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21 апреля – День 
местного самоуправления

Уважаемые представители 
муниципальной власти 

и депутаты представительных 
органов! Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём 

местного самоуправления!
Наша Свердловская область – 

замечательный, сильный, развивающийся регион 
с богатой историей, крепким характером, отлич-
ными перспективами будущего роста.
На протяжении нескольких столетий облик Сред-

него Урала формировали металлургия, добыча 
полезных ископаемых, переработка леса, хими-
ческая промышленность, развитие оборонно-про-
мышленного комплекса. Сегодня опорный край дер-
жавы обретает новый облик, становясь территорией 
инновационного роста, территорией больших воз-
можностей и амбициозных проектов.
Успешное развитие Свердловской области прямо 

зависит от того, что происходит в муниципалите-
тах, какие программы роста реализуются в каждом 
городском округе, муниципальном районе, город-
ском или сельском поселении. Каждый из 94 муни-
ципалитетов – это значимая частица, формирующая 
современный облик Свердловской области.
От эффективности работы органов местного само-

управления во многом зависит выполнение той 
глобальной задачи, которую поставил президент 
России Владимир Владимирович Путин, – дости-
жение национальных целей развития, обеспечение 
прорыва по ключевым параметрам, прежде всего 
в качестве жизни людей.
Реализуя национальные проекты, програм-

му «Пятилетка развития Свердловской области», 
мы сделали серьёзные шаги в укреплении эконо-
мики, социальной и финансовой сферы региона, 
упрочили стабильность на рынке труда, обеспечи-
ли нашим предприятиям выход на новые рынки.
Очевидно, что общие успехи Среднего Урала 

стали возможными благодаря усилиям каждого 
из муниципалитетов Свердловской области. А ста-
бильное развитие территорий, их инвестицион-
ная привлекательность напрямую зависят от ком-
петентной и ответственной муниципальной власти. 
Потому что именно она решает ключевые вопро-
сы жизнеобеспечения, влияет на улучшение каче-
ства жизни людей.
Так, только в 2018 году в муниципалитетах области 

были введены в эксплуатацию несколько десятков 
объектов промышленной и социальной инфраструк-
туры. В Нижнем Тагиле состоялся запуск доменной 
печи № 7 на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате, в Верхней Пышме открылась вторая 
очередь уникального музея автомобильной техни-
ки УГМК, в Каменске-Уральском сдан в эксплуата-
цию новый детский сад на 125 мест, в Берёзовском 
городском округе завершён ремонт Дворца куль-
туры «Современник», в Нижнесергинском город-
ском поселении введена в строй газовая блочная 
модульная котельная № 1, в Полевском открыта 
новая транспортная развязка на въезде в город, 
в нескольких крупных городах ростроены физкуль-
турно-оздоровительные комплексы.
В прошлом году шесть муниципальных обра-

зований приняли участие во всероссийском кон-
курсе лучших муниципальных практик. Одержав 
победу в региональном этапе, представить наработ-
ки по разным номинациям на уровне всей страны 
смогли Первоуральск, Полевской, Нижний Тагил, 
Верхняя Пышма, Михайловское муниципальное 
образование и Байкаловское сельское поселение.
Считаю, что сегодня в Свердловской области 

создана единая сильная и компетентная управлен-
ческая команда, которая просто обязана проявить 
лидерские качества и обеспечить поступательное 
развитие всех городов и посёлков, создать достой-
ные условия жизни каждому уральцу.
Желаю депутатам и работникам муниципаль-

ных органов власти дальнейших успехов в работе 
на благо своих земляков, а всем уральцам – сча-
стья, здоровья, благополучия и комфортной жизни 
в городах и сёлах региона!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Памяти Олега Ермолаева

Члены Полевского отделения Союза 
журналистов РФ выражают глубокие 
соболезнования родным и близким 
Олега Анатольевича. Он навсегда оста-
нется в нашей памяти, а его публика-
ции – в памяти наших земляков. 

Полевское отделение Союза жур-
налистов с прискорбием сообща-
ет, что 12 апреля на 65-м году ушёл 
из жизни наш товарищ и коллега Олег 
Анатольевич Ермолаев. 
Вся его жизнь – бесконечная пре-

данность выбранному делу и служе-
ние людям. Он всегда был отзывчи-
вым, чутким и неравнодушным к чужим 
проблемам и судьбе страны. Общение 
с Олегом Анатольевичем не только при-
носило позитив, радость и заряд энер-
гии, но и помогало каждому обогатить 
себя ценным опытом. 
Свой трудовой путь в журналистике 

Олег Анатольевич начал в 1973 году 
в районной газете. В его трудовой 
биографии значится немало солидных 
печатных изданий Уральского региона, 
работа в отделе информации и гласно-
сти администрации Полевского. Олег 
Анатольевич Ермолаев стал первым 
редактором городской газеты «Диалог», 

шесть лет работал заместителем редак-
тора газеты «Северский рабочий». 
Олег Анатольевич делился своими 

знаниями со студентами и журнали-
стами Урала – его семинары и спецкур-
сы были востребованы в вузах России 
и Казахстана. Он много читал, анализи-
ровал, сопоставлял, думал. И призывал 
к этому молодёжь. С ним всегда было 
интересно общаться и состоявшим-
ся коллегам по перу, и тем, кто делал 
только первые шаги в профессии. 
Олег Ермолаев всегда отзывался 

на инициативы нашего местного журна-
листского сообщества, помогал словом 
и делом – с удовольствием участво-
вал в телевизионном проекте «Рек-
вием», в подготовке радиорепорта-
жа о вкладе Полевского и полевчан 
в Великую Победу. У него и день рожде-
ния оказался рядом с Днём Победы – 
в этом году 10 мая Олегу Анатольеви-
чу исполнилось бы 65 лет…

Лето детей – забота взрослых
Общий охват организованным отдыхом детей и подростков в Полевском 
городском округе увеличен
Планирование отдыха – дело всегда 
непростое: необходимо учитывать 
многие нюансы и факторы. Даже 
семейный отдых распланировать 
сложно, что уж говорить об организа-
ции отдыха тысяч юных полевчан.

 По официальным статистическим 
данным, в Полевском городском округе 
проживают 10 432 ребёнка школьно-
го возраста, от 6 лет 6 месяцев до 17 
лет включительно.
На аппаратном совещании с докла-

дом о подготовке к проведению летней 
оздоровительной кампании 2019 
года выступила замглавы админист-
рации ПГО Ирина Кузнецова.
Ирина Анатольевна напомнила, 

что государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области 
до 2024 года» предусматривает пре-
доставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осу-
ществление мероприятий по обес-
печению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья. 

– На 2019 год на испол-
нение данных пол-
номочий Полевско-
му городскому округу 
п р е д у с м о т р е н о 
33 432 200 рублей, – 
комментирует Ирина 
Кузнецова. – Из област-

ного бюджета в размере 25 564 800 
рублей, из местного бюджета на эти 
цели выделено 7 914 500 рублей. 
В 2019 году увеличения родительской 

платы за путёвку не планируется.
– В 2019 году в план впервые вклю-

чена организация отдыха и оздоров-
ления детей в условиях лагеря труда 
и отдыха, палаточного лагеря, туристи-
ческого похода, – говорит Ирина Ана-
тольевна.
Увеличен общий охват отдыхом детей 

и подростков Полевского городского 
округа: если в 2018 году целевой пока-
затель был 6883 ребёнка, то в 2019 году 
8346.

 В  Детском оздоровительном лагере 
«Лесная сказка» за лето отдохнут 665 
детей. Родительская плата составит  
4100 рублей. Это 20% от стоимости 

путёвки. Длительность смены 21 день.
В загородном оздоровительном 

лагере «Городок солнца» планируется 
отдых 1020 детей. Кроме того, полев-
ские дети смогут отдохнуть в город-
ском лагере «Юность» с дневным пре-
быванием. В летнюю смену побывают 
1500 человек, в осеннюю смену с 28 
октября по 1 ноября 2019 года – 250 
детей.

 Кроме того, будут организованы 
заезды в санатории на Чёрном море. 
Планируется, что на море побывают 
419 юных полевчан. 
На сегодняшний день в лагерь 

«Лесная сказка» подано 806 заявлений, 
на санаторный отдых 467 заявлений. 
С 1 апреля началась предваритель-

ная запись подростков 14-18 лет в эко-
логические отряды главы ПГО. В этом 
году предусмотрено финансирова-

ние для трудоустройства 60  подрост-
ков. Планируется увеличить эту цифру 
до100 подростков при условии положи-
тельного решения о передвижке лими-
тов.
Во второй половине мая специали-

сты «Феникса» начинают формиро-
вать отряды. В первую очередь в отряд 
принимаются подростки, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, а также 
несовершеннолетние из малообеспе-
ченных, неполных и многодетных 
семей и опекаемые. Детям будут пла-
тить зарплату в размере минимальной 
оплаты труда. Предполагается, что эко-
логические отряды будут заниматься 
уборкой улиц города и очисткой стол-
бов от несанкционированной рекламы.

Информация предоставлена замглавы 
администрации ПГО Ириной КУЗНЕЦОВОЙ

Подготовила  Лилия АБЕЛЯН

В уловиях ДОЛ (15,5 % от общего 
количества детей)

Число детей

Загородный оздоровительный лагерь не менее 1294

Санаторно-оздоровительные организации не менее 100

Лагерь с дневным пребыванием детей не менее 2000 (в весенний, летний 
и осенний период)

Лагеря труда и отдыха не менее 20

Палаточные лагеря не менее 20

Туристические походы 60

Иные формы отдыха 4852

ИТОГО 8346, или 80% от общего количест-
ва детей в возрасте от 6,5 года до 17 
лет включительно
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  Вас примут
  Приём председателя Думы Полевско-
го городского округа Ильи Борисо-
вича КОЧЕВА по личным вопросам 
состоится 22 апреля с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.
  24 апреля в администрации ПГО (ул. 
Свердлова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Ирина Васильевна 
ПЕСТОВА и Илья Борисович КОЧЕВ, 
а также руководитель аппарата адми-
нистрации ПГО Ольга Владимировна 
ЗЮЗЬГИНА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
23 апреля с 15.00 до 17.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 19).
  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул. Ленина, 15) ведёт приём по личным 
вопросам помощник депутата област-
ного Законодательного Собрания Алек-
сандра Васильевича Серебренникова 
Раиса Алексеевна БОБКОВА.

  График приёма граждан специали-
стами службы компенсаций, службы 
жилищных субсидий Центра социаль-
но-коммунальных услуг ПГО (ул. Сверд-
лова, 16): служба компенсаций – поне-
дельник с 8.00 до 18.00, вторник с 8.00 
до 17.00, служба жилищных субсидий – 
понедельник с 8.00 до 18.00. Перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Информация предоставлена ЦСКУ ПГО

Первомайские колонны построятся иначе
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Уважаемые полевчане!
Южный Екатеринбургский отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской 
области и Южный Екатеринбургский филиал 
Центра гигиены и эпидемиологии в Свер-
дловской области с 15 по 29 апреля 2019 
года проводит горячую линию по вакци-
нопрофилактике (в рамках Европейской 
недели иммунизации).
С интересующими вопросами по теме 

жители ПГО ежедневно с понедельника 
по пятницу, с 9.00 до 16.00, могут обра-
щаться к специалистам по телефону 
(343) 266-55-15.

Надежда ШАТОВА,
и.о. начальника Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, 

в г. Полевской и Сысертском районе

В преддверии 
Дня Победы
19 апреля с 11.00 до 14.00 в зале заседа-
ний администрации Полевского городско-
го округа (ул. Свердлова, 19) пройдёт День 
Государственного архива административ-
ных органов Свердловской области.
В программе:
 ■ электронная выставка документов Госу-
дарственного архива административных 
органов Свердловской области по исто-
рии Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.;
 ■ выставка копий архивных документов 
о полевчанах – участниках Великой Оте-
чественной войны;
 ■ консультация по организации поиска 
информации об участниках Великой Оте-
чественной войны.
Приглашаем заинтересованных лиц 

для участия в данном мероприятии. По всем 
вопросами можно обратиться по телефо-
ну 2-47-17, архивный отдел администра-
ции ПГО.

Информация предоставлена 
Администрацией ПГО

Пора апрельских субботников
В качестве подготовки к празднованию 1 Мая жители области 
выходят на традиционную уборку территорий

В нынешнем году движение пер-
вомайской колонны трудящих-
ся в Праздник Весны и Труда 
начнётся традиционно утром 
в 10.30, однако изменится место 
построения колонны Северско-
го трубного завода. Колонна 
начнёт формироваться от пере-
крёстка улиц Александра Мат-
росова – Вершинина, движение 
колонны начнётся от перекрёст-
ка улиц Свердлова – Вершини-
на. Об этом рассказала замести-
тель главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова на расширен-
ном совещании в администра-
ции ПГО.
На улице Коммунистической 

будет организовано построение 
учреждений, подведомствен-
ных Управлению образованием. 
У Городского досугового центра 
«Азов» традиционно выстроятся 
учреждения культуры, Централь-
ная городская больница и пред-
приятия строительной отрасли.
Также на совещании обсудили 

перекрытие движения транспор-
та, которое будет осуществлено 
с 9.30 до 14.00 на время следо-

вания колонн и проведения кон-
цертной программы. Как отме-
тила Ирина Анатольевна, улица 
Вершинина освободится раньше, 
около 11.00. Тогда же возобно-
вится движение общественного 
транспорта.

– На период запрета движения 
по улице Вершинина рекомен-
довано ограничить движение 
большегрузного транспорта, – 
добавила она.
В этом году будет действовать 

особое требование к оформ-
лению колонн. Следует учесть, 
чтобы в оформлении отсутство-
вала символика политической 

направленности. Также в этом 
году в колоннах не будут исполь-
зоваться транспортные средства.
В соответствии с Постановле-

нием главы Полевского город-
ского округа 01.05.2019 с 8.00 
до 23.00 будет ограничена про-
дажа алкогольной продукции 
как в магазинах, так и в органи-
зациях, осуществляющих розлив 
алкогольных напитков, в север-
ной части города.
Администрация ПГО напо-

минает, во время празднич-
ного шествия не допускается 
распространение рекламной 
продукции, пропаганда насилия, 

межнациональной розни, экс-
тремизма, терроризма, навязы-
вание политических или рели-
гиозных идей. Не допускается 
любое аморальное поведение 
участников шествия, в том числе 
участие лиц в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения.

Желающим принять участие  
в первомайском шествии необ-
ходимо в срок до 22  апреля 
2019 года направить заявку 
в администрацию ПГО.
В заявке нужно указать сле-

дующие данные:
 ■ фамилия, имя, отчество ответ-
ственного лица от предпри-
ятия, организации, учрежде-
ния за праздничное шествие;
 ■ должность ответственного 
лица;
 ■ контактный телефон;
 ■ предполагаемое количество 
участников шествия;
 ■ примерная тематика лозунгов, 
транспарантов, изображений.

Подготовила 
Анастасия ШРАМ

Одной из актуальных тем на сегод-
няшний день в Свердловской области 
и по всей стране в целом является орга-
низация торжественных мероприятий, 
посвящённых Празднику Весны и Труда. 
В конце прошлой недели в правительст-
ве региона состоялось заседание органи-
зационного комитета по поводу подго-
товки к этому событию. Помимо общих 
вопросов вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько высказался 
о проведении санитарно-экологических 
субботников:

– Сегодня  экологии 
в нашей стране уделя-
ется особое внимание, 
повышен статус и таких 
массовых мероприятий, 
как субботники по наве-
дению чистоты в наших 
городах и сельских насе-

лённых пунктах. Прошу отнестись к тра-
диционным апрельским субботникам 
очень ответственно, – призвал Сергей 
Юрьевич.
По традиции в нынешнем году в уборке 

лесопарковых зон, скверов, улиц горо-
дов Свердловской области примут учас-
тие сотрудники государственных област-
ных и муниципальных органов власти, 
а также бюджетных учреждений. Об этом 
рассказал заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской 
области Вячеслав Тюменцев. Также 
Вячеслав Яковлевич отметил опыт прош-
лых лет – работники коммерческих орга-
низаций и промышленных предприятий 
активно подключаются к уборке терри-
торий.
В Полевском городском округе весен-

ний субботник начался 15 апреля и про-
длится до конца месяца. Будут проведены 
работы по санитарной очистке террито-
рий, в том числе уборка мусора, сухой 
травы, побелка поребриков.
На основании Постановления адми-

нистрации ПГО от 05.04.2019 № 160-ПА 
в Полевском пройдёт очистка закреплён-
ных и прилегающих территорий, разде-
ленных между организациями города. 

С начала недели жители частных и мно-
гоквартирных домов также могут при-
нять участие в уборке придомовых тер-
риторий. Жильцам МКД для уборки двора 
управляющие компании предоставят 
инвентарь. Также субботники пройдут 
в сельских населённых пунктах. 
Притом что идёт первая неделя город-

ского субботника, некоторые организа-
ции Полевского уже прибрали террито-
рии, за которые они ответственны. Так, 
территорию возле дома № 7 в микро-
районе Ялунина привели в порядок рабо-
чие копрового цеха Северского трубного 
завода и предприятия «Планкомплект». 

Участник субботника электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования копрового цеха СТЗ 
Антон Орлов поделился своим мнени-
ем по поводу мероприятия:

– Хорошо, что есть воз-
можность делать город 
чище. Посмотрите на зем-
лю – везде бутылки 
и собачьи фекалии. Меня 
возмущает поведение 
людей, которые разбра-
сывают мусор в родном 

городе. Я обязательно пойду на суббот-
ник и в следующий раз и буду белить 
поребрики или делать всё, что будет 
необходимо. К тому же всегда прият-
но выйти солнечным днём на свежий 
воздух и поработать.
Ввиду начала весенней уборки города 

администрация Полевского городского 
округа напоминает: запрещается остав-
лять, сжигать образовавшиеся отходы 
на территории, прилегающей к домам, 
а также в подъездах, лесопарковых зонах, 
на полях, обочинах дорог и других спе-
циально не отведённых для этих целей 
местах.
Кроме того, участникам традицион-

ных апрельских субботников рекомен-
дуется дополнительно обезопасить себя 
от укусов клещей, поскольку обработка 
лесопарковых зон обычно проводится 
до середины мая. 
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Администрация ПГО 
приглашает всех жителей города, 

организации принять участие 
в весеннем субботнике. 

Сделаем город чистым 
и ухоженным!

Заявки на вывоз мусора 
направлять в службу ЖКХ 

и благоустройства  ЦСКУ ПГО 
по номеру телефона

(34350) 5-40-65
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Артефакт с автографом 
космонавта и печатью МКС
Парку «Россия – моя история» передан уникальный
экспонат с Международной космической станции

Cаммит GMIS-2019 
пройдёт в Екатеринбурге
Датами проведения Глобального саммита производ-
ства и индустриализации (GMIS) выбраны 9–11 июля 
2019 года. Мероприятие состоится в конгресс-центре 
Международного выставочного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО», сообщает Фонд «Росконгресс».

– Проведение GMIS-2019 в России 
подчёркивает важную роль нашей 
страны в обновлении мировой эко-
номики и укреплении междуна-
родного сотрудничества на пороге 
четвёртой промышленной револю-
ции, – комментирует председатель 
оргкомитета заместитель предсе-
дателя правительства Российской 

Федерации Дмитрий Козак.
Саммит поддержит цели устойчивого развития, 

поставленные ООН.
– Конгресс-центр в настоящий 

момент находится в завершающей 
стадии строительства. Ранее состо-
ялось несколько рабочих поездок 
представителей оргкомитета в Ека-
теринбург с целью проверки готов-
ности инфраструктуры. Ожидаемое 
число участников саммита 2000 чело-
век, в том числе около 500 предста-

вителей российских и международных СМИ, – отметил 
ответственный секретарь оргкомитета GMIS советник 
президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Подписание меморандума о взаимопонимании 

по вопросам подготовки и обеспечения проведения 
GMIS в России состоялось 25 мая 2018 года на Петер-
бургском международном экономическом форуме. 
Шестисторонний меморандум подписали министр 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров, министр энергетики и промышленно-
сти Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль Мухам-
мед Фарадж Аль-Мазруи, заместитель генерального 
директора Организации Объединённых Наций по про-
мышленному развитию Хироши Кинийоши, председа-
тель организационного комитета Глобального самми-
та производства и индустриализации Бадр Аль-Олама, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
и председатель правления, директор Фонда «Роскон-
гресс» Александр Стуглев.

Сосудистые хирурги свердловского госпиталя для ветеранов войн 
провели уникальную операцию по устранению сужения артерии

В Свердловской области дополнительные доходы бюджета 
направят на реализацию национальных проектов

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора 
Вадим Дубичев передал Мультимедийному историческому 
парку «Россия – моя история» флаг Екатеринбурга с автографом 
космонавта Сергея Прокопьева и печатью российского сегмента 
Международной космической станции

В День космонавтики по поручению 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева Мульти-
медийному историческому парку 
«Россия – моя история» передан 
уникальный экспонат. Первый 
заместитель руководителя аппа-
рата губернатора Вадим Дубичев 
вручил заместителю директора 
парка Дмитрию Калинину неболь-
шой флаг Екатеринбурга с автогра-
фом космонавта Сергея Прокопье-
ва и печатью российского сегмента 
Международной космической стан-
ции.
Сергей Прокопьев – единствен-

ный екатеринбургский космо-
навт. В прошлом году он работал 
на Международной космической 
станции и совершил два выхода 
в открытый космос. Печать на флаге 
уникальна тем, что поставить её 
можно только на МКС.

– Этот флаг получен из рук Сергея 
Прокопьева. И, конечно, шанс уви-
деть человека, побывавшего в кос-

мосе, поздороваться с ним или при-
коснуться к вещи, привезённой 
из космической экспедиции, – это 
уникальная возможность. Сергей 
Прокопьев – 122-й космонавт 
за всю историю Советского Союза 
и России, и он наш земляк! С огром-
ным удовольствием по поручению 
и Сергея, и губернатора передаю 
этот артефакт в Мультимедийный 
парк, – сказал Вадим Дубичев.

После церемонии в Парке состоя-
лась тематическая экскурсия «Пое-
хали!», приуроченная ко Дню кос-
монавтики, участниками которой 
стали свердловские школьники.

Отметим, что с 12 по 19 апреля 
в Мультимедийном парке «Россия – 
моя история» проходят мероприя-
тия Космической недели. В парке 
проводится специальная экскур-
сия об истории советской ракетной 
техники и космонавтики. 19 апреля 
в 11.00 гостем парка станет 71-й 
космонавт СССР Герой Советского 
Союза Анатолий Арцебарский.

Мультимедийный 
исторический парк 
«Россия – моя история»

Екатеринбург,
ул. Народной Воли, 49

8 (343) 286-25-25

График работы:
понедельник – выходной
вторник–воскресенье 
с 11.00 до 20.00
Продажа билетов 
завершается в 19.30

В Свердловском областном госпитале 
для ветеранов войн успешно выпол-
нена операция по устранению стеноза 
(сужения) артерии, снабжающей кровью 
головной мозг. Оперативное вмешатель-
ство проводилось на брахиоцефальной 
артерии – внечерепном сосуде, идущем 
к головному мозгу.

– Внедрение новых 
медицинских техноло-
гий на базе госпиталя 
идёт при поддержке 
Министерства здраво-
охранения Свердлов-
ской области. Приме-
нение этой технологии 

позволит значительно повысить уро-
вень медицинской помощи, оказыва-
емой пациентам, входящим в группу 
риска по заболеванию атеросклеро-
зом, – отметил начальник госпиталя 
Олег Забродин.
В Российской Федерации, несмотря 

на выраженную тенденцию к снижению 
смертности, в том числе от цереброва-
скулярных болезней, ситуация всё ещё 

требует повышенно-
го внимания. Инфаркт 
мозга в структуре 
первичной заболе-
ваемости составляет 
в среднем 27% и явля-
ется одной из главных 
причин утраты челове-
ком не только трудо-
способности, но и воз-
можности полноценно 
жить. При этом при-
чиной возникновения 
около трети инсуль-
тов является атеро-
склероз. 

– В начальной стадии заболевания 
недостаток кровотока орган не ощуща-
ет, и это не сказывается на его работе, 
однако полное прекращение тока крови 
по поражённому атеросклерозом сосуду 
чаще всего приводит к гибели зависи-
мого от сосуда органа или его участ-
ка, к инфаркту или инсульту, – отмечает 
сосудистый хирург госпиталя Николай 
Кузнецов.

Поэтому количество оперативных 
вмешательств на артериях, кровоснаб-
жающих головной мозг, растёт, что ведёт 
к сохранению жизни и здоровья паци-
ентов. Сосудистая хирургия как совре-
менная и быстроразвивающаяся отрасль 
медицины становится более доступной, 
особенно это важно для пожилых людей 
и тех, кто перенёс тяжёлые стрессовые 
расстройства.

Стабильная экономическая ситуация 
в Свердловской области позволила уве-
личить бюджетный прогноз по доходам 
и расходам областной казны и пред-
усмотреть дополнительные средства 
на мероприятия национальных проек-
тов, выполнение поручений губернатора 
Евгения Куйвашева, подготовку к празд-
нованию 300-летия Екатеринбурга.
Постановление «О внесении изме-

нений в Закон Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2019 
год и плановый период» принято 

12 апреля на заседании правительст-
ва. Как сообщила заместитель губер-
натора – министр финансов Свердлов-
ской области Галина Кулаченко, прогноз 
по доходам областного бюджета пред-
лагается увеличить на 4,5 миллиарда 
рублей. Объём доходов региона соста-
вит 254,2 миллиарда. За счёт собст-
венных средств и целевых межбюд-
жетных поступлений планируется на 
11 миллиардов рублей увеличить расхо-
ды региональной казны, которые соста-
вят 268,4 миллиарда.

– Мы фиксируем 
«технический дефи-
цит», так как заво-
дим в бюджет остатки 
средств, появившихся 
в региональной казне 
в конце прошлого года, 
это дотации из феде-
рального бюджета, 

ассигнования дорожного фонда, собст-
венные переходящие остатки, – уточни-
ла Галина Кулаченко.

Полосу подготовила Елена МИТИНА
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территорий и стала основани-
ем для того, чтобы это было вне-
дрено по всей России, – отметил 
вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько.
Президент Ростелекома Ми-

хаил Осеевский на пленарном 
заседании форума подчеркнул, 
что cовременные цифровые тех-
нологии позволяют достаточ-
но быстро повысить качество 
жизни населения.

– Приоритеты 
развития циф-
ровых техноло-
гий могут силь-
но различаться 
у разных горо-
дов, – сказал 
министр энер-

гетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Сверд-
ловской области Николай 
Смирнов. – Для одного муни-
ципалитета будет актуаль-
но внедрение интеллектуаль-
ных систем видеонаблюдения, 
для крупных городов главной 
задачей может стать установка 
системы управления транспорт-
ными потоками. Задача руко-
водства города – выбрать акту-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Полевской в числе «пилотов»
В Екатеринбурге прошёл межрегиональный форум, 
где обсуждалась национальная программа «Цифровая экономика»

Проект «Умный город» стар-
товал в России в 2018 году, 
с 2019  года он реализуется 
в рамках нацпрограммы «Циф-
ровая экономика» и нацпроек-
та «Жильё и городская среда». 
Всего для участия в проекте 
в качестве «пилотов» заявки 
в федеральное министерство 
подал 41 город из 27 регионов. 

Справка

Включение и выключение 
таких фонарей можно 
регулировать на расстоя-
нии, при желании можно 

менять мощность каждого све-
тильника. Фонари уже доказа-
ли свою эффективность и малую 
энергоёмкость на улицах Кач-
канара. «Умные светильники» 
стали одними из экспонатов 
на стенде Ростелекома на Меж-
региональной выставке-фору-
ме «Цифровая трансформа-
ция энергетики и ЖКХ. Умный 
город – 2019», которая состоялась 
в Екатеринбурге 10–11 апреля. 
Её организаторами стали пра-
вительство Свердловской обла-
сти, Институт энергосбережения 
имени Н.И.  Данилова, компа-
ния «Ростелеком» и Научно-
производственное объедине-
ние «Карат».
На выставке Ростелеком впер-

вые в Свердловской области 
представил интеллектуальную 
платформу «Умный город». В неё 
интегрированы все системы 
видеонаблюдения населённого 
пункта, в том числе торговых 
центров, гостиниц, вокзалов. 
К примеру, система анализиру-
ет изображение с камер и сиг-
нализирует в полицию о драке 
или другом инциденте, позволяя 
оперативно реагировать на про-
исходящее на любом объекте 
в городе.

– Мы представи-
ли целый ком-
плекс «умных ре-
шений»: «Видео-
наблюдение» , 
«Умный домо-
фон», «Умное 
о с в ещ е н и е » , 

«Цифровой учёт коммунальных 
ресурсов», – рассказал пред-
ставитель Ростелекома Денис 
Кривенцов. – Сегодня создаёт-
ся единая цифровая платформа 
«умного» города.
О том, как за безопасность 

и комфорт в жилых домах отве-
чает «Умный домофон», журна-
листам рассказал представитель 
компании «Мегафон» Евгений 
Баймлер. По его словам, инно-
вационная система позволя-
ет открывать дверь с телефона, 
сообщать жильцам информа-
цию от управляющей компании, 
записывать на видео обстанов-
ку на придомовой территории 
и передавать изображение зво-
нящих по домофону хозяину 
квартиры. Кроме этого, «умный» 
домофон напрямую связан со 
службой 112 и оборудован сис-
темой экстренного оповещения.

Управлять 
с помощью 
автоматики
О том, что Свердловская область 
взяла курс на цифровизацию 
едва ли не самой первой в России, 
много говорили на форуме.

– Регион в на-
правлении циф-
ровизации дви-
гается  уже 
несколько лет, 
и то, что сегод-
ня  приобре-
ло значимость 

нацио нального проекта, у нас 
уже реализуется в Академиче-
ском районе: это полная диспет-
черизация, видеонаблюдение, 
учёт ресурсов. Практика таких 

альные направления и с учётом 
мнения жителей расставить 
приоритеты.
Пленарное заседание прошло 

в форме дискуссии, в которой 
приняли участие представи-
тели органов власти, IT-ком-
пании, эксперты цифровой 
сферы, представители науч-
ного сообщества. Участники 
обсудили проблемы развития 
«умных» и безопасных городов, 
переход к цифровому управле-
нию, расстановку приоритетов 
при формировании программ 
информатизации и взаимодей-
ствие с крупнейшими игроками 
в сфере IT.
Также участники обсудили 

вопрос финансирования проек-
та «Умный город». По мнению 
многих, возможно задейство-
вать самые разные механизмы – 
от проектного финансирования 
до государственно-частного 
партнёрства.
Как отметил Николай Смир-

нов, цифровизация охватыва-
ет все сферы городской жизни. 
При помощи информацион-
ных технологий можно будет 
выбрать направления, развитие 

которых сделает жизнь горожан 
более комфортной и интересной.

Старт для развития
Отметим, что на площадке Все-
российского форума «Цифро-
вые технологии энергоэффек-
тивности» произошло важное 
для Полевского событие – состо-
ялось подписание соглашений 
между Ростелекомом, админи-
страцией Свердловской области 
и администрацией ПГО. Кроме 
Полевского подобное соглаше-
ние заключила администрация 
Каменска-Уральского.
Со стороны Ростелекома 

в момент подписания присут-
ствовали президент компании 

Михаил Осеевский, вице-пре-
зидент Сергей Гусев. Свердлов-
скую область представлял вице-
губернатор Сергей Бидонько, 
помощник полпреда прези-
дента в Уральском федераль-
ном округе Евгений Гурарий, 
а также главы городов: Полев-
ского Константин Поспелов 
и Каменска-Уральского Алек-
сей Шмыков.
По мнению Сергея Бидонько, 

подписание соглашения позво-
лит муниципалитетам выйти 
на новый уровень – цифрови-
зации и управления «умным» 
городом.

– Посмотрим, как будет скла-
дываться. Я думаю, что те нара-
ботки, которые есть у Росте-
лекома, и, соответственно, 
положительный опыт, говорят 
о том, что у нас всё получит-
ся. Это большой официальный 
старт, – подчеркнул вице-губер-
натор.
По его словам, «умные» города 

могут стать одним из инстру-
ментов повышения привлека-
тельности территорий. Для этого 
муниципалитеты совместно 
с горожанами должны определить 
приоритетные направления циф-
ровизации своих городов. Учёт 
общественного мнения и тесное 
взаимодействие с местным сооб-
ществом позволит получить мак-
симальную отдачу от внедрения 
цифровых технологий.
Напомним, что площадками 

для реализации федерального 
проекта кроме Полевского будут 
Екатеринбург, Новоуральск 
и Каменск-Уральский. Вместе 
с заявкой на федеральное 
финансирование уральские 
города разработали «дорожные 
карты» по комплексной циф-
ровизации городского хозяй-
ства. При этом карта пилотного 
проекта включает в себя наи-
более актуальные направления 
для данного муниципалитета.
Глава ПГО Константин Пос-

пелов отметил, что подписание 
соглашения даст старт цифро-
вому развитию города. В Полев-
ском, по словам Константина 
Сергеевича, в первую очередь 
планируется цифровизация сис-
темы освещения, ЖКХ, а также 
проекта «Безопасный город». 
Благодаря цифровизации город-
ское освещение станет энерго-
эффективным, будет включать-
ся и выключаться в зависимости 
от времени суток и погодных 
условий.

– Только на управлении отклю-
чением и включением света 
можно сэкономить 15% затрат, – 
отметил глава, – а если устано-
вить энергоэффективное обору-
дование, то и 30%. Это огромные 
деньги для Полевского. Поэто-
му мы рассматриваем проект 
«Умный город» как средство 
улучшить качество жизни жите-
лей, создать у полевчан желание 
жить в родном городе и помо-
гать ему развиваться. 

Ольга КОВТУН
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Евгений Баймлер рассказал 
о проекте «Умный домофон»

В платформу «Умного города», представленную Ростелекомом, интегрированы 
все системы видеонаблюдения, в том числе торговых центров, гостиниц

Глава ПГО Константин Поспелов считает, что участие в пилотном проекте «Умный город»
поможет улучшить качество жизни полевчан
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Тренажёры вам помогут
На реализацию программы «Доступная среда» 
Министерству социальной политики региона 
будут выделены федеральные средства 
в размере 18,5 миллиона рублей

Анне Луговских заниматься 
на тренажёре, восстанавливаю-
щем работу мышц ног, помогает 
специалист социального пункта 

проката КЦСОН Елена Дрянина. Стопы 
пенсионерки закрепляются на педалях, 
и электротренажёр начинает потихоньку 
«велосипедные» движения. Через неко-
торое время механизм останавливает-
ся и даёт Анне Викторовне перевести 
дух: тренажёр в основном предназначен 
для людей, перенёсших инсульт.
Велотренажёр, как и многие другие 

средства реабилитации, в пункте про-
ката Комплексного центра социального 
обслуживания населения города Полев-
ского появились не так давно. В 2018 году 
в рамках субсидии из федерального 
бюджета КЦСОН получил 173  тысячи 
рублей на приобретение технических 
средств реабилитации и абилитации 
инвалидов.

– У нас появился соля-
ной ингалятор, кото-
рый выполняет функции 
галокамеры, – расска-
зала заведующий отде-
лением срочной соцпо-
мощи КЦСОН Ирина 
Олькова. – Человек, 

который не в состоянии передвигаться, 
может дома дышать целебными солями. 
Для облегчения быта людей, перенёс-
ших инсульт, приобрели специаль-
ную посуду и доску с тёркой и ножом 
для шинковки овощей. Кто не может сам 
купить, может взять у нас во временное 
пользование.
Кроме того, среди новых средств реаби-

литации в пункте проката появились кре-
сло-коляска, ходунки, противопролежне-
вый матрац, откидная ручка-держатель 
для санузла, электромассажёры и другое 
реабилитационное оборудование.
Напомним, что годом ранее КЦСОН 

закупил оборудование на 3 310 300 рублей, 
которые поступили из областного и феде-
рального бюджетов в рамках комплекс-
ной программы Свердловской области 
«Доступная среда» на 2014–2020 годы 
и «Формирование и совершенствова-
ние системы комплексной реабилита-
ции и абилитации, в том числе детей-
инвалидов, в Свердловской области» 
на 2017–2020 годы. За счёт этих средств 
в пункте проката появились новые 
устройства для песочной терапии, вело-
тренажёр, портативная система пере-
садки, видео увеличитель, оборудование 
для сенсорной комнаты, откидной пору-
чень для санузла и другое реабилитаци-
онное оборудование.

– В 2018 году за средствами реаби-
литации к нам обратились 755 чело-
век, из них 329 инвалидов, – говорит 

Ирина Владимировна, – всем обратив-
шимся бесплатно выдано необходи-
мое оборудование. Тем, кто не имеет 
инвалидности, оборудование выдаёт-
ся на основании справки от врача. Если 
вам необходимо такое оборудование, 
обращайтесь в наш пункт проката.
Напомним, в Свердловской области 

ведётся комплексная работа по обес-
печению комфортных условий про-

живания людей 
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья, 
при губернато-
ре Свердлов-
ской области действует Совет по делам 
инвалидов, создана комиссия для коор-
динации работы по формированию 
доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов, реализуется около 
40 региональных нормативных право-
вых актов в этой сфере.
Реализация программы «Доступная 

среда» продолжится в регионе в 2019 году. 
В проекте бюджета Министерства соци-
альной политики региона на её испол-
нение запланировано 59,9 миллиона 
рублей. Целью комплексной программы 
Свердловской области «Доступная среда 
на 2014–2020 годы» является обеспече-
ние беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения.
Министр социальной политики Свер-

дловской области Андрей Злоказов под-
черкнул, что успешная реализация всех 
положений программы по созданию 
доступной среды – это свидетельство 
развития региона, повышения качества 
жизни и создания условий для активной 
деятельности каждого уральца. Особое 
значение это направление приобретает 
с учётом частого проведения в Сверд-

ловской области крупных международ-
ных мероприятий.
Отметим, помимо средств областно-

го бюджета на реализацию програм-
мы «Доступная среда» Министерству 

социальной политики Сверд-
 ловской области будут 
выделены и феде-
ральные средства 
в размере 18,5 мил-
лиона рублей. Деньги 

будут направлены 
на реализацию меро-
приятий по формирова-
нию системы комплекс-
ной реабилитации 
и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-
инвалидов.
Андрей  Злоказов 
также рассказал об 
итогах реализации 
программы за три 
квартала 2018 года. 

Помимо  ремон-
та объектов социальной защиты 

населения, здравоохранения, общего 
образования, культуры, занятости насе-
ления, физической культуры и спорта, 
приобретения необходимого оборудова-
ния для учреждений, курсов, семинаров 
и тренингов для специалистов, работаю-
щих с людьми с инвалидностью, в реги-
оне проходит множество образователь-
ных и культурных мероприятий.

– В рамках реализации 
мероприятий по под-
держке старшего поколе-
ния и инвалидов в Свер-
дловской области в сфере 
информации и связи 
заключён государствен-
ный контракт с Инсти-

тутом информационных технологий 
«АйТи». Обучение прошли 425 человек, 
из них 13,65% – инвалиды. Свердловской 
областной специальной библиотекой 
для слепых приобретено 2232 экземпляра 
книг, изданных в специальном формате 
для инвалидов по зрению. Организова-
ны и проведены курсы повышения ква-
лификации по обучению русскому жесто-
вому языку специалистов, оказывающих 
услуги населению по образовательной 
программе «Сурдокоммуникация в про-
фессиональной деятельности», – расска-
зал Андрей Злоказов.

Ольга КОВТУН

На реализацию
Министерству 
будут выделены
в размере 18,5 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА 
находится по адресу 

город Полевской, 
улица Бажова, 9, кабинет № 2. 

Технические средства выдаются 
получателям во временное 

пользование бесплатно. 
При себе нужно иметь копию 
паспорта и справку от врача, 

для инвалидов – копию паспорта, 
копию справки об инвалидности.

Телефон 8 (34350) 2-50-66
 Часы работы: 

понедельник – четверг 
с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00. 
Перерыв с 12.00 до 12.48. 

Выходные дни 
суббота, воскресенье
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Для облегчения быта людей, перенёсших инсульт, 
приобрели специальную посуду, а также доску 
с тёркой и ножом для шинковки овощей

В 2018 году в рамках субсидии из федерального 
бюджета КЦСОН получил 173 тысячи рублей 
на приобретение средств для реабилитации 
инвалидов
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Чрезвычайные ситуации, вызванные 
весенним половодьем, по имеющимся 
гидрометеорологическим параметрам 
в Полевском городском округе не про-
гнозируются. Возможно незначительное 
подтопление низководных мостов, при-
домовых территорий, участков автодорог, 
расположенных в поймах рек. 

– К сезону паводков 
Полевской начинает гото-
виться ещё в январе-фев-
рале. Основные меро-
приятия завершаются 
к середине апреля, – гово-
рит заведующий отделом 
гражданской защиты 

администрации Полевского городско-
го округа Олег Шабатько. – В этом году 
практически все необходимые меропри-
ятия проведены. 17 апреля пройдёт тре-
нировка – будут отработаны действия сил 
и средств при возникновении аварийной 
ситуации на одном из гидротехнических 
сооружений. По её итогам можно будет 
сделать окончательный вывод о готов-
ности округа к безаварийному пропуску 
весеннего половодья.
Гидротехнические сооружения Глубо-

ченского, Верхнего, Штангового и Север-
ского прудов входят в пятое паводко-
опасное направление Свердловской 
области. Предпаводковая сработка водох-
ранилищ осуществляется во взаимодей-
ствии с организациями, эксплуатиру-
ющими гидротехнические сооружения, 
в соответствии с назначенными Отделом 
водных ресурсов Нижне-Обского бас-
сейнового водного управления уровня-

– В рамках подготов-
ки к безаварийному про-
пуску паводка на тер-
ритории Свердловской 
области непрерывный 
контроль за гидрологиче-
ской обстановкой обеспе-
чивают 44  стационарных 

гидропоста Уральской гидрометеослужбы. 
С 1 апреля данные с гидропостов посту-
пают в Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области ежеднев-
но. На сегодняшний день незначительное 
повышение уровня воды зафиксировано 
только в реке Пышме, – говорит заместитель 
министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Вячеслав Тюменцев.

Т У Р И З М

Готовность к большой воде

ми воды. Опорожнение водоёмов проис-
ходит постепенно, без залповых сбросов, 
в соответствии с режимами сработки 
водохранилищ.
Для обеспечения надёжности и безопас-

ности всех гидротехнических сооружений 
эксплуатирующие организации ежеднев-
но осматривают ГТС, измеряют уровень 
воды, фиксируют результаты по объёму 
вод, сбрасываемых через водосборные 
устройства.
Евгений Куйвашев поручил обеспечить 

максимально эффективное межведомст-
венное взаимодействие, стопроцентную 
готовность сил и средств борьбы с угроза-
ми подтопления территорий и постоянный 
мониторинг ситуации.

На противопаводковых подкомиссиях 
в Министерстве природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области рассмотре-
ны отчёты о готовности муниципалитетов, 
расположенных на семи паводкоопасных 
направлениях. 
В рамках межведомственного взаимо-

действия по согласованию с собственника-
ми гидротехнических сооружений и в соот-
ветствии с расчётами областного отдела 
водных ресурсов Нижне-Обского бассей-
нового водного управления обеспечено 
понижение уровня воды в 33 водохрани-
лищах области. Проводятся профилакти-
ческие мероприятия по предотвращению 
заторов около мостов – на опасных участ-
ках рек лёд подрывают или распиливают.
По сводным данным, в области не про-

гнозируются природные чрезвычайные 
ситуации локального, муниципального 
или регионального характера, вызванные 
высоким уровнем воды в реках.
По информации Главного управления 

МЧС России по Свердловской области, уве-
личилось количество трагических происше-
ствий с гибелью людей на водных объектах:
С 23 марта ушли на рыбалку и числят-

ся пропавшими без вести двое рыбаков 
на Исетском озере.

31 марта двое мужчин, двигаясь в ночное 
время суток на снегоходе по аквато-
рии Белоярского водохранилища с места 
рыбалки, выехали со льда на открытую воду 
и утонули.

4 апреля на акватории Белоярско-
го водохранилища сняты со льдины пять 
рыбаков, спасены три человека.

Юлия СТАРУХИНА

Первые туристы побывали на единственном в России месторождении изумрудов

Окружающая среда

Спуститься в шахту с экскурсоводом
Свердловские предприятия 
активно содействуют разви-
тию промышленного туризма 
и привлечению гостей на Сред-
ний Урал. 11 апреля впервые 
для туристов открыл двери Мари-
инский прииск (Госкорпорация 
«Ростех»). Десять человек увиде-
ли, как добывают драгоценные 
камни, а также посетили цех, где 
сортируют, оценивают и хранят 
изумруды, александриты, фена-
киты и бериллы.
По словам министра инвести-

ций и развития Свердловской 
области Виктории Казаковой, 
промышленный туризм – одно 
из перспективных направлений 
продвижения региона.

– Перед нами 
стоит амбици-
озная задача по 
увеличению тур-
потока в Сверд-
ловскую область 
к 2035 году фак-
тически в два 

раза. Для этого мы ведём работу 
по 15 различным направлениям, 
и промышленный туризм рас-
сматривается как одно из важ-
нейших и перспективных, учиты-
вая индустриальную доминанту 
Среднего Урала. Когда человек 
вживую видит добычу бесценных 

изумрудов или процесс создания 
металла с уникальными свой-
ствами, он начинает понимать 
истинное значение фразы «Опор-
ный край державы», – отметила 
Виктория Владимировна.
В настоящее время на Мари-

инском прииске разработано три 
туристических маршрута про-
должительностью от 40 минут 
до пяти часов. Гостям предо-
ставлена возможность посетить 
музей предприятия, граниль-
ное производство, изумрудоиз-

влекательную фабрику, увидеть 
минералы в породе, уникальные 
станки. Предусмотрена интерак-
тивная программа – экскурсо-
воды показывают, как отличить 
искусственный камень от нату-
рального, и предлагают поучаст-
вовать в «старательском этюде».
По словам генерального дирек-

тора Мариинского прииска Евге-
ния Василевского, привлечение 
туристов открывает дополни-
тельные финансовые возмож-
ности для предприятия и делает 

бренд «уральский изумруд» узна-
ваемым не только в России.

– Не секрет, что в мире сущест-
вует три крупных месторожде-
ния изумрудов и александритов, 
и одно из них – наше. Но именно 
российские изумруды десятиле-
тиями оставались в тени. Сейчас 
перед нами стоит задача выйти 
на мировые рынки драгкам-
ней и занять там лидирующие 
позиции. Открытость предпри-
ятия для туристов, в том числе 
иностранных, – один из шагов 

к достижению этой цели, – под-
черкнул Евгений Михайлович.
Первые гости Мариинского при-

иска, вооружившись совками и си-
том, искали драгоценные камни, 
как это делали старатели два века 
назад. Туристам попались берил-
лы, кварц и апатит, однако все 
находки им пришлось оставить 
на предприятии, чтобы не нару-
шать закон.

– Спасибо за возможность 
побывать здесь. Я знала, 
что в Свердловской области, 
в посёлке Малышева, находит-
ся единственное в России место-
рождение изумрудов, но рудник 
был окутан множеством слухов 
и тайн. Сегодня я не только уви-
дела производственный процесс, 
но и поучаствовала в нём. Эти 
впечатления стоят того, чтобы 
сюда приехать, – рассказывает 
первая туристка Ольга Земля-
нова.
Экскурсии на Мариинском 

прииске будут проходить на регу-
лярной основе.
Отметим, на Мариинском 

прииске, самом крупном 
в Европе, ежегодно добыва-
ют 150 килограммов изумрудов, 
15 килограммов александритов 
и более 5 тонн бериллов.

Подготовила Елена МИТИНА
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Чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем, по имеющимся гидрометеорологическим 
параметрам в Полевском городском округе не прогнозируются

В регионе завершаются мероприятия для безаварийного пропуска половодья
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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

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОТРИЦАТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

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

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

Уважаемые читатели 
газеты «Диалог»!
Мы ждём ваши КОНСТРУКТИВНЫЕ предложе-
ния по экологической реформе.
Купоны можно опускать в ящики для бесплат-

ных объявлений, адреса размещения которых опу-
бликованы на странице 20 (на купоне бесплатного 
частного объявления), или же приносить в редак-
цию «Диалога».

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

С момента появления контейнеров 
на улицах северной части прошло 
почти три недели, но не все жители 
согласны утилизировать мусор 

культурно. В некоторых дворах жильцы 
по каким-то своим соображениям 
продолжают складывать мусор 
не в контейнеры, а на улице, 
где попало. К примеру, возле 
Свердлова, 10, на стихийное 
место хранения 
крупногабаритного 
мусора выбросили мясо. 
На Ялунина, 14, Ленина,  5, 
и Коммунистической, 12, 
жители не пользуются 
установленными 
баками и устраивают 
помойку прямо 
во дворе.

размещено 
в 109 местах 
северной части

ПЛАСТИКОВЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

400400
ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ТБО «ЭКОСЕРВИС»ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ТБО «ЭКОСЕРВИС»

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

Региональный  оператор 
и управляющие компании 
однозначно заявили: забирать 
пакеты с мусором, выставлен-
ные под столбом, теперь точно 
никто не будет. Только культур-
но, только контейнеры. И если 
кто-то продолжает кидать 
мешки с отходами под свои 
окна, то, скорее всего, дождёт-
ся не дворников с метлой, а пол-
чища крыс, тараканов и клещей. 
Как бы жители ни протестова-
ли против реформы, нельзя 
не понимать, что цивилизо-
ванное решение проблемы со 
сбором и вывозом мусора – усло-
вие нашего с вами экологическо-
го выживания.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ и ЗАМЕЧАНИЯ 
от жителей по поводу новой 
системы сбора и вывоза ТКО 
администрация ПГО принимает 
в письменном виде по адресу 
ул. Свердлова, 19, кабинет № 7

Кто должен 
вывозить 

крупногабаритный 
мусор, пока нет 

контейнерных 
площадок?

– Вывоз крупногабаритных отходов 
находится в зоне ответственности 
регионального оператора. Делать 
он это обязан, в том числе, по заяв-
кам потребителей. Складирование 
КГО для вывоза, согласно пункту 
11 Постановления правительства 
РФ № 1156, допускается в бунке-
рах, установленных на контейнер-
ных площадках, или на специаль-
но отведённых для этого местах. 
Пока их нет, вывоз осуществляет-
ся по звонку жителей в компанию 
ТБО «Экосервис». Плата за вывоз 
КГО включена в тарифы и норма-
тивы регионального оператора.

Когда будут 
оборудованы 

контейнерные 
площадки?

Андрей ФЕДЮНИН, 
первый заместитель главы 
администрации ПГО:

– Планируется, что 
покрытие под кон-
тейнерные площад-
ки будет сделано 
в летний период, 
ограждение для пло-
щадок – в осенний 
период. Напомним, 

что общая сумма для организа-
ции 157 контейнерных площадок 
во дворах многоквартирных домов 
Полевского составляет 15 миллионов 
рублей, необходимо найти ещё около 
9 миллионов рублей. Если правитель-
ство области выделит дополнитель-
ные средства, то площадки будут сде-
ланы в этом году. Площадки будут 
сразу приспособлены для раздель-
ного сбора отходов и складирования 
крупногабаритного мусора.

Мимо баковМимо баков
Некоторые полевчане продолжают Некоторые полевчане продолжают 
складывать мусор не в контейнеры, складывать мусор не в контейнеры, 
а рядома рядом

Читатели предлагают
Из десятка присланных в редакцию купонов хоте-
лось бы отметить отзыв Нины Колпаковой. Наша чита-
тельница делает такое конструктивное предложение: 

«Контейнеры есть, и это отлично! 
Деньги за оставленный во дворе мусор 
надо брать с тех, кто его бросает мимо 

контейнера. Установить контроль и штрафо-
вать тех людей, кто кидает мусор куда попало, 
так как нарушают одни и те же люди. А ответ-
ственными за это могут быть сами жильцы».
Хотелось бы, чтобы и другие жители осознавали 

свою ответственность за порядок в своих дворах. Ведь 
как известно, чисто там, где не мусорят.

Владимир МИСИЛОВ, 
представитель ТБО «Экосервис»:

– Техническое реше-
ние, как производить 
дезинфекцию, у нас 
есть, но пока не решён 
финансовый вопрос. 
В тарифе не заложе-
ны средства на дезин-
фекцию, она не входит 

в зону ответственности регионально-
го оператора. По закону дезинфекция 
контейнеров должна ложиться на соб-
ственника земли, а им у нас почти везде 
выступает муниципалитет. Кто будет 
проводить работы по обеззаражива-
нию контейнеров, и на какие средства 
- в ближайшее время этот вопрос будет 
решаться. Глава округа дал поручение 
уточнить этот вопрос в Министерст-
ве ЖКХ.

Будет ли проводиться 
дезинфекция 

контейнеров, кто за это 
ответственен?

Что делать 
жителям 

южной части и 
частного сектора, 

если вовремя 
не приехала 

мусоросборочная 
машина?

– Региональный оператор обязан 
исполнять свои обязанности по вывозу 
и утилизации отходов. Если мусор-
ная машина переполняется, передаёт-
ся сигнал, и другая машина выезжает 
по тому же маршруту. Если в течение 
суток мусорная машина к вам не пришла 
или пришла не вовремя, зафиксируйте 
этот факт и сообщите региональному 
оператору ТБО «Экосервис».
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Косой Брод в деталях
Глава территориального управления 
Владимир Штонденко обобщил результаты работы 
по благоустройству села в 2018 году 
и рассказал о планах

Собрание жителей села Косой 
Брод состоялось 29 марта 
в актовом зале школы. Глава 
села Владимир Штонден-

ко отчитался перед односельча-
нами о работе территориального 
управления в 2018 году, расска-
зал, что сделано по благоустрой-
ству территории и сообщил планы 
на текущий год. Собрание посети-
ли глава ПГО Константин Поспе-
лов и депутат Думы ПГО Констан-
тин Константинов.

Электроснабжение
По словам Владимира Николае-
вича, на территории села в 2018 
году активно занимались стро-
ительством энергоснабжающие 
предприятия. Так, специалисты 
«Облкоммунэнерго» построили 
9,5 километра ЛЭП на 10 киловольт 
к району новостройки и 4 кило-
метра линии на 0,4  киловольта 
на самой новостройке, с установ-
кой трёх подстанций КТНН. На эти 
работы потрачено более 30 милли-
онов рублей.
Западные электрические сети 

установили 36 новых опор, на трёх 
километрах, заменили неизолиро-
ванный провод на СИП-6Кв.

Ремонт дорог
Большая работа проведена по ямоч-
ному ремонту дорог – отсыпано 
двойным слоем 150 метров улицы 
1 Мая, 200  метров переулка 
от улицы Ленина к улице Гагари-
на, подсыпан проезд между ули-
цами Молодёжной и Радужной, 
отсыпан проезд на новостройку, 
к улице имени Зюзёва Н.Ф.

– Наиболее про-
блемными участ-
ками  остаются 
переулки между 
улицами  Совет-
ской – Ленина, 
участок  дороги 
от храма до мости-

ка через реку Поварню, – поделил-
ся Владимир Штонденко. – Кроме 
того, планируем начать отсыпку 
застройки по Мраморской дороге. 

Надеемся, что наконец-то будет 
решена проблема с пыльной доро-
гой вдоль многоквартирных домов 
на улице Урицкого. Администра-
ция округа организовала вывоз 
асфальтового лома – доставле-
но 450 тонн строительной смеси, 
затрачено около 500 000 рублей. 
К организации процесса лично 
приложил руку председатель Думы 
Илья Кочев.

Водоснабжение
В 2018 году очищены колод-
цы на улицах Бажова, 15, и Гага-
рина,11. Благодаря спонсорской 
помощи Сергея Комарова про-
ведено благоустройство террито-
рии вокруг колодцев на Бажова,15, 
и Бажова, 23.
В этом году запланирована 

чистка колодцев на Красноармей-
ской, 40, и Бажова, 67. Ежегодно 
производится ремонт Покровско-
го родника Виктором Оденцевым. 
В этом году планируется укрепить 
основание колодца, чтобы поднял-
ся уровень воды.
Всего на мероприятия по благо-

устройству территории села Косой 
Брод в 2018 году бюджетных денег 
потрачено 2 миллиона 140 тысяч 
рублей.

Ещё хорошие новости
В здании администрации села 
сделан ремонт, на сумму 60 000 руб-
лей. Это подарок администрации 
Полевского городского округа 
к юбилею села.
Открылся храм во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы – пример 
архитектурного совершенства. 
В нём идут богослужения, совер-
шаются требы. Специально постро-
ен дом для священнослужителя, 
в нём живёт иерей Андрей Аллес. 
Остаётся благоустроить прихра-
мовую территорию, посадить сад. 
Администрация села и жители 
готовы помочь храму в этом.
В фельдшерско-акушерский пункт 

оформляется второй фельдшер, 
Анна Пономарёва. После того 
как несколько месяцев село жило 

без фельдшера, второму специали-
сту в селе рады вдвойне.

Проблемы
Как и в любом сельском населённом 
пункте, существует проблема качест-
ва дорог, особенно после схода снега. 
Подсыпка и грейдирование произ-
водятся ежегодно, но этого недоста-
точно.
Сейчас всё больше заявляет о себе 

ситуация на застройке по Мрамор-
ской дороге: съезды не оформлены 
и не везде построены, дороги отсут-
ствуют, уличное освещение не запла-
нировано. Территориальное управ-
ление села Косой Брод использует 
все каналы, чтобы как-то решить 
вопросы по новым улицам. Есть 
договорённость с администрацией 
округа о выделении дополнительно 
заводского щебня, в планах ежегодно 
отсыпать по одной-две улицы.
Основной проблемой в селе счи-

тают отсутствие Дома культуры. 
Есть надежда, что в год 300-летия 
села, в 2020 году, строительство 
будет начато, в качестве подарка 
к юбилею. Во всяком случае, адми-
нистрация Полевского городского 
округа в курсе проблемы и имеет 
планы по её решению.

– Много хлопот доставляют бега-
ющие по селу и его окрестностям 
собаки, притом что они не бездом-
ные – у каждой есть хозяин, – поделил-
ся ещё одной проблемой Владимир 
Николаевич. – Поэтому мы работа-
ем прежде всего с нерадивыми вла-
дельцами животных: направляем 
участкового, беседуем, убеждаем, 
грозим, и, как правило, решаем про-
блему. Сейчас мы изобрели новый 
метод: жители фотографируют собак 
и отправляют снимок мне на телефон. 
В общем, борьба бесконечная. Непри-
ятная, но необходимая.
Глава округа Константин Поспе-

лов поблагодарил главу села за хоро-
шую и качественную работу в реше-
нии сельских вопросов. Жители 
проголосовали за положительную 
оценку работы территориального 
управления.

Лилия АБЕЛЯН

В марте 2019 года информационно-образовательный 
электронный журнал для работников социальной сферы 
«Соннет» провёл четвёртый Всероссийский конкурс твор-
ческих работ граждан пожилого возраста и инвалидов 
старше 18 лет «МираТворец». В конкурсе участвовал 251 
человек из 12 регионов нашей страны, поступило более 
1000 работ, к участию допущена 681.
Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления города Полевского не остался в стороне и отпра-
вил на конкурс фотографии работ 16 рукодельниц нашего 
города.
По результатам работы жюри конкурса «МираТворец – 

2019» работы полевских мастериц получили достойную 
высокую оценку. 
Гафия Васимова заняла первое место в номинации 

«Алмазная мозаика». 
Второе место заняли Валентина Шпанькова в «Вышив-

ке бисером», Татьяна Сафронова в «Вязании», Лидия Пан-
крац в «Шитье (лоскутном творчестве)».
Третье место у Надежды Клюевой в «Вязании».
Татьяна Малыханова представила на конкурс работы 

в двух номинациях: «Вышивка» и «Рисунок (живопись)» 
и получила высшую оценку, первое место.
Татьяна Шумкова участвовала в конкурсе в номинаци-

ях «Вышивка лентами» – первое место, «Куклы» – второе 
место, «Вышивка» – третье место.
Любовь Макурина со своими работами приняла участие 

в конкурсе в четырёх номинациях: «Вышивка бисером», 
«Канзаши», «Бумагопластика», «Иные техники», и везде 
её результат – первое место. За свою активность и разно-
сторонние таланты Любовь Николаевна удостоена «При-
знания жюри».
Комплексный центр поздравляет победителей, благо-

дарит участников и желает им дальнейших творческих 
успехов!

По информации КЦСОН
Подготовила Ольга ОРЛОВА

Полевчанки заняли призовые 
места на всероссийском 
конкурсе «МираТворец-2019»

Новость

Счастливого плаванья, «Арго»!
Дворовый клуб «Арго» находится в первом микрорайо-
не Зелёного Бора в доме № 1. Сюда бегут, как весенние 
ручейки, дети этого микрорайона. А почему? Да потому 
что в «Арго» уютно и тепло, а главное, там проявляют 
сердечное внимание к детям, дарят им любовь, добро 
и знания и организуют для них полезное времяпрепро-
вождение. 
Родители спокойны, когда их дети в «Арго»: они там 

всегда заняты. Задача клуба – дать дополнительные 
знания, навыки по разным направлениям. На постоянной 
основе работают кружки. Занятия по шахматам прово-
дит опытный тренер Владимир Викторович Пономарёв. 
В кружке «Юный парикмахер» делать причёски девочек 
учит Светлана Николаевна Рожкова. Изостудию «Творо-
бушки» организовала Светлана Иосифовна Шагадатова. 
Занятия по техническому моделированию (лего-констру-
ированию) и танцам ведёт Анастасия Авизовна Плахова. 
Танцевальная группа Quest people недавно стала победи-
телем Всероссийского танцевального чемпионата «Леген-
да» в Екатеринбурге. 
Когда отмечаются праздники – Новый год, 8 Марта, 

Масленица, – педагоги привлекают родителей. Органи-
зуются смотры-конкурсы, фестивали, турниры (с вруче-
нием сертификатов, грамот). Эмоциональным получился 
проект «Принцессы «Арго».
Ребята участвовали в выставке работ воспитанников 

дворовых клубов города на тему «Фантазийный образ 
глазами детей».
А ещё «Арго», как положено по названию, – это путе-

шествия. А также развлечения – традиционное катание 
на хаски в районе Далека, посещение в областном центре 
аквапарка, СуперЁлки, технопарка «Кванториум» и так 
далее и так далее.
В свободное время (а его в этом клубе, кажется, нет) 

Анастасия Авизовна и другие педагоги занимаются 
с детьми лепкой, папье-маше, даже работают над исправ-
лением произношения и учат читать.
Вот такой у нас клуб «Арго». За творческий подход 

к работе, заботу, внимание ребята и их родители гово-
рят: «Счастливого тебе плаванья, «Арго». Так держать!».

Надежда ПОГРЕБНЯК

Почта редакции
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Торгом Чичакян: «Не надо 
бояться стоматологов»
Врач Полевской стоматологической поликлиники рассказал 
о своей работе и поделился формулой успеха
Наверное, нет сейчас такого 

человека, кто хотя бы раз в жизни 
не обращался к стоматологу. И уж 
так сложилось, что именно этих 
врачей пациенты боятся больше 
всего. Правда, скорее по привыч-
ке, истоки которой в советской 
стоматологии – с её бормашина-
ми с ременной системой пере-
дачи, обезболиванием ново-
каином и слепками из гипса. 
К счастью, современная стома-
тология не даёт пациентам пово-
дов для тревоги и паники. С тех 
пор как полевские стоматологи 
вызвались участвовать в проек-
те «Сердечный доктор» – попро-
сили высказать мнение об их 
труде, в редакцию пришло много 
отзывов – пациенты благода-
рят Валентину Амеличкину, 
Марину Анисимову, Василия 
Трушкова, Илью Пашкова, 
Дмитрия Казакова, главвра-
ча Юлию Сухоставскую и весь 
коллектив в целом. Больше всего 
добрых слов сказано о хирурге-
ортопеде Торгоме Чичакяне. 
О Торгоме Вахтанговиче наш 
сегодняшний рассказ.
Торгом Чичакян в 2003 году 

окончил Ереванский медицин-
ский государственный инсти-
тут, факультет стоматологии. 
В 2005 году окончил интерна-
туру в Екатеринбурге в Ураль-
ском государственном медицин-
ском университете и поступил 
на работу Полевскую стоматоло-
гическую поликлинику в качест-
ве стоматолога-терапевта. Про-
работав в Полевском три года, 
доктор с семьёй уехал на свою 
историческую родину, в Арме-
нию, а через 10 лет снова вер-
нулся на Урал в ставшую родной 
стоматологию. 
Три года назад стоматолог-

терапевт обучился на стомато-
лога-ортопеда, два года назад – 
на хирурга-стоматолога и начал 
заниматься протезировани-
ем, в том числе на имплантах. 
По его словам, правильно подо-
бранная ортопедическая кон-
струкция заметно повышает 

комфорт пациентов. Имплан-
тация – современная альтерна-
тива традиционным методам 
протезирования. Преимуще-
ства имплантов очевидны. Во-
первых, это самая щадящая тех-
нология: имплант вживляется 
в кость челюсти, поэтому сосед-
ние зубы остаются целы и невре-
димы. Имплантами можно заме-
нить один зуб, несколько зубов 
или целую челюсть. При полном 
отсутствии зубов это прекрасная 
возможность установить несъём-
ные протезы.

 Жить и работать в Полевском 
доктору Чичакяну нравится. 

– Люди здесь отзывчивые. Вот 
только климат холодный, – при-
знаётся Торгом Вахтангович. – 
Но и к нему привык настолько 
что, когда летом еду в Армению, 
уже сложно переносить 40-гра-
дусный зной.

   На просьбу журналиста поде-
литься формулой успеха полев-
ской стоматолог ответил так: 

– Главное при любой ситуа-
ции – смотреть вперёд и не оста-
навливаться на достигнутом. 
Постоянное движение и разум-
ный риск, а ещё надо не боять-
ся применять новые технологии.
В стоматологии ежегодно появ-

ляются новые технологии и мето-
дики лечения и протезирования.

– Я и все врачи нашей поли-
клиники регулярно проходим 
курсы повышения квалифика-
ции, – говорит Торгом Чичакян. – 
С 2016 года все врачи постепенно 
вступают в программу непрерыв-
ного медицинского обучения. 
Чтобы быть в курсе новых мето-
дик лечения и расширять свои 
знания, мы участвуем в конфе-
ренциях и мастер-классах, про-
ходим дистанционное обучение.
Мы не смогли не затронуть 

вопрос о бесплатных медицин-
ских услугах кабинета ортопедии.

 По словам доктора, бесплат-
ные медицинские услуги по изго-
товлению и ремонту зубных 

протезов предоставляются 
в соответствии с Постановлени-
ем правительства Свердловской 
области от 28.12.2004 № 1178. 
Мера социальной поддержки 
распространяется на тружени-
ков тыла, ветеранов труда и реа-
билитированных лиц.
Записаться на льготное 

зубное протезирование можно 
при личном обращении в реги-
стратуру поликлиники, при себе 
необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС и документы, 
подтверждающие льготу. Время 
ожидания протезирования около 
девяти-десяти месяцев.
А ещё доктор Чичакян напом-

нил, что регулярные визиты 
к стоматологу – это наиболее 
разумный и экономически обо-
снованный подход к сохранению 
своего здоровья. Санация поло-
сти рта с последующей профи-
лактикой – залог хорошего здо-
ровья и самочувствия.

Мария АРСЕНЬЕВА

Дорогие читатели, за последние 
две недели в редакцию газеты 
«Диалог» вы принесли 142 
сердца, из которых 123 красные 
и всего 19 чёрные. Письма-
благодарности адресованы 
окулисту Льву Юрьевичу  
Шапиро, дерматологу Татьяне 
Александровне Пырлик 
и акушеру-гинекологу Людмиле 
Ираклиевне Корчаковой.
Благодарим вас, дорогие 

читатели, за активную 
обратную связь.
Всего с 1 ноября в редакцию 

поступило 538 отзывов.

Лодейщикова О.М. 77 20
Плюснин А.В. 9 –
Никулина Т.Л. 9 1
Сурнина Л.К. 64 22
Кислякова Л.В. 55 20
Волкова И.М.. 43 13
Попцова С.Н. 27 2
Габдрафикова О.Е.. 24 4
Сапегина С.В. 4 –
Шапиро Л.Ю. 10 1
Деркачёв А.В. 10 5
Истомина А.А. 5 4
Пеутина Н.В. 5 –
Пьянков Д.А. 3 –
Панкович Г.А. 5 –
Сухоставская Ю.С. 2 –
Алфёров С.Ю. 2 –
Мухамадиева М.А. 2 –
Санатина И. В. 2 –
Маточкина Т.И.. 1 –
Вохмякова Г.И. 2 3
Эккельман М.В. 2 –
Бузиков С.С. 1 –
Зуев И.П. 1 –
Суханкина Н.М. 5 –
Симонова К.П. 5 –
Чичакян Т.В. 4 7
Григорьева Н.А. 3 –
Тесаловская О.В. 2 –
Амеличкина В.К. 2 1
Булыгина О.В. 1 5
Загайнова Р.А. 1 –
Кулиш А.С. 1 –
Пастухов П.П. 1 –
Казаков Д.Л. 3 –
Рябухина Е.А. 3 –
Неуймин А.С. – 2
Анисимова М.И. – 1
Трушков В.М. – 1
Пашков И.В. – 1
Крылов В.А. – 1
Ширяева Е.В. – 1
Корчакова Л.И. – 1
Пырлик Т.А. – 1
Головкина Л.Г. – 1

Сердца-купоны, присланные 
с 1 ноября по 26 марта

Сердца-купоны, присланные 
с 27 марта по 16 апреля

Молодёжь приглашала полевчан на диспансеризацию
9 апреля волонтёры Центра «Феникс» 
и заведующая отделением профилактики 
Полевской центральной городской боль-
ницы Наталья Валюкевич провели акцию 
«Все на диспансеризацию!». Ребята раз-
давали памятки полевчанам, а Наталья 
Валентиновна отвечала на вопросы. 
Они приглашали жителей на профи-

лактический медосмотр и напоминали, 
что диспансеризация проводится на посто-
янной основе, бесплатно для населения. 
Пройти обследование могут взрослые 
с 21 года, делать это рекомендуется каждые 
три года. 
Диспансеризация в нашей стране имеет 

многолетнюю историю – Программа все-

общей диспансеризации принята в 1986 
году. Её основная цель – раннее выявле-
ние хронических неинфекционных забо-
леваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смерт-
ности населения Российской Федерации.
Особенно рекомендуют проходить обсле-

дования людям с факторами риска – тем, 
кто курит, имеет избыточную массу тела, 
ведёт малоактивный образ жизни, нера-
ционально питается, употребляет алкоголь.
В 2018 году специалисты ЦГБ в ходе 

диспансеризации выявили 305 новых слу-
чаев болезней сердца, 633 – сахарного диа-
бета, более 1500 артериальных гипертен-
зий и 15 новообразований.

Узнать подробнее о диспансеризации 
можно у заведующей отделением профи-
лактики Полевской ЦГБ Натальи Валюке-
вич, телефон 3-41-25, или в поликлиниках: 
№ 1 (Карла Маркса, 23) в кабинете № 6, теле-
фон 2-48-66, № 2 (Сталеваров, 3) в кабинете 
№ 313, контактный телефон 3-52-60.
Согласно трудовому законодательству, 

с 2019 года работники могут получить осво-
бождение от работы на один день для про-
хождения диспансеризации. Работнику 
этот день будет предоставлен с сохранени-
ем за ним места работы (должности) и будет 
оплачен в размере среднего заработка.

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

Новость

* Купоны для голосования на стр. 24
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Создай город, в котором хочешь жить 
Полевчане осваивают проектирование придомовых территорий
В Свердловской области актив-
но реализуется национальный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Программа включает в себя 
несколько направлений: благо-
устройство общественных и дво-
ровых территорий.
Уже сегодня в Полевском 

ведутся работы по благоу-
стройству общественных тер-
риторий. Так, в прошлом году 
был обустроен въезд в город, 
в этом году планируется завер-
шить благоустройство улицы 
Трояна в южной части города. 
Напомним, что эти террито-
рии выдвинуты полевчанами 
и определены путём всеобще-
го голосования.
Как отметил директор Центра 

социально-коммунальных услуг 
Полевского городского округа 
Дмитрий Коробейников, бла-
гоустройство дворовых терри-
торий осуществляется следую-
щим образом:

– Чтобы сфор-
мировать заявку 
на благоустрой-
ство, необходи-
мо оформить 
участки земли 
в собственность 
жильцов мно-

гоквартирных домов и прило-
жить все необходимые докумен-
ты. Доля участия собственников 
в благоустройстве составляет 
минимум 20% от сметной сто-
имости работ. Далее собствен-
ники утверждают эскизный 
проект. После чего докумен-
ты направляются на комиссию, 
администрация ПГО принимает 
решение о направлении терри-
тории на участие в националь-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды».
Также Дмитрий Павло-

вич напомнил, что возможен 
и другой вариант – совместно 
с управляющими компаниями 
собственники решают вопрос 
по благоустройству территории, 
без процедуры отбора, в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства. Выполнив работы 
по благоустройству, управляю-
щие компании подают доку-
менты на оплату проведённых 
работ. 
Специально для инициатив-

ных граждан администрация 
ПГО при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов организова-
ла «Академию домашнего про-
ектирования».

– Национальный проект 
по благоустройству подразуме-
вает большое внимание госу-
дарства к гражданским ини-
циативам, – сказал Дмитрий 
Павлович. – Люди высказыва-
ют мнения – администрация 
на их основе принимает реше-
ния. Важно, чтобы жители были 
заинтересованы, ведь по их 
эскизам будет вестись благо-
устройство. «Академия» – это 
начальный этап, подготовка 
инициативных полевчан к тому, 
чтобы они могли повлиять 
на создание среды, в которой 

хотят жить. Закончив обуче-
ние в «Академии», выпускни-
ки смогут более качественно 
подготовить заявку на участие 
в муниципальной программе.
В минувшую среду в админис-

трации округа состоялся третий 
урок «Академии домашнего 
проектирования». На этот раз 
участники программы позна-
комились с эскизным проекти-
рованием – визуализацией объ-
ектов в масштабе. Специалист 
по градостроительному плани-
рованию Роман Демехин пояс-
нил:

– При таком 
проектирова-
нии легче уви-
деть и учесть 
потенциальные 
риски: напри-
мер, помешать 
воплотить заду-

манное могут водопроводные 
сети, канализация или запрет 
на высаживание деревьев.
Также на встрече выступили 

Равиля Шаехова, член иници-
ативной группы по созданию 
проекта дворовой территории, 
и Виктор Шкодин, заместитель 
директора ЮКП, они рассказали 
о проделанной работе по про-
екту благоустройства. Глава 
территориального управления 
посёлка Станционный-Полев-
ской Ольга Путина поделилась 
опытом реализации проектов 
в жизнь. Специалист ЦСКУ ПГО 
Екатерина Канина рассказала 
о процедуре межевания. Также 
участники смогли задать свои 
вопросы ландшафтному дизай-
неру и другим специалистам.  

Перечень 
документов
На сегодняшний день в адми-
нистрации ПГО разработан 
регламент по участию жителей 
в проектах по благоустройст-
ву дворовых территорий. После 
того как на официальном сайте 
администрации ПГО появит-
ся соответствующее сообще-
ние, заинтересованные лица 
могут направить в обществен-
ную комиссию по обеспече-
нию реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории Полевского 
городского округа» предложение 
(заявку) о включении их дворо-
вой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды». 
К заявке необходимо приложить 
следующие документы:

1) дизайн-проект благоустрой-
ства дворовой территории;

2)  локальный сметный расчёт 
стоимости работ по благо-
устройству дворовой терри-
тории, предусматривающий 
выполнение работ по благоу-
стройству согласно минималь-
ному перечню работ;

3)  локальный сметный расчёт 
стоимости работ по благоустрой-
ству дворовой территории, пред-
усматривающий выполнение 
работ по благоустройству соглас-
но дополнительному перечню 
работ;

4) кадастровый паспорт 
земельного участка, на котором 

планируется проведение работ 
по благоустройству территории;

5) справка организации, осу-
ществляющей начисления 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, содержащая све-
дения об уровне сбора плате-
жей за жилищно-коммунальные 
слуги;

6) протокол общего собра-
ния собственников помещений 
в каждом многоквартирном доме, 
решений собственников каждо-
го здания, сооружения, образу-
ющих дворовую территорию, 
содержащий в том числе следу-
ющую информацию:

– решение о включении дворо-
вой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды 
на территории Полевского город-
ского округа»;

– перечень видов работ по бла-
гоустройству дворовой террито-
рии, сформированный, исходя 
из минимального перечня видов 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий;

– перечень видов работ по бла-
гоустройству дворовой террито-
рии, сформированный, исходя 
из дополнительного перечня 
видов работ по благоустройству 
дворовых территорий;

– решение о принятии в состав 
общего имущества собственни-
ков помещений в МКД (в собст-
венность – для собственников 
зданий строений и сооружений), 
оборудования, малых архитек-
турных форм, иных некапиталь-
ных объектов, установленных 

на дворовой территории, а также 
принятии обязательства по осу-
ществлению содержания обо-
рудования, малых архитектур-
ных форм, иных некапитальных 
объектов, установленных на дво-
ровой территории в результате 
выполненных работ по комплекс-
ному благоустройству в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы;

– решение об утверждении 
дизайн-проекта благоустройст-
ва дворовой территории;

– форма участия (финансо-
вое и (или) трудовое) и доля уча-
стия (софинансирование) заин-
тересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству 
дворовой территории (составляет 
не менее 5% стоимости выполне-
ния работ в рамках минимально-
го перечня работ по благоустрой-
ству);

– форма участия (финансо-
вое и (или) трудовое) и доля уча-
стия (софинансирование) заин-
тересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству 
дворовой территории (составляет 
не менее 20% стоимости выпол-
нения работ в рамках дополни-
тельного перечня работ по бла-
гоустройству);

– избранный представитель 
(представители) заинтересо-
ванных лиц, уполномоченный 
на представление предложе-
ний, согласование дизайн-про-
екта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие 
в контроле, в том числе промежу-
точном, и приёмке работ по бла-
гоустройству дворовой террито-
рии;

7) реестр голосования собст-
венников помещений в много-
квартирном доме (в случае прове-
дения собрания в очной форме);

8) решения собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме (в случае проведения 
общего собрания в заочной, очно-
заочной форме);

9) доверенности (копии) пред-
ставителей собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
(в случае участия в голосовании 
представителей собственников 
помещений).
Решение о включении либо 

не включении дворовой террито-
рии в муниципальную програм-
му «Формирование современной 
городской среды на территории 
Полевского городского округа» 
принимается общественной 
комиссией после обобщения 
и оценки предложений заинте-
ресованных лиц.

Анастасия ШРАМ

Ольга Путина представила схему пешеходного моста через реку Чусовую в посёлке Станционный-Полевской

 ■  Исходные данные для проек-
тирования
 ■ Архитектурно-планировочное 
задание
 ■ Идея, художественный образ
 ■ Эскизный проект
 ■ Рабочая документация

Этапы 
проектирования:

Участники «Академии» делают первые шаги, представляя свои проекты в виде 
схем и рисунков
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Заявки на участие 
в программе 

благоустройства 
дворовых территорий 

принимаются комиссией 
через отдел ЖКХ 

и благоустройства 
в администрации ПГО. 

Обращаться 
по телефону 5-40-65
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На вопрос «Как подгото-
вить автомобиль к лету?» 
каждый автолюбитель 
отвечает по-своему. 
Для кого-то подготовить 
автомобиль к лету – это 
зимние шипы поме-
нять на летнюю резину 
и отполировать кузов. 
А самые внимательные 
и въедливые устраива-
ют полный технический 
осмотр и дальше дейст-
вуют по его результатам. 
Хороший хозяин знает, 
что лучше потратить 
время на профилактику, 
чем потом расходовать-
ся на ремонт. В автосер-
висе MERSER по адресу 
улица Розы Люксембург, 
112А, диагностика ходо-

вой и диагностика двига-
теля стоят в районе 1000 
рублей. В MERSER также 
можно «переобуть» свою 
«ласточку».
Однако начнём по

порядку. В автомобиле 
одна из самых важных

– тормозная система: 
не так опасно вовремя 
не тронуться, как вовремя 
не остановиться. Если вы 
не автослесарь, то профи-
лактический осмотр тор-
мозной системы лучше 
доверить профессиона-
лам. В MERSER эта услуга 
стоит 700 рублей.
Подвеска автомобиля 

также нуждается во вни-
мании: из-за низких тем-
ператур утрачивается 

смазка, что ведёт к быст-
рому изнашиванию узлов. 
Двигателю  зимние 

температуры  тоже 
не на пользу. Загляни-
те под капот, все ли пла-
стиковые и резиновые 
детали целы и невре-
димы. Если обнаружи-
лись подтёки, значит, вы 
не заметили какую-то 
трещинку. 
Зимнее и летнее масло 

различаются степенью 
вязкости. Летом зимнее 
масло не так эффек-
тивно будет предохра-
нять детали двигателя 
от трения, а в жару может 
стать причиной его 
перегрева. Само собой, 
при замене масла меняем 

и фильтры. В MERSER 
замена масла и масляно-
го фильтра стоит от 350 
рублей.
Закончив с «внутрен-

ностями», переходим 
к внешности. В MERSER 
на Трубников, 6, умеют 
ухаживать за кузовом 
автомобиля.
Если в вашем автомо-

биле имеется кондицио-
нер, сейчас самое время 
позаботиться о его заряд-
ке. Заправить систе-
му кондиционера также 
можно в MERSER, сервис 
от 1500 рублей. 
Удачи вам на доро-

гах! Следите за своими 
автомобилями, и тогда 
они будут радовать вас.

Подготовка автомобиля к лету. Советы от MERSER 

Согласитесь, автомобиль, 
как и женщина, должен быть 
прекрасен во всём. Естест-
венно, каждый уважающий 
себя автомобилист самым 
тщательным образом уха-
живает за своей «ласточ-
кой». Но время, неаккурат-
ные пассажиры, дорожная 
пыль и прочие факторы 
делают своё дело. В резуль-
тате салон автомобиля 
теряет свою презентабель-
ность: потолок, сиденья 
и коврики загрязняют-
ся, а в обшивку въедаются 
неприятные запахи.
Качественная химчистка 

салона автомобиля помо-
жет решить эти проблемы. 
Воспользуйтесь услугами 
нашей клининговой компа-
нии «Капсула Чистоты». Она 
вернёт салону прежний шик 
и свежесть!
В «Капсуле Чистоты» 

можно заказать как полную 
химчистку салона, так и
частичную, например, только 

сидений или
только две-
рей, ковриков.

 С помощью 
специального пылесо-
са наши сотрудники очи-
щают салон от пыли. Бла-
годаря  особенностям 
оборудования можно очи-
стить мягкие поверхности 
на глубину до 15 сантиме-
тров, что важно, например, 
при чистке автокресел.

 Для каждого материа-
ла (ткань, дерево, пластик) 
подбираем специальные 
средства.

 Обязательная сушка 
салона!

 Возможен выезд на дом!
Мы работаем для того, 

чтобы вы всегда могли 
получить высококлассные 
услуги и привести свой 
автомобиль в порядок 
по доступной цене.
Для постоянных клиентов 

всегда действуют скидки 
и интересные акции!

Автомобиль – как женщина

Чек-лист

Реклама

Ре
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ам

а

Несколько  важных 
рекомендаций 
от профессионалов, 
которыми следует 
воспользоваться 
автовладельцам 
при наступлении 
тёплой погоды, 
чтобы автомобиль 
неизменно был 
в строю. 

АВТОХИМЧИСТКА

8-992-000-30-08

А также:А также:
 химчистка мягкой 
мебели, ковров 
 уборка квартир, 
домов
 мойка окон 

Ре
кл
ам

а

аПодготовь машину к лету!

«Переобуться» в летнюю резину

Осмотреть тормозную систему

Проверить наличие аптечки 
и её содержимое, срок годности 
огнетушителя, наличие 
светоотражающего жилета и 
знака аварийной остановки
Проверить подвеску

Заменить масло

Почистить салон

Вымыть 
авто

чистить салон

мыть 
о

на сход-развал
после шиномонтажа
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Реклама

Реклама

Треугольник гармонии
Восемь полевских школ представили свои проекты на конкурс

Конкурс РМК «Измени свой 
город к лучшему» в 2018 году 
прошёл в школах семи насе-
лённых пунктов Челябинской 
области – Кыштыма, Караба-
ша, Варны, Карталов, Корки-
но, Томинского и Межозёрного. 
В этом году компания расшири-
ла географию конкурса, вклю-
чив село Фершампенуаз Челя-
бинской области, Новоорский 
район Оренбургской обла-
сти и город Полевской. Всего 
в оргкомитет в 2019 году посту-
пило более 70 проектов-заявок 
от школьников. 
В 2018 году конкурс детских 

социальных проектов Русской 
медной компании «Измени 
свой город к лучшему» побе-
дил в национальной программе 
«Лучшие социальные проекты 
России» в категории «Образо-
вание, наука и спорт».

Справка

Мария  Хомякова 
учится в 10 классе 
школы № 17. Учебное 
заведение находит-

ся в «спальном» районе север-
ной части города, и ежедневно 
Маша с друзьями и другие уче-
ники идут на учёбу сквозь много-
этажную застройку. Дорога заму-
сорена, мест для отдыха нет. Путь 
в школу должен дарить детям 
радость и быть цветущим, счита-
ет старшеклассница. Мария Хомя-
кова вместе с учащимися других 
учебных заведений хотят повли-
ять на ситуацию. Этой весной 
они стали участниками конкур-
са «Измени свой город к лучше-
му», который проводится третий 
год по инициативе Русской медной 
компании Полевской присоеди-
нился впервые в этом году. Мария 
представила проект «Школьный 
треугольник».
Защита социальных проектов 

состоялась 12 апреля в Управлении 
образованием Полевского город-
ского округа. В конкурсе приняли 
участие восемь полевских школ: 
№ 13,14, 16, 17, 18, 21, сёл Мра-
морское и Полдневая. Учащиеся 
старших, средних и даже младших 
классов презентовали подготов-
ленные совместно с педагогами 
проекты, причём оговаривались 
даже сроки выполнения работ 
и стоимость материалов. Победив-
ший социальный проект будет реа-
лизован при финансовой поддер-
жке РМК. Сумма поддержки 300 
тысяч рублей.
Все представленные социаль-

ные проекты выглядели дос-
тойно. К примеру, восьмикласс-
ница из Мраморского Ксения 
Копова рассказала про мечту 
односельчан о детской игровой 
площадке. Алина Фахразеева 
и Александра Цыганова, вось-
миклассницы из школы № 18, пре-
зентовали проект «Сквер сказов 
Павла Бажова». Девятиклассни-
ца Марина Башкирцева пока-
зала, каким полдневские дети 
хотят видеть пришкольный уча-
сток. Ученики 2 и 9 классов школы 
№ 14 Данил Лавров и Данил 
Беляев представили проект 
под названием «Военно-спортив-

ная полоса препятствий», ученица 
9 класса политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит» Мария Аниси-
мова – «Реконструкция беговой 
дорожки спортивной площадки».
Мария Хомякова выступила 

с предложением улучшить дорогу, 
ведущую от улицы Коммунисти-
ческой к её школе. Помогала ей 
в этом классный руководитель 
Алла Широкова. В образователь-
ном учреждении обучаются 760 
детей. Этой дорогой также поль-
зуются воспитанники детских 
садов – 400 малышей и дошколят 
со своими родителями и учащие-
ся музыкальной школы, ещё 700 
юных горожан. Пугающую своим 
видом трансформаторную будку 
ученица предложила украсить 
граффити, рядом, по её мнению, 
хорошо бы поставить скамейки 
и сделать живую изгородь из бар-
бариса. Бабушкам, встречающим 

своих внуков после уроков, будет 
где отдохнуть. Девушка назвала 
это место треугольником, связую-
щим воедино три вершины: ребён-
ка, школу и город. Проект учени-
цы школы №17 Марии Хомяковой 
стал победителем. 
Оценивало проекты жюри, 

в его состав вошли вице-прези-
дент по кадровой политике Рус-
ской медной компании Анна 
Шабарова, директор по управ-
лению персоналом предприятия 
«Уралгидромедь» Ирина Чистя-
кова, первый заместитель главы 
ПГО Андрей Федюнин, главный 

Подарок победителю конкурса вручила вице-президент Русской медной компании
по кадровой политике Анна Шабарова

архитектор города Елена Шев-
ченко, начальник Управления 
образованием ПГО Ольга Уфим-
цева, директор компании «Агро-
цвет» Константин Константи-
нов, член комитета Думы ПГО 
по городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности.

– Я не ожидала, что наш проект 
победит, – призналась десяти-
классница. – Благодарю Русскую 
медную компанию, которая помо-
жет воплотить задумку в жизнь 
и сделать наш город благоустро-
еннее.
По словам Анны Шабаровой, 

юные полевчане сразу покорили 
жюри своей любовью к родному 
городу, подходом к делу, отлич-
ным умением работать с аудито-
рией при защите проектов.

– По дороге к школе № 17 
мы сделаем площадку, где роди-
тели смогут дожидаться детей 
после уроков, – поделилась Анна 
Алексеевна, – дети после школы 
смогут обменяться впечатлениями 
о прошедшем дне. Безусловно, это 
внесёт вклад в общее благоустрой-
ство. Администрация Полевского 
городского округа тоже решила 
принять участие и сделать каче-
ственную дорогу, ведущую к школе. 
По словам Анны Шабаровой, 

на участие в проекте «Измени свой 
город к лучшему» заявляют всевоз-
можные идеи, как улучшить терри-
тории, на которых находятся дети. 
Много рассматривается проектов 
спортивных площадок, пришколь-
ных участков. РМК поддерживает 
желание граждан сохранить исто-
рическое наследие, отремонтиро-
вать обелиски, памятники, облаго-
родить значимые для города места. 
Зачастую предложенные проек-
ты получают совместную поддер-
жку от Русской медной компании 
и других социально ответствен-
ных промышленных предприя-
тий и объединений.

Лилия АБЕЛЯН
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Жюри конкурса выслушало сообщения восьми участников
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Серова, Режа, Красноуфимска, Кач-
канара, Сысерти, Алапаевска, Полев-
ского. Всего на старт вышли предста-
вители 23 команд.

Соревнования проходили в че-
тырёх возрастных группах: 8–11 лет, 
12–15 лет, 16–21 год, 22 года и старше. 
В первой категории, где состязались 
спортсмены с низким уровнем спо-
собностей, прошли соревнования 
в беге на 25 и 50 метров, а также 
в прыжках в длину с места. Во второй 
категории состоялись соревнования 
по бегу на 60, 200, 400, 800 и 1500 

С П О Р Т

За добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ полагается 
вознаграждение

Телефоны для справок: 
3-43-40  

– дежурная часть ОМВД России 
по г. Полевскому, 

5-95-83  
– инспектор Отделения ЛРР 

по г. Первоуральск, Ревда, Полевской 
и Шалинскому району Управления Росгвардии 

по Свердловской области, 
либо лично по адресу г. Полевской, 

ул. 8 Марта, 1А, кабинет № 1

На совещании по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, которое состоялось 
в администрации Полевского городско-
го округа 15 апреля, директор Полев-
ской коммунальной компании Лариса 
Потапченко сообщила, что их организа-
ция выиграла суд у собственника дома 
по улице Свердлова, 24. Суд обязал его 
демонтировать установленный незакон-
но циркуляционный насос и заплатить 
коммунальщикам более 39 тысяч рублей. 
Напомним, что из-за включения цирку-

ляционного насоса домовладельцем 
жильцы домов № 30, 32 и 34 по улице 
Свердлова в зимнее время испытыва-
ли проблемы с теплоснабжением. Пред-
писания коммунальщиков о демонта-
же насоса собственник не выполнял. 
В итоге он будет обязан демонтиро-
вать устройство и возместить ущерб 
коммунальщикам.
У ответчика есть право обжаловать 

решение.
Ольга ОРЛОВА

Безопасность

Полевчане стали третьими
В Полевском с 12 по 14 апреля проходил корпоративный 
турнир по баскетболу среди руководителей предприя-
тий и подразделений Трубной Металлургической Ком-
пании. В нём приняли участие девять команд, в составе 
которых выступили более ста игроков.
В итоге победителем турнира стала команда «Тагмет». 

В финале таганрожцы одержали убедительную победу 
над «Синарой» из Каменска-Уральского, которая заняла 
второе место. Третьим призёром стала команда баскет-
болистов Северского трубного завода: в матче за третье 
место полевчане обыграли «Волгу» из города Волжский.
Отметим, что 13 апреля турнир посетил звезда 

фильма «Движение вверх» Александр Ряполов. В рамках 
визита состоялись автограф- и фотосессии. Подарком 
для болельщиков стал и матч всех звёзд, ведь на пло-
щадке сошлись две команды, под названиями «Восток» 
и «Запад», в которых выступали лучшие игроки турни-
ра. Матч звёзд прошёл третий раз в истории турнира.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Юные шахматисты – золотые 
призёры областного турнира
С 5 по 7 апреля в посёлке Восточный Серовского района 
проходил III этап Кубка Свердловской области по быс-
трым шахматам среди мальчиков и девочек до 10, 13, 
16 лет. Турнир традиционный, проводился в 28-й раз. 
Полевской представляли восемь юных шахматистов: 
двое в возрастной категории до 10 лет, один человек 
в категории до 13 лет, пятеро – до 16 лет.
В программу турнира вошли сеанс одновременной 

игры, который проводил международный гроссмейстер 
Андрей Шарниязданов, личный блиц-турнир по двум 
возрастам, командный блиц-турнир и три основных тур-
нира по быстрым шахматам.
В результате упорной борьбы команда в составе 

Фёдора Фарненкова, Александра Чибакова, Кирилла 
Шевченко, Данила Сулейманова в дисциплине команд-
ный блиц заняла первое место.
Первые три места в турнире по быстрым шахматам 

до 16 лет также у наших шахматистов, их завоевали 
соответственно Фёдор Фарненков, Кирилл Шевченко, 
Данил Сулейманов.
Младшие полевчане, до 10 и 13 лет, призовых мест 

не заняли. Будем надеяться, их победы впереди.
Виктор НИКОНОВ, 

тренер-преподаватель

С двумя серебряными и одной бронзовой медалями вернулись 
полевские атлеты из Екатеринбурга

Отделение Специальной 
Олимпиады в Полевском – 

8 (908) 911-42-30 
(Орлова Елена Сергеевна)

Специальная Олимпиада – это спорт 
для людей с нарушением интеллек-
та. Специальное Олимпийское дви-
жение является частью Междуна-
родного олимпийского движения. 
Миссия Специальной Олимпиады – 
обеспечить круглогодичные трени-
ровки и соревнования для людей 
с нарушением интеллекта. Это самая 
крупная всемирная программа, 
дающая возможность тренировать-
ся и принимать участие в соревно-
ваниях более чем 2 500 000 атле-
там из 180 стран мира. В России 
сегодня работает около 60 отде-
лений Специальной Олимпиады. 
В олимпийском движении участву-
ют более 100 000 атлетов с наруше-
ниями интеллекта. В Свердловской 
области эта программа реализует-
ся с 2001 года. 

Будущие спецолимпийцы

Команда Полевского вернулась 
с медалями с Открытых лич-
но-командных соревнова-
ний Екатеринбурга по лёгкой 

атлетике по программе Специальной 
Олимпиады. Под эгидой Специаль-
ной Олимпиады занимаются спор-
том особые дети, имеющие особен-
ности в развитии интеллекта. Спорт 
помогает им социализироваться 
и полноценно развиваться. Многие 
участники Специальной Олимпиа-
ды показывают выдающиеся спор-
тивные результаты на международ-
ном уровне.
Соревнования состоялись 13–14 ап-

реля в манеже Уральского федераль-
ного университета имени Б.Н. Ельци-
на. В общей сложности в них прини-
мали участие около 100 спортсменов 
из Екатеринбурга и 14 городов обла-
сти, в том числе Нижнего Тагила, 

метров, толканию ядра, прыжкам 
в длину, прыжкам в высоту, а также 
эстафета 4 х 100 метров.
В копилке Полевского три медали. 

Полина Немешаева завоевала сере-
бряную медаль в прыжках в длину 
среди девушек, а также бронзу в беге 
на 25 метров. Среди юношей отли-
чился Александр Ковин, завоевав-
ший серебро в беге на 60 метров.
Организаторами соревнований 

выступили Управление по физиче-
ской культуре и спорту админист-
рации города Екатеринбурга, Спе-
циальный Олимпийский комитет 
Свердловской области и Детский 
инвалидный спортивно-оздорови-
тельный центр.

Елена ЗАГОРОДНЯЯ

Справка
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Как сообщил заместитель прокурора 
города Полевского Александр Мягков, 
Полевским городским судом рассмотре-
но исковое заявление прокурора города 
Полевского о прекращении полномочий 
четырёх депутатов Думы ПГО. 10 апреля 
2019 года суд удовлетворил иск частич-
но и лишил мандата одного депутата.

– В 2018 году проведена проверка 
соблюдения законодательства о противо-
действии коррупции и общих принципах 
организации местного самоуправления 
РФ, – прокомментировал зампрокурора. – 
По её результатам в адрес Думы направ-
лено представление, которое было рас-
смотрено на сессии Думы и отклонено. 
В связи с этим прокурор обратился в суд 
с иском о признании решения Думы 
незаконным и о досрочном прекра-
щении полномочий четырёх депутатов, 
допустивших нарушения при заполне-

нии декларации о доходах. В частно-
сти, один из депутатов не указал в каче-
стве имущества прицеп от автомобиля, 
ещё один не указал доход от продажи 
автомобиля, двое указали недостовер-
ные доходы. Исковое заявление проку-
рора удовлетворено частично, мандата 
лишён один из депутатов.
Как отметил Александр Мягков, 

у сторон остаётся время для обжалова-
ния решения суда в вышестоящих судеб-
ных инстанциях.

– Пока мотивировочное решение суда 
не составлено, более того, не вступило 
в законную силу, – пояснил «Диалогу» 
председатель Думы ПГО Илья Кочев, – 
все депутаты остаются действующими 
депутатами Думы ПГО шестого созыва, 
оснований для назначения дополнитель-
ных выборов нет.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Один из полевских депутатов лишён мандата

Хозяин насоса заплатит 39 тысяч рублей

Возмездное изъятие у населения незаре-
гистрированного оружия осуществляется 
в целях профилактики незаконного оборота 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и правонарушений с их использовани-
ем. Сегодня утверждён порядок выплаты 
денежного вознаграждения за доброволь-
ную сдачу предметов вооружения, установ-
лены правила выплаты.
Для получения вознаграждения гражда-

нин, изъявивший желание добровольно 
сдать незаконно хранящееся у него оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества на воз-
мездной основе, должен обратиться в ОМВД 
России по городу Полевскому по адресу 
улица Свердлова, 16, либо к инспектору 
Отделения лицензионно-разрешительной 
работы по городу Первоуральску, Ревде, 
Полевскому и Шалинскому району Управ-
ления Росгвардии по Свердловской области 
по адресу город Полевской, улица 8 Марта, 
1А, кабинет № 1.
При обращении необходимо предоста-

вить:
 ■ копию документа, удостоверяющего лич-
ность, с предъявлением оригинала;
 ■ документ, подтверждающий открытие 
лицевого счёта в кредитной организации 
с информацией о номере лицевого счёта, 
банковскими реквизитами.

 ■ заявление о выплате денежного вознагра-
ждения на имя начальника ОМВД;
Представление требуемых документов 

не в полном объёме – основание для отказа 
в выплате денежного вознаграждения.
Напоминаем, что добровольная сдача 

оружия и боеприпасов освобождает гра-
жданина от уголовной ответственности за их 
незаконное хранение. 

По информации Отделения ЛРР 
по г. Полевскому

ww
w.

av
at

ar
s.

m
ds

.y
an

de
x.

ne
t



 17 апреля 2019 г. № 28 (2036)    15T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 22 
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 говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, 

чем люди» (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 «Девять 

жизней» (12+)

23.15 «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, 12.50, 15.55, 
17.50, 20.45, 21.50 Новости

09.05, 12.55, 17.55, 20.50, 
03.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Реал» 
- «Атлетик» (6+)

13.25 «Автоинспекция» (12+)

13.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

16.00 Футбол. «Бетис» 
- «Валенсия» (6+)

18.25 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Ливерпуль» (6+)

20.25 «Локомотив» - 
ЦСКА. Live» (12+)

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

21.55 Футбол. «Наполи» 
- «Аталанта» (6+)

23.55 Футбол. «Челси» 
- «Бернли» (6+)

01.55 Тотальный футбол (12+)

03.35 Х/ф «Полицейская 
история» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Александр Борисов»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.10, 12.20 «Цвет времени»
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Кол-

лекция Капы»
12.30, 18.45, 00.20 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 Т/с «Государствен-

ная граница»
17.50 Хоровые произведения 

Георгия Свиридова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.10 Д/ф «Проповедники»
22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)

23.50 Открытая книга

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.40 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55, 11.15 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 23.00 Х/ф «Чу-
дотворец» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское 
время» (16+)

13.15 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

13.45 Спектакль «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

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

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

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

20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00, 01.20 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.45 «Участок» (16+)

01.05 «Поехали по Уралу» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/ф «Синдбад. 
Легенда семи 
морей» (12+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «Гро-
мобой» (12+)

12.10 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно» (0+)

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

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

19.05 Х/ф «Час пик» (16+)

21.00 Х/ф «Повелитель 
стихий» (0+)

23.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

01.05 «Кино в 
деталях» (18+)

02.05 Х/ф «Хозяин 
морей. На краю 
земли» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Т/с «1943» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «1943» (16+)

17.00 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История воен-
ных парадов на Крас-
ной площади» (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Арзамас 
в огне» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Барсы» (16+)

03.30 Х/ф «Вам - 
задание» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Х/ф «Высокие 
отношения» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Каратель» (18+)

02.40 Х/ф «Молчание 
ягнят» (18+)

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, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 Т/с «Козайым» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Вечерние посиделки» (6+)

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+)

19.00 «Татары» (12+)

19.30 Татарстан без коррупции (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Бизнес ментор» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога» (12+)

01.00 Фильм (12+)

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Агент страховой
 • Аппаратчик
 • Аппаратчик 
воздухоразделения

 • Аппаратчик-
гидрометаллург

 • Аппаратчик на 
плазменных установках

 • Акушерка
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: ультразвуковой 
диагностики, акушер-
гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский 
хирург, инфекционист, 
онколог, кардиолог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, 
педиатр, педиатр 
участковый, профпатолог, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, стоматолог-
терапевт, терапевт, 
терапевт участковый, 
травматолог-ортопед, 
уролог, 
эндокринолог

 • Газорезчик
 • Главный бухгалтер
 • Грузчик
 • Дворник
 • Животновод
 • Заведующий 
административно-
хозяйственного отдела

 • Зоотехник
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Инженер
 • Инженер по автоматизации 
и механизации 
производственных 
процессов

 • Инженер по охране 
окружающей 
среды (эколог)

 • Инженер по охране труда

 • Инженер по оборудованию 
и технологии сварочного 
производства

 • Инженер-технолог
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инспектор ДПС
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

 • Каменщик
 • Кассир торгового зала
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер
 • Контролер качества 
продукции и 
технологического процесса

 • Культорганизатор
 • Лаборант по физико-
механическим испытаниям

 • Лесоруб
 • Мастер
 • Мастер строительных 
и монтажных работ

 • Машинист крана 
автомобильного

 • Машинист насосных 
установок

 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Младший воспитатель
 • Монтажник по 
монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций

 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный 
руководитель

 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции

 • Начальник участка
 • Огнеупорщик
 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий станков и установок

 • Оператор автоматической 
линии производства 
молочных продуктов

 • Оператор 
видеонаблюдения

 • Оператор станков с ПУ

 • Официант
 • Охранник
 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Педагог-организатор
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Приготовитель кормов
 • Продавец 
продовольственных 
товаров

 • Производитель работ
 • Рабочий по уходу 
за животными

 • Рабочий ритуальных услуг
 • Разрубщик мяса
 • Разнорабочий
 • Регистратор
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Слесарь КИП и А
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования

 • Слесарь строительный
 • Специалист
 • Статистик
 • Стропальщик
 • Сторож
 • Термист
 • Тестовод
 • Технический руководитель
 • Технолог
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Уборщик 
производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик

 • Укладчик хлебобулочных 
изделий

 • Упаковщик
 • Участковый 
уполномоченный полиции

 • Учитель: биологии, 
географии, начальных 
классов, иностранного 
языка, истории и 
обществознания, 
математики, музыки 
и пения, русского 
языка и литературы, 
трудового обучения

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

 • Шлифовщик
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик
 • Электромонтажник 
по освещению и 
осветительным сетям

 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтёр по 
монтажу и обслуживанию 
промышленного 
оборудования

 • Юрисконсульт
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Бетонщик
 • Грузчик
 • Инженер-программист
 • Каменщик
 • Корреспондент
 • Машинист крана 
(крановщик)

 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды

 • Начальник отдела
 • Плотник
 • Повар
 • Разнорабочий
 • Системный администратор
 • Слесарь-сантехник
 • Токарь
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель – дефектолог
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Юрист
РАБОТА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Старший вожатый
 • Инженер по организации 
управления производством

 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Мастер производственного 
обучения

 • Младший воспитатель
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Распределитель работ
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Специалист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

 • Учитель иностранного 
языка

 • Электромеханик 
по ремонту и 
обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтёр 
станционного 
телевизионного 
оборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

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 
деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0215002: 
1455, расположенного по адресу: Свердловская область , г. Полевской, СНТ «Коллективный сад 
№7 «Малахит», уч. № 11 уч. 40 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Валентина Васильевна, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, д. 7, кв. 38, тел. 8 (912) 207-46-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
20 мая 2019 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 17.04.2019 г. по 
06. 05.2019 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: Свердловская область, г. Полевской, СНТ « Коллективный сад № 7 «Малахит», 
ул. 11 уч. 42 с К№ 66:59:0215002:1457 и СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит» ул. 12, уч. 39 
с К№ 66:59:0215002:1521.

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».

Новые жители 
Полевского

Варвара НЕУГОДНИКОВА
Александр ШКУМАТОВ
Григорий ЧЕЛОВСКИЙ

Ева КАЛЬБАХ
Варвара НЕСТЕРОВА
Дмитрий СЛУКИНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем 
С.А. ПЕРМИНОВА.

В день юбилея, радостный
и грустный,

И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда

не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе,

здоровы дети,
Достаток в доме

и крепка семья,
Пусть радость каждый

новый день осветит
И верными останутся друзья!

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

Поздравляем с юбилеем 
И.В. НЕУМОИНУ, 
А.Х. ЩИПАНОВУ, 
с днём рождения 

Л.Я. ЕВДОКИМОВУ, 
В.В. КОЗЛОВА, 

А.А. КАРМАНОВА.
Желаем добра,

здоровья отменного,
Заботливых близких,

весёлых друзей,
Достатка, внимания,

мира, успеха,
Улыбок и солнечных дней.

Совет ветеранов ПМФЗ

Ю.А. ПОЛЕВАЯ,  
И.А. ЗЛОБИНА, 

О.В. ОВСЯННИКОВА, 
М.В. ШЛЕХОВА, 
Е.Ю. СОРОКИНА, 

поздравляем 
вас 

с днём рождения!
Пусть сбудутся заветные мечты 
и тайные желания. Пусть солнце 
греет своими лучами, а счастье 
никогда не покидает 
ваш жизненный путь. 
Пусть родные всегда 
будут рядом, а благо-
получие и достаток 
поселятся навсег-
да в вашем уютном 
доме.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив

детского сада № 63

б
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ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 23 апреля. 
День начинается» (12+)

09.55, 02.45, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.40 «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 челове-

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто 

против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

жизней» (12+)

23.15 «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, 17.05, 
20.40 Новости

09.05, 14.25, 17.10, 20.50, 
00.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.50 «Капитаны» (12+)

15.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.50 «Играем за вас» (12+)

18.20 «Китайская 
Формула» (12+)

18.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.40 «Никто не хотел усту-
пать. Финальная битва» (12+)

22.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

22.30 Хоккей. Россия 
- Швеция (6+)

01.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

03.10 Футбол. «Либер-
тад» - «Гремио» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25 Мировые 

сокровища
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Разре-

шите представить!»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем 

временем»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Цвет времени»
14.15, 20.45 Д/с «Космос»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государст-

венная граница»
17.35 С. Рахманинов. «Колокола»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Проповедники»
23.50 Д/ф «Вечный странник»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.40 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

00.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

02.00 «Подозрева-
ются все» (16+)

02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 
Новости (16+)

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

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

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 23.00 Х/ф «Чу-
дотворец» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.45 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50, 14.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00, 17.10 Х/ф «Хо-
рошие руки» (16+)

15.00 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.05 «Поехали по Уралу» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 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+)

10.10 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

12.10 Х/ф «Час пик» (16+)

14.10 Х/ф «Повелитель 
стихий» (0+)

16.05 Т/с «Воронины» (16+)

19.10 Х/ф «Час пик 2» (12+)

21.00 Х/ф «Эван 
Всемогущий» (12+)

22.55 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

00.55 Х/ф «Хозяин 
морей. На краю 
земли» (12+)

03.20 Х/ф «Призрачная 
красота» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История 
военных парадов 
на Красной 
площади» (12+)

19.40 «Легенды 
армии» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Риддик» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «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+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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 Т/с «Козайым» (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Фолиант» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Вечерние посиделки» (6+)

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+)

19.00 Т/с «Козайым» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Летучая мышь» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 24 апреля. 
День начинается» (12+)

09.55, 02.45, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.40 «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 челове-

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

жизней» (12+)

23.15 «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, 13.30, 16.10, 
18.00, 20.40 Новости

09.05, 13.35, 18.10, 20.45, 
01.25 Все на Матч! (12+)

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

13.00 «Команда 
мечты» (12+)

14.10 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Брайтон» (6+)

16.15 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.50 Футбол. «Алавес» 
- «Барселона» (6+)

21.25 Футбол. «Рубин» 
- «Уфа» (6+)

23.25 Баскетбол. «Ба-
скония» - ЦСКА (6+)

02.25 Футбол. «Вул-
верхэмптон» 
- «Арсенал» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Жар-птица 

Ивана Билибина»
09.10, 22.40 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы 

знаете о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15, 20.45 Д/с «Космос»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 Т/с «Государствен-

ная граница»
17.35 «Великое Славословие»
18.20 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
22.10 Д/ф «Проповедники»
23.50 Острова

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

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

21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)

00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

02.00 «Подозреваются все» (16+)

02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 
01.20 Новости (16+)

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

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

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.30, 23.00 Х/ф 
«Чудотворец» (16+)

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

12.00 «Час вете-
рана» (16+)

13.50, 14.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00, 17.10 Х/ф «Хо-
рошие руки» (16+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00, 22.30 
«Акцент» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

00.40 «О личном и 
наличном» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

12.05 Х/ф «Час 
пик 2» (12+)

13.55 Х/ф «Эван 
Всемогущий» (12+)

15.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.20 Х/ф «Час 
пик 3» (16+)

21.00 Х/ф «Геракл» (16+)

23.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

01.00 Х/ф «Призрачная 
красота» (16+)

02.45 Х/ф «Дорогой 
Джон» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война» (16+)

15.00 Х/ф «Днепров-
ский рубеж» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История 
военных парадов на 
Красной площади» (12+)

19.40 «Последний 
день» (12+)

20.25 «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Тест на 
беременность» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 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, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Расплата» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Курьер» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 Т/с «Козайым» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца народов» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Д/ф «Увлеченные люди» (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное наследие» (12+)

17.15 Мультфильм (0+)

17.30 М/с «Фантастиче-
ские дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

19.00 Т/с «Козайым» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Летучая мышь» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского 

(18 кв. м, 3/5 эт., натяжной потолок, ра-
диатор отопления, сейф-дверь). Цена 
450 тыс. руб. Маткапитал. 8 (912) 212-33-
96 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Комму-
нистической, 32А (15 кв. м, 5/5 эт.). Цена 
500 тыс. руб. 8 (912) 27-37-575

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18 кв. м, 
3/5 эт., окно пластик.). 8 (982) 765-75-75

 ■ 2 смежн. комнаты в мкр. Черёмушки, 
17 (22,1 кв. м, космет. ремонт, свой элек-
тросчётчик). Цена 420 тыс. руб. Торг. Ва-
рианты оплаты. 8 (912) 27-37-575

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 
(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, нов. счёт-
чик, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17

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

 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 
(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 
(20 кв. м, 2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, 
вода в ком.), недорого. Помощь по ипоте-
ке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода заведена), недорого. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 
2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), недоро-
го. Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой. 8 (953) 387-92-60

 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 (13,2 кв. м, 
4/4 эт., ремонт, окно пластик., линолеум, 
сейф-дверь). Цена 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Вер_
шинина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен ремонт, 
с/у разд., сост-ие обычное). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в ком., с/у разд., секция чистая). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у раз-
дельн.) Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистическая, 
20 (30,5 кв. м, 2/5 эт., светлая, ремонт, с/у 
раздельн., водонагреватель). 8 (912) 202-
75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 87 
(30,4 кв. м, 1/5 эт., сост-ие обычное, с/у 
раздельн.). 8 (982) 725-75-75 

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 
(31,6 кв. м, 3-эт., тёплая, чистая). 8 (912) 
202-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-
го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 
(35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, кос-
метич. ремонт, сост-ие обычное, сейф-
дверь, лоджия 6 м остеклена). Цена 
830 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
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ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

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

09.55, 02.45, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.40 «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 Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

жизней» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.40 41 Московский 
международный 
кинофестиваль (12+)

02.50 Т/с «Моро-
зова» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 
17.50 Новости

09.05, 12.40, 15.35, 19.55, 
02.25 Все на Матч! (12+)

10.35 Футбол. «Вердер» 
- «Бавария» (6+)

13.10 Хоккей. Латвия - Россия (6+)

16.00 Футбол. «Атлетико» 
- «Валенсия» (6+)

17.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ман-
честер Сити» (6+)

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

22.30 Керлинг. Россия - США (6+)

00.25 Футбол. «Хетафе» 
- «Реал» (6+)

02.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная 

летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.55, 18.25 Ми-

ровые сокровища
09.10, 22.40 Х/ф «Три 

сестры» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон»
12.30, 18.45, 00.30 

«Игра в бисер»
13.15 Острова
14.15, 20.30 Д/с «Космос»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Государст-

венная граница»
17.40 Шедевры русской 

духовной музыки
19.45 Главная роль
21.15 Энигма
22.10 Д/ф «Проповедники»
23.50 Черные дыры. 

Белые пятна

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

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

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

21.40 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

00.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

02.00 «Подозрева-
ются все» (16+)

02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

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

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 23.00 Х/ф «Чу-
дотворец» (16+)

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

12.00, 01.50 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15 «События. Эко-
номика» (16+)

13.50, 14.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00 Х/ф «Хорошие руки» (16+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10 «Поехали по Уралу» (12+)

17.20 Х/ф «Ключи» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.00 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ 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+)

12.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

13.45 Х/ф «Геракл» (16+)

15.35 Т/с «Воронины» (16+)

19.05 Х/ф «После 
нашей эры» (12+)

21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

23.30 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

01.30 Х/ф «Дорогой 
Джон» (16+)

03.20 Х/ф «Лучше не 
бывает» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25 «Не факт!» (12+)

09.00 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История 
военных парадов 
на Красной 
площади» (12+)

19.40 «Легенды 
кино» (12+)

20.25 «Код до-
ступа» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая 
Отечественная» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Выстрел 
в пустоту» (18+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Деяния 
Святых Апостолов» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.45 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

12.00 Т/с «Козайым» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Сын отца 
народов» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «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+)

19.00 Т/с «Козайым» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Сегодня 26 
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 «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+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.40 Х/ф «Под по-
кровом ночи» (18+)

02.40 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера» (12+)

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 Х/ф «Соседи» (12+)

01.30 Х/ф «Запах 
лаванды» (12+)

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

08.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 
20.00, 23.50 Новости

09.05, 13.25, 17.00, 20.05, 
02.30 Все на Матч! (12+)

11.00 Хоккей (6+)

14.05 Хоккей. Латвия 
- Россия (6+)

16.25 «Неизведан-
ная хоккейная 
Россия» (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.30 «Кубок Либер-
тадорес» (12+)

20.55 Прыжки в воду (6+)

21.40 «Кубок Гагарина. 
Победа. Live» (12+)

22.00 Прыжки в воду (6+)

22.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

23.55 Смешанные 
единоборства (16+)

03.00 «Киберат-
летика» (16+)

03.30 Прыжки в воду (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 19.10 Мировые 

сокровища
09.10 Х/ф «Три сестры» (16+)

10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Вечный странник»
12.55 Черные дыры. 

Белые пятна
13.35 Острова
14.15 Д/с «Космос»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.30 Т/с «Государст-

венная граница»
18.45 Д/с «Дело №. 

Вячеслав Плеве»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Два Федора»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Никто не виноват»
01.20 Д/ф «Мастера 

камуфляжа»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие вели» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)

21.40 Т/с «Подсу-
димый» (16+)

23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.30 Уроки русского (12+)

01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05, 11.10 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Д/ф «Земля: Один 
потрясающий день» (12+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.50, 14.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00 Х/ф «Хорошие руки» (16+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 01.40 «Поехали 
по Уралу» (12+)

17.20 Х/ф «Ключи» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мужчины в 
большом городе-2» (16+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

12.00 Х/ф «После 
нашей эры» (12+)

14.00 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Необычай-
ные приключения 
Адель» (12+)

02.00 Х/ф «Лучше 
не бывает» (12+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.50 Х/ф «Торпе-
доносцы» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 Х/ф «Торпе-
доносцы» (12+)

09.00 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Белая 
стрела. Воз-
мездие» (16+)

13.50 Т/с 
«Трасса» (16+)

18.35 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

21.45 Х/ф «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

00.40 Д/с «Неиз-
вестная война. 
Великая Отече-
ственная» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

13.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «За секунду 
до. . .» (16+)

21.00 «Кругом обман: как 
не стать жертвой?» (16+)

23.00 Х/ф «Особь» (18+)

01.10 Х/ф «Особь 2» (18+)

02.40 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

12.00 Т/с «Козайым» (12+)

12.55 «Наставник» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Праздник поэзии посвя-
щенный 133-летию со дня 
рождения Габдуллы Тукая (6+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

16.45 «Вечерние посиделки» (6+)

17.15 «Полосатая зебра» (0+)

17.30 М/с «Фантастические дети» (6+)

18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)

18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

19.00 Т/с «Козайым» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 
(31 кв. м, 3/5 эт., на кухне стеклопакет, 
балкон – евроостекление, нов. сантех., 
железн. дверь). Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 
387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 

2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м за-
стеклена, в с/у плитка, счётчики на воду, 
секция закрывается). Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у сов-
мещён, плитка, замена сантех., окна пла-
стик., балконный блок – пластик, лами-
нат). Цена 950 тыс. руб.  Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той.  8 (953) 387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

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

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

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. 
окна, балкон застекл., натяжн. потолок, 
хороший ремонт, счётчики, сейф-дверь; 
встроен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр., 10 

(49 кв. м, 5/5 эт., ремонт, с/у раздельн., 
окна пластик., балкон застеклён, 
межком. двери, сейф-дверь). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 2 

(45 кв. м, 1/2 эт., сост-ие отличное, ком. 
смежн., окна пластик., счётчики, сейф-
дверь, под окном уч-к). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (922) 
166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 116(44,8 кв. м, 1/5 эт., нов. дом, хо-
роший ремонт, ком. изолир., с/у разд., 
лоджия 3м, счётчики). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 

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

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

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

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

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

40 (45,6 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., кладовка). 8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 

(49,9 кв. м, 2/3 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., стеклопакеты). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (912) 202-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

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

(42 кв. м, 2/4 эт., частично стеклопакеты, 
балкон застеклён). 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 5 

(42,3 кв. м, 2/4 эт., ком. смежные, балкон 
застеклён, сост-ие обычное). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. 8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (3/4 эт.) недорого. 

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

ке по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.00 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.30, 06.10 «Россия от 
края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Двое 

и одна» (12+)

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

08.55 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Голос. Дети» (12+)

11.10 «Теория за-
говора» (16+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

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

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

19.50, 21.30 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова (0+)

02.30 Х/ф «Человек 
родился» (0+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

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

без Веры» (12+)

13.40 Х/ф «Напрасные 
надежды» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

23.30 Пасха 
Христова (0+)

02.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточ-
ность» (12+)

08.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

11.00 Футбол. 
«Ливерпуль» - 
«Хаддерсфилд» (6+)

13.00, 14.50, 19.20 
Новости

13.10 Все на футбол! 
Афиша (12+)

14.10 «Английские 
Премьер-лица» (12+)

14.20 «Автоин-
спекция» (12+)

14.55, 19.25, 22.55, 
01.25 Все на 
Матч! (12+)

15.55 Футбол. «Атле-
тик» - «Алавес» (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.00 «Кубок Гагарина. 
Победа. Live» (12+)

20.25 «Капитаны» (12+)

20.55 Футбол. 
«Динамо» - 
«Ахмат» (6+)

23.25 Футбол. «Интер» 
- «Ювентус» (6+)

01.55 Смешанные 
единоборства (16+)

07.05 Мультфильмы
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30, 13.25, 15.20, 16.45 

Д/ф «Проповедники»
12.00 Х/ф «Два Федора»

13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 Пятое измерение
15.50 «Русские святыни»
17.15 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Земля Санникова»
17.45 Линия жизни
18.40 Х/ф «Увольнение на берег»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «С вечера до полудня»
00.15 С. Рахманинов. 

Симфония №2
01.15 Искатели

05.30 Х/ф «Искупление» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» (12+)

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

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.15 «Схождение Бла-
годатного огня» (0+)

14.30 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Сосо Павлиашвили (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.05 «Международная 
пилорама» (18+)

00.00 Х/ф «Настоятель» (16+)

02.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

03.55 «Афон. Русское 
наследие» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

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

09.30, 17.40 Х/ф «За кем 
замужем певица?» (16+)

10.45 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Д/ф «Земля: Один 
потрясающий день» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

19.10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)

23.45 Х/ф «С любовью, рози» (16+)

01.25 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 
24» (16+)

11.30 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (12+)

13.35 Х/ф «Мушке-
теры в 3D» (12+)

15.50 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (0+)

17.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

19.10 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (0+)

21.00 Х/ф «Хоббит. 
Нежданное пу-
тешествие» (0+)

00.20 Х/ф «Мушке-
теры в 3D» (12+)

02.20 Х/ф «Необычай-
ные приключения 
Адель» (12+)

06.00 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» (0+)

07.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (12+)

10.15 «Легенды музыки». 
Лайма Вайкуле (12+)

10.40 «Не факт!» (12+)

11.15 «Улика из прош-
лого». «Чудо благо-
датного огня» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века». 
«Тайна смерти Сергея 
Мавроди» (12+)

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Николай Дроздов (12+)

14.50 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

22.40 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

01.35 Д/ф «Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)

03.25 Х/ф «Старший сын» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Пряники 
из картошки» (16+)

09.05 Х/ф «Попытка 
Веры» (16+)

13.30 Х/ф «Человек 
без сердца» (16+)

17.45 «Про здо-
ровье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Проездной 
билет» (16+)

23.05 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Колье для 
Снежной Бабы» (16+)

02.20 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40 Х/ф «Доспехи 
бога» (12+)

07.10 Х/ф «Доспехи 
бога 2: Операция 
«Кондор» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Руки не для 
скуки! 12 чудовищных 
экспериментов» (16+)

20.30 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

22.20 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

00.50 Х/ф «Джек Ричер 
2: Никогда не 
возвращайся» (16+)

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

03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «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+)

22.00 Пасхальное богослужение (0+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф (12+) (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Фильм (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

16.30 «Татарские 
мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (16+)

21.00 «Народ мой» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «Крутой 
папочка» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.40, 06.10 Х/ф «Неокон-

ченная повесть» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)

13.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)

15.15 «Бал Александра 
Малинина» (12+)

17.00 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

22.30 «КВН» (16+)

00.45 Х/ф «Механика 
теней» (16+)

02.25 «Модный приговор» (12+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 «Давай поже-
нимся!» (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+)

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

15.00 Д/ф «Блаженная 
Матрона» (12+)

16.00 Х/ф «Ты только будь 
со мною рядом» (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 Профессио-
нальный бокс (16+)

09.15 Смешанные 
единоборства (16+)

11.15 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм» (6+)

13.15, 15.25, 19.45 
Новости

13.25 Футбол. «Уфа» 
- «Урал» (6+)

15.30 «Неизведан-
ная хоккейная 
Россия» (12+)

16.00, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

16.50 Формула-1 (6+)

19.15 «Кубок 
Гагарина. Путь 
победителя» (12+)

19.55 «Залечь на дно 
в Арнеме» (12+)

20.25 Футбол. «Крас-
нодар» - ЦСКА (6+)

22.55 После 
футбола (12+)

23.40 Футбол. «Райо Ва-
льекано» - «Реал» (6+)

02.25 Хоккей (6+)

07.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «С вечера до полудня»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Увольнение на берег»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции
13.30, 01.40 Диалоги о животных
14.10 Конкурс «Русский балет»
16.20 «Пешком. . .»
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг 

Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»

21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
22.30 Опера «Садко»
00.30 Х/ф «Без году неделя»

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 пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

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

22.40 Х/ф «Муж по 
вызову» (16+)

00.30 «Брэйн ринг» (12+)

01.30 «Таинственная 
Россия» (16+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
группа Until the 
Ribbon Breaks» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.10 Д/ф «Обитель 
Сергия. На послед-
нем рубеже» (12+)

09.40 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

14.25 Х/ф «Ключи» (16+)

17.35 «Женская логика» (12+)

18.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

20.00 Х/ф «Мужчины в 
большом городе-2» (16+)

22.00 Х/ф «С любо-
вью, рози» (16+)

23.45 «События 
недели» (16+)

00.35 «Четвертая 
власть» (16+)

01.05 Д/ф «Альдабра. 
Путешествие к таинст-
венному острову» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН
06.00 «Ералаш» (0+)

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

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.55 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (0+)

10.55 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

12.35 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (0+)

14.20 Х/ф «Хоббит. 
Нежданное пу-
тешествие» (0+)

17.50 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смауга» (12+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)

23.45 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.45 Х/ф «Без 
чувств» (16+)

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

06.25 Х/ф «Поп» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 Д/ф «Донецкая 
вратарница» (12+)

11.30 Д/ф «Ста-
линградское 
Евангелие Ивана 
Павлова» (12+)

13.15 «Улика из 
прошлого». «Тайны 
чудотворных 
икон» (16+)

14.05 Т/с «Матч» (16+)

18.00 Главное с 
Ольгой Беловой (12+)

19.00 «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «Трасса» (16+)

03.40 Х/ф «Торпе-
доносцы» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «Только любовь» (16+)

10.00 Х/ф «Женщи-
на-зима» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Женщи-
на-зима» (16+)

14.00 Х/ф «Год собаки» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Пряники из 
картошки» (16+)

02.35 Д/с «Замуж за 
рубеж» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер 2: 
Никогда не воз-
вращайся» (16+)

12.00 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня» (16+)

15.45 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)

19.30 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа 
не было» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

10.45 «Обзор прессы» (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Пасхальное бо-
гослужение (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 Пасхальная вечерня (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 Концерт (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Фильм (12+)

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

15.00 «Ступени» (12+)

15.30 Джалиловские чтения (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

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

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Страховщик» (16+)

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 
(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, балкон. блок – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А (60 кв. м, 

1/5 эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, 
сост-ие хорошее, тёплая, светлая, косме-
тич. ремонт, окна пластик., частично ла-
минат, межком. двери, счётчики, сантех., 
остаётся душевая кабина, водонагрева-
тель, сейф-дверь). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17  

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

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

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, сте-
клопакеты, нов. сантех., межком. двери, 
ламинат, регуляторы отопления, дом 
2018 г. постройки). Ипотека, маткапитал. 
8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 (41 кв. м, 

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

 ■ 2-ком. кв-ру в Челябинской обл., 
в п. Тюбук по ул. Комсомольской, 9 
(43,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, с/у сов-
мещён, окна пластик., нов. газов. колон-
ка, счётчики, межком. двери, радиато-
ры). Цена 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Помощь с ипотекой. Или МЕНЯЮ на дом 
в с. Полдневая. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

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

29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. смежные, 
с/у совмещён, окна пластик., счётчики, 
железн. дверь). Цена 1 млн 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. Бажова, 2 

(55 кв. м, 5/5 эт., чистая, тёплая, стеклопа-
кеты). 8 (982) 765-75-75  

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

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

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

20 (50,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
раздельн., стеклопакеты, балкон засте-
клён, счётчики на воду, ламинат). Цена 
1 млн 960 тыс. руб. 8 (912) 200-03-03 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
36 (3-эт., ком. смежно-изолир., балкон за-
стеклён). 8 (912) 202-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 

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

(счётчики на воду, железн. дверь, домо-
фон). Маткапитал, ипотека. 8 (912) 212-
33-96
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 1 (50 кв. м, 

2/5 эт., перепланировка узаконена, ком. 
смежно-изолир., балкон застеклён). 
8 (982) 725-75-75  
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 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 
6 (58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, 
лоджия), недорого. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. 8 (953) 387-
92-60
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 10 

(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у раздельн., большая кухня, 
окна пластик., лоджия). Цена 2 млн 
130 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 9 

(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застекл.). Цена 2 млн 600 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 по-
дарок). Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41
 ■дом в р-не Барановки (48 кв. м, сост-

ие отличное, все коммуникации, уч-к 
10 сот.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■дом по ул. Кирова (65 кв. м без учёта 

цокольного эт., сост-ие хорошее, 3 ком., 
эл-во, газ, скважина, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 1/2 дома в с. К. Брод по ул. Бажова 

(50 кв. м, 4 сот.,  печное отопление, окна 
пластик.,  баня, надворн. постройки). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Торг. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ каменный дом по ул. Средней 

(458 кв. м, 3-эт., центральное водо-, 
газо- и теплоснабжение, сауна с бассей-
ном, тренажёрный зал в цокольном эт., 
бойлерная, оборудован погреб, гараж 
на 4 а/м, уч-к 10 сот. разработан). Цена 
15 млн руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■ш/б дом по ул. Энгельса (40 кв. м, газ, 

вода, эл-во, тех. возможность подключе-
ния к сетям водоотведения, уч-к разрабо-
тан). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Торг. 8 (902) 
878-48-63, 8(902) 870-65-44

 ■ш/б дом в р-не Барановка (3 ком., кух-
ня-столовая, пластик. окна, ламинат, эл. 
отопл., скважина, помещение под с/у, 
уч-к 10,3 сот. разработан). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Кутузова 

(43 кв. м, газов. отопление, центр. водо-
провод, выгребная яма, баня, гараж, уч-к 
6 сот. ухожен, разработан). 8 (912) 273-75

 ■дом по ул. Малышева (30,6 кв. м, жилая 
19,4 кв. м, отдельно стоящая баня, уч-к 
7,5 сот. ухожен). Цена 910 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-74
 ■ 1/2 дома по ул. Ощепкова (дом на фун-

даменте, отдельный вход, 1 ком., кухня, 
окна пластик., обшит сайдингом, уч-к 
15 сот., летн. водопровод, баня, теплица). 
8 (912) 231-48-88
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Гагарина 

(27,2 кв. м, вода в доме, печное отопле-
ние, уч-к 5 сот.). Цена 690 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-
74

 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Совет-
ской (печное отопление, скважина, нов. 
баня). 8 (912) 270-47-74 

 ■ш/б дом по ул. Щорса (3 ком., кухня, 
центр. отопление, баня, летн. водопро-
вод). 8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

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

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

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

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, прове-
дена вода, скважина, газ, 3 теплицы – по-
ликарбонат). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Одобрение ипотеки.  8 (953) 
387-92-60
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдне-

вая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
670 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., сруб бани, 
скважина, ш/б гараж 8х15, хозпострой-
ки). Варианты оплаты. Одобрение ипоте-
ки. Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., кухня, 

с/у, качествен. стеклопакеты, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, газов. отопл. + цент-
ральное, скважина, вода холодн. и гор., 
душев. кабина, в прихожей тёплый пол; 
2 гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 
3 млн 400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 016-15-
17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

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

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

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с « Малахит» (8 сот., 2-эт. дом 

44 кв. м, эл-во, баня, теплица, колодец, 
ёмкость для воды 1 т, летн. водопровод, 
ухожен, плодово-ягодные кусты, дере-
вья). 8(912) 650-44-88, 8 (902) 878-48-63.

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 
евровагончик для проживания). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, эл-во, спутниковое ТВ, мебель, 
баня, теплица, ухожен). Цена 1 млн 
200 тыс. торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 
жилой дом 50кв. м, баня, скважина, эл-во, 
ухожен). Цена 850 тыс. руб. Маткапитал. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к под ИЖС в п. Зелёный Лог (10 сот., 

возможность выкупить рядом несколько 
уч-ков). 8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод по ул. Со-

ветской (газ, эл-во, центральная канали-
зация, дом под снос). Цена 270 тыс. руб. 
8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., домик, 

печное отопление, баня, теплица – по-
ликарбонат, эл-во, летн. водопровод). 
8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (дом на фун-

даменте, печное отопление, ком., кухня, 
эл-во, летн. водопровод, теплицы). 
8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 2-эт. 

бревенчатый дом, 60 кв. м, печное ото-
пление). 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, сарай, 

туалет, 2 теплицы, лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 765-
75-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом с дере-

вян. мансардой, баня, гараж, большая 
теплица, ухожен, насаждения). Цена 
380 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Надежда»  (6 сот., 2-эт. дом, 
60 кв. м, эл-во, летн. водопровод, ухожен, 
насаждения). 8 (912) 227-57-19
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (коло-

дец, без насаждений). Цена 130 тыс. руб. 
8 (912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 

на капит. фундаменте 20 кв. м, колодец). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

ш/б дом 24 кв. м, теплица, ухожен). Цена 
350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 12 

(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, разрабо-
тан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом 

обложен белым кирпичом; прописка). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, 

кадастр. номер 66:59:0101001:582). 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., хозпостройки). 
Цена 270 тыс. руб. Помощь в ипотеке. 
8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (20 сот., хозпостройки). 8 (953) 
387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «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 – поли-
карбонат, скважина, насаждения, разра-
ботан). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 387-92-
60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-

тан). 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, те-
плицы, нов. баня, скважина, насаждения). 
Сопровождение маткапитала. 8 (953) 
387-92-60 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 
Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (992) 016-
15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., залит фун-
дамент, эл-во, вода). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Сопровождение мат-
капитала. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» по ул. 6 (2-эт. 
домик, баня, 2 теплицы, эл-во, сква-
жина 23 м, насаждения, ухожен). Цена 
540 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
с ипотекой. 8 (953) 039-19-49 

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малыше-
ва (1008 кв. м, рядом газ, эл-во). Цена 
480 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 35 кв. м, 
6 сот., печное отопление, баня, беседка, 
скважина, 2 теплицы, бак для воды). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 
печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; пропи-
ска). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 
большая железная печка, газов. плита, 
крытая парковка, навес из поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 
2 бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 21 кв. м, 
печное отопление, летн. водопровод, те-
плица; прописка). Цена 450 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дере-
вян. дом 40 кв. м, летн. водопровод, бак 
для воды, каркас для теплицы, разрабо-
тан). Цена 250 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. водо-
провод). Цена 60 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 
35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 
теплицы, нов. постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 
по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. 
– цена 240 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 
эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41

 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 
каток) (20 кв. м, смотровая, 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 пита-
ния (179,2 кв. м, все коммуникации). Цена 
3 млн 900 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 5/5 эт., окно пластик., вода 
в ком., сейф-дверь; шкаф-купе в пода-
рок). Цена 500 тыс. руб. 8 (908) 919-52-14
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(18,8 кв. м, 5/5 эт., стеклопакет, нов. ради-
атор, 2-тариф. электросчётчик, выделена 
зона кухни). Цена при осмотре. Варианты 
оплаты. 8 (904) 983-00-53
 ■ комнату г/т по ул. Р. Люксембург, 14 

(18,6 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычное, свет-
лая, тёплая, помещения общего пользо-
вания, с/у содержится в чистоте). Цена 
390 тыс. руб. Форма оплаты любая. 
8 (953) 382-12-15 
 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
500 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Верши-

нина, 29. Цена 710 тыс. руб. Торг. 8 (982) 
68-99-515, 8 (908) 92-38-336 
 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр., 3 

(35,7 кв. м, 5/2 эт.). 8 (982) 620-05-13 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., ком. 17,4 кв. м, кухня 9 кв. м, 
ремонт, тёплая, с/у совмещён, окна пластик., 
балкон застеклён, утеплён пластик., счётчи-
ки, сейф-дверь). 8 (919) 374-19-07 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической 

(30 кв. м, 1/5 эт., очень тёплая, уютная, 
пластик. окна, сейф-дверь, счётчики, 
ламинат, заменена электропроводка, 
вся сантехника). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Все интересующие вас вопросы по тел. 
8 (922) 22-86-522, Whatsapp 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Центральный, 1 

(42,5/22/11 кв. м, 5/5 эт., с/у раздельн., 
окна пластик., балкон застеклён). Цена 
1 млн 750 тыс. руб. 8 (904) 54-30-719 
 ■ 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 (900) 032-92-57 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 1. 

Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (902) 877-00-50
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(балкон застеклён, счётчики на воду). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (982) 699-21-33
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 (48,6 

/30\8 кв. м, 5/9 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., окна пластик., лоджия 6 м засте-
клена, замена межком. дверей, счётчики 
на воду, сост-ие обычное). Варианты оплаты. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 

22 (48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
ремонт). Цена 1 млн 760 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

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
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 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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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

5-00-04
8 (982) 765-75-75

www.everestrial.ru
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Весь май скидки
на все услуги! 10%
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5 апреля 2019 года ушёл из жизни бывший полевчанин писатель 
Валерий КЛИМУШКИН. Он прожил нелёгкую, но насыщенную 
жизнь: в раннем детстве во время Великой Отечественной войны 
скрывался от немцев в партизанском отряде, в юности во время 
Карибского кризиса служил на Кубе, в молодости трудился мон-
тёром и слесарем в железнодорожном депо. Затем, окончив биофак 
Свердловского пединститута, работал в школах. Но главным делом 
его жизни стало писательство.
Семь лет Валерий Климушкин учительствовал в школах Полевско-

го и писал свои рассказы. Печатался в различных изданиях, в том 
числе в «Новом мире» при Александре Твардовском, а также в жур-
налах «Наш современник», «Урал», «Уральский следопыт», «Голос» 
и других. Член Союза писателей СССР с 1979 года, автор несколь-
ких книг прозы, долгое время он не публиковался, хотя страницы 
его рассказов вполне созвучны нашим сегодняшним проблемам. 
Герои произведений Валерия Климушкина – обычные люди, работяги 
и интеллигенты, которые, прежде всего, ищут смысл своего бытия. Его 
рассказы отличает прекрасное знание жизни, блестящее владение 
материалом и хрустально-чистый, чем-то напоминающий бунинский, 
язык. И как бы непросто ни складывалась его судьба, в произведе-
ниях Валерия Михайловича бьётся живая, искренняя и добрая душа 
настоящего русского писателя, не очерствев-
шая на суетливых и трудных дорогах жизни. 
Помяните его добрым словом. 

 ■ 2-ком. кв-ру в с. Курганово (уч-к 3 сот., 
2 теплицы, веранда). 8 (904) 981-63-69

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 5 (1 эт.). 
8 (902) 87-90-123, в будни с 8.00 до 18.00

 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 
(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, ком. 
смежн.). Цена 1 млн 530 тыс. руб. Форма 
оплаты любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина 
(47,0/16,6/13,1/6,0 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., перепланиров-
ка узаконена, пластик. окна, счётчики, 
сейф-дверь). Агентствам не беспокоить. 
8 (900) 03-16-945 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре (47,6 кв. м, 
3/3 эт., сост-ие хорошее, ком. изолир., с/у 
раздельн., замена сантех., труб, счётчики, 
ванна кафель, сейф-дверь). Цена 1 млн 
430 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (908) 
926-28-16 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершини-
на, 35 (73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, уютная, 
тёплая, комнаты изолир., 2 балкона, 
большая кухня-столовая). Цена 2 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч во Втором мкр., 
8 (9/9 эт., ком. изолир., окна пластик., 
балкон застеклён). 8 (902) 875-42-80 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 7 
(64,5 кв. м, 8/9 эт., светлая, тёплая, требу-
ется ремонт, ком. изолир., в коридоре 3 
кладовки, балкон-лоджия). Агентствам 
не беспокоить. Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-
ской, 36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., 
балкон застеклён, сейф-дверь). 8 (903) 
086-10-15 

 ■ 3-ком. кв-ру 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 по ул. Победы, 8 
(55/80 кв. м, 2/2 эт.). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. 8 (904) 175-01-77

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопакеты, 
балкон застеклён, ламинат, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сантех., с/у 
в кафеле, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 
 ■дом по ул. Девяшина (19 сот., недо-

строенный гараж 6х16 м, эл-во 380 В, 
стройматериалы, разрешение на строи-
тельство). Цена 980 тыс. руб. Торг. Вари-
анты оплаты. 8 (908) 925-41-83
 ■СРОЧНО большой дом из пеноблока 

по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% готов-
ности, без внутренней отделки, подве-
дена канализация, газ, вода, эл-во, 1эт. – 
гаражный бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 
7 сот., большая, круглогодично отопли-
ваемая теплица 180 кв. м). Цена 2 млн 
370 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Бажова 

(баня, надворные постройки). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (950) 204-60-66
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Мира (36,5 кв. м, 2 ком. + кухня, 
газ., эл-во, баня, крытый двор, уч-к 
10 сот., теплица, насаждения). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. 8 (950) 201-40-85
 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., малуха, кухня отдель-
но 14 кв. м, газов. отопление, скважина, 
погреб 3 м, крытый, асфальтир. двор, хоз-
постройки, уч-к ухожен, теплица, плодо-
вые деревья, ёмкость для полива 2 куба). 
Варианты оплаты. Обмен не предлагать.  
8 (904) 386-79-47 
 ■ нов. коттедж в  с. Курганово,  мкр. Сол-

нечный (170 кв.м., 2 эт., вода, эл-во, кана-
лизация, отопление, уч-к 10 сот., охрана). 
Цена  5 млн 650 тыс. руб. 8 (902) 876-76-
60 
 ■ш/б дом по ул. Литейщиков (централь-

ное отопление). Цена 3 млн 100 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 65-75-208
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., кухня 
и комната, печное отопление, по улице 
газ и водопровод – можно подключить-
ся). Цена 700 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ деревян. дом по ул. Майской (40 кв. м, 

уч-к 12 сот., газов. отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14 
 ■дом из бревна в с. Полдневая 

по ул. Ленина (104 кв. м, капитальный 
ремонт, в ближайшее время возмож-
ность подключить газ, уч-к 18/15 сот.). 
8 (900) 203-88-09

 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 
(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, по-
лукрыт. двор, надворн. постройки, газов. 
отопл., 14,5 сот. земли, замежован. Воз-
можен раздел на 2 уч-ка – можно жить 
и строиться). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (906) 81-18-550 
 ■дом по ул. Революционной, рядом кол-

басная фабрика (30 кв. м, газов. отопле-
ние, рядом колонка, уч-к 7,5 сот.). 8 (908) 
919-52-14  

Дом в п. Ст.-Полевской 
(180 кв. м, эл-во, 

газ, скважина, баня, 
22 сот., уч-к разработан, 
стройматериалы). Цена 

1 млн 300 тыс. руб. 
8 (343) 333-56-94, 
8 (912) 24-71-803

 ■дом в п. Ст.-Полевской (42,5 кв. м, газ, 
скважина, вода хол., гор., баня). 8 (908) 
92-84-100, 8 (950) 63-84-514
 ■ 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 

 ■ нов. 2-эт. дом в п. Солнечном, 
по трассе Екатеринбург – Полевской 
(172 кв. м, уч-к 10 сот., скважина, эл-во, 
выгребная яма, осталось сделать чи-
стовую отделку). Цена 5 млн 70 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить 8 (906) 80-88-
138 

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 
правильной формы, газовая колонка 
на расстоянии 2 м, эл-во рядом (только 
поставить свой столб), у соседей сква-
жина всего 35 метров с отличной водой, 
удобный подъезд, дороги зимой чистят, 
рядом остановка автобуса. Главное преи-
мущество – уч-к крайний на улице). Цена 
650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-11 

 ■ уч-к в Екатеринбурге, п. Европа-
2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-ки под дачное строит-во при въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., рядом эл-во). Цена 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 
Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, 
в т. ч. хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-
50 

 ■ уч-к в с. К. Брод (16 сот.). Цена 
370 тыс. руб. Торг. 8 (982) 68-99-515, 
8 (908) 92-38-336 

 ■ уч-к в с. Мраморское под строит-во 
дома, дачи (16 сот.). Цена 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 

 ■ уч-к в с. Полдневая, рядом ж/д станция 
(15 сот., без построек). 8 (902) 876-23-08, 
8 (922) 036-45-05
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 

из бруса, баня, беседка, теплица – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■уч-к в к/с «Городок Солнца» по Полев-
скому тракту (8 сот., ровный, квадрат-
ной формы, дом 6х4 м, 2 теплицы, эл-во, 
вода, плодоносящие кустарники). Цена 
430 тыс. руб. 8 (900) 042-14-24 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 
с мансардой, баня, 3 теплицы, эл-во, ко-
лодец). Торг. 8 (952) 73-37-996

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б  дом, те-
плица, колодец, площадка для а/м, наса-
ждения, ухожен). Цена 250 тыс. руб. 5-39-
37, 8 (922) 135-41-09

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2 эт. ш/б дом, 2 
нов. теплицы, нов. туалет, колодец, пло-
щадка для а/м, забор, насаждения, про-
писка). Цена 300 тыс. руб. Торг. 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. водопровод; домовая книга, пропи-
ска). Цена 430 тыс. руб. Без посредников. 
8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 
хозпостройки, можно подключить эл-во, 
вода). Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 638-19-
61

 ■ уч-к напротив к/с «Над-
ежда» под дачное строительство 
(13,6 сот., ведут эл-во, дорога отсыпана). 
Цена 280 тыс. руб. 8 (953) 605-82-23

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., летн. 
домик., эл-во, вода, бак для воды, тепли-
ца).  8 (953) 605-82-23

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., теплица, 
разработан) недорого. 8 (902) 27-00-307

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,1 сот., дом, баня, 
погреб, 2 теплицы, беседка, ухожен). 
8 (950) 191-67-06

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., 
домик, эл-во, водопровод, сарай, 2 тепли-
цы, все 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 «Уральские зори» (6 сот., ш/б 
дом с мансардой 30 кв. м, печное отопле-
ние, нов. электропроводка, гараж, тепли-
цы, насаждения, ухожен, межевание). 
8 (950) 197-69-14

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6сот., 
2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 
ком., печное отопление, эл-во, вода, те-
плица, насаждения, парковка). Цена 
450 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
скважина, беседка, разработан). 8 (999) 
562-71-59 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,6 сот., 2 эт. 
дом, теплицы, сарай). Цена 350 тыс. руб. 
8 (950) 630-01-56 

 ■ капит. гараж по ул. Крылова, рядом 
гаражи ПКЗ (овощная яма, эл-во, прива-
тизирован). 8 (904) 542-73-30 

 ■ гараж в р-не совхоза с/ч (32,8 кв. м, 2 
сухие ямы, оформлен). Цена 125 тыс. руб. 
Торг. 8 (963) 853-84-70
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Цена 

140 тыс. руб. Торг. 8 (908) 900-13-40
 ■ производственно-складскую площад-

ку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 
4 м, утеплённый, без отопления), про-
изводственный цех (318 кв. м, кран-бал-
ка 5 тн, отопление печное-водяное), 
офисно-производственное помещение 
(1248 кв. м, отопление, вода, центральная 
канализация, кабинеты, ком. охраны, ту-
алетная ком., помещение для переработ-
ки мяса, рыбы и др. продуктов), помеще-
ние под морозильную камеру, на уч-ке 
скважина с питьевой водой. Можно ис-
пользовать в качестве автосервиса, раз-
вивать перерабатывающий бизнес, изго-
товление пластик. окон, обработку камня 
и древесины, сдавать в аренду помеще-
ния и земельные площади для хранения 
стройматериалов и т. д. Цена 7 млн руб. 
8 (906) 811-85-50 

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. или 2- ком. кв-ру  в любой 

части города. 8 (982) 765-75-75

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул. Трояна, 3 

(в ком. вода хол., гор.). 8 (902) 188-53-41
 ■ комнаты отдыхающим в г. Новый 

Афон, Абхазия (частный сектор, русские 
хозяева, собственный выход на пляж). 
+7 (940) 93-244-79 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор на длит. 
срок. 8 (905) 803-86-44

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

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» 

17 апреля 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62
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Продолжение на с.22

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок. 
Оплата 6 тыс. руб./мес. + коммун. услуги. 
8 (904) 381-68-24 
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок 

(всё есть). 8 (904) 541-66-22
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор, 20, русск. 

семье без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + коммун. услуги. 8 (952) 73-22-863
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембур, 

район шк. № 18, на длительный срок. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (950) 
209-17-58
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (частично мебель) 

на длит. срок платёжеспособной русск. 
семье без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + вода, эл-во. 8 (902) 87-05-977
 ■ 2-ком. кв-ру (4 эт., без мебели) поря-

дочной платёжеспособной семье. 8 (902) 
444-75-03, с 9.00 до 21.00
 ■ гараж в охран. зоне Т-1 (7х3,5 м), неда-

леко от охраны. 8 (909) 005-51-55

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. современное удобное компью-

терное кресло, цв. чёрный, кожзам. 
Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-660 

ВОЗЬМУ:
 ■ старый неполированный комод. Или 

КУПЛЮ за символическую плату. 8 (908) 
63-88-797

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■мини-пылесос «Шмель», цена 

1500 руб.; вентилятор напольный, цена 
500 руб. Всё в хорошем сост-ии. 8 (908) 
638-96-39 
 ■ стиральную машину «Ока», загрузка 

2,5 кг, не автомат, сост-ие хорошее, нем-
ного б/у. 8 (919) 374-19-07 
 ■ холодильник «Саратов»; стиральную 

машину «Малютка». 8 (932) 616-38-50

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон Samsung. Цена 

700 руб., кассеты в подарок. 8 (922) 293-
19-86
 ■материнскую плату MSI B350M 

GAMING PRO (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; GAMING 
LAN; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ нов. приставку к цифровому ТВ. Цена 

2 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 

две sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, сост-ие отличное. 8 (963) 444-
95-35 
 ■ цв. телевизор LG диаг. 51 см, б/у, изо-

бражение и сост-ие хорошее. Цена дого-
ворная. 8 (919) 374-19-07 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ трактор Т-40 АМ, техосмотр пройден, 

сост-ие хорошее. 8 (904) 549-41-89 
 ■два новых велосипеда. 8 (902) 870-

98-52 
 ■жен. городской велосипед, низкая 

рама, цв. бело-розовый, 1 скорость. 
Цена 10 243 руб., по чеку, куплен 14.03.19 
г. 8 (950) 65-85-496

КУПЛЮ:
 ■ а/м «Ока», «Нива» на запчасти, с до-

кументами, дорого. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2106 крылья задние, 
панель; литые диски R13, 4 шт., с резиной, 
б/у; к а/м «Деу-Нексия» стальные диски 
R14, 2 шт., б/у; к а/м «ВАЗ» подогреватель 
тосола. 8 (908) 920-52-80 

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое 
стекло (глухое) за полцены; пружины 
и много по мелочи, недорого. 8 (909) 
005-51-55

 ■ а/м ВАЗ-2115 в разобранном виде, 
двигатель после капремонта в комплек-
те с модулем и инжектором с попав-
шего в аварию а/м; компрессия на 1 ци-
линдре-12.5; 2-12.5; 3-11.5; 4-12.5, мощ-
ность двигателя 77 л. с., есть ПТС, КПП 
в исправном сост-ии, сцепление и др. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м ВАЗ-2121 «Нива» нов. облицов-
ку, крылья (левое, правое). Цена договор-
ная. 8 (950) 197-69-14

 ■ к а/м «Ока» блок двигателя 1113, про-
точенный под 2-й ремонт с новыми 
поршнями и кольцами на шатунах с доку-
ментами, КПП, сцепление, головку блока, 
нов. стартёр, нов. генератор, карбюратор, 
радиатор, лобовое стекло, все двери, си-
денья, бамперы, фары, фонари, подрам-
ник, капот, дверь багажника, крылья и др. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00 

 ■ к а/м КамАЗ плиту стыковочную ЯМЗ 
на коробку КамАЗ (ZF. Урал), установоч-
ный комплект  двигатель ЯМЗ на раму 
КамАЗ (МАЗ, «Урал»). 8 (951) 061-85-65 

 ■ колёса Yokohama 185/60 R14 с диска-
ми, штамповка, 55х14, б/у 1 мес. 8 (912) 
622-76-57

 ■ к мотоциклу «Урал» шипован. колесо. 
Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86

 ■ сигнализацию «Шерхан», открывашка, 
б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-74

 ■ для классики чехлы на сиденья. Цена 
500 руб. 8 (950) 65-15-895 

 ■ плёнку для тонировки стёкол, цв. голу-
бой. 8 (912) 298-23-34

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■жен. ветровку, р-р 50–52, цена 
200 руб.; жен. куртку-пуховик, р-р 
48–50, цена 500 руб. 9 (919) 362-03-29

 ■ нов. рабочие курточки, ботинки р-р 
41. 5-37-42, 8 (905) 803-09-93

 ■ нов. рыбацкие сапоги, р-р 44, цена 
Ваша. 8 (967) 638-81-76

 ■ болотные сапоги, р-р 42. 8 (902) 878-
11-65

 ■шубу, каракуль с песцовой ото-
рочкой, цв. чёрный, р-р 56–58. Цена 
15 тыс. руб., торг. 8 (912) 25-733-21 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./
тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 
8 (912) 233-79-68 

 ■ бревно диам. 200-250 мм, сухое, сосна,  
отёсанное, не гнилое, сост-ие отличное, 
около 20 кубов (на баню, небольшой дом, 
хозпостройки), не дорого. 8 (912) 277-
38-35

 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 
диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 
12 ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 

 ■ банные и садовые метал. печи и ман-
галы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-
79 

 ■раковину, цв. бел., р-р 50х50. Цена 
500 руб. 8 (912) 298-23-34

 ■ керамическую раковину в сборе. 
8 (902) 878-11-65 

 ■ 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

 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 
земля; песок; торф; навоз; перегной 
и др. 8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-72-
56 

ИНОЕ:
 ■СДАМ в аренду строительные леса. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ зааненских козлят. 8 (904) 541-06-34 

 ■ козочек, возр. 3 мес.; козлика. 8 (908) 
923-34-18, п. Зюзельский, ул. Победы, 1

 ■ козочек, возр. 7 мес.; козлика, возр. 1 
мес., безрогий. 8 (904) 38-15-649
 ■ козу, возр. 2 года, недорого. 8 (952) 

744-61-15
 ■ корову, 3 отёла, окрас чёрно-бел. 

8 (919) 387-96-02
 ■ кроликов разных пород, возрастов. 

8 (904) 167-81-11
 ■ пчёл среднерусских (пакеты); улья; ме-

догонку; вощину. 8 (900) 206-10-73 

 ■щенков йоркширского терьера, мини-
стандарт, родословные родители. 8 (982) 
728-24-93
 ■щенки немецкой овчарки, окрас 

чёрный. 8 (904) 380-55-45 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 

 ■щенка лайки, мальчик, возр. 2 
мес. Окрас рыжий, белые лапки и грудь. 
8 (950) 640-17-64

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые. Доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 

 ■ крепкая рассада толстостенных 
перцев «калифорнийское чудо». 8 (904) 
386-79-47 

 ■ аккордеон 3/4, сост-ие отличное. Цена 
договорная. 8 (953) 382-89-46
 ■ новый противогрыжевой абдоминаль-

ный пупочный бандаж «Экотен» на взро-
слого, арт. ГП-20, размер L, окружность 
талии 98–115 см, высота 20 см, влаго- 
и воздухопроницаемый материал, пла-
стиковые вставки против скручивания, 
хлопковая поддерживающая панель, 
съёмный перемещаемый аппликатор 
(пелот), дополнительная стяжка, цвет бе-
жевый. Цена 2200 руб. 8 (908) 915-35-52 

 ■ банки стеклянные 2, 3 л; золу древес-
ную. 8 (908) 637-23-42
 ■ банки стеклянные, 3 л. 2-82-68, 

с. Полдневая

 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 
386-79-47 

 ■домашнюю библиотеку, 100 
книг. Цена 10 тыс. руб. Штанговая, 3. С 
8.00 до 20.00 

 ■ веники пихтовые, мётлы берёзовые. 
ул. Воеводина, 35

 ■ коллекционные георгины на посадку. 
8 (919) 370-28-03
 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м; 

навоз с домашнего подворья, доставка 
на а/м УАЗ. 8 (982) 63-45-906
 ■дрова берёзовые, ручная колка. 

8 (904) 382-25-21
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 

548-87-74
 ■ картофель крупный. Цена 160 руб./

ведро. 8 (953) 385-66-47
 ■ картофель семенной элитных сортов; 

картофель крупный на еду, из погреба. 
2-06-90
 ■ картофель крупный, семенной. Цена 

180 руб./ведро, 120 руб./ведро. 8 (950) 
656-82-58
 ■ картофель крупный. Цена 120 руб./

ведро. 8 (953) 00-680-55
 ■ картофель на еду. Цена 150 руб./

ведро. 8 (950) 65-8-988

 ■ картофель на еду, будет и на семена. 
2-82-68, с. Полдневая, ул. Ленина, 83

 ■ картофель крупный, цена 150 руб./
ведро; семенной, цена 120 руб./ведро. 
8 (904) 38-98-643
 ■ картофель; морковь. 8 (905) 803-86-

44
 ■ картофель голландский на еду и на по-

садку. 5-55-62
 ■ средний картофель. Цена 150 руб./

ведро. 8 (908) 632-60-13
 ■ канистры пластик. 25 л. 8 (912) 298-

23-34
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену.8 (904) 
386-79-47 

 ■ книги «Как лечить спину и суставы», 
цена 100 руб.; «Как прожить без инфар-
кта и инсульта», цена 100 руб.; «Как со-
хранить здоровье и продлить активную 
жизнь», цена 330 руб., «Социальные сети 
для ржавых чайников». 8 (908) 638-96-39
 ■инвалидную коляску; ходунки; био-

туалет, всё б/у 2 мес.; памперсы, обхват 
до 120 см и до 150 см. 8 (950) 657-88-72 

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
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Ре
кл
ам

а

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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Город проводил в последний путь
Розизнаную Маргариту Николаевну  11.06.1938 – 08.04.2019
Кузнецова Валентина Нефодьевича  10.05.1953 – 10.04.2019
Модянова Владимира Семёновича  23.01.1955 – 13.04.2019
Григорьеву Надежду Стефановну  23.07.1944 – 15.04.2019

Помяните их добрым словом

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

Дрова берёзовые, 
осиновые, сосна-сухара, 

ручной колки – изготовим 
под Ваш размер, поможем 

уложить в поленницу; 
сухой опил в мешках. 

8 (953) 050-86-83

Новинка! Мангал 
«Шашлычник» для дома 

и дачи, электрический. Сам 
крутит шампуры. 
8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ навоз. 8 (900) 200-40-69 

 ■ навоз в мешках. 8 (904) 38-15-649
 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый. 

Цена договорная. 5-47-36
 ■ домаш. молоко, цена 50 руб./литр; 

творог, доставка по ю/ч; навоз 
в мешках, цена 100 руб./мешок, доставка 
в с/ч 200 руб. 8 (912) 605-94-34
 ■рассаду ампельной петунии, низко-

рослой эустомы, вегетативной лобелии. 
Цена 80 руб. 8 (908) 925-60-83
 ■ распикированную рассаду перцев, 

помидоров, сорт «Ямал», «Изюминка». 
8 (922) 17-46-002 

 ■ комнатные растения фикус, алоэ. 
5-48-74, 8 (908) 63-00-678
 ■ сено в маленьких рулонах. 8 (952) 726-52-

13
 ■ сено в квадратных тюках. 8 (904) 160-

65-93, 8 (904) 176-54-13
 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил 

в мешках. 8 (900) 200-40-69 

 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 
удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 

 ■ комнатные цветы каланхоэ, финико-
вая пальма, эпифиллум, анкуриум, кала-
тея, глоксиния, денежное дерево, фикус 
Бенджамена, «декабрист», азалия, амазо-
ния, лилия. 8 (908) 914-16-05 

 ■цветок снежно-белой глоксинии 
или МЕНЯЮ на другую расцветку. 2-46-
06, 8 (963) 045-18-12

ОТДАМ:
 ■ стеклянные банки 3 л, 30 шт. 8 (902) 

879-30-62, 8 (904) 38-78-958

КУПЛЮ:
 ■ старин. бумажные деньги. 8 (953) 05-

23-112 

 ■ стеклянные банки 0,5 л или меньше, 
с/ч. 8 (912) 034-08-32 

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

ВОЗЬМУ:
 ■ одеяло или плед. 8 (950) 640-17-04
 ■ тонометр. 8 (950) 646-62-64
 ■ веточки груши вкусных сортов для при-

вивания. 8 (950) 65-85-496

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуются швеи, швеи-надомницы. 

8 (952) 73-18-842 
 ■ Требуется корректор/редактор – 

учитель русского языка и литературы 
с многолетним опытом работы, жела-
тельно на пенсии, для проверки руко-
писи книги. 8 (904) 383-18-34 

Идёт приём на завод ППУ. 
Возраст 25–30 лет. З/п 

при собеседовании. 
8 (922) 225-65-22

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой, по уходу 

за больными, престарелыми мужчинами, 
инвалидами в ю/ч. Имею медобразова-
ние + опыт работы. Делаю уколы в/м, в/в, 
ставлю капельницы на дому, ЛОР. 8 (982) 
663-84-42 
 ■Ищу работу сиделкой. Уход за преста-

релыми, инвалидами в с/ч. Опыт работы. 
8 (908) 904-92-72 

ПОТЕРИ

 ■ В поликлинике № 1 Полевской ЦГБ 
(ул. Карла Маркса, 23) утеряна медаль не-
совершеннолетнего узника фашистских 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами в период Второй мировой 
войны. Большая просьба нашедшему 
вернуть. 8 (900) 19-71-310 

 ■Аттестат о среднем образовании серии А 
№105584 на имя Барковой Светланы Конс-
тантиновны, выданный 15 июня 1991 г., счи-
тать недействительным. 8 (904) 167-40-50

СООБЩЕНИЯ

 ■Клуб «Под музыку для радости» при-
гашает ветеранов на физкульт- и танце-
вальные  разминки. Каждый понедельник 
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 металлических 

конструкций любой сложности, колон-
ны, сводные блоки, фасонные элементы, 
двери, ворота, навесы. 8 (982) 603-86-85 
 ■Чистка подушек на месте. 8 (919) 382-

70-76 
 ■ Кабинет платных образовательных 

услуг «Аэробус». Семейные консульта-
ции. Подростковые проблемы. Профес-
сиональный путь старшего подростка. 
Детско-родительские отношения. Разви-
тие речи. Игровой цикл «Ребёнок-капри-
зка». Подготовка детей к школе (индиви-
дуально и в группах). Арт-класс для ма-
леньких и взрослых (развитие мелкой 
моторики, новейшие техники изо). Оди-
ночество: пути выхода для взрослых. 
8 (922) 021-35-24 

Продолжение. Начало на с.21

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
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-77-27

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 28 
Участковый уполномоченный младший лейтенант 
полиции Кристина Александровна ПРИВАЛОВА.
Адрес: ул. Трояна, 5. Телефон 2-06-08.
Приёмные дни: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Улицы К. Маркса (дома с чётными номерами с № 8 
по № 22), Трояна (дома с нечётными номерами), 
Победы (дома № 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
22, 22А, 22Б, 23), Чехова, Пушкина, Челюскинцев 
(дома № 9–40, 44), Бажова (дома с чётными номе-
рами  с №12), Крылова (дома № 6, 8). Полевской криолитовый завод 
(Западный промышленный район, 1/1). Полевской металлофурнитур-
ный завод (Крылова, 4). Магазины №42 «Продукты» (К. Маркса, 22), 
«Хлеб» (Челюскинцев, 9), «Южный» (Победы, 23). 64 Пожарная часть 
57 отряда Государственной противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области (Крылова, 8).

Твой участковый

Репетитор: русский язык, 
литература, английский 

язык. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

8 (904) 544-86-14

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 871-67-50 

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Продаём 
банные печи и мангалы. 

Опыт более 15 лет. 
Гарантия и качество. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб, вс) и праздничные 

дни. Чистка и полировка. 
Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ремонт квартир, домов. 
Специалисты выполнят 

любые виды работ 
в кратчайшие сроки. 

Удаление обоев и оклейка 
обоями, ламинат и т. д. 
Укладка керамической 

плитки. Умеренные 
цены. Возможна 

рассрочка. Помощь 
в закупке и доставке 

стройматериалов. 
Договор. Гарантия. 

8 (950) 652-71-66

Скорая ветеринарная 
помощь на дому. Стрижка 

животных. Лечение 
экзотических животных. 

8(902) 875-14-00 

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Ремонт бытовых 
швейных машин. 
8 (904) 173-47-00

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

Принимаем 
заявки на навоз. 

8 (953) 827-68-99
8 (900) 045-09-05
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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) 240-20-00, 
8 (922) 181-50-47

Куплю часы СССР с желез. 
корпусом, серебро лом. 
Янтарные изделия СССР. 
Рога лося, оленя, косули, 

марала. Самовары (уголь). 
Каслинское литьё и фарфор 
СССР. Пух гусиный, утиный 

и б/у подушки, перины. 
Катализаторы авто. 

Задвижки, вентили, краны 
шаровые. Кислородные 

баллоны, газовые баллоны. 
Эл. двигатели, твердосплавы. 
Изоляторы, трансформаторы. 

Стекло, керамику, фарфор. 
Самовывоз. 

8 (906) 869-20-28

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

Ре
кл
ам

а

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые машины. 
Хорошая зарплата, 
официальное 
трудоустройство.

8 (922) 035-73-83
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Требуются 
уборщицы 
в продуктовый 
магазин. Удобный 
график. З/п при 
собеседовании.
8 (932) 613-23-01
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кл
ам

а



 17 апреля 2019 г. № 28 (2036)    23Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
18 апреля

ПЯТНИЦА
19 апреля

СУББОТА
20 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 апреля

-11 +2
Давление 738 мм

-10 +4
Давление 736 мм

-4 +4
Давление 734 мм

-1 +9
Давление 733 мм

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
сев.-запад.

4 м/с

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 6-93-25
По 24 апреля – «Хеллбой» (18+).
По 24 апреля – «Домовой» (6+).
С 18 апреля – «Миллиард» (12+).
С 18 апреля – «Проклятие плачущей» 
(16+).
С 18 апреля – «Пушистый шпион» (3D) (6+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 30 апреля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Пасхальные торже-
ства» (0+). 
По 12 мая – проект «Мастер и ученики». 
Выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Поэма о дереве» (0+). 
По 12 мая – персональная выставка худож-
ника А. Зеляева (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 21 мая – выставка творческих работ уча-
щихся «Детский мир» (0+).
21 апреля – праздник-игра для юных 
художников в рамках выставки творче-
ских работ учащихся «Детский мир». Начало 
в 14.00 (0+).

По 19 апреля – выставка работ учащих-
ся, посвящённая Всемирному дню авиации 
и космонавтики (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 мая – выставка работ учащихся худо-
жественного отделения «Весна пришла!» (0+). 
Выставка творческих работ учащихся худо-
жественного отделения «Одну я помню: 
сказку эту поведаю теперь я свету. . .», посвя-
щённая 220-летию со дня рождения А.С. Пуш-
кина (0+). Выставка творческих работ 
по лепке учащихся художественного отде-
ления «Тепло души в твоих руках» (0+). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 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+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
23 апреля – 455 лет со дня рождения дра-
матурга и поэта У. Шекспира. Тематическая 

встреча в музыкальной гостиной «Король 
лир» (16+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
22 апреля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Светлая Пасха» (0+). 
Начало в 11.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 28 апреля – книжная выставка «Пригла-
шаем в мир театра» (12+). Книжная выстав-
ка  «Добрый мир любимых книг», посвящён-
ная Весенней неделе добра (6+).
По 30 апреля – книжная выставка «В мире 
прекрасного» к Международному дню танца 
(6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 апреля – книжная выставка «Гоголь – 
это целая эпоха» к 210-летию со дня рожде-
ния писателя (12+). 
По 20 апреля – книжная  выставка-путеше-
ствие «К тайнам Вселенной» (12+).
С 17 апреля апреля – книжная выстав-
ка «Местное самоуправление: проблемы 
и перспективы» (12+).

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ 
ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 25 апреля – книжная выставка «Сыны 
голубой планеты» ко Дню космонавтики (6+).
По 30 апреля – книжная выставка «Пожар 
не бывает случайным» (0+).

БИБЛИОТЕКИ ПОЛЕВСКОГО ЖДУТ ВАС:
18.00-21.00

Центральная городская библиотека им. А.А. Азовского
Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова
Городская детская библиотека № 2

18.00-22.00
Городская библиотека № 9

18.00-20.00
Зюзельская поселковая библиотека № 3
Мраморская сельская библиотека № 5
Кургановская сельская библиотека № 8

18.00-20.30
Полдневская сельская библиотека № 4

17.00-20.00
Станционная сельская библиотека № 6
Кособродская сельская библиотека № 7

По 30 апреля – книжная выставка «Книги, 
которые учат добру» к Весенней неделе 
добра (0+).
По 30 апреля – книжная выставка «Творче-
ский путь Гоголя» к 210-летию со дня рожде-
ния писателя (12+).

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

Информация предоставлена sinoptik.com.ru
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

20 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
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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:

ООО «Уральский Тополь»

МАСТЕРСКАЯ

РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМОНТ:
 бытовых холодильников всех марок
 стиральных машин

8 (950) 194-50-27    8 (982) 720-37-41
Розы Люксембург, 14(46) общежитие
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а СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%Обращаться по телефонам:

8 (900) 043-88-90, 8 (800) 302-06-96

«ПЕРЕВОЗЧИК»
 Диспетчер
 Водитель с л.а.

 ВЕДЁТ НАБОР СОТРУДНИКОВ

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ Реклама

 Менеджер по продажам
 Руководитель отдела продаж

ВЫРАЖАЙ 
своё неодобрение
с помощью купона-
сердечка 
чёрного цвета

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 
ОТЗЫВЧИВЫЙ –ОТЗЫВЧИВЫЙ –

В знак 
признательности 
врачам ВЫБИРАЙ
купоны-сердечки 
красного цвета

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама
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