские Зори» ул. 11, уч. 65. При проведении проце-
дуры согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

7 апреля команда воспитанников 
Школы бокса Евгения Пешехоно-
ва принимала участие в очередном 
старте на выезде, детском турнире 
«Весенний вызов» Лиги бокса Урала 
и Сибири. Этот рейтинговый турнир 
проходит по всей России. Победитель 
удостаивается звания абсолютного 
чемпиона и получает пояс лучшего 
боксёра. На «весенний вызов» в столи-
це Среднего Урала ответили более 90 
юных боксёров из пяти городов обла-
сти: Полевского, Каменска-Уральско-
го, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы 
и Екатеринбурга. Отрадно, что права 

выступить добились и воспитанни-
ки Полевской спортшколы – посто-
янные участники турниров в этом 
сезоне Владимир Соколов и Стани-
слав Ильченко.
Владимир провёл свой бой уверен-

но и одержал бесценную победу – 
прошёл очередную ступень к завет-
ной цели.
Станислав Ильченко, не изме-

няя своих традиций, дал бой очень 
серьёзному сопернику – фавориту 
турнира. Поединок он закончил уже 
в первом раунде ввиду явного пре-
имущества.

Своими результатами ребята дока-
зывают, что способны к дальнейшим 
достижениям на ринге.
Тренер полевских боксёров благо-

дарит спонсоров выезда.
Евгений ПЕШЕХОНОВ 
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ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 17 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 16 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 «Зорге» (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 - Урал»
11.45 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

тание» (12+)

23.00 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Моро-
зова» (12+)

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

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 
19.30, 20.35 Новости

09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «Тренерский штаб» (12+)

14.55 Футбол. «Лега-
нес» - «Реал» (6+)

17.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

19.35 Смешанные 
единоборства (16+)

20.05 «Играем за вас» (12+)

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

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

02.30 «Команда мечты» (12+)

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

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Три Андрея»
12.00 Д/ф «Португалия»
12.30 «Тем временем»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Цвет времени»
14.10, 20.45 Д/с «Космос»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Государст-

венная граница»
17.30 «Цвет времени»
17.40 Музыка эпохи Барокко
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Тем временем»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.15 Х/ф «Бесы»
23.40 Линия жизни
00.30 «Золотая маска-2019»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

19.50 Т/с «Ростов» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

02.05 «Подозрева-
ются все» (16+)

02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

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

07.10, 11.00 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 «Возвраще-
ние будулая» (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00, 01.20 Новости (16+)

13.55 Д/ф «Непревзой-
денная Кармен» (12+)

14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мисс Марпл. Убий-
ство в доме викария» (16+)

00.00 Д/ф «Нуреев. Сто дней 
одиночества» (12+)

01.10 «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+)

09.45 «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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 17 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 «Лучше, 

чем люди» (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 - Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Испытание» (12+)

23.00 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

Профилактические работы
12.00, 13.30, 17.20, 

19.55 Новости
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 

Все на Матч! (12+)

13.35 Скалолазание. 
Кубок мира (6+)

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

16.20 «Команда мечты» (12+)

16.50 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

17.55 Футбол. «Ювен-
тус» - «Аякс» (6+)

20.30 «Никто не хотел 
уступать. Финаль-
ная битва» (12+)

20.50 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина (6+)

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

02.30 Футбол. «Нант» 
- ПСЖ (6+)

Профилактические работы
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вечер, посвя-

щенный 60-летию Государ-
ственного академического 
театра им. Е. Вахтангова»

12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева
14.10, 20.45 Д/с «Космос»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Государст-

венная граница»
17.40 Музыка эпохи Барокко
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
22.15 Х/ф «Бесы»
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
00.20 «Что делать?»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

19.50 Т/с «Ростов» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

02.05 «Подозрева-
ются все» (16+)

02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

Профилактические 
работы

16.05 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 Х/ф «Хорошие 
руки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.20 Новости (16+)

22.40, 01.00 «Уча-
сток» (16+)

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

00.00 Д/ф «Записки о 
горных нравах» (12+)

00.40 «О личном и 
наличном» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

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

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

07.05 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (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 «Смерть 
ей к лицу» (16+)

13.05 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/ф «Копы в 
юбках» (16+)

23.25 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

00.25 Х/ф «Война 
невест» (16+)

Профилактические 
работы

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня» (16+)

08.25 «Специальный 
репортаж» (16+)

08.40 Т/с «1941» (16+)

10.00 «Военные 
новости» (16+)

10.05 Т/с «1941» (16+)

11.40 Т/с «1942» (12+)

13.00 «Новости дня» (16+)

13.15 Т/с «1942» (12+)

14.00 «Военные 
новости» (16+)

14.05 Т/с «1942» (12+)

18.00 «Новости дня» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Личные враги 
Гитлера» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 Д/с «Улика из 
прошлого» (16+)

21.15 «Новости дня» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие» (0+)

10.35 Д/ф «Александр 
Домогаров» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Суфлер» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату» (16+)

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

00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание» (12+)

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

02.00 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

05.45 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.15 «Атмос-
фера» (12+)

07.30 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

08.00 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

08.05 «Последний 
день» (16+)

09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.40 Т/с «Дикий 

2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Х/ф «Бойся 
желаний своих» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Психология 
любви» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (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 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» (12+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с 
«Очевидцы». 
«Парикма-
херша» (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 «Скажи мне 
правду» (16+)

19.30 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

01.00 Х/ф «Белфе-
гор - призрак 
Лувра» (12+)

03.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Вер-
нусь к тебе» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.50 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта» (12+)

18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

00.10 «Усатый нянь» (6+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (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 «Война 
невест» (16+)

12.45 Х/ф «Копы в 
юбках» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/ф «Шутки в 
сторону» (16+)

22.55 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

23.55 Х/ф «Секрет-
ный агент» (18+)

01.50 Х/ф «Без чувств» (16+)

03.25 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня» (16+)

08.25 «Специальный 
репортаж» (16+)

08.40 Т/с «1942» (12+)

10.00 «Военные 
новости» (16+)

10.05 Т/с «1942» (12+)

13.00 «Новости дня» (16+)

13.15 Т/с «1942» (12+)

14.00 «Военные 
новости» (16+)

14.05 Т/с «1942» (12+)

18.00 «Новости дня» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Личные враги 
Гитлера» (16+)

19.40 Д/с «Последний 
день. Михаил 
Светин» (12+)

20.25 «Секретная 
папка» (12+)

21.15 «Новости дня» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.55 Х/ф «Жена 
напрокат» (12+)

09.00 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)

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

13.45 «Мой герой. Екате-
рина Семенова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный 
отбор» (12+)

17.55 Т/с «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Приговор. Чудо-
вища в юбках» (16+)

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

Елены Прокловой» (16+)

01.25 Д/ф «Приказ: 
убить Сталина» (16+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

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

06.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.15 «Сделано в 
области» (12+)

07.20 «Ленинградское 
время» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

08.00, 09.25 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)

09.00 «Известия»
12.20, 13.25 Т/с 

«Небо в огне. 
Звездный час» (12+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Принцес-
са-лягушка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

Профилактические 
работы

10.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Последние 
рыцари» (18+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Очевид-
цы». «Заговор 
на разлуку» (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 «Скажи мне 
правду» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Гримм» (16+)

23.00 Х/ф «Поворот 
не туда: Кровавое 
начало» (16+)

01.00 «Машина 
времени» (16+)

02.00 «Человек-не-
видимка. Екатери-
на Скулкина» (16+)

03.00 «Человек-
невидимка. Ольга 
Орлова» (16+)

Профилактические работы
14.00 Т/с «Сын отца 

народов» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Увлечен-
ные люди» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

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

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

18.00 М/с «Тико и 
ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

19.00 Т/с «Вернусь 
к тебе» (12+)

20.00 «Литературное 
наследие» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Второй 
раз в Крыму» (6+)

00.10 «Второй раз 
в Крыму» (6+)

01.00 «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 18 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 «Лучше, 

чем люди» (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 - Урал»
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Испытание» (12+)

23.00 «Вечер» (12+)

01.30 41 Московский 
международный 
кинофестиваль (12+)

02.45 Т/с «Морозова» (12+)

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

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 
17.55 Новости

09.05, 12.55, 15.25, 
18.00, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Лацио» 
- «Удинезе» (6+)

13.20 Футбол. «Ман-
честер Сити» 
- «Тоттенхэм» (6+)

15.55 Футбол. «Порту» 
- «Ливерпуль» (6+)

18.25 Хоккей. Россия 
- Словакия (6+)

20.55 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. Россия 
- Швейцария (6+)

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

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

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Х/ф «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий 

вечер Аркадия Арканова»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Мировые сокровища
14.10, 20.45 Д/с «Космос»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Государст-

венная граница»
17.50 Д/ф «Шуберт. Не-

допетая песня»
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Энигма
22.15 Х/ф «Бесы»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано 
на реальных 
событиях» (16+)

19.50 Т/с «Ростов» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

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

02.05 «Подозрева-
ются все» (16+)

07.05, 11.20 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 «Возвраще-
ние будулая» (12+)

10.55, 16.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

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

12.00 «Парламентское время» (16+)

12.15, 14.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55 Д/ф «Нуреев. Сто дней 
одиночества» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

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

00.00 Д/ф «Герои. Наше время» (12+)

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

07.00, 09.05 «Правило» (0+)

07.30 Х/ф «Слово о вере» (0+)

07.55 «Духовные притчи» (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+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Деяния 
Святых Апостолов» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 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 «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+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 Х/ф «Любви 
больше нет» (18+)

02.25 Х/ф «Морской 
пехотинец: Тыл» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Х/ф «Родствен-

ные связи» (12+)

01.25 Х/ф «Вопреки 
всему» (12+)

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

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.15, 23.25 Новости

09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы (6+)

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

16.10 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.45 «Тренерский штаб» (12+)

19.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

20.20 Континенталь-
ный вечер (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина (6+)

23.55 Футбол. «Алавес» 
- «Вальядолид» (6+)

02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Х/ф «Черная маска» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы»
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
14.10 Д/с «Космос»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «Цвет времени»
16.35 Х/ф «Государст-

венная граница»
17.45 Д/с «Дело №. Дмит-

рий Сипягин»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «12 разгне-

ванных мужчин»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал. . .»

05.00 Т/с «Пасечник» (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+)

12.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.50 Т/с «Ростов» (16+)

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.35 Уроки русского (12+)

01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.05, 11.20 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 «Возвраще-
ние будулая» (12+)

10.55, 16.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«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+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Хорошие руки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Муза смерти» (18+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

01.40 «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+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба 
с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (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+)

11.05 Х/ф «Плуто 
Нэш» (12+)

13.00 Х/ф «Шутки в 
сторону» (16+)

14.55 Т/с «Воронины» (16+)

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

21.00 Х/ф «Шутки в 
сторону 2. Миссия 
в Майами» (16+)

23.20 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

00.20 Х/ф «Разборка 
в Бронксе» (16+)

02.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 «Новости 
дня» (16+)

08.25 «Специальный 
репортаж» (16+)

08.40 Т/с «1942» (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1943» (12+)

10.00, 14.00 «Военные 
новости» (16+)

13.00, 18.00 «Ново-
сти дня» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)

18.50 «Личные враги 
Гитлера» (16+)

19.40 «Легенды 
космоса. Виктор 
Ляхов» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 «Новости 
дня» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых. . .» (16+)

23.05 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» (12+)

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

01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)

05.40, 08.00, 09.25 
Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 3» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.15 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
12.25, 13.25 Т/с 

«Небо в огне. 
Звездный 
час» (12+)

13.00 «Известия»
18.30 «Известия»
19.00, 00.25 

«След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

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

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Психоло-
гия любви» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» (16+)

23.10 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 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, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с 
«Очевидцы». 
«Другая 
Руна» (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 «Скажи мне 
правду» (16+)

19.30 Т/с 
«Кости» (12+)

21.15 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.00 Х/ф 
«Ворон: Город 
ангелов» (16+)

01.00 Т/с 
«Горец» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Вер-
нусь к тебе» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)

15.00 Х/ф «Анюта» (12+)

16.50 «Автомобиль» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.30 М/с «Фантасти-
ческие дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (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 «Разборка 
в Бронксе» (16+)

12.50 Х/ф «Шутки в 
сторону 2. Миссия 
в Майами» (16+)

15.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Супер 
Майк XXL» (18+)

02.10 Х/ф «Дорогой 
Джон» (16+)

03.50 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.00 «Москва 
фронту» (12+)

06.35, 08.15 Х/ф «При-
знать виновным» (16+)

08.00 «Новости дня» (16+)

08.45, 10.05, 13.15 Т/с 
«Кремень. Осво-
бождение» (16+)

10.00 «Военные 
новости» (16+)

13.00 «Новости дня» (16+)

13.35, 14.05, 18.35, 21.25 
Х/ф «Отрыв» (16+)

14.00 «Военные 
новости» (16+)

18.00, 21.15 «Ново-
сти дня» (16+)

23.00 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

01.00 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

02.45 Х/ф «Рассле-
дование» (12+)

03.55 Х/ф «Обелиск» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Конь изабел-

ловой масти» (12+)

18.05 Х/ф «Жених из 
Майами» (12+)

19.40 События
20.05 Х/ф «Московские 

тайны. Графский 
парк» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

02.25 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на. . .» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть 

шпионам. 
Крым» (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 «Смерть 
шпионам. 
Крым» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть 

шпионам. 
Крым» (16+)

10.35 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)

18.50 «След» (16+)

01.15 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Девочки 
мои» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «В отраже-
нии тебя» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (16+)

02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

20.00 «Операция «Крово-
пускание»: Тайна не-
мецкого допинга!» (16+)

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

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)

01.45 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (16+)

03.45 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

11.30 «Новый 
день» (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Т/с «Оче-
видцы». «Не 
моя дочь» (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Х/ф 
«Двойник» (16+)

22.30 Х/ф 
«Сердце из 
стали» (16+)

00.45 Х/ф 
«Ворон: Город 
ангелов» (16+)

02.30 Тайные 
знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Вер-
нусь к тебе» (12+)

12.55 «Наставник» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

16.50 «Вечерние посиделки» (6+)

17.15 «Полосатая зебра» (0+)

17.30 М/с «Фантасти-
ческие дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)



20 10 апреля 2019 г. № 26 (2044)    
T V - П Р О Г Р А М М А

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Живая жизнь» (12+)

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

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

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Начало»
00.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)

02.30 Х/ф «Судебное обви-
нение Кейси Энтони» (16+)

05.00 «Утро 
России». 
Суббота» (12+)

08.40 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

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

на недобрую 
память» (12+)

13.50 Х/ф «Сжигая 
мосты» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

23.10 Х/ф 
«Выбор» (16+)

08.00 Футбол. «Лион» 
- «Анже» (6+)

10.00 Панкратион (16+)

11.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.15 «Капитаны» (12+)

12.45, 13.55, 16.00, 
20.25 Новости

12.55 «Автоинспекция» (12+)

13.25 «Играем за вас» (12+)

14.00, 20.30, 00.55 Все 
на Матч! (12+)

14.55 Автоспорт
16.10 «Английские Пре-

мьер-лица» (12+)

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

18.25 Футбол. «Динамо» - 
«Крылья Советов» (6+)

20.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Фиорентина» (6+)

22.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Зенит» (6+)

01.30 Хоккей. Россия 
- Латвия (6+)

07.05 Мультфильм
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Х/ф «12 разгне-

ванных мужчин»
13.55 Д/ф «Лебе-

диный рай»
14.35 Международный 

цирковой фести-
валь в Масси

16.00 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

16.25 Острова
17.05 Х/ф «Андрей 

Рублев»
20.15 Д/ф «Странствие 

«Святого Луки»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты 

о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «Комната 

Марвина»

05.30 Х/ф «Тюремный 
романс» (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 милли-
он». А. Яковлева (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». Женя Любич (16+)

01.30 «Фоменко Фейк» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

09.30, 21.50 Х/ф «С 5 до 7» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 16.30 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

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

15.00 «События дня» (16+)

17.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

18.30 «Прокуратура» (16+)

18.45 Д/ф «Татьянин день» (16+)

19.10 Х/ф «Мисс Марпл. 
Забытое убийство» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

23.40 Х/ф «Спасение» (16+)

01.10 Х/ф «Муза смерти» (18+)

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

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.05 «Духовные притчи» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.50 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной 
улицы» (12+)

13.15 Х/ф «Девушка 
без адреса»

15.15 «Три аккорда» (16+)

17.00 «Ледниковый 
период. Дети»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Ве-

сенняя серия игр. Финал (16+)

23.50 Х/ф «Манчестер 
у моря» (18+)

02.25 «Модный приговор» (12+)

03.10 «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 «Смеяться раз-

решается» (12+)

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

15.50 Х/ф «Я тоже 
его люблю» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

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

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

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.45 Хоккей. Россия 
- Швейцария (6+)

12.05 Футбол. «Интер» 
- «Рома» (6+)

13.55 Баскетбол. Бла-
готворительный матч 
«Шаг вместе» (6+)

16.00 Автоспорт (6+)

17.00 Футбол. «Хетафе» 
- «Севилья» (6+)

18.55 Баскетбол. «Зенит» - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

20.55, 22.30 Новости
21.00 «Локомотив» - 

ЦСКА. Live» (12+)

21.20, 01.55 Все на Матч! (12+)

22.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

22.35 «Краснодар» - 
«Зенит». Live» (12+)

22.55 После футбола (12+)

23.55 Футбол. ПСЖ 
- «Монако» (6+)

02.30 Хоккей. Россия 
- США (6+)

07.00 М/ф «Вершки 
и корешки»

07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновен-

ный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната 

Марвина»
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции
13.30 Диалоги о животных
14.15 Х/ф «Сюжет для 

небольшого рассказа»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 «Ближний круг 

Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало 

для героя»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

08.35 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

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

22.40 Х/ф «Воры в 
законе» (16+)

00.35 «Брэйн Ринг» (12+)

01.35 «Таинственная 
Россия» (16+)

02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
группа Seven» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Татьянин 
день» (16+)

09.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

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

10.45 Х/ф «Хорошие 
руки» (16+)

18.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Отель «Бертран» (16+)

20.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Немезида» (16+)

22.00 Х/ф «Спасение» (16+)

23.30 «События недели» (16+)

00.20 «Четвертая 
власть» (16+)

00.50 Творческий вечер 
Григория Лепса на 
фестивале «Жара» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Фильм (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам»
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+)

13.15 Х/ф «Дорогой 
Джон» (16+)

15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

17.20 Х/ф «Громобой» (12+)

19.05 М/ф «Леднико-
вый период 3. Эра 
динозавров» (0+)

21.00 Х/ф «Аватар» (16+)

00.15 Х/ф «Матрица 
времени» (16+)

02.05 Х/ф «Супер 
Майк XXL» (18+)

03.55 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.00 Х/ф «Летающий 
корабль» (0+)

07.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (12+)

09.00 «Новости дня» (16+)

09.10 «Морской бой» (12+)

10.15 «Легенды цирка» (12+)

10.40 «Не факт!» (12+)

11.15 Д/с «Улика из 
прошлого» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века. 
«Никита Хрущев. 
Схватка за власть» (12+)

13.00 «Новости дня» (16+)

13.15 Д/с «Послед-
ний день» (12+)

14.00 «Десять фото-
графий» (12+)

14.55 «Специальный 
репортаж» (16+)

15.15, 18.25 Х/ф «В лесах 
под Ковелем» (12+)

18.00 «Новости дня» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

19.45 Х/ф «Проти-
востояние» (16+)

03.20 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (12+)

06.10 Марш-бросок (12+)

06.45 АБВГДейка (0+)

07.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

09.10 Православная 
энциклопедия (0+)

09.35 Х/ф «Московские 
тайны. Графский парк» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Жених из 

Майами» (12+)

13.25 Х/ф «Ковчег 
Марка» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Ковчег 

Марка» (12+)

17.15 Х/ф «Возвраще-
ние к себе» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Большая политика 
Великой Степи» (16+)

03.35 «Приговор. Чудо-
вища в юбках» (16+)

05.00 «Детективы» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.15 «Дом куль-
туры» (12+)

07.25 «Регион» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

08.00 «Детективы» (16+)

10.55 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 
3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.40 Х/ф «Обет 
молчания» (16+)

09.30 Х/ф «Источник 
счастья» (16+)

12.15 «Полезно и 
вкусно» (16+)

12.20 Х/ф «Источник 
счастья» (16+)

13.30 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий» (16+)

17.45 «Про здо-
ровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Человек 
без сердца» (16+)

23.05 Д/ф «Гарем 
по-русски» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца» (16+)

02.25 Д/ф «Возраст 
любви» (16+)

03.55 Д/с «Чудеса» (16+)

05.00 Х/ф «Сигнал» (16+)

05.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика» (12+)

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+)

20.30 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

23.00 Х/ф «Я - 
легенда» (16+)

01.00 Х/ф «Матрица: 
Революция» (16+)

03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 Т/с 
«Гримм» (16+)

13.00 Х/ф «Сердце 
из стали» (16+)

15.15 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

17.00 Х/ф «Мумия: 
Гробница 
императора 
драконов» (12+)

19.00 «Последний 
герой» (16+)

20.15 Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+)

22.15 Х/ф «Ме-
дальон» (16+)

00.00 Х/ф «Царь 
скорпионов: 
Восхождение 
воина» (12+)

02.15 Х/ф «Царь 
скорпио-
нов: Книга 
мертвых» (12+)

07.00 Концерт (0+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф (12+) (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019»

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (6+)

21.00 «Поживите моей 
жизнью» (12+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.30 «Hello! #Звезды» (16+)

10.00 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (0+)

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

14.00 М/ф «Леднико-
вый период 3. Эра 
динозавров» (0+)

15.50 Х/ф «Аватар» (16+)

19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» (0+)

21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают» (16+)

23.45 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.45 Х/ф «Голограмма 
для короля» (18+)

02.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона» (0+)

06.00 Х/ф «Рассле-
дование» (12+)

07.30 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (16+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые 
угрозы» (12+)

12.20 Х/ф «Вам - 
задание» (16+)

14.00 «Барсы» (12+)

18.00 «Новости. Главное»
19.00 «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

19.45 «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Коллеги» (12+)

01.55 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

03.20 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» (12+)

05.45 Х/ф «Девичья весна»
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Большое кино. «Кар-
навальная ночь» (12+)

08.45 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на. . .» (16+)

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

11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева и 
Игорь Николаев» (16+)

15.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)

16.40 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)

17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)

21.25 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)

00.25 События
00.40 Х/ф «Мавр сделал 

свое дело» (12+)

01.40 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)

05.00 Т/с «Всегда 
говори «всегда» 
3» (16+)

06.20 «Светская 
хроника» (16+)

07.00 «Эхо 
недели» (12+)

07.20 «Прогноз 
погоды» (0+)

07.25 «Регион» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (0+)

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

08.55 Д/ф «Моя 
правда. Леонид 
Якубович. По 
другую сторону 
экрана» (16+)

09.55 «Светская 
хроника» (16+)

11.00 «Сваха» (16+)

11.50 Т/с «Дикий 
3» (16+)

01.10 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (16+)

09.55 Х/ф «Как развес-
ти миллионера» (16+)

13.45 Х/ф «В отра-
жении тебя» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Год 
Собаки» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Про здо-
ровье» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Обет 
молчания» (16+)

02.20 Д/ф «Гарем 
по-русски» (16+)

03.10 Д/с «Чудеса» (16+)

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

07.30 Х/ф «Ка-
ратель» (16+)

09.50 Х/ф 
«Соломон 
Кейн» (16+)

11.45 Х/ф 
«Ограбление 
на Бейкер-
стрит» (16+)

14.00 Х/ф «Сти-
ратель» (16+)

16.10 Х/ф 
«Живая 
сталь» (16+)

18.45 Х/ф «Я - 
легенда» (16+)

20.30 Х/ф 
«Риддик» (16+)

23.00 «Добров 
в эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Новый день» (12+)

10.00 Т/с «Помнить 
все» (16+)

12.30 Х/ф «Царь 
скорпионов: Восхо-
ждение воина» (12+)

14.45 Х/ф «Царь 
скорпионов: Книга 
мертвых» (12+)

16.45 Х/ф «Царь скор-
пионов: В поисках 
власти» (12+)

19.00 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

20.30 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов» (12+)

22.45 «Последний 
герой» (16+)

00.00 Х/ф «Медальон» (16+)

02.00 Х/ф «Царь скор-
пионов: В поисках 
власти» (12+)

03.45 Охотники за 
привидениями (16+)

07.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Поживите моей 
жизнью» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Исчезновение 
Элеанор Ригби» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

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

(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сторона, 
светлая, сост-ие отличное, окна пла-
стик., сейф-дверь, вода заведена, лами-
нат, туалет на 3 ком.). Цена 490 тыс. руб. 
Торг. Возможна продажа за маткапи-
тал. 8 (950) 650-47-52
 ■2 смежные комнаты в мкр. Черёмуш-

ки, 17 (22,1 кв. м, 3/5 эт., гостиная 
и спальня, секция на 4 хозяев, светлые, 
тёплые, большая общая кухня, инди-
видуальная кладовка в коридоре, Ин-
тернет). Цена 470 тыс. руб. Возможно 
за маткапитал. 8 (952) 131-05-35
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, нов. 
счётчик, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Вари-
анты 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 ипо-
теке, 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 ипоте-
кой. 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), не-
дорого. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 

(13,2 кв. м, 4/4 эт., ремонт, окно пла-
стик., линолеум, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■2 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, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у 
раздельн.) Цена 400 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. Свердлова, 1 

(19,6 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее, 
окно пластик., сейф-дверь). Цена 
500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 21 
(33/18/8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, 
с/у раздельн., замена окон, дверей, 
счётчики). Рассмотрим ипотеку, мат-
капитал. 8 (908) 928-74-47
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 22 

(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., новострой-
ка, дом сдан, с отделкой, окна пластик., 
натяжные потолки, пол – ламинат, счёт-
чики на воду, газ, отопление, 2-тариф. 
на эл-во, сейф-дверь). 8 (904) 176-55-
44 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 

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

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия засте-
клена). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 

(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, 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. По-
можем 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 застеклена, в с/у плитка, счётчики 
на воду, секция закрывается). Вариан-
ты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
совмещён, плитка, замена сантех., окна 
пластик., балконный блок – пластик, 
ламинат). Цена 950 тыс. руб.  Вариан-
ты оплаты. Помощь с ипотекой, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой.  8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 

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

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обыч-
ное, счётчики). Помощь в одобрении 
ипотеки, сопровождение маткапитала. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же 
р-не с доплатой. 8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. 
окна, балкон застекл., натяжн. пото-
лок, 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 
пластик., 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 раз-
дельн., окна пластик., балкон застек-
лён, межком. двери, сейф-дверь). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Торг. Ипотека в по-
дарок. 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. смежн., окна пластик., счётчи-
ки, сейф-дверь, под окном уч-к). Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 116(44,8 кв.м, 1/5 эт, в новом доме 
с хорошим ремонтом, лоджия 3м, ком-
наты и сан.узел раздельные, прибо-
ры учёта э/э, воды и отопления). Цена 
1 млн 700 тыс.руб. Торг. Ипотека в по-
дарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-
48-63
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

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

(4/4 эт., тёплая, окно пластик., балкон 
застеклён, счётчики на воду, эл-во, 
замена проводки, тёплый пол, сейф-
дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 

22 (44,9 кв. м, 1/4эт., тёплая, счётчи-
ки на эл-во, газ, замена сантехники, 
на кухне пластик. окно). 8 (922) 192-
78-96
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапа-

евске по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 
1/2 эт., пластик. окна, 2-уровнев. по-
толки, сейф-дверь, душевая кабина, 
замена всей сантехники; мебель). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-
ие обычное, балкон. блок – пластик). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. Помогу с ипотекой, маткапи-
талом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А 

(60 кв. м, 1/5 эт., перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, сост-ие хорошее, 
тёплая, светлая, косметич. ремонт, окна 
пластик., частично ламинат, межком. 
двери, счётчики, сантех., остаётся ду-
шевая кабина, водонагреватель, сейф-
дверь). Цена 1 млн 390 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17  
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

11 (48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, 
тёплая, ком. изолир., с/у раздельн., 
балкон). Цена 1 млн 490 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 

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

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, 
стеклопакеты, нов. сантех., межком. 
двери, ламинат, регуляторы отопле-
ния, дом 2018 г. постройки). Ипотека, 
маткапитал. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 

(41 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., балкон застеклён, замена 
сантех., радиаторов, счётчики). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17 

 ■2-ком. кв-ру в Челябинской обл., 
в п. Тюбук по ул. Комсомольской, 9 
(43,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещён, окна пластик., нов. газов. 
колонка, счётчики, межком. двери, ра-
диаторы). Цена 800 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Помощь с ипотекой. Или 
МЕНЯЮ на дом в с. Полдневая. 8 (992) 
016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабри-

стов, 2 (40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хо-
рошее, дорогой ремонт, ком. смеж-
ные, окна пластик., счётчики, межком. 
двери, ламинат, сейф-дверь). Цена 
1 млн 590 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8 (902) 188-53-41
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. 
смежные, с/у совмещён, окна пластик., 
счётчики, железн. дверь). Цена 1 млн 
500 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. Челюскинцев, 6 

(52 кв. м, 2/5 эт., сост-ие отличное, пла-
нировка смежно-изолир., окна пла-
стик., балкон застеклён алюм. профи-
лем, замена  межком. дверей, сантех., 
сейф-дверь). 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 
878-48-63 
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 

(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, сост-
ие обычное, окна пластик., большая 
лоджия застеклена, нов. радиаторы 
отопления, частично натяжной пото-
лок, сейф-дверь). 8 (904) 175-42-65
 ■3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

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

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

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

37 (58,5 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хоро-
шее, тёплая, светлая, евроокна, боль-
шая лоджия, натяжные потолки, ча-
стично ламинат, счётчики, железн. 
дверь; остаётся шкаф-купе, по необ-
ходимости мебель, кухон. гарнитур). 
Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■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, счётчики, сейф-дверь, домо-
фон). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счёт-
чики, межком. двери, натяжные по-
толки, 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-изо-
лир., пластик. окна, ламинат, балкон за-
стекл., межком. двери, с/у разд., замена 
сантехники, 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 по-
дарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■дом по ул. Средняя (458 кв. м, 

10 соток, 3-эт. каменный дом в центре 
с/ч. Сауна с бассейном, тр. зал в цо-
кольном этаже. Бойлерная, оборудо-
ван погреб. Гараж на 4 а/м. Участок 
разработан. Центр. водо-, газо-и тепло-
снабжение. Цена 15 млн. руб. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■дом по ул. Энгельса (1-эт. ш/б. 40 

кв.м. в центре ю/ч. Газ, вода, эл-во, тех. 
возможность подключения к сетям во-
доотв. Участок разработан. Цена : 2 млн 
100 тыс. руб. Торг возможен. 8 (902) 
878-48-63,  8(902) 870-65-44
 ■1/2 дома в Косом Броду по ул. Бажова 

(50 кв. м, 4 сот.,  печное отопление, 
окна ПВХ. Баня, дворовые построй-
ки. Цена: 1 млн.800тыс.руб. Торг воз-
можен. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■1/2 деревян. дома по ул. Жилина 

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

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

по ул. Северской (200 кв. м, 2 эт., 5 ком., 
кухня, газ, вода централизован., кана-
лизация, гараж, уч-к 12 сот.). 8 (908) 
633-29-83
 ■ нов. коттедж в с. Курганово 

по ул. Кирова (142 кв. м, из газоблока, 
4 ком., кухня, 2 с/у, гардеробная, газо-
вое отопление, скважина, гараж с ав-
томатическими воротами, дом постро-
ен в 2016 г., отделан качественными ев-
роматериалами, готов к проживанию). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр. З. 
Бор-2 с доплатой. 8 (908) 633-29-83 
 ■1/2 ш/б дома по ул. З. Космодемьян-

ской (68,8 кв. м, 3 ком., отдельный вход, 
требуется косметический ремонт, с/у 
совмещён, центральное отопление, 
центральный водопровод, канализа-
ция, газ, уч-к 6 сот., теплица, гараж, яма 
ля хранения овощей). 8 (952) 131-05-
35
 ■ деревян. дом в пер. Макаренко 

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

(63,9 кв. м, мансарда, газов. отопление, 
вода – централиз., душевая кабина, 
туалет, крыша – металлочерепица, не-
достроенная баня, уч-к 6 сот., тепли-
ца 3х9 м, все насаждения, межева-
ние; остаётся много стройматериала). 
8 (905) 808-10-41 

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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 ■ деревян. дом по ул. Свободы 
(31 кв. м, 2 смеж. ком. + кухня, газов. 
отопление, есть печь, большой крытый 
двор, баня, хозпостройки, конюшня, 
амбар, рядом колонка, уч-к 11,5 сот., 
насаждения). 8 (909) 702-40-94 
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской 

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

по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, 
туалет, душев. кабина, уч-к 11 сот. раз-
работан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ш/б дом в п. Ст.-Полевской по ул. Со-

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

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

по ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, свет-
лый, окна пластик., нов. проводка, газ, 
эл-во, скважина, холодная, горячая 
вода в доме, водонагреватель, 2 вида 
TВ, уч-к 11,5 сот., баня, капит. гараж, 2 
теплицы, большая беседка, насажде-
ния). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набережной 

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

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, газ, 
эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б 
баня, внутренняя отделка). Цена 1 млн 
390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, про-
ведена вода, 3 теплицы – поликарбо-
нат, скважина, газ). Цена 850 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Одобрение ипотеки.  
8 (953) 387-92-60
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полд-

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

по ул. Ст. Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., 
сруб бани, скважина, ш/б гараж 8х15, 
хозпостройки). Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-
60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, 
уч-к 20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., 
кухня, с/у, качествен. стеклопакеты, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, газов. 
отопл. + центральное, скважина, вода 
холодн. и гор., душев. кабина, в прихо-
жей тёплый пол; 2 гаража, нов. малуха 
30 кв. м). Цена 3 млн 400 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры 
в с/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 

950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом (с уч-
ком) в черте города. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, гор. вода, ото-
пление газовое, баня, крытый двор, 
уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
8 (992) 016-15-17
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 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 в к/с «Уральские Зори» (6 сот, 

участок с 2-х эт. жилым домом 50 кв. м. 
Участок ухоженный, скважина, эл-во. 
Есть баня). Цена 850 тыс. руб. Возмож-
но исп-е МС. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., уча-

сток с 2-эт. домом 44,5 кв. м. Ухожен-
ный, есть баня, теплица. В доме эл-во, 
спутниковое тв, мебель). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. торг. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с « Малахит» (8 сот., участок 

с 2х-эт. домом 44 кв.м. Есть баня, тепли-
ца, колодец, емкость д/воды 1т. Летний 
водопровод, эл-во. Участок ухожен, 
растут плодово-ягодные кусты, дере-
вья. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 878-48-
63.
 ■ уч-к по ИЖС по ул. Кирова (есть 

коробка дома 9х10, твинблок, газ, 
уч-к 15 сот. разработан, насажде-
ния, дорога – асфальт). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-29-
83 
 ■ уч-к в п. Красная Горка по ул. Ряби-

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

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

дома, сарай, парник, 2 теплицы, сква-
жина, летн. водопровод). 8 (952) 131-
05-35
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. 

дом 29 кв. м, сост-ие отличное, от-
делка – сайдинг, евроокна, утеплён-
ный балкон, русская печь; в подарок 
мебель, холодильник; нов. теплица 
3х5 м – поликарбонат, колодец, туалет, 
насаждения, разработан, огорожен). 
8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. 
дом, 50 кв. м, ш/б + дерево, окна пла-
стик., с/у в доме, скважина, гидро-
блок, печное отопление, сейф-дверь, 
летн. водопровод, баня из 3 отделе-
ний, 2 нов. теплицы, выгребная яма, 
сарай, хозблок, уч-к разработан; про-
писка). Возможно маткапитал с допла-
той. Торг. 8 (952) 131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), 

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

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

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

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

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

(1247 кв. м, кадастр. номер 
66:59:0101001:582). 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., хозпострой-
ки). Цена 270 тыс. руб. Помощь в ипо-
теке. 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 маткапита-
ла. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., с/х на-

значения). Цена 70 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 

2-эт. каменный домик, баня, теплица – 
поликарбонат, скважина, насаждения, 
разработан). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-

тан). 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, 
теплицы, нов. баня, скважина, наса-
ждения). Сопровождение маткапитала. 
8 (953) 387-92-60 
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Сопровождение маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 

залит фундамент, эл-во, вода). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопро-
вождение маткапитала. 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. Малышева 

(1008 кв. м, рядом газ, эл-во). Цена 
500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печное отопление, баня, 
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; прописка). Цена 
450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

40 кв. м, большая железная печка, 
газов. плита, крытая парковка, навес 
из поликарбоната, 6 сот., баня, сарай, 
туалет, теплица 12 м из поликарбоната, 
скважина, бак для воды 4 куб. м, летн. 
водопровод, 2 бочки по 200 л, 2 ящика 
для кабачков, компостная яма, плодо-
во-ягодные насаждения; прописка). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 

21 кв. м, печное отопление, летн. во-
допровод, теплица; прописка). Цена 
450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на комнату. 
8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. де-

ревян. дом 40 кв. м, летн. водопровод, 
бак для воды, каркас для теплицы, раз-
работан). Цена 250 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. во-

допровод). Цена 60 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. 
баня, 2 теплицы, нов. постройки 
для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 

уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 
уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
рядом эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ш/б гараж по ул. Володар-

ского (рядом каток) (20 кв. м, смотро-
вая, овощная ямы). 8 (953) 387-92-60
 ■ готовый офис (с арендаторами) 

по ул. Коммунистической, 19 (47 кв. м, 
1/4 эт., с отдельным входом, переведён 
в нежилое). Цена 3 млн 700 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ нежилое помещение по ул. Победы 

для организации общественного пи-
тания (179,2 кв. м, все коммуникации). 
Цена 3 млн 900 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату г/т по ул. Р. Люксем-

бург, 14 (18,6 кв. м, 4/5 эт., сост-ие 
обычное, светлая, тёплая, помеще-
ния общего пользования, с/у содер-
жится 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. Вершинина, 29. Цена 710 тыс. руб. 
Торг. 8 (982) 68-99-515, 8 (908) 92-38-
336 
 ■1-ком. кв-ру во Втором мкр., 3 

(35,7 кв. м, 2 эт.). 8 (982) 620-05-13
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой (30 кв. м, 1/5 эт., очень тёплая, 
уютная, пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики, ламинат, заменена элек-
тропроводка, 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 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 8 (900) 
203-14-01 
 ■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 застеклена, замена межком. дверей, 
счётчики на воду, сост-ие обыч-
ное). Варианты оплаты. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-

стов, 22 (48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, свет-
лая, ремонт). Цена 1 млн 780 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (963) 444-
95-35 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 89 (40 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хоро-
шее, ком. изолир., стеклопакеты, счёт-
чики, межком. двери, ламинат, натяж-
ные потолки). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Торг. 8 (904) 544-90-85
 ■2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 

(47,6 кв. м, 1/2 эт., дом после капремон-
та ЖКХ). Можно под коммерческую де-
ятельность. 8 (900) 204-66-10, 8 (900) 
209-10-99

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

10 апреля 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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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 де-
ятельность – 37161, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Октябрьская, 18.

Заказчиком кадастровых работ является Силаева Наталья Владимировна, действующая по до-
веренности за Кирюхину Людмилу Борисовну, почтовый адрес: Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Ялунина, д. 19, кв. 78, тел. 8 (902) 87-81-108.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 13 мая 2019 г. в 11 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 10.04.2019 г. 
по 29.04.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, п. Зюзельский, ул. Азовская, 21 ( К№ 
66:59:0207002:4).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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 ■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 беспоко-
ить. 8 (900) 03-16-945 
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялуни-

на (48,5 кв. м, 1 эт., кирпичный дом, 
тёплая, окна пластик., лоджия пластик., 
нов. сантех., двери, натяжные потолки). 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. 8 (922) 026-
27-04
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 

(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, 
ком. смежн.). Цена 1 млн 530 тыс. руб. 
Форма оплаты любая. 8 (906) 811-85-
50 
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершинина, 

35 (73,2 кв. м, 5/9 эт, 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 пла-
стик., 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 у/п по ул. Ст. Разина, 26 

(58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, хоро-
шая планировка, ком. изолир., ремонт 
в с/у, замена сантех., межком. дверей, 
2 балкона застеклены, пластик). Цена 
2 млн 40 тыс. руб. Форма оплаты любая. 
8 (906) 811-85-50 
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., 
кухня-гостиная 20 кв. м, 2 спальни, сте-
клопакеты, балкон застеклён, ламинат, 
натяжные потолки, замена межком. 
дверей, сантех., с/у в кафеле, счётчи-
ки, сейф-дверь; кухон. гарнитур в по-
дарок). Цена 2 млн 350 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 
 ■СРОЧНО большой дом из пенобло-

ка по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% 
готовности, без внутренней отдел-
ки, подведена канализация, газ, вода, 
эл-во, 1эт. – гаражный бокс, 2 эт. – 
ком., ванная, уч-к 7 сот., большая, кру-
глогодично отопливаемая тепли-
ца 180 кв. м). Цена 2 млн 370 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15 
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы, 

28 (газ, скважина, канализация, крытый 
двор). 8 (950) 204-60-66
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский (баня, 

надворные постройки). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (950) 204-60-66 

 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта 
(60 кв. м, 4 ком., малуха, кухня отдель-
но 14 кв. м, газов. отопление, скважи-
на, погреб 3 м, крытый, асфальтир. 
двор, хозпостройки, уч-к ухожен, те-
плица, плодовые деревья, ёмкость 
для полива 2 куба). Варианты оплаты. 
Обмен не предлагать.  8 (904) 386-79-
47 
 ■ деревян. дом по ул. Майской 

(40 кв. м, уч-к 12 сот., газов. отопление). 
8 (950) 209-89-67, 8 (904) 385-25-14 
 ■ 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 
подключиться.). Цена 700 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом в с. Полдневая 

по ул. Комсомольской (15 сот., печное 
отопление, малуха, баня, яма, хоз-
постройки, газ привозной на кухне). 
8 (908) 908-23-76, 8 (904) 388-07-97 
 ■дом в с. Полдневая (баня, ш/б гараж, 

уч-к 16 сот.). 8 (953) 384-30-47
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрыт. двор, надворн. построй-
ки, газов. отопл., 14,5 сот. земли, заме-
жован. Возможен раздел на 2 уч-ка – 
можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550 
 ■ нов. 2-эт. дом в п. Солнечном, 

по трассе Екатеринбург – Полев-
ской (172 кв. м, уч-к 10 сот., скважина, 
эл-во, выгребная яма, осталось сде-
лать чистовую отделку). 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 
 ■бревенчатый дом (печное, водяное 

отопление, малуха, баня, скважина, 2 те-
плицы, насаждения). 8 (952) 148-04-67 
 ■недостроенный дом из пеноблока 

(90 кв. м, 2 эт., эл-во, вода, септик, мате-
риал, забор, посадки). Цена 800 тыс. руб. 
Торг, обмен. 8 (902) 878-63-55

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.), возможна ипотека от 9,5% (мат-
капитал 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, газо-
вая колонка на расстоянии 2 м, эл-во 
рядом (только поставить свой столб), 
у соседей скважина всего 35 метров 
с отличной водой, удобный подъезд, 
дороги зимой чистят, рядом остановка 
автобуса. Главное преимущество – 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 тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; коммуни-
кации близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в г. Екатеринбург, п. Европа-

2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 
 ■9 уч-ков в р-не Зелёного Лога (по 

9-10 сот.). 8 (902) 879-32-71
 ■ уч-к под ИЖС в д. Кенчурка 

по ул. Школьной (18 сот.). 8 (902) 879-
32-71
 ■ 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 (15 сот.). Цена 

350 тыс. руб., торг. 8 (967) 63-53-761
 ■ уч-к в с. К. Брод (16 сот.). Цена 

370 тыс. руб. Торг. 8 (982) 68-99-515, 
8 (908) 92-38-336 
 ■ уч-к в с. Мраморское под строит-во 

дома, дачи (16 сот.). Цена 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 

из бруса, баня, беседка, тепли-
ца – поликарбонат, охрана, зимой 
дороги чистят). Цена 480 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 

летн. домик, летн. водопровод, эл-во, 
теплицы, насаждения). Торг при осмо-
тре. 8 (908) 631-33-56
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (без постро-

ек, эл-во, чистый, разработан). 8 (922) 
105-59-21
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 2 эт., 

2 нов. теплицы, нов. туалет, колодец, 
забор, насаждения, стоянка для а/м), 
недорого. 8 (953) 003-52-57

 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 
2 сот., 2-эт. дом из белого кирпича 
36 кв. м, эл-во, печн. отопление, уч-к 
ухожен, стекл. теплица, летн. водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 
430 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б 

дом, площадка для а/м, теплица, ко-
лодец, насаждения, ухожен). Цена 
250 тыс. руб. 5-39-37
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., деревян. 

домик, скважина, летн. водопровод, 
ёмкость под воду). Цена договорная. 
8 (950) 634-86-72
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

хозпостройки, вода, можно подклю-
чить эл-во). Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 
638-19-61
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-

тан). 8 (902) 27-00-307
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

железн. гараж, колодец, эл-во). 8 (961) 
775-73-65
 ■ уч-к в к/с «Светлый» (6 сот., сарай 

с эл-вом, насаждения, разработан). 
Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 634-26-82
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., 

домик, эл-во, летн. водопровод, 2 те-
плицы, 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 «Трубник-5» (5 сот., дом, те-

плица, насаждения). 8 (953) 601-23-61
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом, веранда, 

баня, сарай, теплица, ухожен, насажде-
ния). 8 (908) 637-64-37
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

ш/б дом на фундаменте с мансардой, 
30 кв. м, печное отопление, эл-во, 
гараж, теплицы, межевание, ухожен). 
Цена при осмотре. 8 (950) 197-69-14 
 ■ отдельно стоящий гараж из бетон-

ных блоков во дворе по ул. К. Маркса, 
17. Цена 110 тыс. руб. Торг. 8 (912) 230-
18-58. 8 (922) 608-69-69, 8 (992) 338-
70-03 
 ■ капит. гараж по ул. Крылова (овощ-

ная яма, эл-во, приватизирован). 
8 (904) 542-73-30 
 ■ гараж по ул. Победы (43 кв. м, яма). 

8 (912) 259-39-23
 ■ гараж за старым кладбищем (7х3,66 

м, две сухие ямы, эо-во). Цена договор-
ная. 8 (950) 64-67-045

 ■ гараж в р-не старого кладбища и ав-
товокзала. Цена 120 тыс. руб. 8 (902) 
445-77-76
 ■ гараж в р-не совхоза, с/ч 

(32,8 кв. м, 2 сухие ямы). Цена 
130 тыс. руб. Торг. 8 (963) 853-84-70
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Цена 

145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40
 ■ капит. гараж в ю/ч (2 мы, эл-во). Цена 

100 тыс. руб. 8 (963) 054-52-85
 ■ производственно-складскую пло-

щадку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, 
высота 4 м, утеплённый, без отопле-
ния), производственный цех (318 кв. м, 
кран-балка 5 тн, отопление печное-во-
дяное), офисно-производственное по-
мещение (1248 кв. м, отопление, вода, 
центральная канализация, кабинеты, 
ком. охраны, туалетная ком., помеще-
ние для переработки мяса, рыбы и др. 
продуктов), помещение под морозиль-
ную камеру, на уч-ке скважина с питье-
вой водой. Можно использовать в ка-
честве автосервиса, развивать пере-
рабатывающий бизнес, изготовление 
пластик. окон, обработку камня и дре-
весины, сдавать в аренду помещения 
и земельные площади для хранения 
стройматериалов и т. д. Цена 7 млн руб. 
8 (906) 811-85-50 

МЕНЯЮ:
 ■3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва, 

Пермский край (59,6 кв. м, сост-ие хо-
рошее, 1 ком. изолир., 2 ком. смеж-
ные, 2 окна пластик., замена труб, 
в с/у кафель, замена сантех., счётчи-
ки, балкон застеклён, обшит деревом), 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч По-
левского. Или ПРОДАМ. 8 (950) 64-90-
209

СДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в центре 

города (мебель, удобства). Оплата 
4300 руб./мес. 8 (908) 926-28-16
 ■ комнату в общежитии по ул. Трояна, 

3 (вода хол., гор.). 8 (902) 188-53-41
 ■ комнаты отдыхающим в г. Новый 

Афон, Абхазия (частный сектор, рус-
ские хозяева, собственный выход 
на пляж). 8 (840) 24-58-243, Viber 
 ■1-ком. кв-ру в р-не шк. № 13 (мебель, 

техника) людям без в/п, без детей, 
без животных. Условие освободить 
кв-ру через 3 недели в случае про-
дажи. Оплата 4 тыс. руб. + коммун. 
услуги +3 тыс. руб.  залог. 8 (908) 688-
34-10 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
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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

Город проводил в последний путь
Черепанова Ивана Павловича 09.01.1952 – 24.03.2019
Беспалову Лидию Петровну 12.05.1951 – 29.03.2019
Пономарёва Александра Викторовича 05.06.1948 – 31.03.2019
Дурносову Маргариту Яковлевну 04.01.1938 – 01.04.2019
Мялкину Александру Анатольевну 25.10.1921 – 03.04.2019
Ради Флюзу Нурихановну 01.02.1937 – 05.04.2019
Бачурину Надежду Ивановну 11.08.1954 – 05.04.2019
Васелишину Марию Васильевну 15.03.1943 – 07.04.2019
Салахову Наталью Ивановну 02.08.1948 – 08.04.2019

Помяните их
добрым словом

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 ОМЛАКР
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  ДОРОГО  
Только 18 АПРЕЛЯ покупаем

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см

 Парикмахерская «ИМИДЖ» (Ленина, 2)
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Принимаем сломанные
наручные механические

ЧАСЫ
При срезе волос 

от 40 см –
СТРИЖКА БЕСПЛАТНО

11, 18, 25 апреля (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264
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16, 23, 30 апреля (вторник)

С 13.00 до 15.00
на Новом рынке

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
Комбикормов

К
К
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Дом в п. Станционный-
Полевской. Общая 

площадь построек 180кв.м. 
Электричество, газ, 

дорога. Земли 22 сотки. 
Разработана. Скважина. 
Баня. Стройматериалы. 

Цена 1 300 000 руб. 
(343) 333-56-94, 

8 (912) 24-71-803
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 ■1-ком. кв-ру в с/ч.  Оплата 9 тыс. руб. 
+эл-во. 8 (950) 191-05-41
 ■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 по ул. Декабристов, 22 

(47,5 кв. м, 5 эт., евроремонт, мебель, 
нов. лифт). 8 (953) 381-66-07
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (3/9 эт.). 

Оплата 11 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (912) 
219-88-21, 8 (908) 911-04-18
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-4 (частич-

но мебель) на длит. срок. 8 (909) 011-
83-72
 ■ коммерческое помещение по 

ул. Коммунистической, 23 (31 кв. м, от-
дельный вход, качественный ремонт). 
Оплата 25 тыс. руб./мес. 8 (908) 92-12-
069
 ■ производственное помещение 

по ул. Совхозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., 
территория охраняется). 8 (952) 131-
05-35
 ■ коммерческое помещение 

в мкр. Ялунина, 16 (128,7 кв. м, назначе-
ние универсальное). 8 (952) 131-05-35

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-еврокнижку «Лондон», цв. 

чёрно-белый, чехол съёмный, цена 
7 тыс. руб.; круглый стол на метал. 
ножках, светлый, диаметр 80 см; 
2-спальн. диван на колёсах, цена 
3500 руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■диван-книжку, б/у, можно для сада. 

Цена 500 руб. 8 (912) 647-35-21 
 ■ нов. современное удобное компью-

терное кресло, цв. чёрный, кожзам. 
Цена 7 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■обувницу, цв. «вишня», 3 отдела, 

сост-ие отличное, цена 2 тыс. руб.; два 
деревян. стула, сиденье мягкое, цена 
500 руб./шт. 8 (900) 049-56-28, вече-
ром  
 ■ 3-створчатый шифоньер без антре-

соли, цена 700 руб.; два кресла, сост-
ие хорошее, цена 700 руб. 8 (908) 925-
83-48
 ■ 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 
 ■ стиральную машину «Вятка-мини» 

аналог «Малютки», недорого. 8 (909) 
011-67-62 

ВОЗЬМУ:
 ■Приму в дар холодильник, 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
 ■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), га-
рантия 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 
 ■цифровой TВ-приёмник Harper, 

в упаковке, цена 700 руб.; тепловенти-
лятор Elenberg, цена 450 руб. 8 (900) 
049-56-28, вечером
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 

две sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, сост-ие отличное. 8 (963) 444-
95-35 
 ■цв. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
2200 руб.; DVD; дом. кинотеатр Philips; 
спутниковый ресивер «Триколор-
Сибирь» за полцены; ЖК монитор, 
диаг. 17 дюймов; усилители. 8 (908) 
631-99-70 
 ■ зарядн. устр-во для телефона Nokia. 

Цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Chevrolet Niva 2006 г. в., пробег 

117 тыс. км. 8 (912) 685-92-28, 8 (912) 
695-00-58 
 ■ а/м ВАЗ-21074 2004 г. в. Цена дого-

ворная. 8 (950) 197-69-14 
 ■мини-трактор, 24 л. с., расход топли-

ва 10 л на 10 часов работы под нагруз-
кой; плуг 3-корпусный; телегу. Цена 
370 тыс. руб. Просмотр после звонка. 
Торг. Фото на Авито. 8 (908) 900-13-78
 ■два новых велосипеда. 8 (902) 870-

98-52 

КУПЛЮ:
 ■ а/м «Ока», «Нива» на запчасти, 

с документами, дорого. Штанговая, 3. С 
8.00 до 20.00 

 ■мотоцикл «ИЖ-Планета-5» с доку-
ментами. Цена до 10 тыс. руб. 8 (908) 
916-55-25

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2115 в разобранном 

виде, двигатель после капремонта 
в комплекте с модулем и инжектором 
с попавшего в аварию а/м; компрес-
сия на 1 цилиндре-12.5; 2-12.5; 3-11.5; 
4-12.5, мощность двигателя 77 л. с., есть 
ПТС, КПП в исправном сост-ии, сцепле-
ние и др. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м «Ока-1113» капот, все двери, 

все стёкла, двигатель, КПП, голов-
ку блока, распредвал, маховик, сце-
пление, стартёр, генератор, карбюра-
тор, радиатор, аккумулятор, выхлоп-
ную систему, сиденья, задний мост, 
колёса зим. и летн., фары, фонари, бам-
перы, крылья, стойки, приводы, грана-
ты, бензобак, приборы, печку в сборе, 
стеклоочиститель, ремни безопасно-
сти, трамблёр, амортизаторы, пружи-
ны, руль, рулевую рейку, суппорты, 
тормозные диски и др. Штанговая, 3. С 
8.00 до 20.00 
 ■ к а/м «Ока» блок двигателя 1113, 

проточенный под 2-й ремонт с новыми 
поршнями и кольцами на шатунах 
с документами, КПП, сцепление, го-
ловку блока, нов. стартёр, нов. гене-
ратор, карбюратор, радиатор, лобо-
вое стекло, все двери, сиденья, бампе-
ры, фары, фонари, подрамник, капот, 
дверь багажника, крылья и др. Штанго-
вая, 3. С 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м «ВАЗ», «Москвич» нов. летнюю 

резину 165/80 R13, 4 шт., недорого. 
8 (950) 648-67-59
 ■ сигнализацию «Шерхан», откры-

вашка, 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

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. муж. костюм, р-р 48-50, рост 176 

см, Италия, цв. синий, мелкая клетка. 
Цена 10 тыс. руб. 8 (982) 665-72-63  
 ■ нов. рыбацкие сапоги, р-р 44, цена 

Ваша. 8 (967) 638-81-76
 ■жен. демисез. сапоги, натур. кожа, 

на полную ногу, каблук 7 см, цв. чёрный, 
р-р 40; жен. плащ-пальто, вельвет, цв. 
«олива», р-р 52, длина до колен; жен. 
демисез. сапоги на сплошной подо-
шве, р-р 38, всё в отл. сост-ии, недоро-
го. 8 (961) 764-99-60 
 ■шубу, каракуль с песцовой ото-

рочкой, цв. чёрный, р-р 56–58. Цена 
15 тыс. руб., торг. 8 (912) 25-733-21 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ванночку, цв. синий, цена 300 руб., 

горка в подарок. 8 (904) 160-09-74
 ■ 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 
 ■ комплект дет. мебели: шкаф, навес-

ной шкаф, стол, сост-ие хорошее, недо-
рого. 8 (950) 193-62-24

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн. Шлак. Мраморную 
крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68 
 ■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 
 ■ один рулон потолочных обоев, цв. 

бел., 25 м. 8 (950) 632-75-87
 ■ банные и садовые метал. печи 

и мангалы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 
920-61-79 
 ■ стеклоарматуру диам. 8 мм – 40 м, 

диам. 10 мм – 60 м; брус 100х200х6000 
– 20 шт.; нов. раковину. 8 (950) 634-86-
30, 8 (982) 603-57-37
 ■ 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 
 ■ экран для ванны в упаковке, цв. бел. 

Цена 600 руб. 8 (950) 632-75-87 

ИНОЕ:
 ■СДАМ в аренду строительные леса. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ зааненско-нубийского козлика 

на племя, окрас кремовый, мать – заа-
ненско-нубийская, отец англо-нубий-
ский 100%. 8 (952) 741-35-08
 ■ кроликов разных пород, возрастов. 

8 (904) 167-81-11
 ■ волнистых попугаев, самец и самка, 

цена 1500 руб./пара; новозеланд-
ского попугая какарика, возр 10 мес., 
цена 4 тыс. руб. 8 (908) 916-75-68
 ■щенка породы бишон фризе 

(французкая балонка), возр. 2 мес., 
окрас бел., пуховый, не аллергенен, 
не линяет. 8 (908) 915-73-61

Продолжение. Начало на с.23

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

ПАМЯТНИКИ
МРАМОР       ГРАНИТ

Без посредников, наценок, переплат. Оплата в рассрочку до 6 месяцев

8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-03

Б ев
БЕСПЛАТНО:
 Оплата в рассрочку
 Хранение до момента установки
 Выезд специалиста для заключения договора
 Гравировка крестика или цветов
 Отсыпка декоративным щебнем
 Гарантия на камень и установку

СКИДКА
–20 %
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ПАМЯТНИКИ
 Гравировка и резьба по камню  Выезд и установка по городу и области 

 Собственный транспорт 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, МВД
за счет средств Министерства Обороны

И
П

 О
ль
ко
ва

 Е
.М

.

 Совхозная, 14/11
 График работы с 8.00 до 18.00

8 (950) 556-84-14
8 (950) 647-71-36
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Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ), 6-32-17 (ПРИЁМНАЯ)

•  ВОДИТЕЛЯ грузового автомобиля категории «СЕ», 
«С», БЕЛАЗ (А3)

• ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
• МАШИНИСТА экскаватора
• МЕХАНИКА по выпуску а/м на линию и ремонту а/м
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• ТОКАРЯ Реклама

Требуются 
уборщицы в гостиницу 
в Екатеринбурге 
(напротив ж/д вокзала).
З/п высокая, «белая». 
Официальное 
трудоустройство.
8 (343) 270-22-22,
8 (996) 170-70-50
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Требуются 
уборщицы 
в продуктовый 
магазин. Удобный 
график. З/п при 
собеседовании.
8 (932) 613-23-01
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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

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
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ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые. Доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 
 ■ новый противогрыжевой абдоми-

нальный пупочный бандаж «Экотен» 
на взрослого, арт. ГП-20, размер L, 
окружность талии 98–115 см, высота 
20 см, влаго- и воздухопроницае-
мый материал, пластиковые вставки 
против скручивания, хлопковая под-
держивающая панель, съёмный пере-
мещаемый аппликатор (пелот), допол-
нительная стяжка, цвет бежевый. Цена 
2200 руб. 8 (908) 915-35-52 
 ■банки из-под кофе 100–200 мл. 

8 (904) 386-79-47
 ■бензопилу, диам. 40 мм, 14 куб/

час. 8 (904) 167-48-54
 ■ домашнюю библиотеку, 100 

книг. Цена 10 тыс. руб. Штанговая, 3. С 
8.00 до 20.00 
 ■веники берёзовые, цена договор-

ная. 5-01-44 
 ■ солёные бычки (2 банки по 0,75 

л), цена 150 руб./банка; смородину 
красную без веточек (1 банка), цена 
100 руб.; крыжовник, маленькая 
банка – 50 руб., большая – 100 руб., с/ч. 
8 (953) 05-383-77 
 ■ гладиолусы сортовые, всех цветов, 

размеров. 8 (908) 635-68-06, 8 (908) 
639-58-08

 ■ сортовые гладиолусы отечествен-
ной селекции (луковицы почищены, 
пророщены), 20 сортов. Цена зависит 
от разбора (диам.) луковицы – 40, 30, 
20 руб. 8 (952) 146-16-65 
 ■дрова берёзовые, ручная 

колка.8 (904) 382-25-21
 ■дрова берёзовые, осиновые, ручная 

колка. 8 (909) 011-67-62
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 

8 (904) 548-87-74
 ■ золотой ус. Цена 100 руб./шт. 8 (908) 

921-20-35
 ■инвалидную коляску, не ис-

пользовалась, цена 7 тыс. руб.; пам-
персы для взрослых Seni № 2 (105–120 
см), 30 шт., цена 600 руб./пачка. 8 (912) 
25-733-21

 ■ картофель на еду. 8 (950) 652-41-84
 ■ отборный картофель хороших 

сортов. Цена 150 руб./ведро. 8 (908) 
921-02-78
 ■ картофель крупный, семенной, 

без химии, безопасен. 2-82-68, с. Полд-
невая 
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. 

Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47 
 ■ купоны бесплатных объявлений 

из газет. Цена 1 руб./шт. 8 (963) 054-
52-85

 ■ нов. чешскую многопрограммную 
люстру, на 21 лампочку, в упаковке. 
Цена 12 тыс. руб. Торг. 8 (952) 732-28-
33
 ■ домаш. молоко; сметану; тво-

рог; яйца в с/ч. 8 (904) 98-59-014, 
8 (992) 00-44-526 
 ■навоз. 8 (900) 200-40-69 
 ■навоз с частного двора, есть в бри-

кетах. 8 (912) 687-13-56
 ■памперсы для взрослых № 2, обхват 

до 120 см, заводская упаковка 30 шт. 
Цена 500 руб./упаковка. 8 (992) 011-
64-02
 ■пианино «Элегия», цв. коричневый. 

Цена договорная. 5-47-36
 ■распикированную рассаду перцев, 

помидоров, сорт «Ямал», «Изюминка», 
«Русский размах». 8 (922) 17-46-002 
 ■ после 20 апреля рассаду томатов, 

30 сортов; крупных перцев, 7 сортов. 
Цена 30 руб./шт., доставка от 30 шт. бес-
платно. Позже будет рассада огурцов, 
20 сортов, кабачков, тыквы, баклажа-
нов. 8 (908) 900-13-78
 ■ чёрную редьку; свёклу; морковь; 

хрен; консервированные огурцы, по-
мидоры, без уксуса; семейный лук 
на семена. 8 (953) 380-67-26
 ■ торф; навоз; перегной; землю; 

опил в мешках. 8 (900) 200-40-69 
 ■ стационарный телефонный аппа-

рат, цена 150 руб.; мед. физиоаппарат 
«Унистим», цена 350 руб.; дорожный 
эл. утюг «Мини Тефаль», цена 250 руб.; 
глинян. глазир. горшочки для приго-
товления пищи; банки пластик. для сы-
пучих продуктов. 8 (953) 044-80-05
 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 

удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 
 ■ комнатные цветы: каланхоэ, фини-

ковая пальма, эпифиллум, анкуриум, 
калатея, глоксиния, денежное дерево, 
фикус Бенджамена, «декабрист», 
азалия, амазония, лилия. 8 (908) 914-
16-05 
 ■цветы: 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; само-
вары. 8 (904) 98-37-222 
 ■ старые монеты; значки СССР; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71 
 ■ старин. бумажные деньги до 1961 

г. 8 (953) 05-23-112 
 ■На постоянной основе закупаю 

чагу в любых объёмах. 8 (902) 875-55-
89 
 ■чагу, самовывоз. 8 (902) 875-55-89

ВОЗЬМУ:
 ■одеяло или плед. 8 (950) 640-17-04
 ■ тонометр. 8 (950) 646-62-64

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Идёт приём на завод 
ППУ, возраст 25–30 лет. 
З/п при собеседовании. 

8 (922) 225-65-22

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 
мировой войны. Большая просьба на-
шедшему вернуть. 8 (900) 19-71-310 

СООБЩЕНИЯ

 ■Клуб «Под музыку для радости» 
пригашает ветеранов на физкульт- 
танцевальные  разминки. Каждый по-
недельник и четверг в 12.00 в ДК СТЗ. 
Станьте звездой танцпола на юбилеях. 
8 (908) 92-06-294

20 апреля в 13.00 в школе 
№ 20 состоится собрание 

садоводов 
СНТ «Летний стан». 

При себе иметь бахилы. 
8 (982) 657-66-35

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12
 ■Изготовление изделий из метал-

лических конструкций любой слож-
ности, колонны, сводные блоки, фасон-
ные элементы, двери, ворота, навесы. 
8 (982) 603-86-85

Принимаем 
заявки на навоз. 

8 (953) 827-6899
8 (900) 045-09-05
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-77-27

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 КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 26 
Старший участковый уполномоченный старший 
лейтенант полиции Дарья Александровна ДУДКО.
Адрес: Второй микрорайон, 6. Телефон 2-13-69. 
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Торопова (дома № 1, 3, 5, 9, 13), К. Маркса (дома 
№ 11А – 21А), Челюскинцев (дома № 5, 6, 7, 8), 
Бажова (дома № 2–8А). Школа № 8 (Челюскинцев, 
1). Детский сад № 53 (Торопова, 13, Челюскинцев, 
3). Дворовый клуб «Земляне» (Челюскинцев, 5). 
Полевская центральная детская библиотека (К. Маркса, 21). Мага-
зины «Обувь для всей семьи» (К. Маркса, 13), АО «Связной-Логи-
стика» (К. Маркса, 13),  «Верный» (К. Маркса, 13), «Смешные цены» 
(К. Маркса, 15),  «Афина» (К. Маркса, 17), «Овощи-фрукты» (К. Марк-
са, 19),  «Марафет» (К. Маркса, 19),  «Газеты и Журналы» (К. Маркса, 
21), «Пивко» (К. Маркса, 21), «Супер цена» (К. Маркса, 21), ИП Юра-
вина Г.А. (К. Маркса, 21), ИП Иссаева Ф.М. (К. Маркса, 21), «Оптима» 
(К. Маркса, 21), «Кулинария» (К. Маркса, 21), «Сельхозпродукты» 
(Челюскинцев, 7), «Базар» (Челюскинцев, 6)., ИП Качан (Бажова, 4), 
ООО «ТС «Привоз» (Бажова, 4). Фотоателье (Торопова, 9). Нотариаль-
ная контора (Торопова, 9). Аптека «Шилма» (К. Маркса, 17), аптека 
«Живика» (К. Маркса, 21). МФЦ «Мои документы» (Бажова, 2).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 27
Участковый уполномоченный капитан полиции 
Татьяна Владимировна ТИТОВА.
Адрес: Володарского, 95. Телефон 2-24-31. 
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Улицы Володарского (дома № 55, 55А, 57, 89, 91, 
93, 95, 95А), К. Маркса (дома № 2, 2А, 4, 6), Хох-
рякова, Победы (дома № 2А, 4, 6, 8), Трояна (дома 
№ 2, 4, 6). Центр культуры и народного творчества 
(Победы, 7). МУП «Пассажирское АТП». Центр физ-
культурно-спортивных мероприятий (Хохрякова, 39А). Баня МУП «Ком-
бинат бытового обслуживания «Полевчанка» (Крылова, 9). Магази-
ны «Дарья» (Володарского, 89), «Кулинария» (Трояна, 4), «Полев-
чанка» (К. Маркса, 4), «Мир Обуви» (Победы, 8).Полевская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
(К. Маркса, 2). Коллективный сад «Рябинка-3».

Твой участковый

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Скорая ветеринарная 
помощь на дому. Стрижка 

животных. Лечение 
экзотических животных. 

8 (902) 875-14-00

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

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Чистка подушек на месте. 
8 (919) 382-70-76

Ремонт бытовых 
швейных машин. 
8 (904) 173-47-00

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

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

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 871-67-50

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем 

сломан. холодильник, 
плиту, стиральн. машину, 

ванну и т. д. Вывоз мусора. 
8 (996) 170-02-25

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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

Куплю каслинское литьё, 
иконы, статуэтки Будды, 
чугунные, фарфоровые, 

бронзовые статуэтки, 
угольные самовары, 

антиквариат. 
8 (912) 240-2000, 
8 (922) 181-50-47

Нет места и времени 
для выращивания 

рассады? Позвони и закажи 
заранее. Крепкая рассада 

толстостенных перцев 
«калифорнийское чудо». 

8 (904) 386-79-47

Дрова берёзовые, 
осиновые, сосна-сухара, 

ручной колки – изготовим 
под Ваш размер, поможем 

уложить в поленницу; 
сухой опил в мешках. 

8 (953) 050-86-83
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КРОССВОРД №  26

Народные приметы

 ■ 10 апреля 
Если солнце при восходе 
ярко-красное и вскоре прячется 
в облака – ждите дождя.
Если солнце закатывается боль-
шим и красным – на следую-
щий день будет хорошая погода.
 ■ 11 апреля 
Быстрые и высокие облака – 
к хорошей погоде. Утром тучи 
скопились, словно огромные 
горы, – ждите к вечеру дождя.
 ■ 12 апреля 
Весной первый гром при силь-
ном ветре – холодная весна, 
при восточном – сухая и тёплая, 
при западном – мокрая, 
при южном – тёплая, будет 
много червей и насекомых. 
 ■ 13 апреля 
Чем прозрачнее облака, 
тем тише будет погода, 
но может пойти и дождь.

Погода в Полевском

11 апреля / четверг

НОЧЬ +2
юго-

западный
3 м/с

ДЕНЬ +15
юго-

западный
4 м/с

12 апреля/ пятница

НОЧЬ +4
юго-

западный
3 м/с

ДЕНЬ +15
юго-

западный
5 м/с

13 апреля / суббота

НОЧЬ +3 западный
2 м/с

ДЕНЬ +7
северо-
западный

3 м/с

14 апреля / воскресенье

НОЧЬ -2 северный
3 м/с

ДЕНЬ +3 северный
5 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Посудина Большой Медведицы. 5. Вид удара 
в бильярде. 10. Зелёный жених Дюймовочки. 
15. Кладовая Сим-Сим. 18. Инструмент зем-
лекопа. 19. Ковёр на воде. 20. Кулинарный 
статус оливье. 21. Самая яркая голубая звезда. 
22. Средство для головомойки. 26. Стоимость. 
27. Американец упса. 28. Претендент на место 
жительства в аду. 29. Голос Зевса. 31. Меркурий, 
Венера. 32. Пирог с изюмом. 34. Страна тореа-
доров. 36. Арсенал в салоне красоты. 37. Цып-
лёнок для гриля. 41. Древесная кожа. 43. Чёртов 
бульон. 44. Друзья Чиполлино. 45.  Гоночная 
микролитражка. 47. Птица-трещотка. 48. Стакан 
с ручкой. 51. Рыбья еда. 52. Муж рождествен-
ской птицы. 53. Дежурство на корабле. 54. Кря-
кающая сенсация. 56. Главнокомандующий. 
58. Женский врач. 62. День ангела. 66. Батюш-
ка, но не поп. 69. Железнодорожная тележка. 
71. Ёлка со съедобными шишками. 73. Сиде-
нье для отъезжающего. 74. Духовой, симфони-
ческий, джазовый. 75. Один из телохраните-
лей Белоснежки. 77. Мягкий чемодан. 81. Танец 
с притопом и прихлопом. 82. Сахарный поро-
шок. 83. Вещественные доказательства. 84. Анти-
под корешков. 85. Прозрачный чертёж. 86. Ека-
терина в будущем. 87. Фруктовые леденцы. 
88. «Жигули» на экспорт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Творение люкс. 2. Любимица зятя. 3. Ёмкость 
для горючего. 4. Предположение, теория. 
6. Отложной гофрированный воротник. 7. Хозяин 
протонов и нейтронов. 8. Столица Азербайджа-
на. 9. Сохатый. 11. Младший дипломатический 
ранг. 12. Металл общепита. 13. Комнатная карли-
ковая пушистая собака. 14. Бритвенный прибор. 
16. Мороженое от волшебника. 17. Дезинфици-

рующее средство. 23. Материал для подвенеч-
ного платья. 24. Мелодичное звукоизвержение. 
25. Мулине. 29. Подвесная постель. 30. Лечебное 
рукоприкладство. 32. Домик попугая. 33. Физ-
культура как работа. 35. Собачий кляп. 38. Жильё 
студента. 39. Хата из глины. 40. Сидит девица 
в темнице, а коса на улице. 42. Место лебеди-
ных тусовок. 46. Гриб с рыжей шляпкой. 49. Выто-
пленное сало. 50. Пеший странник. 51. Папа 
Буратино. 55. Гараж для самолётов. 57. Хво-
рост. 59. Морской котик. 60. Багажник грузови-
ка. 61. След от линейки. 63. Плодово-ягодное 
вино. 64. Миндалины. 65. Рыцарское состяза-
ние. 67. Морской нефтеперевозчик. 68. Фрук-
товый бульон. 70. 10 дней. 72. Коровья мамка-
нянька. 76. Компьютерный грызун. 77. Лакомство 
для хохла и синицы. 78. Рыба с мужским именем. 
79. Запах после грозы. 80. Безотчётный ужас. 
81. Глупая часть патрона.

ШАХМАТЫ (МАТ В 3 ХОДА) 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Липа. 5.  Иммигрант. 10. Джип. 
15.  Дружка. 18. Огурец. 19. Сцена. 
20.  Тосол. 21.  Тмин. 22. Травень. 
26.  Трек. 27.  Колобок. 28. Адво-
кат. 29. Друг. 31. Окулист. 32. Плащ. 
34. Рубашка. 36. Жаворонок. 37. Поми-
дор. 41. Трап. 43. Олифа. 44. Ретро. 
45.  Коса. 47. Крокет. 48.  Кинжал. 
51. Балл. 52. Френч. 53. Лиана. 54. Ялта. 
56. Анекдот. 58. Хореограф. 62. Днев-
ник. 66. Стык. 69. Встреча. 71. Абба. 
73. Девочка. 74.  Экзамен. 75. Смог. 
77. Домкрат. 81.  Прыщ. 82.  Мохер. 
83.  Искра. 84.  Зубило. 85.  Кляуза. 
86. Ночь. 87. Спортсмен. 88. Пари.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мрамор. 2.  Ужин. 3. Ласточка. 
4. Пистон. 6. МХАТ. 7. Изба. 8. Реле. 
9.  Нить. 11. Желток. 12. Поддав-
ки. 13. Куст. 14. Беседа. 16. Бемоль. 
17.  Осадки. 23. Рукав. 24. Велюр. 
25.  Несун. 29.  Дебет. 30. Группа. 
32. Проект. 33. Щепка. 35. Шелкопряд. 
38. Мороженое. 39. Картечь. 40. Дра-
кула. 42. Репка. 46. Сюжет. 49. Клинок. 
50.  Рябина. 51. Брасс. 55.  Арена. 
57.  Камертон. 59. Русло. 60.  Оброк. 
61. Речка. 63. Вареники. 64. Макуха. 
65. Макака. 67. Тамбур. 68.  Толмач. 
70.  Задача. 72. Брынза. 76.  Гриф. 
77. Драп. 78. Мавр. 79. Рекс. 80. Тире. 
81. Паяц.

Ответы 
на кроссворд №24

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 серьёзных 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

Максим Пятков, Мадина Шафиева,
Полина Мишарина, Виктория Шмидт, 

Ольга Береснева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ответ на задание № 24:
Иголки на ножках бегут 

по дорожке. (Ёж)
Победителем стала Тоня ОСИПОВА.
Ждём её в редакции с родителями.

ЗАДАНИЕ № 26 

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 согласии на обработку 
персональных данных 
не принимаются.

Имя и фамилия ребёнка:_______________

Возраст______________________________

Ответ:________________________________

Имя и фамилия родителя:_______________

Телефон:______________________________

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

ление
А до Я
НИ, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. «... зверей»
2. «Последний ...»
3. «... волшебника 
Бахрама»
4. «... из Ромашкова»

5. «Лесной ...»
6. «Сказка про ... краски»
7. «... среди бела дня»
8. «... улетает в сказку»
9. «Охотничье ...»

Автор 
Александр МЕДВЕДЕВ

3. Завершите 
слова

2. Отгадайте, какое слово зашифровано 
на картинке

«Песни о главном»
Состоялся первый тур фестиваля сельской художественной самодеятельности

Максим НЕЗЛОБИН, 
начальник Управления 
культурой ПГО:
– Фести-
валь заро-
дился очень 
давно  и 
существует 
по сей день. 
На предва-
рительном 
этапе, на уровне клуба, 
выбираются лучшие номера, 
их выносят на суд комиссии. 
Мероприятие даёт возмож-
ность артистам ответствен-
но подготовиться к одному 
из самых значимых кон-
цертов в их творческой 
деятельности. Сейчас необ-
ходимо отсмотреть само-
деятельность всех сёл. Это 
серьёзный конкурс, кото-
рый показывает уровень 
артистов, чего они дости-
гли за год работы. 

Мнения

Культура

В минувшие выходные в Доме куль-
туры посёлка Зюзельский прошёл 
отборочный тур фестиваля «Дерев-
ня – сердце России». Мероприятие 
проводится ежегодно и считается 
одним из самых важных для сель-
ских самодеятельных артистов. 
В фестивале принимают участие 
коллективы сельских Домов культу-
ры. Лучшие продемонстрируют свои 
таланты на гала-концерте в Центре 
культуры и народного творчества. 
Дата мероприятия будет известна 
чуть позже, после того, как первый 
тур фестиваля пройдёт во всех 
сёлах ПГО.
– Фестиваль – 
это своеобраз-
ный отчёт о ра-
боте за год. Для 
участников само-
д е я т ел ь н о с т и 
такие меропри-
я т и я  в с е г д а 

праздник. Первый тур отбороч-
ный, сейчас в зале присутству-
ет комиссия. Где-то уже прошёл 
смотр, а у нас сегодня это собы-
тие, к нему мы долго и усердно 
готовились. На сцену выйдут все 
коллективы, которые занимают-
ся в нашем Доме культуры, – рас-
сказала Нурзида Черникова, руко-
водитель вокальных кружков ДК 
посёлка Зюзельский.
Главной целью комиссии являет-

ся отбор лучших номеров. В этом 
году концертная программа, посвя-
щённая 85-летию Свердлов-
ской области, получила название 
«Песни о главном». Со сцены зву-
чали как современные композиции, 
так и старые, широко известные. 
Мероприятие собрало практиче-
ски полный зал, благодарные зри-
тели без устали аплодировали, под-
держивали каждого артиста. 

Анастасия ШРАМ

Коллективы и солисты Дома культуры посёлка Зюзельский выступили с лучшими 
оригинальными номерами



28 10 апреля 2019 г. № 26 (2034)    

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

Р Е К Л А М А

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

13 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

15
апреля

 ■ Нижнее бельё
 ■ Халаты, сорочки 
 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Блузки

 ■ Футболки детские
 ■ Носки

 Куртки
 Головные уборы

■ Футболки детские■ Фу б

у
ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель,
постельные принадлежности

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

с 10.00 
до 16.00

ММАГАЗАГАЗИНИН  ««ГЕРМЕСГЕРМЕС»»
улул. Ч. Черёмушки,ерёмушки, 1 1

только 1 день

Ре
кл
ам

а

ИИвановованово, , 
ЧебоксарыЧебоксары

МУЖСКОЙ, ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙМУЖСКОЙ, ЖЕНСКИЙ И ДЕТСКИЙ
ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ

Ре
кл
ам

а

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

20 апреля –  «Золотой телёнок» (театр драмы)
(возраст 16+)  .........................................  1250 руб.

27 апреля –  мюзикл «Чёрт и девственница» (музкомедия)
(возраст 16+)  .........................................  1350 руб.

4 мая –  балет «Лебединое озеро» (театр оперы и балета) 
(возраст 6+)  ......................................................  1350 руб.

выходного
ДНЯ:

отдел подписки

5-44-25
рекламная служба

5-92-79

Телефоны газеты «Диалог»

Реклама

ООО «Уральский Тополь»

МАСТЕРСКАЯ

РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМОНТ:
 бытовых холодильников всех марок
 стиральных машин

8 (950) 194-50-27    8 (982) 720-37-41
Розы Люксембург, 14(46) общежитие

Ре
кл
ам

а

Пролетели, словно птичья стая, 
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая, 
Это высшей пробы юбилей!

ВЕДЕРНИКОВЫХВЕДЕРНИКОВЫХ  
Анатолия Ивановича и Нину Григорьевну Анатолия Ивановича и Нину Григорьевну 

поздравляем с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!поздравляем с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Примите искренние 
поздравления!
Полвека вами 
прожито вдвоём! 
Пусть на все 
оставшиеся годы
Счастливым будет 
ваш уютный дом!

Дети, внуки, 
родственники

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
кл
ам

а

Реклама


