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ОТДЫХАЕМ! 
Пять дней 
под шашлычок

с. 12

74Й ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Полная афиша 
праздничных мероприятий 
в Екатеринбурге 
и Полевском

с. 6

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на второе полугодие

 во всех организациях;
 во всех отделениях 
Почты России;
 в редакции газеты.

Звоните  8 (922) 174-60-02

5-44-25

с. 9

С чемпионата России – 

Кикбоксёры 
Диана Нифантьева 
и Анжела 
Хакимзянова 
снова ПЕРВЫЕ

с ЗОЛОТОМ

с. 3

4141 МИЛЛИОН
РУБЛЕЙ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Любимую газету – Любимую газету – 
в в КАЖДЫЙКАЖДЫЙ  ДОМДОМ!!
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С  П Р А З Д Н И К О М !

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Созидательный труд и социальная 
справедливость составляют основу 
благосостояния и повышения каче-
ства жизни людей. Трудолюбие, 
целеустремлённость, мастерство, 
высокий творческий и интеллекту-

альный потенциал россиян  определяют современ-
ные и будущие достижения страны, служат укре-
плению её экономической мощи.
Уральцы вносят весомый вклад в социально-

экономическое развитие государства. В этом году 
мы отмечаем 85 лет со дня образования Свердлов-
ской области – индустриального оплота России. Всё, 
что создано за эти годы, чем богат наш регион, – 
это результат неустанного добросовестного труда 
наших земляков. 
И сегодня Свердловская область стабильно входит 

в первую десятку регионов-лидеров России по клю-
чевым социально-экономическим показателям. 
Валовой региональный продукт за последние шесть 
лет вырос в полтора раза и превысил 2,2 триллио-
на рублей. В регионе устойчиво растёт заработная 
плата, создаются новые рабочие места, повышает-
ся производительность труда. Мы успешно реали-
зуем программу «Пятилетка развития Свердлов-
ской области», цель которой – вывести наш регион 
в тройку российских лидеров.  Значительные сред-
ства из областного бюджета направляются на раз-
витие социальной сферы. Впереди нас ждут новые 
масштабные задачи по реализации национальных 
проектов. Уверен, что, объединив усилия жителей 
региона, мы успешно воплотим их в жизнь.
Желаю всем жителям Свердловской области в этот 

праздничный день крепкого здоровья, отличного 
настроения, благополучия и дальнейших успехов 
в труде на благо Среднего Урала и России.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Полевского 
городского округа! 

От всей души поздравляю вас с 1 Мая – 
Праздником Весны и Труда! 

Более ста лет мы с радостью 
отмечаем праздник, сплотивший 
по всему миру миллионы трудя-
щихся. 
Россияне, уставшие от долгой 

зимы и каждодневной суеты, осо-
бенно ждут этот праздник: раду-
ются тёплым дням, с удоволь-

ствием гуляют по весенним улицам, выезжают 
на природу, ходят в гости, встречаются с родны-
ми и близкими. 
Замечательно, что мы смогли сохранить тради-

цию Первомая как праздника единения людей 
разных профессий и поколений. Для каждо-
го человека важно реализоваться в своём деле, 
любить свою работу и испытывать удовлетворе-
ние от результатов труда. Уверен, что благода-
ря нашим совместным усилиям мы достигнем 
поставленных целей и будем гордиться не только 
великим прошлым, но и сегодняшним днём. 
Пускай труд, который всегда присутствует 

в нашей жизни, будет плодотворным, а удача 
сопутствует во всех начинаниях! Желаю всем 
мира, добра, здоровья, счастья и благополучия! 

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые жители Полевского городского округа, 
дорогие ветераны!

Первомай был и остаётся для 
нас главным праздником челове-
ка труда, символом объединения 
и сплочённости людей, вносящих 
свой вклад в гармоничное раз-
витие нашего города, Свердлов-
ской области. Это праздник всех, 
для кого работа во благо Родины 

является принципом жизни и трудовой деятельности.
Не зря Полевской называют столицей уральской мастерства. 

Традиции трудовых династий, сплочённость профсоюзного дви-
жения, обеспечение социальных гарантий трудящихся – харак-
терная черта нашего города.
Движущая сила в развитии – это люди. От их профессионализ-

ма и преданности делу зависит реализация всех проектов на тер-
ритории Полевского городского округа, возможность создания 
комфортной и гармоничной городской среды, где человек чувст-
вует себя счастливым и нужным в своём деле, востребованным 
в своей профессии.
День Весны и Труда напоминает нам о главных ценностях челове-

ческой жизни – стабильной работе, уверенности в завтрашнем дне, 
сохранении традиционных семейных ценностей и связи поколений.
Дорогие земляки! В этот чудесный праздник примите искрен-

нюю благодарность за ваш бесценный вклад в социально-эконо-
мическое благополучие Полевского городского округа. Пусть цве-
тущий Первомай принесёт счастье и радость, здоровье, успехи 
в труде. Новых достижений вам, семейного уюта и благополучия!
Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Один день из жизни почтальона
О рабочих буднях рассказала сотрудница почтового отделения № 8 Ольга Башкова
В северной части города многие 
обращают внимание на хруп-
кую, с быстрой походкой улыбчи-
вую женщину с тяжёлой сумкой 
наперевес и пачкой газет в руках. 
Это почтальон Ольга Башкова, 
сотрудник почтового отделения 
№ 8. Почти 20 лет она разносит 
письменную корреспонденцию, 
периодику, счета, квитанции, 
почтовые отправления адреса-
там, желающим оформляет под-
писку на газеты и журналы.
В ХХI веке, несмотря на раз-

витие технологий, профессия 
почтальона изменилась очень 
мало – те же сумки корреспон-
денции спозаранку, та же ответ-
ственность. Мы поинтересова-
лись у Ольги Николаевны, как 
проходят рабочие будни.
По словам Ольги Николаев-

ны, сегодня, как и 300 лет назад, 
когда в России были организова-
ны первые почтамты, они делают 
то же, что почтари (или письмо-
носцы), – забирают корреспон-
денцию, поступившую в почто-
вое отделение, и разносят её 
получателям.
Рабочий день Ольги Башко-

вой начинается в восемь часов 
утра, как и у большинства из нас. 
Придя на работу, она расклады-
вает письма, газеты и журна-
лы, группируя их по названиям 

улиц и номерам домов. Затем 
кладёт всё это в огромную сумку 
и разносит адресатам на закре-
плённом за ней участке. Несмо-
тря на то, что бумажные письма 
люди пишут друг другу всё реже, 
газет и журналов выписывают 
всё меньше, пакет с корреспон-
денцией весит внушительно. 
По словам полевского почталь-
она, служебный автомобиль 
не предоставляется, велосипеда, 
как у Печкина из Простоквашино, 
тоже нет. Единственное средст-
во передвижения – крепкие быс-
трые ноги. Возможно, поэтому 
Ольга Николаевна всегда в пре-
красной физической форме.

– Очень много времени при-
ходится проводить на ногах, 
держим в памяти большое 
количество адресов, фамилий, 
лиц, – делится Ольга Башкова. – 
Но трудно только с непривычки.
А ещё профессия почтальона 

требует умения концентрировать 
и распределять внимание, ориен-
тироваться на местности, нужно 
быть внимательным, вежливым, 
иметь опрятный внешний вид.
По словам Ольги Николаевны, 

за последние полтора десятиле-
тия почтовое отделение очень 
изменилось. Раньше газет и кор-
респонденции было несравнимо 
больше, но работать было легче: 

не предоставляли дополнитель-
ных услуг. Теперь на почте можно 
купить продукты, оформить стра-
ховку, оплатить жилищно-комму-
нальные услуги и сделать многое 
другое. Раньше люди выписывали 
много журналов, а сейчас ограни-
чиваются местными и областны-
ми газетами. Из журналов только 
пара-тройка названий. На «Аргу-
менты и факты» раньше в отде-
лении подписывались 30 человек, 
а сейчас всего три. Подписчи-
ки – в большинстве пенсионеры: 
молодёжь пользуется Интерне-
том. Обычных писем приходит 
мало – как правило, реклам-
ные, судебные, от организаций. 

Открыток больше, в основном 
на Новый год и 8 Марта.

– Ещё мы носим поздравления 
ветеранам от президента России 
и вручаем под роспись, – полев-
ской почтальон отдельно расска-
зывает о приятной миссии. – В ПГО 
ежегодно приходят 500–600 пре-
зидентских писем – глава госу-
дарства поздравляет ветера-
нов войны и тружеников тыла 
с Праздником Победы. В прош-
лом году только на моём участ-
ке их было около 40. Посмотрим, 
сколько будет на этой неделе.
На предложение поразмыслить 

о достоинствах и недостатках 
профессии сотрудник почтового 

отделения, как, собственно, свой-
ственно людям, начинает с отри-
цательных моментов. Конечно, 
первый – маленькая зарпла-
та, затем определённый уровень 
опасности, необходимость нахо-
диться на улице в любую погоду. 
Например, за окном -30 ˚С, снеж-
ный коллапс, а почтальон одева-
ется потеплее и на работу.

– Однажды от холода разрядил-
ся телефон, и домашние не могли 
дозвониться, очень переживали. 
Было 40 пропущенных вызовов, – 
вспоминает женщина. – А как-то 
раз на меня набросилась собака, 
даже укусила.
По словам Ольги Башковой, по-

ложительных моментов в работе 
не много, но они есть, и работу 
свою она любит. Во-первых, 
почтальон постоянно общает-
ся с людьми. На своём участке, 
при открытом характере и добро-
совестном отношении к работе, 
он становится почти родным лю-
дям, которым доставляет почту. 
Бабушки очень радуются прихо-
ду Ольги Николаевны, всегда уго-
щают конфетами и пирожками. 
Бывает, что приходится помогать. 
Например, пристроить котят. Ну, 
и наконец, почтальоны не страда-
ют гиподинамией и много време-
ни проводят на воздухе.

Лилия АБЕЛЯН

Люди труда
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График работы 
Полевской ЦГБ
Взрослые и детские поликлиники:

30 апреля и 8 мая поликлиники 
работают до 18.00, врачи принимают 
по расписанию.

1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 мая поликлиники 
не работают.

4 и 11 мая с 9.00 до 15.00 принима-
ет дежурный врач 
ФАПы и ОВП:
30 апреля и 8 мая работают на час 

меньше.
1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 мая не работают.
4 и 11 мая с 9.00 до 12.00

Администрация ЦГБ

С золотыми медалями с Чем-
пионата России по кикбок-
сингу вернулись воспитан-
ницы спортивной школы 
Диана Нифантьева и Анжела 
Хакимзянова. Чемпионат 
России по кикбоксингу в раз-
делах «лоу-кик» и «лайт-кон-
такт» состоялся в Самаре 
с 22 по 27  апреля. Свыше 
1900 участников из 46 реги-
онов приехали сражать-
ся за первое место и право 
стать членом сборной страны. 
Полевскую городскую Феде-
рацию кикбоксинга пред-

ставляли мастера спорта 
международного класса 
Диана Нифантьева и Анжела 
Хакимзянова (тренеры Игорь 
и Руслан Кулбаевы). 
Каждая провела по три 

поединка и во всех одер-
жала очень убедительную 
победу. Диана Нифантьева 
по праву завоевала звание 
шестикратной чемпион-
ки России, Анжела Хаким-
зянова стала чемпионкой 
России пятый раз подряд. 
В октябре в составе сборной 
России спортсменки примут 

участие в чемпионате мира, 
он пройдёт в Сараеве – сто-
лице Боснии и Герцеговины.
Спортсменки и трене-

ры благодарят за помощь 
в организации поездки 
на чемпионат России дирек-
тора спортшколы Лилию Гав-
рилову и заведующего отде-
лом по физкультуре и спорту 
администрации Полевского 
городского округа Галину 
Шакирову.

Игорь КУЛБАЕВ, 
президент Полевской городской 

Федерации кикбоксинга

Два золота Чемпионата России по кикбоксингу

«Труд» преобразится
На территории стадиона ведутся работы по реконструкции

Наталья ГРИГОРЬЕВА, 
учитель физкультуры 
школы № 14:

– В прошлом году 
на стадионе «Труд» 
у нас проходили заня-
тия лёгкой атлетикой, 
так как в нашей школе 

велось строительство и проводить уроки 
физкультуры на школьном стадионе было 
нельзя. В дальнейшем, если нам доведёт-
ся участвовать в городских соревновани-
ях, хотелось бы видеть стадион и бего-
вые дорожки в современном покрытии.

Иван КУЩ, 
директор 
МКУ «Феникс»:

– Когда участников слёта 
по социально значимым 
заболеваниям спросили, 
что они ждут от рекон-
струкции стадиона, те, 

у кого есть доступ в данное спортсоору-
жение, ответили: обновления, увеличе-
ния количества беговых дорожек и их 
более качественного покрытия, комфорт-
ных условий для занятий бегом с препят-
ствиями, прыжками, в том числе прыж-
ковой ямы. Качественная реконструкция 
стадиона выведет детский и молодёжный 
спорт на более высокий уровень.

На обновление стадиона плани-
руется выделить около 69 мил-
лионов рублей, основная часть – 
из областного бюджета.

Как сообщил начальник УГХ Павел 
Ушанёв, 16 апреля на рабочем сове-
щании, в настоящий момент на стади-
оне строят новую ливневую канализа-
цию и готовят площадку для выполнения 
вскрышных работ. Далее планируется 
монтаж насосной станции.
В летний сезон поле с искусственным 

травяным покрытием высшего качест-
ва будет служить для футбольных игр, 
зимой там будет ледовая арена.

– Увеличится количе-
ство беговых дорожек: 
шесть вместо нынеш-
них четырёх, – расска-
зал Павел Викторович. – 
Беговые дорожки будут 
с тартановым покрыти-
ем. Материал отличает-

ся высокой износоустойчивостью, устой-
чивостью к холоду, жаре, атмосферным 
воздействиям, обеспечивает отличную 
сцепляемость со спортивной шипован-
ной обувью.
Также на стадионе планируется сделать 

секторы для прыжков в длину и в высоту, 
метания ядра, парковку для техники МЧС, 
поставить светодиодный экран, четыре 
мачты освещения. По словам начальни-
ка УГХ, Министерство спорта Свердлов-
ской области планирует выделить кресла, 
которые использовались как временные 
на матчах Чемпионата мира по футболу 
в Екатеринбурге.
Со своей стороны также Северский 

трубный завод участвует в реконструк-
ции. По словам Павла Викторовича, 
это хороший пример частно-государ-
ственного партнёрства. СТЗ предоста-
вил проектно-сметную документацию, 
а муниципалитет и правительство Свер-
дловской области нашли возможность 
для выполнения строительно-монтаж-
ных работ.

Реконструкцией занимается СК «Бере-
зит» из Екатеринбурга. За последние 
несколько лет компания построила около 
50 объектов, из которых 10 – большие 
футбольные поля стадионов.

– Срок муниципального контрак-
та и финансирования работ три года, 
но подрядчик планирует сдать обнов-
лённый спорткомплекс уже в этом году, – 
прокомментировал Павел Викторович.
Срок службы футбольного поля и рас-

положенных на нём объектов капиталь-
ного строительства (мачты освеще-
ния, опора под мультимедийный экран) 
не менее 50 лет.

– Футбольное поле имеет классиче-
ские размеры 110 на 70 метров, его 
опоясывают четыре беговые дорожки 
по 400 метров каждая, покрытые обыч-

ным шлаком, –гово-
рит директор ФСК СТЗ 
Вячеслав Мамочкин. – 
Мы, конечно же, делаем 
всё возможное, чтобы 
они не зарастали травой. 
Имеются  трибуны 
для зрителей и болель-

щиков на 3000 мест.
По словам директора ФСК СТЗ, спор-

тивный объект используется круглого-
дично. На футбольном поле тренируется 
и играет команда «Северский трубник». 
На стадионе проходят летняя и зимняя 
заводские, городские, областные спар-
такиады, сдача норм ГТО, спортивные 
праздники, посвящённые Дню метал-
лурга, Дню физкультурника, занимают-
ся легкоатлеты, любители скандинавской 
ходьбы, юные хоккеисты, проводятся 
концерты. С 1972 на стадионе ежегод-
но проходит Первенство Свердловской 
области по хоккею с мячом, с 2013 года – 
Международный турнир памяти Юрия 
Балдина. Зимой ледовая арена откры-
та для жителей города – все желающие 
катаются на коньках.

Лилия АБЕЛЯН

Мнения
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Великая связь 
времён и поколений
У каждой страны, у каждого народа 
есть даты, которые навсегда остаются 
в народной памяти. Для нас, россиян, 
это 9 мая 1945 года – бесконечно доро-
гой для нашего Отечества день. Сегод-
ня, в преддверии Праздника Великой 
Победы, депутат Государственной Думы 
Зелимхан Муцоев говорит о том, чем 
для него лично является эта дата.

– Для меня 9 Мая – это святой день. 
Я шагаю в колонне «Бессмертного полка» 
вместе с моими детьми и чувствую самую 
искреннюю связь со всеми людьми, кото-
рые идут рядом. И это чувство всегда 
будет с нами, в наших сердцах, в серд-
цах наших детей. Нас объединяет наша 
память, наша гордость за свою державу, 
за свой народ, за своих дедов и отцов. 
Это великая связь времён и поколений.

74 года прошло после победной весны 
45-го… А раны не заживают, а память 
не даёт забыть о страшной трагедии, 
которую пережила страна. У каждого 
города и села, у каждой семьи есть своя 
военная история, своя невосполнимая 
утрата. 
Я с уважением и пониманием отно-

шусь к обращениям жителей небольших 
городов, посёлков и деревень с прось-
бой оказать поддержку в реконструкции 
памятников павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны земляков. 
Им дорога память о погибших, но вос-
становить монументы своими силами 
они не в состоянии.
Вместе с сотрудниками моей общест-

венной приёмной мы стараемся откли-
каться на такие просьбы и уже приня-
ли участие в реконструкции обелисков 
Славы в селе Кедровое Верхнепышмин-
ского района, деревне Верхний Потам 
Ачитского района, городе Михайловске, 
деревне Еманзельга и посёлке Новоут-
кинск. Мы помогли доставить на родину 
останки погибшего под городом Ельня 
первоуральца Гавриила Халдина. Теперь 
наш уральский солдат похоронен 
на родной земле со всеми воинскими 
почестями. 
В канун 70-летия Великой Победы 

во многих городах и посёлках обновля-
лись Книги Памяти – поступила новая 
информация от поисковых отрядов, 
обнаружены архивные данные. Мы при-
няли участие в переиздании книг, в уста-
новке мемориальных досок. Я благо-
дарен судьбе за то, что могу оказать 
поддержку в таком важном деле. Это 
мой долг как депутата и как граждани-
на своей страны.
Сегодня я хочу низко поклониться 

фронтовикам, труженикам тыла, вдовам 
и детям войны. Вы испытали все труд-
ности, горести и лишения. Ценой неве-
роятных, сверхчеловеческих усилий вы 
делали всё возможное для приближе-
ния Победы. С праздником вас, дорогие 
мои! И пусть ваши дни будут светлыми 
и радостными! Крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над головой 
всем жителям Урала!

Разговор с депутатом

Схема планируемых работ по реконструкции 
спортсооружения

Так выглядит стадион «Труд» сегодня
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Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев встре-
тил праздник Светлого Христова 
Воскресения в Свято-Троицком 

кафедральном соборе. В торжественном 
богослужении, которое возглавил митро-
полит екатеринбургский и верхотур-
ский Кирилл, в ночь с 27 на 28 апреля, 
принял участие также полномочный 
представитель президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Николай 
Цуканов.
По традиции праздничные пасхальные 

богослужения проходят по всей Сверд-
ловской области, участие в них прини-
мают десятки тысяч верующих.
В праздник Светлого Христова Вос-

кресения 28 апреля в Екатеринбурге 
состоялась встреча благодатного огня со 
Святой земли. Раздавался он по оконча-

нии крестного хода от Свято-Троицко-
го кафедрального собора до места, где 
запланировано строительство собора 
во имя святой великомученницы Ека-
терины. По данным Екатеринбургской 
епархии, в общегородском крестном ходе 
и пасхальном празднестве приняли учас-
тие более 20 тысяч человек.

– Я поздравляю всех с праздником. Мне 
очень приятно, что даже капризы ураль-
ской погоды не остановили наш крест-
ный ход. Все мы понимаем, что сегод-
ня – время собирать камни, объединяться 
вокруг добрых дел. Спасибо владыке 
за всё доброе, спасибо дорогим землякам, 
что сегодня собрались здесь, и, конеч-
но же, поздравляю всех с этим светлым 
праздником милосердия и торжества 
справедливости. Добра, мира! Христос 
воскрес! – сказал Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, в многонациональ-
ной и многоконфессиональной Сверд-
ловской области в мире и согласии про-
живают представители более 160 народов, 
созданы условия для развития всех тради-
ционных религий, реализуется грамотная 
национальная политика.

– Православие является одной из основ-
ных, наиболее многочисленных по количе-
ству последователей конфессией в нашем 
регионе. Екатеринбургская митрополия 
вносит весомый вклад в укрепление един-
ства общества, сохранение гражданского 
мира, формирование высоких нравствен-
ных приоритетов, ценностей созидатель-
ного труда. Всё больше наших земляков 
приходят в православие и стремятся жить 
в соответствии с принципами христиан-
ской морали и православными традици-
ями, – подчеркнул губернатор.

В регионе 
обеспечена 
безопасность 
праздничных 
мероприятий
В Свердловской области приняты исчер-
пывающие меры для обеспечения без-
опасности мероприятий, посвящённых 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы 
и Дню России. Речь об этом шла на сов-
местном заседании антитеррористи-
ческой комиссии, оперативного штаба 
в Свердловской области и координаци-
онного совещания по обеспечению пра-
вопорядка в Свердловской области.

– Все мероприятия должны пройти 
на высоком организационном уровне. 
В сфере нашей особой ответственно-
сти – обеспечение безопасности в местах 
массового пребывания людей, во время 
праздничных митингов и демонстраций, 
Парада Победы и шествия «Бессмертно-
го полка»», – подчеркнул исполняющий 
обязанности губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, который провёл 
заседание по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева. 
Временно исполняющий обязан-

ности заместителя начальника поли-
ции по охране общественного поряд-
ка Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области полковник 
полиции Олег Тощев отметил, что орга-
низовано межведомственное взаимо-
действие, согласованы места проведе-
ния мероприятий, программы, время, 
численность и состав участников, мар-
шруты движения, вопросы обеспечения 
безопасности.
Олег Альбертович также обратил вни-

мание членов антитеррористической 
комиссии на ещё одну важную тему – 
лжеминирование. 

– В текущем году зарегистрировано уже 
19 фактов лжеминирования. Ведомство 
проработало алгоритм проверки таких 
сообщений, в том числе когда происходит 
массовый вброс. Виновные не останут-
ся безнаказанными, – сказал Олег Тощев. 

Евгений Куйвашев вместе с тысячами 
верующих принял участие в праздничном 
пасхальном богослужении и крестном ходе

Уральцы почтили память жертв чернобыльской катастрофы
В Екатеринбурге в память 
о подвиге ликвидаторов ката-
строфы на Чернобыльской атом-
ной электростанции состоялось 
торжественно-траурное меро-
приятие, приуроченное к 33-й 
годовщине события. Участие 
в митинге и церемонии возло-
жения цветов приняли предста-
вители органов власти, ветераны, 
студенты, кадеты, жители и гости 
города.
Напомним, Международный 

день памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф отме-
чается 26  апреля: в этот день 
в 1986  году произошла авария 
на Чернобыльской АЭС.

– Все свердлов-
чане, и особенно 
молодые ребята, 
должны знать 
об этих событи-
ях и не подхо-
дить формально. 
Когда меня спра-

шивают: «Что сделали ликвида-
торы?», я отвечаю: «Они спасли 
ваши жизни». Это была крупней-
шая техногенная катастрофа ХХ 
века! И если бы не те, кто зани-
мался ликвидацией её последст-

вий, сейчас всё было бы по-дру-
гому, намного хуже. Ценой своего 
здоровья и своей жизни ликви-
даторы спасли многие другие 
жизни, – отметил первый заме-
ститель руководителя админис-
трации губернатора Свердлов-
ской области Вадим Дубичев.
В Свердловской области про-

живают более пяти тысяч человек, 
пострадавших вследствие черно-
быльской катастрофы.

– Реализация 
законов, направ-
ленных на соци-
альную защиту 
уральцев, постра-
давших от воздей-
ствия радиации, 
является одним 

из важнейших направлений дея-
тельности Министерства социаль-
ной политики Свердловской обла-
сти. Меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательст-
вом, предоставляются своевремен-
но и в полном объёме, – рассказал 
заместитель министра социальной 
политики Свердловской области 
Евгений Шаповалов.
Помимо федеральных льгот 

законодательством Свердловской 
области предусмотрены выплаты 
членам семей умершего участни-
ка ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атом-
ной электростанции. 

– Уральцы при-
нимали активное 
участие в лик-
видации аварии. 
Это и специали-
сты наших ураль-
ских предприятий, 
и военнослужа-

щие, и люди, находящиеся в запасе, 
и работники здравоохранения, 
науки и многих других отраслей. 
И все с честью вынесли испыта-
ния, которые выпали на их долю, – 
подчеркнул заместитель председа-
теля Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир 
Власов.
По словам председателя Сверд-

ловской общественной органи-

зации «Союз «Чернобыль» Олега 
Соломеина, торжественные меро-
приятия, посвящённые 33-й годов-
щине катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, проходят по всей области. 
Олег Игоревич также рассказал 
о той работе, которая велась орга-
низацией в течение прошедшего 
года. Одним из крупнейших меро-
приятий стал Международный 
форум «Чернобыльское братст-
во. Настоящее. Будущее», который 
состоялся по просьбе президиу-
ма общероссийской организации, 
при поддержке правительства 
Свердловской области и губерна-
тора Евгения Куйвашева.
Отметим, несколько лет назад 

у памятного знака «Жертвам 
радиационных катастроф Сверд-
ловской области» в парке имени 
XXII Партсъезда была заложена 
«капсула времени» с обращени-
ем к потомкам. Помимо напутст-
вия новым поколениям уральцев 
в капсулу положены книги, под-
готовленные представителями 
организации «Союз «Чернобыль» 
из Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Ирбита, Режа, Кировграда, фильмы 
и документальные материалы.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

«Добра, мира! «Добра, мира! 
Христос воскрес!»Христос воскрес!»
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Экологический десант
Участники программы «Родники» в Свердловской области 
обустроили 4978 источников

Региональная програм-
ма «Родники» суще-
ствует и реализуется 
в Полевском уже 18 лет. 

Участники движения в Полев-
ском городском округе в основ-
ном школьники – это 17 отрядов, 
базирующихся в образова-
тельных учреждениях, а также 
один отряд Центра социальной 
помощи семье и детям. Ребята 
проводят экологические суббот-
ники на подшефных источниках, 
устраивают экспедиции – ищут 
новые источники, занимаются 
краеведческой работой, описы-
вают родники и колодцы, иссле-
дуют взятую в них воду в школь-
ных лабораториях. Совместно 
с руководителями они органи-
зуют экологические акции, рас-
пространяют листовки, рисуют 
плакаты с призывами беречь 
воду и участвуют в различных 
городских и областных конкур-
сах на экологическую тематику.

– Дети несут 
шефство  над 
75 источниками 
Полевского го-
родского окру-
га, – говорит 
методист эко-
лого-краеведче-

ского отдела Центра развития 
творчества имени Н.Е. Бобровой 
Светлана Попырина. – С нуля 
отрядом 20-й школы благоустро-
ено два источника – Чипушта-
новский и Водолей в районе 
Штангового пруда. Активи-
сты поддерживают вокруг них 
порядок, вывозят мусор, что-то 
подкрашивают, ремонтируют, 
обустраивают клумбы. Например, 
у отряда «Первоцветы» в Косом 
Броду сразу пять подшефных 
источников: Покровский ключик, 
Харинский, Безымянный, Андре-
евский и Первомайский. Их эко-
логический десант трудится кру-
глый год: осенью ребята чистят 
родники от опавшей листвы, 
зимой от снега, а весной от сухой 
травы и мусора.
Сводный отряд Центра раз-

вития  творчества  имени 
Н.Е. Бобровой на XVIII Съезде 
областного движения «Родни-
ки» отмечен благодарственным 
письмом за третье место в кон-
курсе на лучшее использование, 
охрану и обустройство источни-
ка нецентрализованного водо-
снабжения среди организаций 
дополнительного образования.
Полевской городской округ 

на областном съезде пред-

ставляли: от сводного отряда 
«Рыцари чистой воды» Центра 
развития творчества имени 
Н.Е. Бобровой (руководители 
Татьяна Золотова и Светлана 
Попырина) – ученики школы 
села Полдневая (руководители 
Зинаида Видясова и Эльвира 
Калимуллина), отряд «Перво -
цветы» из школы села Косой 
Брод (руководитель Марина 
Медянцева), отряд «Храните-
ли воды» из политехнического 
лицея № 21 «Эрудит» (руководи-
тель Марина Фурцева) и коман-
да Центра социальной помощи 
семье и детям город Полевско-

го (руководители проекта «Эко-
логический патруль» Оксана 
Белоусова, Миляуша Строко-
ва). Призового места удостоен 
не только ЦРТ – Центр помощи 
семье и детям стал лучшим 
в окружном этапе конкурса 
среди организаций социально-
го обслуживания семьи и детей. 
Отряды «Первоцветы» и «Хра-
нители воды» получили благо-
дарственные письма за участие 
в проекте.
Всего же благодарственные 

письма и памятные подар-
ки получили 72 победителя 
областного конкурса. Выпол-

ненные работы координаци-
онный совет движения «Род-
ники» оценивал по следующим 
критериям: обустройство тер-
ритории, прилегающей к род-
нику или колодцу, оформление, 
оригинальность, немаловаж-
ное значение имело и название 
источника нецентрализованно-
го водоснабжения.
Участников съезда привет-

ствовал министр природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Кузнецов. 
Он отметил, что в мероприя-
тиях по обустройству, исполь-
зованию и охране источников 
в 2018 году приняли участие 
около 750 детско-юношеских 
коллективов. Это школы, учре-
ждения дополнительного обра-
зования, детские дома, шко-
лы-интернаты, кружки, секции, 
экспедиционные экологические 
отряды и летние оздоровитель-
ные лагеря.

– В рамках об-
ластной  про-
граммы «Родни-
ки» в нашей об-
ласти в 2018 году 
силами активи-
стов движения 
обустроен 131 ис-

точник: 23 родника, 94 колодца 
и 14 скважин. Общее же число 

участников составило чуть 
больше 70 тысяч человек. Спаси-
бо всем за проявленную актив-
ность и ответственное отноше-
ние к природным богатствам 
родного края, – сказал министр.
В работе съезда приняли учас-

тие уполномоченный по правам 
человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова, упол-
номоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области Игорь 
Мороков, основатель общест-
венного движения «Родники» 
Вячеслав Сурганов.
Во время проведения съезда 

работала выставка «Родни-
ки-2018». Кроме отчётов участ-
ников-победителей там были 
представлены макеты обустро-
енных родников, рисунки, фото-
графии ребят – за уборкой тер-
ритории, в процессе проведения 
акций и викторин.
В 2018 году свои работы 

по обустройству природных 
источников участники посвя-
щали Году добровольца и Деся-
тилетию детства.
Напомним, региональная про-

грамма «Родники» Министерст-
ва природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области 
реализуется в целях обеспечения 
жителей области чистой пить-
евой водой из природных под-
земных источников. Она также 
выполняет важную задачу эколо-
гического воспитания и просве-
щения школьников и жителей 
области. За всё время сущест-
вования программы в регио-
не обустроено 4978 источников 
нецентрализованного водоснаб-
жения. Большая их часть нахо-
дится в деревнях и посёлках, 
где колодцы и родники особен-
но востребованы как источники 
питьевой воды.
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев 
называет труд по обустройст-
ву источников созидательным 
и высоко ценит всех, кто при-
нимает участие в программе 
«Родники» и поддерживает это 
благородное и нужное людям 
дело.

Подготовила Юлия СТАРУХИНА
Проект обустройства родника и территории вокруг него
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Полевские активисты экологического движения вернулись домой с благодарственными письмами

Проектный комитет Свердловской области, 
заседание которого состоялось 26 апреля 
под председательством первого замести-
теля губернатора Алексея Орлова, одобрил 
паспорт регионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения».
Отметим, что «Безопасность дорожно-

го движения» является одним из элемен-
тов национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Как рассказал исполняющий обязанности 
министра транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Дмитрий Бру-
сянин, основной целью регионального 
проекта является снижение смертности 
от дорожно-транспортных происшествий 

к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с уров-
нем 2017 года.
Для достижения этого показателя регио-

нальный проект предполагает решить 
несколько задач – ужесточение ответст-
венности водителей за нарушение правил 
дорожного движения; повышение требо-
ваний к уровню водительской профессио-
нальной подготовки; развитие норматив-
но-правового регулирования в области 
безопасности дорожного движения; усиле-
ние медицинского обеспечения безопасно-
сти дорожного движения; совершенствова-
ние образовательных программ и развитие 
у детей навыков безопасного поведения 
на дорогах.

– Один из базовых элемен-
тов реализации нацио-
нальных проектов – это 
выстраивание вертикаль-
ных коммуникаций. Посто-
янный диалог с федераль-
ными и муниципальными 
органами власти – это база 

для успешной реализации поставленных 
задач и достижения главной цели – повыше-
ния качества жизни наших земляков, – под-
черкнул Алексей Орлов.
Напомним, майским указом главы госу-

дарства Владимира Путина определены 
девять национальных целей развития Рос-
сийской Федерации и 12 национальных про-

ектов. Свердловская область включилась 
в реализацию всех национальных проек-
тов. Каждый нацпроект состоит из несколь-
ких региональных составляющих, в нашем 
регионе создано более 50 соответствую-
щих документов. Региональный проект «Без-
опасность дорожного движения» стал 57-м.

– Начинается активная фаза строительных 
и ремонтных работ, поэтому прошу руко-
водителей исполнительных органов власти 
и глав муниципалитетов отслеживать про-
цессы в ежедневном режиме, – обратился 
первый заместитель губернатора к участ-
никам проектного комитета, подводя итог 
заседания.

Подготовила Елена МИТИНА

Проектный комитет Свердловской области одобрил паспорт регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения»

Новость
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Время: с 10.00 до 11.00
Место:  Екатеринбург, площадь 1905 года

По традиции парад войск пройдёт на про-
спекте Ленина. И если вы хотите увидеть, 
как стройно маршируют солдаты и офи-
церы, проезжает военная техника, то при-
дётся прийти и занять место пораньше. 
Тем более в этом году действительно есть 
на что посмотреть. В параде впервые пока-
жут 18 новых единиц техники, среди них 
уральцы увидят танки Т-72Б3, самоходные 
миномёты «Нона-СВК», реактивные системы 
залпового огня «Торнадо» и даже снегоходы. 
А ещё новшеством 2019 года станет учас-
тие байкеров мотоклуба «Чёрные ножи» – 
они проедут в составе механизированной 
колонны сразу же за танком Т-34. В это 
же время для тех, кто не сможет попасть 
в центр, в других районах города пройдут 
торжественные митинги и шествия. 

МИТИНГВ Полевском
Время: 11.00
Место: южная часть, у памятника-стелы 
«Воинам Великой Отечественной войны», 
площадь перед ЦК и НТ, Победы, 7

Время: 12.00
Место: северная часть, площадь Победы, 
у мемориала «Воинам-полевчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны»

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Время: с 11.00 до 12.30
Место: Екатеринбург, проспект Ленина

По традиции добровольцы «Бессмертного 
полка» соберутся 9 Мая в 9.00 на пересече-
нии Толмачёва–Первомайской, в 10.00 на  
Толмачёва–Дзержинского у ККТ «Космос». 
И уже в 11.00 все участники начнут двигать-
ся к проспекту Ленина, пройдут по площа-
ди 1905 года и завершат праздничное шест-
вие возле Дворца молодёжи на Ленина, 1. 
В этом году на площади 1905 года участни-
ки акции вновь запустят голубей. Впервые 
на протяжении шествия от улицы Толмачё-
ва до проспекта Ленина из радиостолбов 
будет звучать музыка. 
В 11.00 на площади 1905 года начнёт-

ся акция «Вспомним всех поимённо…». 
В уральской столице этот проект пройдёт 
всего второй раз, в рамках его уральцам 
расскажут о пропавших без вести героях 
войны.

В Полевском
Время: 12.30
Место: северная часть, Коммунистическая, 12

Шествие формируется силами волонтёров 
и специалистов. Колонна движется к площа-
ди Победы. В южной части города шествие 
«Бессмертного полка» не состоится.

Время: с 11.00 до 13.00
Место: Екатеринбург, сквер вблизи гимна-
зии №9, перекрёсток улицы 8 Марта и про-
спекта Ленина

Настоящей солдатской гречневой кашей – 
с мясом, луком и морковкой накормят всех 
желающих. Обходя многочисленные огра-
ждения 9 Мая, придётся намотать немало 
километров, так что подкрепиться не поме-
шает. Причём на десерт каждого ждёт слад-
кий чай.

В Полевском
Время: 11.00
Место: южная часть, площадь перед ЦК и НТ

Время: 13.00
Место: северная часть, территория Полев-
ского многопрофильного техникума имени 
В.И. Назарова, Ленина, 16

Время:  с 10.00 до 13.00
Место: Екатеринбург, ул. Пушкина в грани-
цах улиц Малышева/Ленина

Десятки старинных машин можно будет 
увидеть в самом центре Екатеринбурга. 
Так что не упустите возможность сделать 
яркое фото, будто бы оказавшись на улицах 
города прошлого.

Время: с 19.00 до 22.30
Место: Екатеринбург, Исторический сквер

И вновь уральцев своим приездом пораду-
ют столичные звёзды. Кого на праздник при-
гласят в этот раз, пока неизвестно, но пого-
варивают, что выступить в Екатеринбурге 
в этом году может Олег Газманов. Однако 
кто именно станет хедлайнером гала-кон-
церта в этот раз, сообщат только на следу-
ющей неделе.

В Полевском
Время: с 12.00 до 13.00
Место: южная часть, ЦК и НТ

Время: 13.00 до 15.00
Место: северная часть, площадь Ленина
Праздничный концерт готовится силами 
Управления культурой ПГО, ДК СТЗ, других 
учреждений культуры.
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Парад войск 
Екатеринбургского 
гарнизона

Патриотическая акция 
«Бессмертный полк»

Солдатская каша
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Свердловская область 
готовится ко Дню Победы
Программа мероприятий 9 Мая: принять участие, 
посмотреть, поблагодарить, вспомнить

Время:  с 11.30 до 14.00
Место: Екатеринбург, ЦПКиО имени 
В.В. Маяковского, ул. Мичурина, 230

В 11.30 пройдёт встреча ветеранов у памят-
ника воинам-разведчикам – мотоциклистам, 
весь день на сцене будут выступать творче-
ские коллективы с тематическими песнями 
и танцами, а в 13.30 члены военно-историче-
ского клуба покажут гостям реконструкцию 
боя времён Великой Отечественной войны.

Встреча ветеранов 
и военно-историческая 
реконструкция
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Выставка 
ретроавтомобилей

Гала-концерт

Салют и праздничный 
фейерверк

День Победы каждый год объеди-
няет сотни тысяч людей, выхо-
дящих на улицы уральской сто-
лицы. На Парад Победы и другие 

мероприятия 9 Мая приходят посмотреть 
не только екатеринбуржцы, но и жители 
окрестных городов. Ведь праздник в сто-
лице Среднего Урала отмечают с раз-
махом – в этом году на его проведение 
потратят 19,5 миллиона рублей. Причём 
начали отмечать День Победы намного 
раньше, 24 апреля, и продолжат празд-
нование до 10 мая.

3 мая в ТЮЗе (улица Карла Либкнех-
та, 48) в 15.00 пройдёт гала-концерт 
XX фестиваля ветеранских хоровых кол-
лективов.

4 мая весь день, с 10.00 до 18.00, возле 
Храма-на-Крови будет идти истори-
ко-культурный молодёжный фестиваль 
«На  рубеже веков», организованный 
уральскими казаками. Гостей праздника 
ждёт ярмарка и мастер-классы, выставка 
оружия, казачьи игры, катание на лоша-
дях, выступления творческих коллекти-
вов, военная реконструкция боёв времён 
Ермака и Первой мировой войны.

6 мая в 12.00 на площади Доброволь-
ческого танкового корпуса к памятнику 
возложат цветы.

7 мая сразу на нескольких площад-
ках пройдут митинги. В 10.00 у мемори-
ала на Михайловском кладбище, в 12.00 
у памятника «Седой Урал» на площади 
Обороны, в 13.00 на Широкореченском 
кладбище, в 14.00 у памятника воинам-
спортсменам Урала — участникам Вели-
кой Отечественной войны на Больша-
кова, 90. 
Митинги продолжатся и на следую-

щий день. 8 мая в 12.00 митинг прой-
дёт у мемориала Славы погибшим вои-
нам-визовцам на площади Субботников, 
так же в 12.00 на площади у здания Дома 
культуры «Совхозный» на улице Комби-
натской, 7.
Празднование Дня Победы 9 мая нач-

нётся в 8.30 с торжественного возложения 
венков на Широкореченском мемориале 
с участием роты почётного караула, духо-
вого оркестра и хора.

По материалам сайта 
https://www.ural.kp.ru

Подготовила Лилия АБЕЛЯН

Время: с 22.30 до 22.50
Место: Набережная Городского пруда 
со стороны территории стадиона «Динамо»

После праздничного концерта с участи-
ем звёзд российской эстрады жители 
и гости  смогут насладиться победным 
салютом. Множество залпов с пяти точек 
будут освещать небо над Екатеринбургом 
яркими брызгами красок на протяжении 
10–13 минут.
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ЭСТАФЕТАВ Полевском

По традиции 9 Мая пройдёт легкоатлети-
ческая эстафета, посвящённая празднова-
нию Дня Победы. 
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Собрание жителей села Мрамор-
ское состоялось 19 апреля в Доме 
культуры. Глава территориаль-
ного управления Вера Нуфер 
отчиталась перед односельча-
нами о работе администрации 
в 2018  году, рассказала, что сде-
лано по благоустройству терри-
тории, сообщила планы на теку-
щий год.

Благодарны 
спонсорам

– Предприятие 
« У р а л ь с к и й 
мрамор» на бла-
гоустройство села, 
культурно-мас-
совую работу 
выделило около 
700 тысяч рублей, 

в том числе на ремонт школы 
250  тысяч рублей, на содержа-
ние пожарной машины более 
67 тысяч рублей, – начала отчёт 
с благотворительной помощи Вера 
Моисеевна. – Активно помогает 
предприятие «Стронг С». Бла-
готворительный фонд «Совесть» 
регулярно выделяет Совету вете-
ранов денежные средства. Благо-
даря этому каждый юбиляр в день 
рождения получает продуктовый 
набор с поздравлением.
Благодаря спонсорам Сергею 

Карманову, предприятиям «Ураль-
ский мрамор», «Стронг С» и нерав-
нодушным жителям села продол-
жается восстановление церкви 

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Десять тысяч проектов
Весенняя неделя добра стартовала в Свердловской области

В Свердловской области нача-
лась ежегодная общероссийская 
добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра» под традиционным 

девизом «Мы вместе создаём наше буду-
щее!». Регион в неё участвует уже более 
20 лет.
В дни Весенней недели добра по всей 

Свердловской области пройдут десятки 
тысяч региональных и локальных соци-
ально ориентированных добровольче-
ских мероприятий, проектов и акций. В их 
числе – сдача донорской крови, благоу-
стройство школьных территорий, посадка 
деревьев, уборка скверов и парков, благо-
творительные концерты, сбор вещей, книг, 
игрушек, денежных средств для оказания 
адресной помощи больным детям, пожи-
лым, одиноким и иным людям, нуждаю-
щимся в особой заботе общества.

– Приоритетными направ-
лениями Весенней недели 
добра наряду с традици-
онными являются укре-
пление межпоколенче-
ских связей – совместные 
акции добровольцев сере-
бряного возраста и моло-

дых добровольцев, посвящённых помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и заботе о них, – отметил заместитель 
Губернатора Свердловской области Павел 
Креков.
В Российском государственном профес-

сионально-педагогическом университе-
те в целях обеспечения больниц города 
донорской кровью прошёл День донора.
В технопарке «Кванториум» в выходные 

состоялось интерактивное экологическое 

соревнование среди молодёжи «ЭкоГТО». 
Команды сдали нормативы по бережно-
му отношению к природе, ознакомились 
с актуальными экологически ми пробле-
мами и получили возможность выра-
ботать возможные пути их решения 
при помощи проектной деятельности.

В Полевском к Весенней неделе добра 
оказалась приурочена и пасхальная акция 
милосердия, которую по традиции про-
водят волонтёры Петро-Павловского 
храма. Они сформировали 60 подарков 
для детей-инвалидов, детей из малоиму-
щих семей и одиноких пожилых людей.

Специалисты отделения срочной соци-
альной помощи КЦСОН города Полевского 
в рамках Весенней недели добра провели 
акции «Протяни руку помощи» и «Открой 
своё сердце». Жители села Полдневая 
получили помощь в виде необходимых им 
вещей, а также для многодетных нуждаю-
щихся семей была организована достав-
ка по адресам.
В ходе акции «Открой своё сердце» два 

жителя Полевского обеспечены наборами 
первой необходимости.
Кроме того, специалисты консультатив-

ного отделения КЦСОН приобрели про-
дукты для клиентов модульного здания, 
собрали художественную литературу 
и популярные журналы для клиентов отде-
ления дневного пребывания, в село Полд-
невая доставили детские вещи для нужда-
ющейся многодетной матери.
Неделя добра продлится до середины 

мая. В числе мероприятий организация 
субботников, помощь детям, пожилым 
и одиноким людям.
Отметим, что в прошлом году в подоб-

ных акциях приняли участие более 
710 тысяч добровольцев и 320 тысяч орга-
низаций Свердловской области. Количест-
во благополучателей превысило 830 тысяч 
человек, реализовано почти 10 тысяч соци-
ально полезных проектов.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Моё село

Мраморское сегодня
Глава территориального управления Вера Нуфер обобщила 
результаты работы по благоустройству села и рассказала о планах

в честь Усекновения главы свя-
того Пророка и Предтечи Иоанна. 
На храме установили ещё три 
креста, которые являются творени-
ем мастера Александра Полякова.

Ремонт дорог
По словам Веры Моисеев-
ны, в 2018  году в селе отсыпа-
ли шлаком улицу Берёзовую, 
на 12 улицах сделали ямочный 
ремонт. Решили проблему с теку-
щим ремонтом наружного осве-
щения, но по-прежнему остро 
стоит вопрос по установке фона-
рей на улицах Южной, Новой, 
Молодёжной, Мира, в конце улиц 
Красноармейской и Советской.

инвалидов труда и больных пожи-
лых людей.
По маршруту «Мраморная 

миля» в село регулярно приез-
жают небольшие туристические 
группы. Сельская администрация 
и Дом культуры совместно с адми-
нистрацией Полевского город-
ского округа, храмом принимают 
гостей, показывают достоприме-
чательности, знакомят с историей 
Мраморского.
В настоящее время в муници-

пальную собственность оформля-
ется здание по адресу 1 Мая, 2. 
Дому больше 100 лет. Там плани-
руется открыть этнографический 
музей.

В прошлом году в рамках 300-ле-
тия Полевского в начале июля 
состоялось открытие Парка 
деревянных скульптур, в конце 
июля –арт-объекта «Точка отсчёта» 
у места, где в 1733 году начиналась 
добыча мрамора (Ближняя яма).

Проблемы
На сегодня газифицирована 
только треть села. Для пожи-
лых жителей заготовка дров – 
тяжёлый труд, поэтому необхо-
димо продолжать газификацию 
улиц и домов.
Для физического развития 

детей и молодёжи, пропаганды 
здорового образа жизни школе 
и селу в целом срочно нужен 
спортивный зал.
Необходимо капитально отре-

монтировать пять колодцев, 
иначе при отключении электро-
энергии село останется без воды.

– Не все поставленные 
на 2018 год задачи удалось ре-
шить, будем продолжать работать 
над ними в 2019 году, – поды-
тожила выступление глава села 
Мраморское. – Шаги вперёд 
есть, будем стремиться к реше-
нию поставленных задач вместе 
с руководителями Полевско-
го городского округа, Думой 
ПГО, предприятиями «Уральский 
мрамор», Стронг С» и, конечно, 
с неравнодушными односельча-
нами.

К печати подготовила Лилия АБЕЛЯН

В рамках 300-летия Полевского в селе Мраморское в начале июля открылся Парк деревянных скульптур

Проект «Экология»
12 апреля сельчане бурно обсу-
ждали размер платы за услугу 
по сбору твёрдых коммунальных 
отходов. Места под контейнер-
ные площадки жители одобрили 
и просят ускорить установку баков.

Культурная жизнь
Ежегодно Дом культуры принима-
ет участие в фестивале сельских 
ДК «Деревня – сердце России», 
проводит благотворительные 
ярмарки в поддержку малообе-
спеченных односельчан, участники 
детских творческих коллективов 
выступают в детском саду, посе-
щают с небольшими концертами 

В рамках Весенней недели добра специалисты консультативного отделения КЦСОН собрали художест-
венную литературу и популярные журналы для клиентов отделения дневного пребывания
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силами ПСК организован подвоз питьевой 
воды для жителей этих домов.
Из-за аварийной ситуации на питьевом 

водоводе без воды оставалась и школа № 8, 
по этой причине занятия там 29 апреля 
отменили.
Все выходные специалисты Полевской 

специализированной компании вели 
работы – искали участок более-менее 
целой трубы, к которой можно прива-
рить новую.

– К сожалению, у нас бо-
лее 60% холодной во-
ды уходит с утечками, 

– сказал первый замести-
тель главы администра-
ции Полевского город-
ского округа Андрей 
Федюнин. – Сети холод-

ного водоснабжения давно не ремонти-

В редакцию обратилась полевчанка Наде-
жда Степанова и сообщила, что несколько 
дней жители почти сотни домов на улице 
Революционной живут без воды – люди 
ходят на колонку на соседнюю улицу.
Как нам сообщили в администрации 

округа, причиной отсутствия воды стал 
капитальный ремонт водовода на улице 
Революционной. Для того чтобы поменять 
трубы, рабочие перекрыли подачу воды 
на всей улице. Ремонтные работы прово-
дились на одном из основных водопрово-
дов, по которому питьевая вода подава-
лась в город из баков на горе Никольской.
На сегодняшний день специалисты 

Полевской специализированной компа-
нии устранили утечки в камере переклю-
чения, что позволило восстановить подачу 
питьевой воды в частный сектор на улице 
Революционной.

– Крайне изношенное со-
стояние задвижек на сетях 
холодного водоснабже-
ния, чей возраст местами 
достигает 40–50 лет, при-
вело к серии серьёзных 
аварий, – прокоммен-
тировал директор ПСК 

Венер Бикбулатов. – Накануне замене-
но 400 метров водопровода в районе улиц 
Красноармейской и Жилина.
Проблемным остаётся участок сетей, 

снабжающий питьевой водой дома № 6 
и 8 на улице Победы. Пока ведутся работы, 

ровали капитально. Аварии устраняются, 
специалисты ПСК провели дополнитель-
ные работы по восстановлению подачи 
воды по временному водоводу на улице 
Победы.
По словам заместителя директора ПСК 

Сергея Комякова, в воскресенье, 28 ап-
реля, произошла авария возле домов 
№ 1 и 3 по улице Торопова. На следую-
щий день участок восстановили. Однов-
ременно отремонтировали дополни-
тельный участок водовода и сети ХВС 
в районе Бажова, 10. К ремонтной бри-
гаде ПСК присоединился ИП А. Попов, 
который выделил технику, Южное ком-
мунальное предприятие предоставило 
сварщика для проведения работ. Снабже-
ние питьевой водой в южной части пол-
ностью восстановлено.

Ольга КОВТУН

У Синюшкина колодца 
приходится убирать 
главе села
В редакцию «Диалога» позвонили 
жители южной части города и сообщили, 
что знаменитый родник Синюшкин коло-
дец завален мусором и из него нельзя брать 
воду.

– Мы приехали за водой на родник 
и очень огорчились, – рассказала Елена 
Новикова. – Подмостки залиты, кругом 
набросаны бутылки, одноразовые тарел-
ки, мусор. Из металлической трубы невоз-
можно набрать воду – так высоко подня-
лись подмостки. Да и вода мутная.
Глава посёлка Зюзельский и главный 

строитель Синюшкина колодца Виктор Гор-
батенко побывал на ключике и так проком-
ментировал ситуацию:

– Родник не разрушен, 
мостик на месте, источ-
ник работает через один 
патрубок. Зимой пере-
стал работать второй 
патрубок, который был 
установлен в прошлом 
году.  Его демонтировали, 

чтобы не утащили трубу. Вскоре восста-
новим. В весенний паводок вода ежегод-
но мутнеет. Планируем вскоре установить 
второй патрубок,  с антивандальным крепе-
жом. Замечу, сами посетители (не я или ещё 
кто-то) у родника оставляют мусор, кото-
рый мне, жителям постоянно приходит-
ся убирать.
В этот раз, по словам главы села, неиз-

вестные возле родника жгли костёр, здесь 
же побросали бутылки, одноразовую 
посуду, мешки. Наводить порядок вновь 
пришлось главе и активистам, вышедшим 
на субботник.

– Есть у меня мечта – купить дрон и с его 
помощью выявлять тех, кто заваливает 
ключик мусором, – говорит Виктор Яков-
левич, – и публиковать фото этих людей 
в газете. Может, хоть тогда они задумаются. 
Надеюсь, что получится эту мечту воплотить.
Напомним, что Синюшкин колодец сегод-

ня один из брендов Полевского. В тече-
ние нескольких лет его благоустраивали 
на средства гранта Благотворительного 
фонда «Синара» и добровольных помощ-
ников. Сейчас источник по-прежнему 
пробивает себе дорогу. И если придётся – 
без обид напоит своей водой и посёлок, 
и город, и всех тех, кто к нему приходит.

Ольга МАКСИМОВА

Ж К Х

Машины на газоне, торговцы на тротуаре
10 нарушений рассмотрено на заседании административной комиссии
Весна – время озеленять и благо-
устраивать город. С её приходом 
всё больше внимания уделяется 
борьбе с парковками на газонах. 
Напомним, под газоном понима-
ется участок, покрытый травяни-
стой или древесно-кустарниковой 
растительностью либо предназ-
наченный для озеленения, имею-
щий ограничение в виде бордюр-
ного камня. Ставить транспортные 
средства на газонах запреще-
но. 23 апреля административная 
комиссия Полевского городского 
округа рассмотрела три соответ-
ствующих протокола.
В южной части города три 

автолюбителя припарковались 
на газоне, и это обнаружила адми-
нистративная комиссия: 8 марта 
на улице Торопова у дома № 12, 
1 апреля во Втором микрорайоне 

возле дома № 3 и 4 апреля там же, 
во Втором микрорайоне, у сосед-
него дома, № 5. Каждый автомоби-
лист оштрафован на 3000 рублей.
Три протокола администра-

тивная комиссия рассмотре-
ла в рамках статьи 37 областно-
го Закона «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» – совер-
шение действий, нарушающих 
тишину в доме и покой граждан.
Празднование Международного 

женского дня затянулось на улице 
Володарского, 13, – после полуно-
чи звучала музыка, хозяйка квар-
тиры и её гости шумели. По словам 
женщины, мешать она никому 
не хотела. Полевчанка привлечена 
к ответственности второй раз, поэ-
тому штраф составил 1500 рублей.
Мешали соседям отдыхать гром-

кой музыкой в ночь с 16 на 17 
марта в микрорайоне Зелёный 
Бор-2, 34, и в ночь с 25 на 26 марта 
на Челюскинцев, 10. К админист-
ративной ответственности за шум 
в ночное время граждане при-
влечены впервые, поэтому штраф 
минимальный – 500 рублей.

26 февраля зафиксировано на-

рушение Правил содержания 
собак и кошек на территории 
Полевского городского округа 
на Торопова, 9. Женщина привле-
чена к административной ответ-
ственности за самостоятельные 
прогулки питомца. По словам сосе-
дей, собака бегает сама по себе, 
без намордника либо возле 

дома, либо в подъезде, причём 
лает на людей. Штраф хозяйке 
100 рублей.
По поводу торговли в не отведён-

ных для этого местах админист-
ративная комиссия рассмотрела 
три протокола. Все правонаруше-
ния зафиксированы по одному 
и тому же адресу – Карла Маркса, 
21. 22 марта протокол состав-
лен на продавца искусствен-
ных цветов, 2 апреля на про-
давца одежды и искусственных 
цветов, 11 апреля – на продав-
ца овощей и фруктов. Первого 
правонарушителя администра-
тивная комиссия предупреждала 
и наказывала неоднократно, поэ-
тому штраф составил 5000 рублей. 
Второй и третий замечены впер-
вые – штраф 3000 рублей.

Лилия АБЕЛЯН

Безопасность

Парковка на газоне грозит штрафом не менее 3000 рублей
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Питьевая вода в дефиците
Из-за изношенности сетей на ряде водоводов 
произошли серьёзные аварии
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На улице Победы накануне работ по благоустройству проложили участки нового питьевого водовода

Приобретение котельной у «Но-
вой энергетики», по мнению 
главы ПГО Константина Поспе-
лова, стало главным событием 
2019 года для муниципалитета. 
Как считает глава, это событие 
положит начало долгожданно-
му решению проблем с каче-
ством горячей воды в южной 
части города.
Совершению сделки с ООО 

«Новая энергетика», в чьей соб-
ственности находился страте-
гически важный объект тепло-
снабжения и обеспечения 

горячей водой «южан», предше-
ствовала напряжённая и слож-
ная работа в течение полуто-
ра лет. 

– В России это 
пока первый 
опыт приобре-
тения котель-
ной, находя-
щейся в част-
ных руках, до 
начала кон-

курсного периода производст-
ва, – сказал глава ПГО. – До этого 
реального примера никто 

и никогда не приобретал такой 
объект, имеющий непростую 
историю эксплуатации. 
На данный момент благо-

даря непрерывной кропотли-
вой работе удалось избежать 
возможных рисков и свести 
их к минимуму. Объект нахо-
дится в собственности муни-
ципалитета, без всяких обре-
менений. 
Отметим, что до конца ото-

пительного сезона котельная 
будет в аренде у ООО «Новая 
энергетика». Затем админис-

трация округа начнёт работу 
по конкурсным процедурам 
передачи объекта в концес-
сию. 
Как считают в администра-

ции Полевского городского 
округа, приобретение котель-
ной в собственность города 
позволит нормально эксплу-
атировать котельную, провес-
ти её модернизацию, запустить 
химводоподготовку, обеспе-
чить людей теплом и водой 
нормального качества.

Эльмира САМОХИНА

Котельную ждёт модернизация
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коммунальной компании Александра 
Кошелева, при проведении пускона-
ладочных работ на котельной обнару-
жились скрытые недостатки, которые 
не позволяли объекту функционировать 
на полную мощность.

– В ходе эксплуата-
ции котельной вышел 
из строя сетевой насос, – 
пояснил главный инже-
нер ПКК. – Кроме того, 
обнаружилось, что про-
ектная мощность насо-
сов недостаточна для 

обеспечения теплом школы № 1, её 
спортивного зала, Полевского истори-
ческого музея. Поэтому принято реше-
ние поменять оборудование на более 
мощное, которое позволяло бы в полной 
мере снабжать теплом эти объекты.
Выслушав объяснение, депутаты про-

голосовали за принятие изменений 
в бюджете.

Траву на улицах скосят
Кроме того, на комитете рассмотрели 
вопрос о введении в штат Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО допол-
нительных ставок рабочих сезонной 
бригады. По словам начальника ЦСКУ 
Дмитрия Коробейникова, для выпол-
нения работ по уборке и благоустройству 
города необходимо принять в штат орга-
низации дополнительно шесть работ-
ников.

– Работы пять рабо-
чих и бригадир будут 
выполнять в течение 
пяти летних месяцев, – 
пояснил Дмитрий Пав-
лович, – в их функции 
будет входить уборка 
мусора, скашивание 

травы вдоль дорог и тротуаров, побел-
ка поребриков и другое. Оклад рабо-
чих составит 7,6 тысячи рублей в месяц, 
или 21 тысяча рублей на руки, что соиз-
меримо с зарплатой работников подоб-
ного профиля на предприятиях города.
По словам начальника ЦСКУ, из город-

ского бюджета на заработную плату, 
налоги, приобретение оборудования, 
инвентарь, на вывоз мусора и так далее 
потребуется около 1,5 миллиона рублей.
После небольшого обсуждения депу-

таты проголосовали за предложенное 
увеличение штата работников ЦСКУ 
и порекомендовали начальнику ЦСКУ 
ежемесячно отчитываться о работе 
сезонной бригады.

Ольга КОВТУН

ся большой объём работ по этой про-
грамме. Как уже сообщал «Диалог» 
в номере от 24 апреля 2019 года, пла-
нируется отремонтировать 11 участ-
ков городских дорог. На тот момент сов-
местно с областным правительством 
решался вопрос по ремонту трёх участ-
ков дорог: по улицам Павлика Моро-
зова (от Жилой до Коммунистической), 
Калинина (от поворота на село Полдне-
вая), Максима Горького (от Октябрьской 
до роддома).
На комитете Павел Викторович под-

твердил, что эти участки будут отре-
монтированы, такая рекомендация дана 
на согласительной комиссии при под-
держке Министерства транспорта реги-
она. На эти цели планируется потратить 
около 32 миллионов рублей.

Кроме того, Павел Викторович напом-
нил, что после встречи главы ПГО с губер-
натором Свердловской области планиру-
ется выделение из региона 70 миллионов 
рублей на ремонт ещё восьми участков 
автодорог на территории Полевского 
городского округа. 
Депутаты, заслушав информацию, 

предложили администрации ПГО в даль-
нейшем предоставлять перечень дорог, 
рекомендуемых к ремонту, для обсужде-
ния депутатам.

– Хотелось бы, чтобы в 
этот перечень входи-
ли не только дороги, на 
ремонт которых гото-
ва проектно-сметная 
документация, но и авто-
дороги, особенно нужда-
ющиеся в ремонте, – 

подытожил зампредседателя Думы ПГО 
Илья Бориско, – на проектно-сметную 
документацию по этим разбитым доро-
гам будем изыскивать средства в бюджете.

Насосы станут мощнее
При обсуждении прочих запланирован-
ных изменений в бюджете оживлённую 
дискуссию вызвала у депутатов информа-
ция о том, что 992 тысячи рублей требу-
ется на исправление недочётов в работе 
котельной по улице Красноармейской. 
По словам главного инженера Полевской 

На очередной сессии Думы ПГО, которая 
состоялась 25 апреля, депутаты рассмо-
трели ряд изменений в бюджете муници-
палитета на 2019 год и плановый период 
2020 года. Ранее предлагаемые измене-
ния обсудили на комитете по экономи-
ке и бюджету 23 апреля.
В частности, по словам начальни-

ка Финансового управления админи-
страции ПГО Оксаны Мельниковой, 
на 9 миллионов 860,1 тысяч рублей пред-
лагается увеличить доходную часть бюд-
жета на 2019 год. С учётом изменений 
доходная часть бюджета составит 2 мил-
лиарда 310 миллионов 800 тысяч рублей, 
из них из них 1 миллиард 500 миллио-
нов – это межбюджетные трансферты. 
Расходы бюджета на 2019 год составят 
2 миллиарда 495 миллионов 385 тысяч 
рублей. Таким образом, дефицит бюдже-
та составит 184 миллиона рублей.

Доходная часть, по словам Оксаны 
Юрьевны, увеличится за счёт средств 
областного бюджета. Из области выде-
лены субсидии в размере 1 миллион 
500 тысяч рублей на реализацию про-
граммы «Уральская инженерная школа» 
(на приобретение для школы № 21 учеб-
ного, лабораторного и программного 
обеспечения), 6 миллионов 625 тысяч 
рублей на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильём молодых семей, 
918 тысяч – на создание доступной среды 
для обучения детей-инвалидов. Ещё 699 
тысяч рублей поступили на обеспечение 
противопожарной безопасности в заго-
родном лагере «Лесная сказка» и 116 
тысяч рублей – субсидии на представ-
ление региональных социальных выплат 
на улучшение жилищных условий моло-
дым семьям.
Что касается расходной части, то она 

увеличилась на 3 миллиона 764 тысячи 
рублей за счёт переходящего остатка 
на реализацию программы «Дорожная 
деятельность» и обеспечение деятель-
ности аппарата Думы.

13 дорог отремонтируют
Как рассказал депутатам начальник 
Управления городского хозяйства ПГО 
Павел Ушанёв, в 2019 году планирует-

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

«Вместе против 
коррупции!»
Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации выступила организатором Междуна-
родного молодёжного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направленно-
сти на тему «Вместе против коррупции!».
Соорганизаторами конкурса являются ком-

петентные органы государств, подписавших 
Соглашение об образовании Межгосудар-
ственного совета по противодействию кор-
рупции и БРИКС.
Электронная версия размещена на сайте 

Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в подразделе «Конкурс «Вместе против 
коррупции!» раздела «Противодействие кор-
рупции» по адресу https://genproc.gov.ru/
anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/.
Приём работ будет осуществляться с 1 июня 

по 1  октября 2019 года на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.life 
по двум номинациям: «Социальный плакат» 
и «Социальный видеоролик». Торжествен-
ная церемония награждения победителей 
конкурса будет приурочена к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Вниманию членов 
садовых товариществ 
и кооперативов!
Администрация Полевского городско-
го округа обращает ваше внимание на то, 
что с 3 июня 2019 года на территории Сверд-
ловской области состоится  переход на циф-
ровое наземное эфирное телевизионное 
вещание и отключение аналогового теле-
вещания.

По информации администрации ПГО

В Полевском 
начались работы 
по благоустройству 
общественных 
территорий
41 миллион рублей потратят в 2019 году 
на благоустройство общественных террито-
рий по региональному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды». На этой 
неделе начались работы сразу на двух терри-
ториях Полевского: улицах Розы Люксембург  
и Победы. В планах возобновление работ 
по благоустройству ещё трёх общественных 
территорий – на улице Малышева в южной 
части города, от дома № 63 до дома № 67, 
в селе Косой Брод возле здания админис-
трации и в селе Мраморское  около Дома 
культуры.
Преображение территорий начнётся с кор-

чёвки пней и установки новых опор осве-
щения. На объектах благоустройства отре-
монтируют тротуары, смонтируют новое 
освещение, посадят деревья и кустарники, 
поставят новые лавочки и урны. 
На улице Розы Люксембург напротив авто-

вокзала построят детскую площадку. В микро-
районе Ялунина отремонтируют ступени 
возле регулируемого пешеходного перехо-
да, на перекрёстке близ школы № 4.
В южной части города благоустраивают 

улицу Победы. В декабре 2018 года здесь 
спилили 170 деревьев. Многие жители южной 
части города, привыкшие к старым  тополям, 
стали беспокоиться, а что будет взамен? Здесь 
высадят декоративные кустарники и деревья, 
которые внесут новые живые краски в образ 
города. 
Закончить все объекты планируют уже 

к концу лета. 
Екатерина КАНИНА, 

специалист ЦСКУ ПГО

Мусор уберут, траву скосят
Около 1,5 миллиона рублей будет потрачено на работы 
по сезонному благоустройству Полевского 

Новости

С учётом принятых изменений 
дефицит бюджета на 2019 год 

увеличится до 

184 миллионов рублей.184 000 000 

Расходы в бюджете 2020 года 
увеличатся на 

4 млн. 257 тыс. рублей. 
Эта сумма будет потрачена 

на строительство футбольного 
поля с беговыми дорожками 

на стадионе «Труд»

4 257 000 
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Масштабный ремонт автодорог 
запланирован в 2019 году

Шесть сезонных рабочих ЦСКУ будут заботиться о чистоте на улицах города в летнее время
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Татьяну 
Черникову 
переизбрали 
председателем 
Совета 
ветеранов МВД 

В День ветерана органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
МВД России в Совете ветера-
нов Отдела МВД по Полевскому 
району состоялось торжествен-
ное собрание. Ветераны встрети-
лись, чтобы поздравить друг друга 
и пообщаться с главой Полевско-
го городского округа Константи-
ном Поспеловым, познакомиться 
с новым руководителем Полев-
ского отдела МВД полковником 
полиции Сергеем Тананыхиным, 
заслушать отчёт о работе пред-
седателя Совета Татьяны Черни-
ковой и переизбрать председа-
теля Совета. 
Первым выступил глава ПГО. 

Константин Поспелов расска-
зал о решении главных проблем 
Полевского: экология,  дороги, 
жилищно-коммунальное хозяйст-
во. В частности, говорил о новой 
системе утилизации  бытового 
мусора, ремонтах дорог, других 
важных моментах в жизни города. 
Затем перед членами Совета 

выступил начальник отдела 
Сергей Тананыхин. Сергей Ива-
нович передал им поздравле-
ние от временно исполняющего 
обязанности начальника Главно-
го управления МВД по Свердлов-
ской области генерала-майора 
внутренней службы Петра Кри-
вегина. От себя лично он пожелал 
здоровья и как можно дольше 
оставаться в строю. Ветераны 
поинтересовались у начальника 
отдела его карьерой, предыду-
щим местом службы, спросили 
о планах по усовершенствова-
нию работы в Полевском. В свою 
очередь Сергей Иванович отме-
тил качество работы Совета вете-
ранов отдела и его многочислен-
ность – на сегодняшний день в его 
составе 150 сотрудников право-
охранительных органов, вышед-
ших на заслуженный отдых.
Затем участники собрания 

заслушали отчёт о деятельнос-
ти председателя Совета вете-
ранов. Когда подняли вопрос, 
кто теперь возглавит первич-
ную организацию, в очередной 
раз мнения всех членов Совета 
сошлись – председателем Совета 
ветеранов МВД в Полевском 
снова назначена Татьяна Чер-
никова.

Информация подготовлена 
ОМВД России по г. Полевскому
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«Армия влияет на юношей 
положительно»

Юлия Шептаева – 
первая, 
кто встречает 
из армии 
отслуживших 
молодых 
людей

Одна из сотрудников отдела 
военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу 
Полевскому, которые любят своё 
дело, стараются чётко и своевре-
менно выполнять поставленные 
задачи – помощник начальника 
отделения (по воинскому учёту) 
отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов) 
Юлия Шептаева. Также она 
является председателем профсо-
юзного комитета, имеет звание 
«ветеран труда». 
Профессию и место работы, 

по словам Юлии Леонидовны, 
она выбрала по счастливому сте-
чению обстоятельств. 

– 23 года назад пришла в воен-
ный комиссариат и осталась 
здесь трудиться, – рассказывает 
Юлия Шептаева. – На этом рабо-
чем месте я обрела многое и уже 
не представляю себя где-то ещё.
Юлии Леонидовне нравит-

ся общение с возвратившими-
ся домой юношами, которых 
она ставит на учёт как отслу-
живших в армии. Для неё важно, 
что коллектив, частью которого 
она является, сплочённый, ста-
бильный, дружный. На работу 
она ходит с радостью. Своими 
наставниками считает Лидию 
Яковлевну Ранневу и Нину 
Павловну Фарнину.
В прошлый весенний призыв 

Юлия Шептаева проводила в ар-
мию сына, меньше чем через два 
месяца сама будет ставить его, 

возмужавшего, с честью выпол-
нившего свой гражданский долг, 
на учёт. Дмитрий служит в мор-
ской пехоте в городе Балтийс-
ке Калининградской области. 
9 Мая он будет маршировать 
по Красной площади. Сейчас 
он в Москве: уже проходят репе-
тиции главного Парада Победы. 
Всей семье не терпится увидеть 
его шагающим по брусчатке 
главной площади страны. 

– В нашей семье поддержива-
лось положительное отношение 
к армии, сын ждал того момен-
та, когда отправится служить, 

– говорит Юлия Леонидовна. – 
22  июня он защитил диплом 
в техникуме, а 27 июня я сама 
отвезла его в Егоршино. Счита-
ем, хорошо, что он служит так 
далеко: заодно страну посмотрит. 
Сотрудница военкомата уве-

рена, что не делает ничего 
необычного – просто выпол-
няет должностные обязан-
ности, однако благодарствен-
ных писем, грамот и наград 
за профессиональные заслу-
ги у неё не перечесть. Вот 
и 8 апреля, в профессиональ-
ный праздник День сотруд-
ников военных комиссариа-
тов, её наградили грамотой 
за добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей и высо-
кие показатели в трудовой дея-
тельности.
Военные комиссариаты на 

протяжении всей своей исто-
рии играют важную роль в раз-
витии и укреплении оборо-
носпособности нашей страны 
(в прошлом году страна отмети-
ла столетие со дня организации 
этих служб местного военного 
управления). Достигается это 
общими усилиями сотрудников, 
которые ведут воинский учёт, 
осуществляют призыв граждан 
на военную службу, организу-
ют подбор кандидатов для кон-
трактной службы и обеспечи-
вают социальную поддержку 
ветеранов и военных пенсио-
неров.

Юлия СТАРУХИНА

Руслан 
ХАЮМОВ, 
военный
комиссар 
г. Полевского:

– Председате-
лем профсою-
за просто так 

не становятся. Юлия Леонидов-
на очень ответственный сотруд-
ник, неравнодушный, инициа-
тивный, болеет за общее дело 
и за наш коллектив.

Мнение

Окружающая среда

Добыча охотничьих ресурсов в Полевском разрешена в течение 10 дней
На юге Свердловской области, в том числе 
на территории Полевского городского округа, 
в настоящее время идёт сезон весенней охоты. 
Он начался 25 апреля и продлится до 4 мая. 
На севере – с 5 по 14 мая. Данные сроки уста-
новлены Указом губернатора от 07.09.2011 
№ 811-УГ «Об определении видов разрешён-
ной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области за исключением особо охра-
няемых природных территорий федерально-
го значения».
Как отметил главный охотовед Полевско-

го общества охотников и рыболовов Андрей 
Крупин, в нынешнем году нормы добычи 
в регионе немного снижены. Это делается, 
чтобы поддержать и сохранить охотресурсы 
в количестве, необходимом для их расширен-
ного воспроизводства. Также Андрей Влади-
мирович пояснил:

– Для осуществления охоты следует получить 
охотничий билет общероссийского образца. 
Этот документ даёт право охотиться по всей 
Российской Федерации. Затем необходимо 
получить разрешение на добычу определён-
ного вида охотничьих ресурсов, то есть на тот 
вид, на который в настоящее время разреше-
на охота. Разрешение выдаётся в Полевском 
обществе охотников и рыболовов. В этом году 
стоимость разрешения для владельца одного 
охотничьего билета составляет 3000 рублей 
на сезон продолжительностью 10 дней.
В весенний охотничий сезон Минприроды 

России призывает уральцев соблюдать пра-
вила охоты и меры безопасности. Охотникам 
запрещается использовать охотничье огне-
стрельное и (или) пневматическое оружие 

ближе 200 метров от жилья. Особую осторож-
ность рекомендуется соблюдать при стрельбе 
в зарослях, кустарниках и на закрытой мест-
ности, запрещается стрельба по взлетающей 
птице ниже 2,5 метра. Стрелять можно только 
в пределах верного выстрела и при явном 
распознавании объекта охоты. Запрещает-
ся стрелять на шум, шорох, колебание веток, 
зарослей, по неясно видимой цели, в тумане, 
в сильный снегопад, в сумерках, против 
солнца и при других условиях плохой види-
мости. Стрельба вдоль стрелковой линии 
и за пределами своего сектора категори-
чески запрещается. Выстрелом по стрелко-
вой линии считается выстрел, если снаряд 
или часть снаряда прошли на расстоянии 
ближе 15 метров от соседнего номера. Запре-
щается стрелять по пернатой дичи, сидящей 
на проводах и опорах (столбах) линий элек-
тропередачи, а также охотиться на вальдшне-
па на утренней тяге.

В период весенней охоты запрещается:
 ■ охотиться на самок уток, глухарей, тетеревов, 
рябчиков, лысух, камышниц, серых гусей;
 ■ охотиться с подхода, за исключением охоты 
на глухаря на току;
 ■ охотиться с собаками охотничьих пород, 
ловчими птицами, за исключением приме-
нения подружейных собак для отыскива-
ния раненой пернатой дичи (подранков) 
и подачи добытой пернатой дичи;
 ■ использовать любые плавательные средства 
для преследования, выслеживания, поиска 
и (или) добычи пернатой дичи, за исключе-
нием подбора добытой дичи;
 ■ уничтожать выводковые убежища живот-
ных (гнёзда, норы и др.), а также выжигать 
растительность;
 ■ употреблять спиртные напитки. Лица 
в нетрезвом состоянии к охоте не допуска-
ются.

Нормы добычи охотничьих ресурсов 
на одного охотника за один день:
 ■ селезень утки – не более двух, всего за сезон 
не более 15 особей;
 ■ вальдшнеп – не более трёх за одну вечер-
нюю тягу, за сезон не более 15;
 ■ самец глухаря – не более одного, за сезон 
не более двух;
 ■ самец тетерева – не более двух, за сезон 
не более пяти.

– Контролировать соблюдение правил без-
опасности и ведения охоты будет штатный 
егерский состав, внештатные егеря, производ-
ственные охотничьи инспекторы, госохотин-
спектор Вадим Целолихин, а также сотрудни-
ки полиции, – отметил Андрей Крупин.

Анастасия ШРАМ
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Человек, разбирающийся в технике

Ветеран Полевского металлофурнитурного завода Клара Чистякова 
рассказала о своей любви к людям и к порядку

Андрей Ваганов больше 40 лет проработал на различных строительных машинах
«Северский огнеупор» – компания, спе-
циализирующаяся на изготовлении огне-
упорных материалов, в скором времени 
будет праздновать свой 10-летний юбилей. 
На этом предприятии шесть лет работает 
оператором фронтального погрузчика про-
стой, но замечательный человек – Андрей 
Ваганов. Погрузчиками он управляет с 16 
лет – с тех самых пор, как пошёл учиться 
в 86-е училище на машиниста экскавато-
ра. То на экскаваторах, то на погрузчиках, 
то на других строительных машинах – тру-
довая деятельность Андрея Ивановича 
неразрывно связана с суровой техникой. 
Его обязанности – погрузка-разгрузка ваго-
нов и машин. Должность оператора предпо-
лагает не только управление погрузчиком, 
но и его ремонт – все поломки мужчина 
устраняет самостоятельно.

– Приходилось работать и на бульдозе-
рах, и на автогрейдерах, – не без гордости 
перечисляет Андрей Иванович. – Проходил 
обучение работе на каждой машине. Пред-
лагали остаться на японском экскаваторе 
«Комацу», но душа у меня больше лежит 
именно к погрузчикам.

О своём незаменимом помощнике 
в работе, фронтальном погрузчике, опера-
тор рассказывает с увлечением. Его не вол-
нуют ни грохот двигателя, ни пары дизель-
ного топлива, ни пыль: то, что маневренная 
удобная машина весом почти 11  тонн 
при переключении рычага поднимает 
высоко над собой пятитонный груз, вызыва-
ет у него восхищение. Работа на ней – боль-
шая ответственность, необходимо точно 
рассчитать массу перевозимого груза: возь-
мёшь лишнее  – машина может перевер-
нуться.
В 2016 году в Екатеринбурге Андрей Вага-

нов участвовал в областных соревновани-
ях среди операторов фронтальных погруз-
чиков Top Driver SDLG. Более 20 участников 
за ограниченное время выполняли различ-
ные маневры, требующие высокого профес-
сионализма и предельной точности. Нужно 
было выполнить упражнение «Змейка», 
не задев фишки, затем сделать то же самое, 
но уже с прикреплённым к ковшу ведром 
воды. И в заключение нужно было освобо-
дить высоко поднятый полный щебня ковш 
через перекладину, не задев её. Полевча-

нин продемонстрировал настоящее мастер-
ство, не сбив ни одной фишки и не пролив 
ни капли воды, и был удостоен третьего 
места.
Оба сына Андрея Ваганова трудятся 

на предприятии вместе с отцом. Будучи 
ещё мальчишками, видя, как отец справля-
ется с огромной техникой, они тоже захо-
тели этому научиться.
В свободное время полевчанин любит 

отдыхать на водоёмах – с удочкой на Сысерт-
ском водохранилище и озере Иткуль. 
Но даже когда он отдыхает, ему хочется 
работать руками, а поскольку у него свой 
дом, работа есть всегда. Недавно, например, 
перекрывал крышу. Раньше разводил поро-
сят, но прекратил это занятие по причине 
невыгодности. Также Андрею Ваганову нра-
вится ремонтировать машины. Если у друзей, 
знакомых с автомобилем возникают непо-
ладки, обращаются к Андрею Ивановичу.

– Мне всегда нравилось заниматься маши-
нами,– говорит Андрей Иванович.– Нужно их 
понимать, следить за ними. Тогда они про-
служат дольше

 Полосу подготовила Юлия СТАРУХИНА

Всё по полочкам
Ветеран Полевского метал
рассказаллллллллллллллллла о своей любви

Клара Ивановна имеет множество наград за профессиональные и личные заслуги

Андрей Иванович с 16 лет работает на погрузчиках

У металлофурнитурного завода, Клара Ивановна – вторая справа

В марте Кларе Иванов-
не исполнилось 80 
лет. Активная интел-
лигентная женщина 

всю свою жизнь проработа-
ла на производстве. На заслу-
женный отдых ушла только три 
года назад, до недавнего време-
ни принимала участие в различ-
ных спортивных соревновани-
ях между цехами предприятия, 
занимается в ансамбле «Лейся, 
песня». 24 года Клара Чистяко-
ва возглавляет Совет ветеранов 
Полевского металлофурнитур-
ного завода – всеми силами ока-
зывает внимание и поддержку 
бывшим коллегам и побуждает 
к этому своих товарищей.
Первым местом работы этой 

неутомимой женщины стал 
завод оцинкованной посуды, 
сейчас в этом здании на Ильича, 
6, находится столовая. Сразу 
после школы 16-летняя Клара 
стала слесарем-жестянщи-
ком – на станках изготавливала 
вёдра, подойники, тазы. Когда 
предприятие расформировали, 
девушка перевелась на метал-
лообрабатывающий завод на ту 
же должность, там проработала 
15 лет. С 1977 по 2016 год труди-
лась на Полевском металлофур-
нитурном заводе.

– Начинала я на застёжках-
молниях, – вспоминает Клара 

Ивановна. – Десятки нитей 
переплетаются на вязальной 
машине, чтобы сделать полос-
ку-основу. Одна из нитей, 
по краю ленты, толще осталь-
ных, и к ней, после специальной 
обработки всей тесьмы, на авто-

мате крепятся зубцы из латун-
ной ленты, затем на другом 
агрегате две ленты совмещают-
ся в одну – получается молния, 
к которой крепится ползунок-
застёжка. Так я делала молнии 
для одежды.
Уже через год её переве-

ли из цеха в кабинет, на долж-
ность заведующей централь-
ными складами. В обязанности 
входила приёмка всевозмож-
ных инструментов, спецоде-
жды, комплектующих: тесьмы 
для  молний , проволоки 
для гальванической обработки 
металлов, химикатов и много-
го другого. Всё и всегда должно 
было быть правильно «раз-
ложено по полочкам», но с её 
любовью к порядку Кларе Ива-
новне это не составляло труда. 
Там она стала больше общаться 
с людьми и, по её признанию, 
нашла свою нишу.

Как рассказала Клара Чистя-
кова, заводчане очень дружны 
между собой, это сподвигло 
её всячески помогать колле-
гам, а в 1995 году, сразу после 
выхода на пенсию, она возгла-
вила заводской Совет ветеранов.
Вместе со своими товари-

щами пенсионерка выходит 
на первомайские демонстра-
ции, в праздники в Совете вете-
ранов они устраивают чаепития. 
На выделяемые заводом деньги 
к 9 Мая и Дню пожилого чело-
века Совет ветеранов формиру-
ет продуктовые наборы, которые 
передаёт нуждающимся пенсио-
нерам. Клара Ивановна призна-
тельна руководству предприятия 
за то, что благодаря их финансо-
вой поддержке она может органи-
зовывать помощь другим. Жен-
щина подчёркивает, что общение 
и взаимовыручка в пожилом воз-
расте очень важны.

Полевчанка 
дорожит  семьёй . 
С мужем они прожили 51 год, 
за что были удостоены знаков 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». Каждую суб-
боту к ней приходят дети и внук, 
и она угощает их пирогами.

– Я считаю себя человеком, 
который может с уверенно-
стью сказать: «Жизнь удалась, 
всего вдоволь», – признаётся 
Клара Ивановна. – К сожалению, 
по разным причинам не у каж-
дого так получилось, поэтому 
стремлюсь посильно помогать 
людям. Есть некоторые пен-
сионеры, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств искренне 
радуются хоть какому-то вни-
манию к себе и продуктовым 
наборам за 500 рублей. С одной 
стороны, приятно, что помо-
гла человеку, с другой – груст-
но, что такие ситуации бывают.

истя- Полевчанка 
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Одни предпочитают жарить шашлык на берегу водоёма,  
другие на даче, а кто-то стремится к комфорту и выбирает 
специализированные места, например, базы  отдыха.  Ведь 
это действительно удобно – за вас уже всё продумано!  Одно 
из таких мест – база отдыха  «На Штанговой».   Здесь вы 
сможете отлично провести время с  близкими в беседках, 
пожарить шашлык, приготовить плов в казане, попариться 
в русской баньке с вениками, и даже переночевать в гости-
нице, оставив свой автомобиль на закрытой парковке.  База 
отдыха работает  круглосуточно.

Мангал-самокрут «Шашлычник».  Пожалуй,  самая 
приятная находка для любителей шашлыка! Впервые 
в Полевском вы можете приобрести мангал, который 
будет сам готовить шашлык и на даче, и на природе.  
В комплект входит:  мангал, электропривод  на рамке,  
6 шампуров толщиной 2 мм специальной формы,  блок 
под установку пальчиковых батареек для использова-
ния мангала на природе в условиях отсутствия сети 
220  вольт,  блок питания 220/12 вольт для включения 
в сеть. Порадуйте себя чудесной новинкой!

Выбираем мясо
Мясо, рыба, дичь, овощи – в общем, всё, 
что вы решили приготовить, должно 
быть свежим. Об этом нужно пом-
нить всегда и везде. Мясо выбираем 
молодое и сочное. Обратите внимание, 
чтобы на кусочках мяса не было много 
жира: на углях сало быстро оплавит-
ся и начнёт подгорать. Впоследствии  
это придаст неприятный привкус шаш-
лыку.
Ни в коем случае не готовьте 

шашлык из замороженного мяса. Во-
первых, потому что в замороженном 
мясе очень мало питательных веществ. 
Во-вторых, его очень трудно размяг-
чить. Как его ни маринуй, ни отбивай – 
оно останется твёрдым и безвкусным.
Если мясо всё-таки примороженное, 

то необходимо его как следует раз-
морозить и дать ему полежать неко-
торое время. 
Жилистое мясо не подходит 

для жарки на решётке. Такое мясо 
лучше пропустить через мясорубку 
и сделать кебаб.

Также не стоит готовить шашлык 
из парного мяса. Мясо должно полежать, 
с него должна стечь кровь. В старину 
вообще считалось дурным вкусом гото-
вить дичь раньше чем через 2–3 дня 
после возвращения с охоты.
А вот рыбу, напротив, нужно выби-

рать самую свежую. В тёплый период 
это особенно важно! Если есть хоть 
малейшее подозрение на то, что рыба 
залежалась, ни в коем случае не наса-
живайте её на шампур.

Маринование
Для маринования мяса лучше всего 
выбрать стеклянную или эмалирован-
ную посуду. От алюминиевых кастрюль 
лучше отказаться, так как окись данно-
го металла может вступить в реакцию 
с маринадом и продуктом, тем самым 
чувствительно подпортив их вкус.
Много лука не бывает! Обычно его 

кладут в маринад из расчёта 1 кг лука 
на 1,5-2 кг мяса.
Мариновать мясо следует не менее 

4 часов. Если вы хотите, чтобы шашлык 

получился более мягким и сочным, 
стоит замариновать мясо на ночь.
Кусочки мяса лучше всего нарезать 

не крупно, толщиной приблизительно 
2-2,5см. В противном случае оно плохо 
замаринуется или не прожарится.

Жарим шашлык
Нанизывать мясо на шампур нужно 
вдоль волокон. Жар действует на мясо 
как снаружи, так и изнутри кусочка. Про-
ходя по шампуру вдоль волокон, тепло 
лучше пропекает блюдо. Сок не вытека-
ет и остаётся внутри. И ещё один плюс – 
так легче прокалывать мясо.
Более крупные кусочки располагаем 

в середине шампура,  более мелкие – 
по краям.
Кусочки мяса следует чередовать 

с кусочками овощей, например, лука 
или сладкого перца.
Если кусочки мяса получились 

довольно крупные, то сначала под-
жарьте их при более высокой темпе-
ратуре, а после того как поры закро-
ются, продолжайте на более низкой.

Полезные советы для всех этапов приготовления шашлыка

Уважаемые  жители 
города, магазин «Раз-
ливной» поздравляет вас 
с майскими праздниками! 
Каждый месяц мы ста-

раемся порадовать вас 
нашими акциями, и май 
не исключение. Всё необ-
ходимое для пикника 
вы найдёте в магазине 
«Разливной»: берёзовый 
уголь, щепу для копче-
ния, мангал, решётку 
для гриля, одноразовую 
посуду, средства от насе-
комых, а также питьевую 
воду по самым выгодным 
ценам. 
Также в нашем ассор-

тименте  20 сортов раз-
ливных напитков,  среди 
которых  покупатели 
особо отмечают лимона-
ды, вкусы которых зна-
комы каждому с детст-
ва, и квас «Хлебный».  
Возьмите на пикник этот 
освежающий и бодрящий 
напиток! Наш квас при-
готовлен только из нату-
ральных ингредиентов, 
за что очень нравится 
покупателям. Он отли-
чается ярким ароматом 

ржаного хлеба и отлично 
утоляет жажду в летний 
зной, также он прекрас-
но подойдёт для окрошки. 
Что может быть лучше 

вкусного мороженого 
в жаркую погоду? Для вас 
мы возим самое необыч-
ное мороженое из разных 
уголков страны. 
Собрались в баньку? 

Не забудьте заглянуть 
к нам за вкусной рыбкой 
и отличными вениками 
из берёзы, дуба и даже 
эвкалипта. 
Также мы всегда готовы 

порадовать вас прекрас-
ными закусками фри: 
ароматными  гренка-
ми, луковыми кольцами, 
картофелем по-деревен-
ски. Но это ещё не всё! 
Большой выбор товаров 
для домашних питомцев, 
газированных напитков, 
соков, шоколада, сыров, 
пожалуй, по самым низ-
ким ценам в городе.
Также для экономии 

вашего временив нашем 
магазине есть возмож-
ность предзаказа. 
Ждём вас в гости!

На пикник с «Разливным»

ПЕРВО-

пикничок

Товары, подлежащие бязательной сертификации – сертифицированы, услуги – лицензированы. Реклама.

 

 Сам крутит  Сам крутит 
шампурышампуры

 8(950)193-52-60 8(950)193-52-60

Запах, исходящий от шашлыка, поджаривающе-
гося на мангале, – это запах витамина В1. Так говорят 
гурманы, а врачи им особо не возражают и ещё добав-
ляют, что свойства витамина В1 очень ценны. Он улуч-
шает работу мозга, нормализует настроение, замедля-
ет процессы старения и даже уменьшает зубную боль.

-
-

Знали ли вы, что у большинства людей 
запах шашлыка сразу ассоциируется 
с праздником, весельем, отдыхом 
на природе и мгновенно поднимает 

настроение? И это уже не говоря об остром 
желании отведать горячий, ароматный, сочный 
кусочек мяса, идеально приготовленный на углях… 

Внимание! Внимание! Дальнейшее прочтение может Дальнейшее прочтение может 
вызвать острое желание съесть шашлык!вызвать острое желание съесть шашлык!

Реклама

Реклама

Реклама
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Город мастеров

«Тепло души 
в моих руках»
Юных полевчан будут обучать гончарному ремеслу

1. Если по вашему региону объявлен строгий противопожарный режим.

2. Если скорость ветра достигает выше 10 метров в секунду.

3. Если на участке растут хвойные деревья.

4. Если объявлено штормовое предупреждение.

5. Если участок расположен на торфянистых землях.

Нет открытому огню!Нет открытому огню!  Желательно мангал и желательно твёрдая 
противопожарная площадка.

Рядом вода или средство защиты от огня (огнетушитель к примеру).

Когда и где вообще запрещено жарить шашлык 
на костре, даже у себя на даче и на мангале?

Рядом вода или средство защиты от огня (огнетушитель к примеру).

В гончарной мастерской можно изготовить мно-
жество изделий – от простых форм, таких как 
художественные таблички из глины и керами-
ки, до более сложных – кружки, вазы, горшки. 
Затем их обжигают и, если нужно, раскраши-
вают. На фото выше – керамические изделия, 
сделанные воспитанниками Детской школы 
искусств под руководством преподавателя Свет-
ланы Сашниковой к 300-летию Полевского

Будьте внимательны, не пере-
борщите с солью. Помните, горчи-
ца и томат-паста уже содержат соль.

Рецепт

Два варианта для  тех, 
кому надоел обычный шашлык

Секреты приготовления сочного и неж-
ного мяса на шампурах у каждого повара 
свои. У специалистов ООО «УРС СТЗ» 
таких особых «фишек» немало, ведь шаш-
лыками они кормят полевчан во время 
больших городских мероприятий, таких 
как День металлурга или празднование 
Дня Победы.  
Технолог ООО «УРС СТЗ» Галина 

МАЛЬЦЕВА:
–  Чтобы мясо стало 
сочным  и  мягким, 
при мариновании должна 
быть кислая среда. Не 
обязательно брать уксус-
ную или лимонную среду. 
Я  кладу для кислой среды 
киви или томат-пасту. 

Если шашлык куриный, то кислую среду 
создают кефир и измельчённый репча-
тый лук, который способствует размягче-
нию мяса. Такие секреты позволяют мясу 
замариноваться в течение 2–3 часов, оно 
становится мягким, а шашлык сочным 
и вкусным.
  

Рецепт шашлыка 
от Галины:

 свинина – 2 кг;
 киви – 50 гр;
 томат-паста – 100 гр;
 лук репчатый – 1 кг;
 специи – 40 гр;
 перец – 5 гр;
 горчица готовая – 20 гр.

Мясо промыть, обсушить, нарезать 
кусочками. Лук натереть на тёрке. Наре-
занное мясо сложить в ёмкость и смешать 
с луком. Добавить соль, специи, горчицу, 
томат-пасту, измельчённое киви. Массу 
перемешать и придавить рукой, чтобы 
мясо было в маринаде. Мариновать 
2–3 часа в прохладном месте. Нанизать 
куски маринованного мяса на шампу-
ры или выложить на решётку-гриль.

Самый простой вариант – 
сбрызнуть лимонным соком, посы-

пать крупной солью (желательно морской) 
и обжарить на гриле.

Выбранную или пойманную рыбу разре-
зать со стороны брюшка, вычистить и нате-
реть снаружи солью. Внутрь положить 
зелень по вкусу, добавить соль и перец, 
сбрызнуть лимонным соком.

Гончарное дело – очень древнее реме-
сло. Сегодня наблюдается всплеск инте-
реса к работе с глиной, как и к любому 
ручному труду – по созданию изделий 
из дерева, кожи, металла, шерсти и ко всему 
тому, что создано человеческими руками, 
с душой, по старинке, в противовес штам-
пованному, безликому, вещам-однодневкам. 
Приобщиться к радости работы с глиной 

смогли учащиеся Полевской школы. 
24 апреля в гончарной мастерской Детской 
школы искусств для них состоялся мастер-
класс «Глиняные сказки». Урок по созданию 
изделий из глины и экскурс в историю гон-
чарного искусства для них провели препо-
даватели художественного отделения ДШИ 
Светлана Сашникова и Надежда Галактио-
нова. Под руководством опытных педаго-
гов ребята сначала привыкали к материа-
лу: разминали глину и лепили простейшие 
фигуры и формы. Затем сели за гончарный 
круг и попробовали сделать кто горшочек, 
кто вазу, кто тарелку. 

– В гончарной мастерской 
ДШИ современный краси-
вый интерьер, а главное – 
там с детьми занимаются 
душевные, талантливые 
преподаватели, – подели-
лась впечатлением от нео-
бычного занятия учитель 

Полевской школы Надежда Васильева. – 
В процесс вовлекли каждого, независи-
мо от творческого потенциала и возраста. 
Всё прошло интересно, творчески и весело. 
Скучно не было никому.
Гончарная мастерская в Детской школе 

искусств открылась 11 апреля в рамках 
проекта, реализованного благодаря гранту 
Благотворительного фонда «Синара». 
Проект носит название «Тепло души 
в моих руках», он направлен на создание 
условий для духовно-нравственного фор-
мирования личности детей через новые 
формы развития творческих способно-
стей и самовыражения.

– Наш педагогический 
коллектив старается 
формировать у воспитан-
ников интерес к народ-
ным промыслам, – рас-
сказала директор ДШИ 
Ирина Копырина. – Работа 
с глиной – это и развитие 
мелкой моторики рук, тактильных ощуще-
ний, и снижение эмоционального напря-
жения, и стимуляция воображения. 
Представитель БФ «Синара» Татьяна 

Чернышёва подчеркнула, фонд заботит-
ся о том, чтобы дети были заняты. 

– Не важно, какое дело 
выберет ребёнок, важно, 
чтобы оно принесло 
положительные результа-
ты для его дальнейшей 
жизни и развития, – гово-
рит Татьяна. – Быть может, 
кто-то из детей, кто будет 

заниматься в новой мастерской, захочет 
связать свою жизнь с гончарным реме-
слом, станет классным керамистом – это 
было бы замечательно. 
В мастерской уже прошли мастер-клас-

сы для учащихся художественного отде-
ления Детской школы искусств. В даль-
нейшем они продолжатся, также будут 
приглашать воспитанников детских садов, 
в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В перспективе курс 
«Лепка из глины» войдёт в программу 
художественного отделения. 

 
Юлия СТАРУХИНА

Меры предосторожностиМеры предосторожности 
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Газовая безопасность 
или лёгкая нажива?

Жителей Полевского атакуют 
разные проходимцы, выну-
ждая заменить газовое обору-
дование. Запугивают отклю-

чениями газа и под предлогом усиления 
безопасности навязывают ненужные 
газовые приборы. Как отличить реаль-
ных газовиков от тех, кто ими притворя-
ется, рассказывает начальник комплекс-
ной эксплуатационной службы ГАЗЭКС 
Алексей Глухих.

– Алексей Александрович, 
насколько часто 
приходится сталкиваться 
с недобросовестностью сторонних 
организаций? В каких районах 
Полевского орудуют 
доморощенные газовики?

– Сталкиваемся постоянно. Они работа-
ют по всему городу. Как только мы выве-
шиваем свои объявления о предстоящем 
техническом обслуживании, они уже там. 
Бывает, что после их посещения абонен-
ты нас не пускают.

– Как представители этих 
фирм вводят в заблуждение 
потребителей газа?

– Размещают на подъездах объявле-
ния о проверке газового оборудова-
ния. Носят однотипную с нами форму. 
При этом надевают её в подъездах, сни-
мают при выходе из дома. Предъявля-
ют удостоверения, похожие на докумен-
ты наших сотрудников, представляются 
работниками горгаза.

Ещё долго можно перечислять серьёзные 
нарушения, которые увеличивают веро-
ятность утечки газа.

– Расскажите о конкретных 
случаях, когда сотрудникам 
ГАЗЭКСа пришлось 
устранять последствия 
непрофессиональной работы.

– На днях работники одной из таких 
фирм демонтировали плиту. На шланге 
установили заглушку и закрутили её 
руками, без прокладки. Если бы абонент 
открыл кран, её бы просто сорвало, и была 
бы утечка. А в феврале в доме на улице 
Победы аварийная бригада устранила 
утечку в резьбовом соединении, поя-
вившуюся после работ по замене крана 
и шланга представителями ООО «МЛП».
Как отличить профессионального газо-

вика от липового?
 ■ Внимательно изучите удостоверение. 
Всегда можно перезвонить в ГАЗЭКС 
и выяснить, работают ли в вашем доме 
наши сотрудники.
 ■ Спросите адрес и фамилию руководи-
теля комплексно-эксплуатационной 
службы ГАЗЭКС. Представители сто-
ронних организаций обычно затруд-
няются с ответом.
 ■Обратите внимание: обычно пред-
ставители сторонней организации 
напористо рвутся в квартиру к газо-
вому оборудованию, обнаружив нару-
шения, запугивают отключением газа. 
Очень часто не дают связаться с нашим 
диспетчером, предлагая свой номер 
телефона.
 ■ По завершении беседы работники 
сторонней организации предлагают 
платную услугу по установке счётчи-
ка, крана, замене резино-тканевого 
рукава, установке сигнализатора и про-
чего оборудования с материалами под-
рядчика (мы используем материалы 
заказчика).

– Как часто во время техосмотра 
выявляете нарушения правил 

эксплуатации газовых приборов 
со стороны потребителей? 
И какие случаи опасны?

– Нарушения выявляем каждый день. 
Очень часто потребители самостоятель-
но устанавливают газовые приборы и вме-
шиваются в их работу. Снимают конфор-
ки, мотивируя тем, что не пользуются. 
Красят шланги, обматывают их изолен-
той. Заклеивают вентиляционные каналы, 
закрывают их кухонной мебелью. Все 
случаи опасны – могут привести к утеч-
кам, пожару, отравлению угарным газом.

– Может ли потребитель, зная, 
что в назначенный день 
технического обслуживания 
газового оборудования у него 
не получится обеспечить доступ, 
попросить перенести дату 
и заранее заключить договор 
о техническом обслуживании?

– Это можно сделать, придя в КЭС Полев-
ского, или по телефонам 4-09-51 (диспет-
чер службы внутридомового газово-

го оборудования с 8.00 до 17.15 в будни) 
или 3-31-35 (круглосуточно).

– Одно из принципиальных 
отличий ГАЗЭКС от сторонних 
организаций – профессионализм 
сотрудников. Как компания 
привлекает и обучает 
специалистов?

– Ежегодно проводится аттестация сле-
сарей. Все сотрудники регулярно проходят 
курсы повышения квалификации. Компа-
ния много средств вкладывает в обучение 
работников. Наши специалисты неодно-
кратно становились победителями регио-
нальных конкурсов профессионального 
мастерства. В 2017 году бригада аварий-
ной газовой службы из Полевского была 
признана лучшей в Свердловской области.

– И в заключение, Алексей 
Александрович, дайте совет 
потребителям газа, как 
обеспечить свою безопасность?

– Во-первых, нельзя самостоятельно 
менять оборудование, устранять утечки. 
При запахе газа следует перекрыть кран 
на вводе и вызвать специалистов по теле-
фону 104 (04 с домашнего) или 3-31-35. 
Во-вторых, не стоит допускать к рабо-
там неизвестных, которые угрозами, 
ссылаясь на постановление правительст-
ва РФ, забирают у людей деньги за воздух. 
В случае обмана необходимо обратить-
ся в полицию.
Хотелось бы посоветовать потребите-

лям: со всеми представителями газовой 
службы вести разговор только на лестнич-
ной площадке. При малейших сомнениях 
позвонить по номеру 104 (04 с домашних). 
Это наш номер телефона, и вы получите 
всю правдивую информацию.
Необходимо обеспечивать доступ к газо-

вому оборудованию бригадам ГАЗЭКС 
при проведении технического обслужи-
вания внутриквартирного газового обо-
рудования. Только регулярный осмотр 
может обеспечить безопасность.

Ольга ОРЛОВА

Пользоваться плитой 
детям дошкольного 
возраста запрещается

Открывайте форточку 
при пользовании газом

Нельзя сушить бельё 
над плитой

Уходя из дома, 
перекрывайте газовые краны

Нельзя спать в комнате 
с газовыми приборами

Не занимайтесь ремонтом 
и установкой газовых приборов 
самостоятельно

Содержите газовую плиту 
в чистоте

Нельзя обогревать помещение 
с помощью плиты с газовыми приборами

и установкой газовых приррр боров
самостоятельно

Содержите газовую плиту
в чистоте

Нельзя обогревать помещение
с помощью плиты

Ре
кл
ам

а

следует перекрыть кран 
на вводе и вызвать 
специалистов по телефону 

(04 с домашнего) 

или 

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА

104
8 (34350) 3-31-35

Мошенники навязывают ненужные дорогостоящие приборы, 
подвергают риску жизнь и здоровье людей

– Чем опасно 
неквалифицированное 
вмешательство в работу 
газовой сети?

– Эти горе-специалисты меняют шланги 
и краны, не обследовав их после монтажа 
на наличие утечек. Отсоединяют плиты, 
заставляют жёсткую подводку менять 
на шланг, который даже подсоединить 
не могут правильно. В вентиляцион-
ных каналах ломают защитные решёт-
ки, снимают наши пломбы на счётчиках. 

Ф
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вл
ен
о 
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Мокрый снег и пронизыва-
ющий ветер не помеша-
ли участникам пасхально-
го крестного хода, который 

состоялся в Екатеринбурге 28 апреля 
в честь Пасхи и в поддержку строи-
тельства храма во имя святой вели-
комученицы Екатерины. В нём при-
няли участие более 20 тысяч человек. 
Третий год подряд в пасхальном 
шествии участвовали 80 православ-
ных палестинских скаутов с волын-
ками и барабанами. Такая традиция, 
сопровождать праздники музыкаль-
ными отрядами православных, суще-
ствует на Святой земле.

Полевские палом-
ники  отправились 
на  крестный  ход 
на четырёх автобу-
сах и одной «газели», 
вместе со взрослыми – 
более 20 подростков. 

– Несмотря на то, 
что в лицо летел снег 
и стыли мокрые ноги, 
настроение было – пас-
хальная радость, – поде-
лилась впечатлени-
ем 14-летняя Анна 
Заболотнова. – Пале-
стинские скауты, снег, 
музыка и несущееся со 
всех сторон «Христос 
воскресе!» – всё это 
оставило в моей душе 

глубокий след, и я нисколько не жалею, 
что немного помёрзла.
Колокольный звон сопровождал 

крестный ход на протяжении всего 
пути от Свято-Троицкого собора 
до Октябрьской площади, где плани-
руется строительство храма святой 
Екатерины. Впереди на машине дви-
галась импровизированная коло-
кольня, и звонарь выбивал пасхаль-
ный благовест. 

– Запомнились палестинские бара-
банщики, которые поддерживали нас 
своей музыкой, – рассказал полев-
ской священник Никита Заболот-
нов. – Было очень радостно петь пас-

хальные песнопения, встречаться 
с друзьями из разных городов, кото-
рые тоже приехали, чтобы порадо-
ваться Пасхе и поддержать строи-
тельство храма святой Екатерины.   
После пасхальной вечерни на месте 

строительства будущего храма веру-
ющим раздали по кусочку огромно-
го кулича-рекордсмена, весом в три 
с лишним тонны, который кулинары 
специально испекли к празднику. Там 
же состоялась раздача благодатного 
огня, привезённого уральской деле-
гацией из Иерусалима. 

– Крестный ход оказался необыч-
ным: сюрприз преподнесла погода. 
Но это не омрачило праздни-
ка, – подвёл итог отец Никита. – Когда 
мы ехали обратно, все мокрые от снега, 
на душе была непередаваемая радость, 
которую ни на что на свете не хочет-
ся променять.

Ольга МАКСИМОВА   

Уважаемые ветераны медицинской службы! 
Поздравляем вас с Первомаем!

Тёплых дней вам всем желаем!
Не бери в руки плаката:
Нам теперь нужна лопата.
Поработай в огороде –
И в труде, и на природе,
И по лозунгу как раз:
«Мир, труд, май» – не в бровь, а в глаз.
Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов Полевской ЦГБ

Поздравляем ветеранов и сотрудников 
ОМВД России по городу Полевскому 

с Праздником Весны и Труда и с Днём Победы.
Торжественный праздник – 9 Мая!
И снова победные марши слышны!
Навечно в сердцах наших память святая,
Бессмертны герои великой войны!

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Дорогие зюзельчане!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда 

и Днём Великой Победы!
Май на праздники богат —
День Победы, День Труда!
Пожелаем солнца, мира,
Радости и позитива!
Не унывать и отдыхать,
Ветеранов поздравлять.
Будет счастье пусть везде,
И спокойствие в душе!

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

Поздравляем коллектив детского сада № 51 
с Праздником Весны и Труда!

Примите искренние пожелания удачи, 
здоровья и благополучия. Пусть сбудут-
ся все ваши мечты и надежды! Пусть эти 
праздничные дни принесут вдохновение, 
новые творческие планы и успех! Счастья, 
любви, мира вам и вашим близким!

Администрация и профком детского сада № 51

T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ

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 6 мая 
День начинается» (12+)

09.55, 02.35, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом 

деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По за-

конам военного 
времени 3» (12+)

23.30 Т/с «Боевая 
единичка» (12+)

00.30 Х/ф «Наркотики 
третьего Рейха» (18+)

01.35 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.55 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)

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

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Никогда не 

говори «никогда» (12+)

00.05 Х/ф «Мама 
поневоле» (12+)

02.35 Х/ф «Освобожде-
ние». «Направление 
главного удара» (12+)

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

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 12.35, 15.00, 17.40, 
20.45 Новости

09.05, 12.40, 17.45, 20.50, 
03.05 Все на Матч! (12+)

10.45 Футбол. «Лацио» 
- «Аталанта» (6+)

13.10 Футбол. «Наполи» 
- «Кальяри» (6+)

15.05 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Ливерпуль» (6+)

17.05 «Английские 
Премьер-лица» (12+)

18.15 Смешанные 
единоборства (16+)

20.15 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ» (12+)

21.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - «Зенит» (6+)

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

01.55 Тотальный футбол (12+)

03.40 Футбол. «Реал» 
- «Вильярреал» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Спектакль 

«Василий Теркин»
12.25, 18.45, 01.05 

Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 «Цвет времени»
14.15, 20.50 Д/с «Космос»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин»
17.40 Произведения 

С. Прокофьева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.45 Острова

05.10 Т/с «Па-
сечник» (16+)

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 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.35 Т/с 
«Юристы» (16+)

23.45 «Андрей 
Норкин. Другой 
формат» (16+)

01.05 Х/ф «Я - 
учитель» (12+)

02.50 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 00.50 Х/ф «Самый 
медленный поезд» (12+)

10.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

11.15 «Национальное измерение» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.30, 23.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00 «Эрмитаж. Сокровище нации» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.30 «Участок» (16+)

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

07.00 М/ф «Смы-
вайся!» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Одно-
классники» (16+)

11.55 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

13.55 Х/ф «На-
пролом» (16+)

15.50 Х/ф «Интерс-
теллар» (16+)

19.15 М/ф «Шрэк» (0+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

23.50 «Кино в 
деталях» (18+)

00.50 Х/ф «Здравст-
вуйте, меня зовут 
Дорис» (16+)

02.30 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25 Т/с «Далеко 
от войны» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Далеко 
от войны» (16+)

13.40 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии». 
«Битва за Москву» (12+)

19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки 
века». «Тайна семьи 
Асадов» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Х/ф «Буду верной 
женой» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Пусть 
говорят» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная 
тайна» (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 че-
ловечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Изгой» (16+)

03.00 Х/ф «Пере-
стрелка» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный 
календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Лекции» (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 «Трудно быть мачо» (16+)

12.00 Т/с «Козайым» (12+)

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

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Военная разведка» (12+)

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 Т/с «Козайым» (12+)

20.00 «Татары» (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 Т/с «Военная разведка» (12+)

Информация 
о деятельности Публичного 
акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за апрель 2019 г.

На сайте компании 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 

размещена информация 
о деятельности ПАО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 
энергии за апрель 2019 г.

Южный Екатеринбургский 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области 
и Южный Екатеринбургский 
филиал Центра гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской области

с 1 по 15 мая 
проводят

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
по профилактике 

клещевого энцефалита

С понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 16.00 вы можете 
обращаться к специалистам 
с интересующими вопросами 
по теме.
Телефоны горячей линии:
(343) 266-55-21 - Галкина 

Мария Геннадьевна,
(343) 266-55-22 - Быба 
Татьяна Евгеньевна,

(343) 266-55-15 - Медведева 
Татьяна Александровна.

Для души

.

уу

Под снегом с радостью в сердце
Более полутора сотен полевчан приняли участие 
в пасхальном крестном ходе в Екатеринбурге
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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 7 мая. 
День начинается» (12+)

09.55, 02.35, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени 3» (12+)

23.30 Т/с «Боевая 
единичка» (12+)

00.30 «Маршалы 
Победы» (12+)

01.35 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

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

рисом Корчевниковым» (12+)

12.55 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)

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

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Никогда не 

говори «никогда» (12+)

00.05 Х/ф «Вопреки 
судьбе» (12+)

02.05 Х/ф «Освобождение». 
«Битва за Берлин» (0+)

03.35 Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм» (0+)

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

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 
15.45 Новости

09.05, 15.55, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

12.50 Тотальный 
футбол (12+)

13.55 Футбол. «Милан» 
- «Болонья» (6+)

16.55 Волейбол. 
«Кузбасс» - «Зе-
нит-Казань» (6+)

18.55 Футбол. ЧЕ среди 
юношей. Россия 
- Португалия (6+)

20.55 Футбол. «Барсело-
на» - «Ливерпуль» (6+)

22.55 Все на футбол! (6+)

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

02.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Астана» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная 

летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.25 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Спектакль 

«Василий Теркин»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Мировые сокровища
14.15, 20.50 Д/с «Космос»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.30 С. Рахманинов. 

Симфония №2
18.25 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в тре-

угольном конверте»

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

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 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.35 Т/с «Юристы» (16+)

21.40 Х/ф «Дед» (16+)

23.55 Уроки русского (12+)

00.20 Х/ф «Свои» (16+)

02.55 Т/с «Пасечник» (16+)

06.05 «Парламент-
ское время» (16+)

07.10, 07.50, 09.20, 14.50, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30, 00.50 Х/ф «И ты 
увидишь небо» (12+)

10.35 Д/ф «Артисты 
- фронту» (12+)

11.15, 14.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

11.40 Х/ф «Сильные духом» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.20 Х/ф «Контригра» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00 Д/ф «Русская Аляска. 
Продано» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.10 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил» (0+)

11.05 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил 2» (0+)

12.40 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил 3» (0+)

14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)

16.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк 2» (0+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

00.00 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки» (16+)

01.50 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил 2» (0+)

03.10 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил 3» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие 
Победы. Щит 
и меч Красной 
армии». «У стен 
Сталинграда» (12+)

19.40 «Легенды 
армии» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между 
тем» (12+)

23.30 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.15 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.20 в программе 
суррогатного 
материнства (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Один 
единственный и 
навсегда» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «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, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «В сердце 
моря» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

03.30 «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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых 
отцов» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (Тверь) (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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 «Трудно быть мачо» (16+)

12.00 Т/с «Козайым» (12+)

12.55 «Туганир» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Военная разведка» (12+)

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 «Могила Льва» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Могила Льва» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. 

День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 Т/с «Двойная 
жизнь» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)

19.55 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени 3» (12+)

23.30 Т/с «Боевая 
единичка» (12+)

01.20 «Маршалы 
Победы» (12+)

02.20 Х/ф «Перед 
рассветом» (16+)

03.40 «Россия от края 
до края» (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 «Легенда о 

танке» (12+)

12.50 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 Т/с «Запретная 

любовь» (12+)

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

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

не говори 
«никогда» (12+)

00.05 Т/с «Истреби-
тели. Последний 
бой» (16+)

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

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 
17.55 Новости

09.05, 12.50, 18.00, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

13.20 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Аякс» (6+)

15.25 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Барселона» (6+)

17.25 «Спортивные 
итоги апреля» (12+)

18.55 Настольный теннис. 
«Факел-Газпром» - УГМК (6+)

21.25 Волейбол. «Зенит» 
- «Факел» (6+)

23.25 Все на футбол! (6+)

23.50 Футбол. «Аякс» 
- «Тоттенхэм» (6+)

02.40 «Золотой сезон. 
«Ювентус» и ПСЖ» (12+)

03.10 Футбол. «Гремио» - «Уни-
версидад Католика» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Весна 

Победы»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 18.40, 00.55 

«Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15, 20.50 Д/с «Космос»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.30 Л. Бетховен. Симфония 

№3 «Героическая»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Д/ф «Солдат 

из Ивановки»

05.10 Т/с «Па-
сечник» (16+)

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 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.35 Х/ф «Спасти 
Ленинград» (12+)

21.35 Х/ф 
«Звезда» (12+)

23.40 Х/ф «Ап-
перкот для 
Гитлера» (16+)

03.15 «Алтарь 
Победы»

06.05 Д/ф «Таинственная ре-
спублика. Версия 2.0» (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты. . .» (12+)

11.05, 17.10 «След России: Лет-
чик-ас Григорий Речкалов», 
«Снайпер Василий Зайцев» (12+)

11.15, 14.35, 22.40, 00.45 «Участок» (16+)

11.40, 00.25 «О личном 
и наличном» (12+)

12.00 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.20 Х/ф «Контригра» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00 Д/ф «Александр Су-
воров. Перейти через 
Альпы. Версия 2.0» (12+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)

01.05 Х/ф «Где 042?» (12+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки» (16+)

12.05 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки 2» (16+)

14.05 Х/ф «Большие 
мамочки. Сын 
как отец» (12+)

16.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк 
третий» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
На краю света» (12+)

00.20 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки 2» (16+)

02.10 Х/ф «Срочно 
выйду замуж» (16+)

03.55 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.20 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

13.20 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии». «Кру-
шение «Цитадели» (12+)

19.40 «Последний 
день» (12+)

20.25 «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)

03.25 Х/ф «Баллада 
о солдате» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Домик 
у реки» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Я тебя 
никому не 
отдам» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Маска» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

03.15 «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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Невидимая брань» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

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 Фильм (12+)

12.00 Т/с «Козайым» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 «Легенды Госбезопасно-
сти. Ибрагим Аганин» (12+)

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 «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 «Адам и Ева» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Белорусский вокзал» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского (18 кв. м, 

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

нистической, 32А (15 кв. м, 5/5 эт.). Цена 
500 тыс. руб. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18 кв. м, 

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

(22,1 кв. м, космет. ремонт, свой электрос-
чётчик). Цена 420 тыс. руб. Торг. Варианты 
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. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 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 ипотеке, маткапита-
лу. 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), не-
дорого. Варианты оплаты. Поможем с ипо-
текой. 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), 
недорого. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 10 (13,2 кв. м, 

4/4 эт., ремонт, окно пластик., 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. Верши-

нина, 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

Расписание движения 
автобусов 7 мая
(родительский день)

от автостанции (южная часть) 
до южного кладбища

Автостанция
09.00 09.15 09.30 09.45 10.00
10.15 10.30 10.45 11.00 11.15
11.30 11.45 12.00 12.15 12.30
12.45 13.00 13.15 13.30 13.45
14.00 14.15 14.30 14.45 15.00
15.15 15.30 15.45 16.00
Южное кладбище
09.15 09.30 09.45 10.00 10.15
10.30 10.45 11.00 11.15 11.30
11.45 12.00 12.15 12.30 12.45
13.00 13.15 13.30 13.45 14.00
14.15 14.30 14.45 15.00 15.15
15.30 15.45 16.00

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог»
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже

рекламной площади
–  на условиях полной трудовой занятости 

(оклад + проценты от продаж)
–  на условиях договора и свободного 

графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону 4-04-62
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы» (12+)

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы (12+)

11.30 Х/ф «Диверсант» (16+)

15.00 «Бессмертный 
полк» (0+)

17.00 Х/ф «Диверсант» (16+)

19.30 Х/ф «Офицеры» (0+)

21.00 «Время»
22.00 Праздничный 

салют, посвященный 
Дню Победы (0+)

22.10 Х/ф «В бой идут 
одни «старики» (12+)

23.40 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, 
посвященный 74 годов-
щине Великой Победы. 
«Будем жить!» (12+)

01.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

02.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

03.55 «Песни Весны 
и Победы» (12+)

04.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» (16+)

07.00 «День Победы». 
Праздничный канал

10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
74 годовщине 
Победы в Великой 
отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. (12+)

11.00 «День Победы» (12+)

12.00 Праздничный кон-
церт, посвященный 
Дню Победы (12+)

14.00 «Вести»
15.00 Бессмертный 

полк (0+)

16.30 Х/ф «Прыжок 
богомола» (12+)

20.00 «Вести»
20.50 «Вести - Урал»
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)

23.20 Х/ф «Легенда 
о Коловрате» (12+)

01.30 Х/ф «Ста-
линград» (16+)

08.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» (16+)

11.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.30, 18.20, 21.35, 
23.10 Новости

13.40, 20.25, 21.05, 01.55 
Все на Матч! (12+)

14.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Россия - Германия (6+)

17.20 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

17.40 Все на хоккей! (12+)

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

20.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания (0+)

21.40 Все на футбол! 
Афиша (12+)

22.40 «Братислава. Live» (12+)

23.15 Все на футбол! (6+)

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

02.25 Футбол. «Челси» 
- «Айнтрахт» (6+)

06.30 Х/ф «Тимур и 
его команда»

08.40 Д/ф «Жизнь в тре-
угольном конверте»

09.20 К. Шульженко. Не-
забываемый концерт

10.00 Х/ф «Мала-
хов курган»

11.20 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь»

12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат 

из Ивановки»
14.25 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь. . .»
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма»

19.00 Острова
19.40 Переделкино. 

Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

21.05 Х/ф «Законный брак»
22.35 «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «Поезд 

идет на восток»
01.30 Д/ф «Династии». 

«Гиеновые собаки»

06.15 Х/ф «Они 
сражались за 
Родину» (0+)

08.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Х/ф «Они 
сражались за 
Родину» (0+)

10.00 Москва. 
Красная пло-
щадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы (12+)

11.00 Х/ф «Один в 
поле воин» (12+)

14.40 Х/ф «Послед-
ний бой» (16+)

19.35 Х/ф «В августе 
44-го...» (16+)

21.50 Х/ф «Топор» (16+)

23.50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
К 95-летию 
великого Б. 
Окуджавы (16+)

01.20 Х/ф «Белая 
ночь» (16+)

06.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.10 «Концерт ко Дню 
Нацгвардии России» (12+)

08.05 «След России: «Снайпер 
Василий Зайцев» (12+)

08.10 Д/ф «Артисты - фронту» (12+)

08.50 «След России: Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (12+)

09.00, 19.00 «Свердловское время-
85. Здесь ковалась Победа!» (12+)

09.25, 14.00, 22.00 «События» (16+)

09.30 «От парада до салюта» (12+)

14.10, 00.20 Торжественный концерт 
ко Дню Победы «Будем жить» (12+)

16.00 Х/ф «Контригра» (16+)

18.58 «Светлой Памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.25 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты. . .» (12+)

21.00 Парад Победы в Ека-
теринбурге и городах 
Свердловской области (0+)

21.40 Акция «Бессмертный полк» (0+)

22.30 Праздничный салют (0+)

22.50 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)

10.30 М/ф «Шрэк» (0+)

12.15 М/ф «Шрэк 2» (0+)

14.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)

15.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах» (12+)

23.45 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)

01.45 Х/ф «Срочно 
выйду замуж» (16+)

03.30 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.25 Х/ф «Два 
бойца» (0+)

07.45 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

10.00 Москва. 
Военный парад, 
посвященный 74-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечест-
венной войне (12+)

11.20 Д/ф «Военные 
парады. Триумф 
славы» (12+)

12.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма (0+)

19.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)

20.00 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

21.40 «Новая 
звезда» (12+)

23.35 Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Х/ф «Невеста с 
заправки» (16+)

10.15 Х/ф «Маша и 
медведь» (16+)

12.15 Х/ф «Если насту-
пит завтра» (16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания»

19.00 Х/ф «Жена 
генерала» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Белоруссия» (16+)

02.20 Д/с «Свидание 
с войной» (16+)

06.00 Х/ф «Садко» (0+)

07.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

09.00 Х/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (0+)

10.40 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

12.15 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)

13.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)

15.00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

16.40 Х/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

18.00 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма» (0+)

19.00 Х/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

19.40 Х/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (0+)

21.00 Х/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (0+)

22.30 Х/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (0+)

00.00 Т/с «В июне 41-го» (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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Деяния 
Святых Апостолов» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 Д/ф «Два дня 
войны» (12+)

08.10, 10.00, 13.00, 13.30, 
16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.20 Спектакль «Целуя 
твои глаза. . .» (12+)

10.10 Х/ф «Летят 
журавли» (12+)

11.50, 00.00 Парад войск 
Казанского гарнизона (6+)

13.50 Спетакль «Любимые, 
лишенные любви» (6+)

15.50, 22.20 Д/ф «Воспо-
минания о войне» (6+)

16.00 Народные песни 
про войну (0+)

16.50, 01.00 Казань. 
Бессмертный полк (0+)

19.20 «Легенды Госбез-
опасности» (12+)

20.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. . .» (0+)

21.00 Фильм (12+)

22.00 «Песни воен-
ных лет» (0+)

23.00 «Соотечест-
венники» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.15 «Россия от края 

до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

06.40 Х/ф «На войне, 
как на войне» (12+)

08.25 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

10.15 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик. . .» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)

14.10 Х/ф «Экипаж» (12+)

17.00 ЧМ по хоккею 2019 
г. Сборная России - 
сборная Норвегии (6+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Три билборда 
на границе Эббинга, 
Миссури» (18+)

01.10 Х/ф «Соглядатай» (12+)

02.40 «На самом деле» (16+)

03.30 «Модный приговор» (12+)

04.55 Т/с «Лик-
видация» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Лик-

видация» (12+)

18.30 Х/ф «Т-34» (12+)

21.30 Х/ф «Салют-
7» (12+)

00.00 Х/ф «Охота 
на пиранью» (16+)

08.00 «Английские 
Премьер-лица» (12+)

08.25 Все на футбол! 
Афиша (12+)

09.25 Футбол. 1/2 финала
11.25 «Братислава. Live» (12+)

11.55 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» (6+)

13.55 Формула-1 (6+)

15.30, 18.25, 22.10 Новости
15.35, 01.40 Все на 

Матч! (12+)

15.55 Футбол. «Динамо» 
- «Ростов» (6+)

17.55 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

18.35 Все на хоккей! (12+)

19.05 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Канада (6+)

21.40 Все на хоккей! (12+)

22.15 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

22.35 Все на хоккей! (12+)

23.05 Хоккей. ЧМ. 
Чехия - Швеция (6+)

02.15 «Кибератлетика» (16+)

02.45 Смешанные 
единоборства (16+)

06.30 Х/ф «Музыкальная история»
08.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Приключе-

ния Буратино»
11.15, 00.45 Х/ф «Стюардесса»
11.50 Острова
12.35 Д/ф «Династии». 

«Гиеновые собаки»
13.25 Д/с «Забытое реме-

сло». «Извозчик»
13.40 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
14.45 Х/ф «Новый дом»
16.05 «Алексей Фатьянов 

- поэт войны и мира»
17.05 «Пешком. . .»
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо. . .»
20.15 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть крик будет 

услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд». Оркестр 
имени О. Лундстрема

05.00 «Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная». «Берлинская 
операция» (16+)

06.05 Х/ф «Спасти 
Ленинград» (12+)

08.00, 10.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (0+)

10.20 Х/ф «Звезда» (12+)

12.20 Х/ф «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+)

16.00 «Жди меня» (12+)

16.50 Х/ф «Двадцать 
восемь панфи-
ловцев» (12+)

19.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (12+)

23.30 Х/ф «Второй фронт. 
Братья по памяти» (16+)

00.35 Концерт «В глубине 
твоего сердца» (12+)

02.15 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.15 Х/ф «Двадцать 
восемь панфи-
ловцев» (12+)

06.05 Д/ф «Камчатка. За 
тысячи километров 
от линии фронта. 
Версия 2.0» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

08.30 Х/ф «Здесь твой 
фронт» (12+)

10.00 Х/ф «Контригра» (16+)

16.00 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» (12+)

18.40 «Поехали по Уралу» (12+)

19.00 Х/ф «Шпион» (16+)

22.00 Х/ф «Край» (16+)

00.00 Х/ф «Заказ» (18+)

01.20 Х/ф «Китайская 
головоломка» (18+)

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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 М/ф «Кот в 
сапогах» (0+)

10.50 Х/ф «Сонная 
Лощина» (12+)

12.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Домашнее 
видео» (18+)

01.45 Х/ф 
«Звонок» (16+)

03.35 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)

08.40 «Улика из прошлого»: 
«Туринская плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Улика из прошлого»: 
«Туринская плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство». «Скри-
паль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд». «Тайна 
перевала Дятлова». 
«Тайны проклятых. 
Заклинатели душ». 
«Дыра в «Союзе». Пре-
ступление на орбите» (16+)

13.15 «Кремль-9»: «Георгий 
Жуков. Охота на мар-
шала». «Неизвестная 
блокада». «Яков Сталин. 
Голгофа». «Смерть 
Сталина. Свидетели». 
«Коменданты» (12+)

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

02.30 Х/ф «Молодая 
гвардия» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Зита 
и Гита» (16+)

10.20 Х/ф «Темные 
воды» (16+)

14.10 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)

03.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

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

06.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

07.20 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

08.45 «День «Засекре-
ченных списков» (16+)

19.00 Х/ф «Супер-
Бобровы» (12+)

20.45 Х/ф «Каникулы 
президента» (16+)

22.45 Х/ф «Все или 
ничего» (16+)

00.30 Х/ф «Страна 
чудес» (12+)

02.00 Х/ф «Ночной 
продавец» (16+)

03.20 «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 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40 «Простые истории»
09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба 
с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный 
календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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 Х/ф «Женитьба» (12+)

12.55 «Наставник» (6+)

13.30 XVI Международ-
ный конкурс вокалистов 
им.М.И.Глинки (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 Мультфильм «Блэки 
летит на Луну» (6+)

19.00 Т/ф «Генераль-
ная уборка» (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+)

01.10 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» (18+)

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 
(19,6 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее, окно 
пластик., сейф-дверь). Цена 490 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

8 (30 кв. м, сост-ие хорошее, окна пластик., 
с/у совмещён). 8 (904) 549-08-96
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 20 

(30,5 кв. м, 2/5 эт., светлая, ремонт, с/у раз-
дельн., 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 раз-
дельн.). 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, косме-
тич. ремонт, сост-ие обычное, сейф-дверь, 
лоджия 6 м остеклена). Цена 830 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 (3/5 эт., 

31 кв. м, на кухне стеклопакет, балкон – ев-
роостекление, нов. сантех., железн. дверь). 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 
2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м 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 совмещён, плитка, 
замена сантех., окна пластик., балконный 
блок – пластик, ламинат). Цена 950 тыс. руб.  
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой.  8 (953) 387-92-60  

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

5-00-04
8 (982) 765-75-75

www.everestrial.ru

Ре
кл
ам

а

Весь май скидки
на все услуги! 10%
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Новые жители 
Полевского
Михаил Хохотов
Дарья Хасанова

Софья Галактионова
София Меркушева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

вые
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.00 «Давай поже-

нимся!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)

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

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Василий Лановой. 
Другого такого нет!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

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

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Главная роль» (12+)

00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)

02.30 «На самом деле» (16+)

03.20 «Модный при-
говор» (12+)

04.00 Х/ф «Террор 
любовью» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

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

7» (12+)

14.00 Х/ф «Ни за что 
не сдамся» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)

23.00 Х/ф «Злоу-
мышленница» (12+)

08.00 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Канада (6+)

10.10 Хоккей. ЧМ. 
США - Словакия (6+)

12.20, 19.00, 22.55 
Новости

12.25 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Норвегия (6+)

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

15.05 Хоккей. ЧМ. Швей-
цария - Италия (6+)

17.40 Все на хоккей! (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.05 «Евровесна. 
Хомуха team» (12+)

19.35, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

20.30 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Мец» (6+)

23.05 Хоккей. ЧМ. 
Словакия - Фин-
ляндия (6+)

02.20 Хоккей. ЧМ. 
Дания - Франция (6+)

06.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

08.05 Мультфильм
09.20 «Обыкновен-

ный концерт»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Наш дом»
11.50 Острова
12.35 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «По страницам 

любимых опер»
14.40 Х/ф «Поезд 

идет на восток»
16.05 Константин Райкин 

читает Давида Самойлова
17.15 «Пешком. . .»
17.45 «Песня не 

прощается. . .»
19.35 Больше, чем любовь
20.15 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. Бес-

конечные миры» (18+)

00.05 Грегори Портер на фе-
стивале «Балуаз Сесьон»

05.00 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на милли-
он». И. Слуцкая (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Звезды сошлись» (16+)

22.35 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». А. Чумаков (16+)

01.05 «Фоменко Фейк» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)

02.35 Х/ф «Егорушка» (12+)

06.05 Д/ф «Александр Мо-
ринеско. Жизнь героя или 
Обратная сторона медали» (12+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

08.00, 17.45 Х/ф «Андрейка» (16+)

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 «Сделано в СССР» (12+)

14.00 Х/ф «Шпион» (16+)

16.50 «След России: «Снайпер 
Василий Зайцев» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Случайно 
беременна» (16+)

23.30 Х/ф «Китайская 
головоломка» (18+)

01.30 Творческий вечер Леонида 
Агутина и Владимира Пресня-
кова на фестивале «Жара» (12+)

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

06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (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 «Тысяча 
слов» (16+)

13.25 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)

15.50 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)

18.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Сонная 
Лощина» (12+)

01.35 Х/ф «Тысяча 
слов» (16+)

03.05 Т/с «Хроники 
Шаннары» (16+)

06.10 Т/с «Госу-
дарственная 
граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!» (12+)

10.45 «Улика из прош-
лого». «Охотники 
за Святым Граалем: 
в поисках чаши 
Христа» (16+)

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

12.30 «Легенды 
музыки». Олег 
Газманов (12+)

13.15 «Последний 
день» (12+)

14.00 «Десять фото-
графий». Александр 
Розенбаум (12+)

15.00 Т/с «Россия 
молодая» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Россия 
молодая» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «6 кадров» (16+)

08.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

09.55 Х/ф «У реки 
два берега» (16+)

14.00 Х/ф «У реки 
два берега. Про-
должение» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Новогод-
ний рейс» (16+)

23.25 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Храм любви» (16+)

03.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.30 Х/ф «Супер-
Бобровы» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Восставшие из ада» (16+)

20.30 Х/ф «Леон» (16+)

23.00 Х/ф «Заложница» (16+)

00.50 Х/ф «Заложница 2» (16+)

02.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить 
любовью» (0+)

10.30 «Творческая ма-
стерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.05 «Духовные притчи» (0+)

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 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019»

16.30 «Наставник» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 «Коллеги по сцене» (12+)

20.00 Юмористическая 
программа (6+)

21.00 «Народ мой» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «Лучшее 
во мне» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
05.30 «Контрольная 

закупка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала. . .» (12+)

13.20 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

15.20 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita 
на бис!» (12+)

17.10 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+)

23.30 Х/ф «Жмот» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.15 «Модный приговор» (12+)

03.00 «Мужское/Женское» (16+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 Х/ф «Причал любви 
и надежды» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (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 

разрешается» (12+)

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

15.50 Х/ф «Вкус 
счастья» (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 Смешанные 
единоборства (16+)

08.30 Прыжки в воду. 
«Мировая серия» (6+)

10.00 Футбол. «Аталан-
та» - «Дженоа» (6+)

11.50, 14.10, 20.15 
Новости

12.00 Хоккей. ЧМ. 
Норвегия - Чехия (6+)

14.15 «Братислава. 
Live» (12+)

14.35 Все на 
хоккей! (12+)

15.05 Хоккей. ЧМ. 
США - Франция (6+)

17.40 Все на 
хоккей! (12+)

18.00 Формула-1 (6+)

20.25 Футбол. «Зенит» 
- ЦСКА (6+)

23.05 Хоккей. ЧМ. 
Великобрита-
ния - Канада (6+)

01.40 После 
футбола (12+)

02.50 Все на Матч! (12+)

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

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

и одна девушка»
11.55 Острова
12.40, 01.25 Диалоги 

о животных
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это 

преступление»
14.45 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком. . .»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 

крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Наш дом»
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пас-

хальный фестиваль
00.00 Х/ф «Музыкаль-

ная история»

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Малая земля». А. Тка-
ченко и С. Малоземов (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.35 «Новые русские 
сенсации» (16+)

20.20 «Ты супер!» 
Суперсезон

23.00 Концерт «D-Dynasty 
Concert» (12+)

00.25 Вечер памяти М. 
Рябинина «Будьте 
счастливы» (12+)

01.30 «Подозрева-
ются все» (16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
группа Nek» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 «Квартет И» в 
программе «Гость по 
воскресеньям» (12+)

09.25 Х/ф «Услышать 
музыку души» (16+)

12.45 Х/ф «Крёстный» (16+)

19.45 Х/ф «Случайно 
беременна» (16+)

21.30 Концерт «Первые 50». 
«Фонограф» (12+)

23.10 «События недели» (16+)

00.00 Х/ф «Край» (16+)

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

06.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (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 «Синдбад. Ле-
генда семи морей» (12+)

10.45 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» (12+)

12.55 М/ф «Кот в 
сапогах» (0+)

14.30 М/ф «Шрэк 
навсегда» (12+)

16.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

18.55 Х/ф «Монстр 
траки» (0+)

21.00 Х/ф «Звездные 
войны. Последние 
джедаи» (16+)

00.05 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

01.05 Х/ф «Домашнее 
видео» (18+)

02.45 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» (12+)

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

07.00 Х/ф «Без права 
на ошибку» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Гражданская война. 
Технологии поджога» (12+)

12.20 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (0+)

13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Чистое небо» (12+)

02.00 Х/ф «Майские 
звезды» (0+)

03.30 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

06.30, 07.00 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

10.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+)

14.00 Х/ф «Жена 
генерала» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Ребенок 
на миллион» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бобби» (16+)

03.30 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

00.00 Х/ф «Все или 
ничего» (16+)

01.40 Х/ф «Каникулы 
президента» (16+)

03.20 «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 «Слушаем святых 
отцов» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Фильм (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

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 «Каравай» (6+)

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

15.00 «Ступени» (12+)

15.30 Концерт (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Созвездие - Йол-
дызлык-2019»

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Черное озеро» (16+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Ларго Винч: 
заговор в Бирме» (16+)

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, 
счётчики). Помощь в одобрении ипотеки, 
сопровождение маткапитала. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в этом же р-не с доплатой. 
8 (953) 387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. окна, 
балкон застекл., натяжн. потолок, хороший 
ремонт, счётчики, сейф-дверь; встроен. 
шкаф в прихожей). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру 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, хоро-
ший ремонт, ком. изолир., с/у разд., лоджия 
3м, счётчики). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Торг. Ипотека в подарок. 8 (902)870-65-44, 
8 (912)650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистическая, 5 

(38,9 кв. м, 2/4 эт., в центре, сост-ие отлич-
ное, окна пластик., счётчики, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Ипотека в пода-
рок.  8 (902)870-65-44, 8 (912)650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 21(44,5 кв. м, 

2/5 эт., нов. дом, 2 застек. балкона, счётчи-
ки, сейф-дверь). Цена 2 млн 200 тыс. руб. 
8(902)870-65-44, 8 (912)650-44-88
 ■ 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 за-
стеклён, 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 раздельн., стекло-
пакеты). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (912) 
202-75-75
 ■ 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 ю/ч (3/4 эт.) недорого. 

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

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

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие 
обычное, балкон. блок – пластик). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 83 

(40 кв. м, тёплая, чистая, счётчики на воду). 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75

ГРАФИК РАБОТЫ
подразделений 

КБО «Полевчанка»
со 2 по 12 мая

БАНЯ (Свердлова, 1А, 3-29-03):
3, 5, 10, 12 мая — с 13.00 до 
21.00
4, 11 мая — с 09.00 до 21.00
БАНЯ (Крылова, 9, 2-11-46):
4, 11 мая — с 11.00 до 19.00 — 
мужской день
3, 5, 10, 12 мая – с 11.00 
до 19.00 — женский день
ПРАЧЕЧНАЯ (3-29-03):
3, 11 мая — с 08.00 до 16.00
БАНЯ повышенной 
комфортности (3-29-03) 
работает по заявкам.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 ■ 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 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 лами-
нат, межком. двери, сейф-дверь, счётчики, 
сантех.; остаётся душевая кабина, водонаг-
реватель). Цена 1 млн 390 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17  

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 11 
(48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, тёплая, 
ком. изолир., с/у раздельн., балкон). Цена 
1 млн 490 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 (45 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, косметич. ремонт., 
ком. изолир., окна пластик., счётчики, 
сейф-дверь). Помощь с ипотекой, маткапи-
талом. Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры 
с нашей доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург 

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, стекло-
пакеты, нов. сантех., межком. двери, ла-
минат, 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 пла-
стик., балкон застеклён, замена сантех., 
радиаторов, счётчики). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17 

 ■ 2-ком. кв-ру в Челябинской обл., 
в п. Тюбук по ул. Комсомольской, 9 
(43,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, с/у 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. Возможна 
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, натяжной 
потолок, в кухне и ванной кафель, нов. сан-
техника, проводка, счётчики на воду; в по-
дарок кухон. гарнитур). 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 (5/5 эт., 
отличн. ремонт). Цена 2 млн 360 тыс. руб. 
8 (912) 212-33-96

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 6 (64 кв. м, 
4/9 эт., чистая, сейф-дверь). 8 (912) 270-47-
74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
20 (50,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
раздельн., стеклопакеты, балкон застек-
лён, счётчики на воду, ламинат). 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-изо-
лир., с/у разд., сост-ие хорошее, косме-
тич. 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  

 ■ 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., счётчики, 
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-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. гар-
нитур и водонагреватель в подарок). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ дом в р-не Барановки (48 кв. м, сост-ие 
отличное, все коммуникации, уч-к 10 сот.). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ каменный дом по ул. Средней (458 кв. м, 
3-эт., центральное водо-, газо- и теплоснаб-
жение, сауна с бассейном, тренажёрный 
зал в цокольном эт., бойлерная, оборудо-
ван погреб, гараж на 4 а/м, уч-к 10 сот. раз-
работан). 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,

 ■ 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 400 тыс. руб. Торг. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88

 ■ш/б дом в р-не Барановка (3 ком., кухня-
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. водопровод, выг-
ребная яма, баня, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, 
разработан). 8 (912) 273-75-75

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

 ■ 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 отопление, 
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. Советской 

(печное отопление, скважина, нов. баня). 
8 (912) 270-47-74 
 ■ш/б дом по ул. Щорса (3 ком., кухня, 

центр. отопление, баня, летн. водопровод). 
8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский по ул. Мира 

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

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

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

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

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

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

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

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

Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова (40 кв. м, 

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

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, печн. 
отопление, место для строит-ва). Цена 
450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

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

44,5 кв. м, эл-во, спутниковое ТВ, мебель, 
баня, теплица, ухожен). Цена 1 млн 100 тыс. 
торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с « Малахит» (8 сот., 2-эт. дом 

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

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., брев. дом 
30 кв. м, разработан, 2 теплицы, туалет.) 
Цена 450 тыс.  8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-ки под ИЖС в п. К.Брод (площадью 

15,16 и 17 сот. ) 8 (902)878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■ уч-к под ИЖС в п. Зелёный Лог (10 сот., 

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

ской (газ, эл-во, центральная канализация, 
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 – поли-
карбонат, 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 отопле-
ние). 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 деревян. 

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» (колодец, 

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, разработан). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом об-

ложен белым кирпичом; прописка). Матка-
питал, 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., хозпострой-
ки). 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.). 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 – поликар-
бонат, скважина, насаждения, разработан). 
Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разработан). 

8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, те-

плицы, нов. баня, скважина, насаждения). 
Сопровождение маткапитала. 8 (953) 387-
92-60 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (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. Ва-
рианты оплаты. Сопровождение маткапи-
тала. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» по ул. 6 (2-эт. 

домик, баня, 2 теплицы, эл-во, скважина 23 
м, насаждения, ухожен). Цена 540 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой. 
8 (953) 039-19-49 

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малышева 
(1008 кв. м, рядом газ, эл-во). Цена 
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; прописка). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что изменился день сбора частных бесплатных объявлений.
Теперь объявления собираются по ПЯТНИЦАМ

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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 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 
40 кв. м, большая железная печка, газов. 
плита, крытая парковка, навес из поли-
карбоната, 6 сот., баня, сарай, туалет, те-
плица 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 2 
бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, ком-
постная яма, плодово-ягодные насажде-
ния; 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 инструментов, барьер 
для кур). Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 

по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. – 
цена 240 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная ямы). 
8 (953) 387-92-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(18.8 кв. м, 5/5 эт, стеклопакет, новый ради-
атор, 2-тарифный электросчётчик, выделе-
на зона кухни). Цена при осмотре. Вариан-
ты 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 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 
(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, тёплая, с/у сов-
мещён, окна пластик., балкон застек-
лён, счётчики, сейф-дверь). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (919) 374-19-07 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической 
(30 кв. м, 1/5 эт., очень тёплая, уютная, пла-
стик. окна, сейф-дверь, счётчики, ламинат, 
заменена электропроводка, вся сантехни-
ка). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Все интересу-
ющие вас вопросы по тел. 8 (922) 22-86-
522, Whatsapp 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
16 (30 кв. м, частично мебель, есть всё). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Торг. 8 (922) 032-
82-07, 8 (904) 54-74-217
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Центральном, 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. Ялунина, 12 (33 кв. м, 
2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 
(48,6 /30\8 кв. м, 5/9 эт., ком. изолир., с/у 
раздельн., окна пластик., лоджия 6 м за-
стеклена, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). Вариан-
ты оплаты. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (953) 
382-12-15 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 22 
(48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, ремонт). 
Цена 1 млн 760 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. 8 (963) 444-95-35 

 ■ 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. Ломоносова, 14 

(47 кв. м, 1 эт., без ремонта, ком. изолир.). 
Агентствам не беспокоить. 8 (982) 71-95-
200 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 79 
(5/5 эт., ком. на разные стороны, с/у раз-
дельн., окна, балкон пластик., счётчики). 
8 (904) 380-35-39
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люксембург, 94 

(50,1 кв. м, 1 эт., балкон застеклён). Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Торг. 8 (963) 853-84-70 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 
(1/2 эт., дом после капремонта внутридо-
мовых сетей). 8 (900) 209-10-99, 8 (900) 
204-66-10
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 5 

(48,1 кв. м, 1 эт., без ремонта, ком. изолир.). 
Без посредников. 8 (902) 87-90-123
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 

(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, ком. 
смежн.). Цена 1 млн 530 тыс. руб. Форма 
оплаты любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 (44 кв. м, 
1/5 эт., ремонт, тёплая, уютная, ком. изо-
лир., с/у раздельн., нов. сантех., окна пла-
стик, замена электропроводки, утеплён-
ный пол, замена всех дверей, современ-
ные радиаторы отопления, линолеум, счёт-
чики, в спальне встроен большой шкаф-ку-
пе, решётки на окнах). 8 (950) 20-76-136 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 10 
(45,1 кв. м, 3/5 эт., светлая, тёплая, ком. 
изолир, с/у раздельн., частично окна пла-
стик., балкон застеклён, частично натяжн. 
потолки, счётчики). Цена при осмотре. Ва-
рианты оплаты. 8 (953) 043-14-83 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 7 (5/9 эт., 
57,7 кв. м, тёплая, светлая, окна пластик., 
лоджия застеклена, счётчики воды, водо-
нагреватель, железн. дверь). 8 (950) 206-
70-32

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершинина, 35 
(73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланировка из 4-ком. 
кв-ры узаконена, уютная, тёплая, комнаты 
изолир., 2 балкона, большая кухня-столо-
вая). Цена 2 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 27-
888-39 

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр., 8 (56 кв. м, 
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 в мкр. З. Бор-1, 1 (2/5 эт., с/у 
раздельн., стеклопакеты, лоджия застекле-
на, утеплена, натяжные потолки, межком. 
двери, мебель, сейф-дверь). Цена 2 млн 
700 тыс. руб. 8 (912) 258-71-88
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., балкон 
застеклён, сейф-дверь). 8 (903) 086-10-15 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 (55/80 кв. м, 
2/2 эт.). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (904) 
175-01-77
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Разина, 26 

(58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, хоро-
шая планировка, ком. изолир., ремонт 
в с/у, замена сантех., межком. дверей, 2 
балкона застеклены, пластик). Цена 2 млн 
40 тыс. руб. Форма оплаты любая. 8 (906) 
811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., 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 
– кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 

 ■ 4-ком. таунхаус в мкр. З. Бор (благо-
устроен, газов. отопление). Агентствам 
не беспокоить. Цена 5 млн 300 тыс. руб. 
8 (982) 66-31-639
 ■ СРОЧНО большой дом из пеноблока 

по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% готов-
ности, без внутренней отделки, подведе-
на канализация, газ, вода, эл-во, 1 эт. – га-
ражный бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 7 сот., 
большая, круглогодично отопливаемая те-
плица 180 кв. м). Цена 2 млн 370 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15 

 ■ благоустроен. коттедж по ул. Западной 
(100 кв. м, 3 ком., кухня, отличная баня, 
гараж, крытый двор, насаждения, уч-к 
11 сот.). Цена 4 млн 900 тыс. руб. 8 (904) 
386-35-58

 ■ дом в п. Зюзельский по ул. Бажова. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. 8 (950) 204-60-66
 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., малуха, отдельно кухня 
14 кв. м, газов. отопление, скважина, 
погреб 3 м, крытый, асфальтир. двор, хоз-
постройки, уч-к ухожен, теплица, плодо-
вые деревья, ёмкость для полива 2 куба). 
Варианты оплаты. Обмен не предлагать. 
8 (904) 386-79-47 

 ■ дом по ул. Кирова (45 кв. м, уч-к 14 сот.). 
Цена 900 тыс. руб. Торг при осмотре. 
8 (902) 875-45-51
 ■ 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 

 ■ нов. 2-эт. дом в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7кв. м., под чистовую отделку, 
осталось закончить ремонт в своём стиле, 
газ, эл-во, вода – скважина, выгребная 
яма, уч-к 6 сот.). Агентствам не беспокоить. 
Цена 5 млн 60 тыс. руб. 8 (906) 808-81-38 

 ■ деревян. дом по ул. Майской (40 кв. м, 
уч-к 12 сот., газов. отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мраморское 
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 

 ■ дом в с. Полдневая (баня, ж/б гараж, уч-к 
6 сот.). 8 (953) 384-30-47
 ■ бревенчатый дом в с. Полдневая (печ-

ное, водяное отопление, малуха, баня, 
скважина, две теплицы, насаждения, про-
водится газ). 8 (952) 148-04-67
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, полу-
крыт. двор, надворн. постройки, газов. 
отопл., 14,5 сот. земли, замежован. Возмо-
жен раздел на 2 уч-ка – можно жить и стро-
иться). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (906) 81-
18-550 

 ■ дом в п. Ст.-Полевской. Или МЕНЯЮ 
на комнату, 1-ком. кв-ру. 8 (953) 601-23-83
 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (2 ком., кухня-го-
стиная, эл-во, русская печь, скважина, газ 
проходит рядом с домом, баня, полукры-
тый двор, хозпостройки, уч-к 14 сот.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 
отопление, канализация, уч-к 8 сот.). 
Цена 2 млн 900 тыс. руб. Возможна ипо-
тека от 9,5% (маткапитал – первый взнос). 
Или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 
8 (902) 87-55-781 

 ■ 1/2 дома (отопление газовое, баня, те-
плица). 8 (902) 258-24-23 

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной 
(13,7 сот., правильной формы, газовая ко-
лонка на расстоянии 2 м, эл-во рядом 
(только поставить свой столб), у сосе-
дей скважина всего 35 метров с отличной 
водой, удобный подъезд, дороги зимой 
чистят, рядом остановка автобуса. Главное 
преимущество – уч-к крайний на улице). 
Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-11 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 
Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как 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 Екатеринбурге, п. Европа-
2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ 9 уч-ков в р-не пос. З. Лог (по 9–10 сот.). 
8 (902) 879-32-71
 ■ уч-к под ИЖС в д. Кенчурка по ул. Школь-

ной (18 сот.). 8 (902) 879-32-71
 ■ уч-к в центре с. К. Брод (6 сот.). 8 (908) 

900-39-73
 ■ уч-ки под дачное строит-во на въезде 

в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» (по 
10 сот., рядом эл-во). Цена от 250 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод (15 сот.). Цена 

320 тыс. руб., торг. 8 (967) 63-53-761 
 ■ уч-к в с. Мраморское под строит-во дома, 

дачи (16 сот., газ, эл-во). Цена 600 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом из бруса, 

баня, беседка, теплица – поликарбо-
нат, охрана, зимой дороги чистят). Цена 
480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «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 «Дружба» (6 сот., вода, дом 

без печки, место под теплицы, баню, 
ровный, ухоженный, насаждения). Цена 
130 тыс. руб. 8 (953) 607-67-30 
 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Цена договор-

ная. 8 (902) 87-96-135
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., эл-во, 

чистый, разработан, стоянка для а/м, будка 
для инструментов). 8 (922) 105-59-21
 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,5 сот., дом, баня, 

насаждения) недорого. 8 (922) 125-28-24
 ■ 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. тепли-
ца, летн. водопровод; домовая книга, про-
писка). Цена 430 тыс. руб. Без посредни-
ков. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. дом, 

сост-ие отличное, отделка сайдингом, ев-
роокна, утеплённый балкон, печь, эл-во, 
теплица 3х10 м поликарбонат, колодец, 
туалет, насаждения). 8 (909) 701-87-39
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б дом, 2 

нов. теплицы, нов. туалет, колодец, пло-
щадка для а/м, насаждения). Торг. 8 (953) 
003-52-57 
 ■ 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 «Малахова гора» (6,3 сот., хоз-

постройки, эл-во, вода, разработан). Цена 
100 тыс. руб. 8 (908) 638-19-61
 ■ уч-к в к/с «Родничок». 8 (950) 630-30-31
 ■ уч-к в к/ «Рябинушка-3» (9 сот., строи-

тельная бытовка, эл-во, разработан). Цена 
75 тыс. руб. 8 (908) 918-63-61
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., 

домик, эл-во, водопровод, 2 теплицы, 
все насаждения). Торг. 5-21-03,  8 (919) 
399-92-53
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (4,3 сот.). 

8 (950) 19-69-325
 ■ уч-к в к/с «Строитель», № 16 (5 сот., наса-

ждения), недорого. 8 (912) 654-56-75 
 ■ уч-к  в к/с «Уральские зори» 

(6 сот., поляна для отдыха и беседка, те-
плица, скважина, насаждения). Документы 
готовы.7 (999) 562-71-59 
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 

деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное 
отопление, эл-во, вода, теплица, насажде-
ния, парковка). Цена 450 тыс. руб. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (902) 188-55-70 
 ■уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б дом 

23,3 кв. м, окна пластик., 2 веранды, баня 
с печным отоплением, теплица, насаждения; 
прописка). Цена 750 тыс. руб.  8 (919) 374-19-07
 ■ капит. гараж в охран. зоне по ул. Крыло-

ва. 8 (912) 277-04-16 
 ■ гараж по ул. Победы (43 кв. м, яма). 

8 (912) 259-39-23 

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 ПЯТНИЦУ

 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» 

1 мая 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ), 6-32-17 (ПРИЁМНАЯ)

•  ВОДИТЕЛЯ грузового автомобиля категории «СЕ», 
«С», БЕЛАЗ (А3)

• ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
• МАШИНИСТА экскаватора
• МЕХАНИКА по выпуску а/м на линию и ремонту а/м
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• ТОКАРЯ Реклама

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
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Продолжение на с.22

 ■ гараж в р-не совхоза, с/ч (32,8 кв. м, 2 
сухие ямы, оформлен). Цена 120 тыс. руб. 
Торг. 8 (963) 853-84-70
 ■ гараж в р-не Т-1. 8 (922) 164-50-27
 ■ капит. гараж по ул. Челюскинцев, у мед-

складов (из панели). 8 (908) 634-74-61
 ■ капит. гараж (сухой, 2 ямы, рядом 

охрана). Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 65-85-
496
 ■ производственно-складскую площад-

ку (3357 кв. м), гараж (147 кв. м, высота 4 м, 
утеплённый, без отопления), производст-
венный цех (318 кв. м, кран-балка 5 тн, ото-
пление печное-водяное), офисно-произ-
водственное помещение (1248 кв. м, ото-
пление, вода, центральная канализация, 
кабинеты, ком. охраны, туалетная ком., 
помещение для переработки мяса, рыбы 
и др. продуктов), помещение под моро-
зильную камеру, на уч-ке скважина с пить-
евой водой. Можно использовать в качест-
ве автосервиса, развивать перерабатыва-
ющий бизнес, изготовление пластик. окон, 
обработку камня и древесины, сдавать 
в аренду помещения и земельные площа-
ди 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
 ■ комнату (2 эт., мебель, техника, душ). 

Оплата договорная при осмотре. 8 (953) 
048-28-08
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 23 (41 кв. м, 

2/5 эт., нов. дом, чистая, тёплая, частично 
мебель), русским, без в/п, без животных, 
на длительный срок. Оплата 11 тыс. руб./
мес. (всё включено). 8 (950) 637-84-84 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунинина (5 эт., ча-

стично мебель). Оплата 7 тыс. руб./мес.+ 
счётчики. 8 (950) 634-86-08 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 

(5 эт., без мебели). Оплата 4500 руб./
мес. + коммун. услуги. Оплата вперёд. 
8 (912) 609-17-22, 8 (950) 634-86-08 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 20, русск. 

семье без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + коммун. услуги. 8 (902) 87-136-76 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. современное удобное компьютер-

ное кресло, цв. чёрный, кожаное, до 120 
кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ кресло-кровать; кресло на колёсиках. 

8 (952) 740-28-49
 ■мебельн. стенку, фасад – натур. шпон, 

цена 3 тыс. руб.; диван и 2 кресла, можно 
по отдельности, цена 2 тыс. руб. 8 (904) 
546-44-84
 ■ софу, цена 2 тыс. руб.; деревян. кровать 

с матрацем, цена 2 тыс. руб.; подушки; 
одеяла. 8 (950) 204-34-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину «Ока», загруз-

ка 2,5 кг, не автомат, сост-ие хорошее, б/у. 
8 (919) 374-19-07 
 ■швейную машину, б/у. Цена 1 тыс. руб. 

8 (908) 909-34-78
 ■швейную машину, эл. привод, б/у. Цена 

1 тыс. руб. 8 (950) 193-49-88
 ■швейную эл. машину Family (Япония), 

сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 
188-55-70 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см,  

не дорого.  8 (952) 740-28-49

 ■материнскую плату MSI B350M GAMING 
PRO (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; GAMING LAN; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 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, авто-
фокус, память 8 Гб, слот для карты памяти, 
сост-ие отличное. 8 (963) 444-95-35 
 ■ смартфон BQ 500 SL, диаг. 5.0, 4G, анд-

роид 7.0, батарея 6000 амп, сканирование 
отпечатка пальца, на гарантии, сост-ие от-
личное. Цена 5 тыс. руб. Футляр-книжка 
в подарок. 8 (908) 916-75-68
 ■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 

51, 54, 63, 74 см, цена 1000–2000 руб.; спут-
никовый ресивер «Триколор-Сибирь» 
за полцены; DVD; дом. кинотеатр  Philips; 
усилитель «Романтика» с «вертушкой»; 
коммутатор Zyxel . 8 (908) 631-99-70 
 ■ 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:
 ■ а/м Nissan-AD 2002 г. в. Цена 

150 тыс. руб. Торг. 8 (908) 918-59-20  
 ■ а/м «Джип-МК-Кросс» 2013 г. в., двига-

тель 1.5, цв. бел., автозапуск, сост-ие хоро-
шее. Цена 265 тыс. руб. Торг. 8 (996) 184-
25-87
 ■ а/м «Шевроле-Нива» 2014 г. в., пробег 

24 тыс. км, 2 подушки безопасности, чехлы, 
коврики, магнитола. Цена договорная. 
8 (912) 236-24-50
 ■мини-трактор 24 л. с., полнопри-

водный, кабина, тележка, 3-корпусный 
плуг, расход топлива 10 л на 10 ч. работы 
под нагрузкой. Цена 370 тыс. руб. 8 (908) 
900-13-78
 ■ самодельный прицеп на колёсах к а/м 

«Ока», цена 5 тыс. руб. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00  
 ■ два новых велосипеда. 8 (902) 870-98-

52 
 ■ велосипед Forward взрослый, 21 ско-

рость, з/п амортизатор, дисковые тормо-
за, запасные камеры, резина. 8 (904) 38-
48-107
 ■нов. городской жен. велосипед, цв. бело-

розовый, 1 скорость, куплен 14.03.19. Цена 
10 тыс. руб. (по чеку). 8 (950) 65-85-496 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-2101-2109 все двери, 

все стёкла, крышки багажников, капоты. 
Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00
 ■ к а/м ВАЗ-2115 панель приборов, 

всё в сборе, бамперы, фары, фонари, печка 
в сборе, стойки передние и задние, блок 
предохранителя, тормозные диски, бара-
баны. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00
 ■ к а/м ВАЗ-2115 8-клапан. двигатель 

в сборе в рабочем сост-ии, после аварии, 
компрессия 12.5 на всех цилиндрах. Штан-
говая, 3. С 8.00 до 20.00
 ■ к а/м ВАЗ-2115 16-клапан. двигатель 

в сборе, форсированный, проточенный 
под 82.5, после капремонта, компрессия 
на всех цилиндрах 13. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00
 ■ а/м ВАЗ-2115 в разобранном виде, дви-

гатель после капремонта в комплекте с мо-
дулем и инжектором с попавшего в аварию 
а/м; компрессия на 1 цилиндре 12.5; 2 – 
12.5; 3 – 11.5; 4 – 12.5, мощность двигате-
ля 77 л. с., есть ПТС, КПП в исправном сост-
ии, сцепление и др. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00 
 ■ к а/м «Жигули», «Москвич» нов. летнюю 

резину 165/80 R13, 4 шт. 8 (950) 64-86-759
 ■ летние колёса Yokohama 185/60 R14 

на штампованных дисках 5.5х14 4/100, б/у 
1 мес. 8 (912) 622-76-57 
 ■ сигнализацию «Шерхан», открывашка, 

б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-74 

КУПЛЮ:
 ■ покрышки для а/м ГАЗ-24-10 «Волга» 

205/70 R14. 8 (950) 205-04-21
 ■ к а/м «Ока» резину R12, без дисков, в хо-

рошем сост-ии. 8 (904) 167-48-54

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. куртку, цв. розовый, р-р 56, нем-

ного б/у, цена 300 руб. 4-01-89
 ■нов. джинс. юбку, удлинённая, в талии 75 

см; муж. куртку, цв. чёрн., на замке, р-р 54–56. 
ткань мягкая, приятная, новая, пр-во Одессы; 
муж. туфли, широконосые, на резинке, р-р 
42, дёшево. 5-85-87, 8 (953) 60-42-406
 ■шубу, каракуль с песцовой оторочкой, 

цв. чёрный, р-р 56–58. Цена 15 тыс. руб., 
торг. 8 (912) 25-733-21 
 ■жен. шляпу из бересты, р-р 56–57. Цена 

1 тыс. руб. 8 (953) 053-83-77 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ подростковый велосипед «Стелс», цв. 

синий, переключение скорости. Цена 
4 тыс. руб. 8 (904) 543-32-32 
 ■коляску, б/у, недорого. 8 (932) 616-38-50
 ■ качели Вabyton. Цена 1500 руб., 

без торга, с/ч. 8 (953) 053-83-77 
 ■ самокат, б/у, цена 500 руб.; деревян. 

качель, цена 500 руб.; люльку, цв. голу-
бой, цена 700 руб.; пинетки, цена 100 руб. 
8 (904) 547-45-82
 ■ уголок школьника, цв. голубой с беже-

вым: внизу комп. стол, полки, тумба, шкаф 
для одежды, вверху кровать, без матраса. 
Цена 6 тыс. руб. 8 (904) 543-32-32

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн. Шлак. Мраморную крошку. 
Тел: 8 (912) 233-79-68 
 ■ блоки из древесины с рамами, 900х1500 

2 шт., 1470х1470 1 шт. 8 (950) 20-50-421
 ■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 
 ■ половую строительную плитку 30х30 

недорого. 8 (902) 875-10-45

 ■ банные и садовые метал. печи и манга-
лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 

 ■ стеклоарматуру, диам. 8 мм – 40 м, 
диам. 10 мм – 60 м; брус, р-р 100х200х6000 
м – 20 шт; нов. раковину. 8 (950) 63-48-
630, 8 (982) 60-35-737 

 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 
земля; песок; торф; навоз; перегной 
и др. 8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-72-56 

 ■ эмаль ПФ-115, цв. чёрн., в вёдрах по 30 
кг; чугунный бак для бани, 50 л. 8 (950) 
201-36-31

ИНОЕ:
 ■ СДАМ в аренду строительные леса. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

КУПЛЮ:
 ■ старые заборные секции недорого. 

5-87-00

ОТДАМ:
 ■стекло, б/у, 4 мм, р-р 900х1200, 10 шт. Само-

вывоз. 8 (904) 38-78-958, 8 (902) 879-30-62 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ индюшат пород биг-6, бронза. 8 (922) 

114-47-55
 ■ кроликов породы калифорнийские, 

возр. 1 мес. 8 (900) 202-03-89
 ■ корову на мясо. 8 (904) 984-22-68
 ■ пчёл среднерусских (пакеты); улья; ме-

догонку; вощину. 8 (900) 206-10-73 

 ■ петушков. 8 (904) 388-06-75
 ■ волнистых попугаев, самец и самка, 

возр. 10 мес., цена 1600 руб./пара; новозе-
ландского попугая какарика, возр. 10 мес., 
цена 5 тыс. руб. Торг. 8 (908) 916-75-68
 ■ цыплят. 8 (904) 388-06-75
 ■ бычка, воз. 1 мес. 4-91-91

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■молодого котика, к туалету приучен, 

кушает всё. 8 (912) 601-59-42
 ■щенков и большую красивую добрую 

собаку. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 

 ■ банки из-под кофе 100–200 мл. 8 (904) 
386-79-47 

 ■ крепкую рассаду толстостенных перцев 
«калифорнийское чудо». Цена 15 руб./шт. 
8 (904) 386-79-47 

 ■ новый противогрыжевой абдоминаль-
ный пупочный бандаж «Экотен» на взро-
слого, арт. ГП-20, размер L, окружность 
талии 98–115 см, высота 20 см, влаго- 
и воздухопроницаемый материал, пласти-
ковые вставки против скручивания, хлоп-
ковая поддерживающая панель, съёмный 
перемещаемый аппликатор (пелот), до-
полнительная стяжка, цвет бежевый. Цена 
2200 руб. 8 (908) 915-35-52 

 ■ баян. Цена 3 тыс. руб. 8 (904) 98-19-198
 ■ для бани: 2 ванны по 40 л; флягу, 30 л; 2 

таза; эл. утюг; не большой деревообраба-
тывающий станок, болгарку. 8 (902) 875-
11-90
 ■ гладильную доску. 8 (952) 740-28-49
 ■ коллекционные георгины на посадку. 

7 (919) 370-28-03 

 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м; навоз до-
машний, доставка а/м УАЗ. 8 (982) 63-45-906
 ■ дрова берёзовые, ручная колка.8 (904) 

382-25-21
 ■ гладильную доску; грампластинки. 

8 (952) 740-28-49
 ■ картофель крупный из погреба. Цена 

180 руб./ведро. 8 (922) 174-60-02 

 ■ картофель крупный. Цена 180 руб./
ведро. 8 (950) 656-82-58 

 ■ картофель крупный. Цена 120 руб./
ведро. 8(953) 00-680-55

 ■ картофель на еду и на посадку. Цена 
150 руб./ведро. 8 (950) 193-33-49
 ■картофель на еду, 5 вёдер. Цена 120 руб./

ведро, можно с доставкой. 8 (950) 194-00-42
 ■ картофель, навоз. 8 (953) 006-96-15
 ■ картофель голландский на посадку, еду. 

5-55-62
 ■ картофель сортовой семенной, белый, 

розовый; картофель на еду из погреба. 
2-06-90
 ■картофель садовый из ямы. Цена 150 руб./

ведро. 8 (904) 545-69-78, с. Полдневая

 ■ картофель крупный на еду. Цена 
180 руб./ведро. 8 (904) 175-40-94 

 ■ ковёр, р-р 2,4х4,8 м, сост-ие отлич-
ное (висел на стене). Цена 3500 руб. 
Торг. 8 (950) 193-49-88
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 

548-87-74 

 ■ 2-местную резиновую лодку; болотные 
сапоги, р-р 42. 8 (902) 878-11-65
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. Шаг 

за шагом» – 7 томов за вашу цену. 8 (904) 
386-79-47 

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%

Город проводил
в последний путь

Даньшина Евгения Степановича
19.08.1948 – 20.04.2019

Онашкина Анатолия Дмитриевича
26.10.1939 – 20.04.2019

Лузгина Сергея Николаевича
09.02.1973 – 23.04.2019

Барабанщикова Александра Семёновича 
05.06.1955 – 23.04.2019

Колеватову Любовь Александровну
14.08.1941 – 23.04.2019

Пластун Нину Александровну 
25.01.1936 – 25.04.2019

Микурова Андрея Аркадьевича 
22.02.1959 – 28.04.2019

Михайлова Сергея Ивановича 
23.02.1959 – 28.04.2019

Помяните их добрым словом

2 мая (каждый четверг)
с 12.00 до 13.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

Принимаем заявки, доставка
8 (982) 63-68-264
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7 мая (вторник)

С 13.00 до 15.00
на Новом рынке

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
Комбикормов

К
К
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
специалистами службы компенсаций, службы жилищных субсидий

МКУ ЦСКУ ПГО
СЛУЖБА КОМПЕНСАЦИЙ
Понедельник – с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00
Вторник – с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00

СЛУЖБА ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
Понедельник – с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Обращаться по адресу: СВЕРДЛОВА, 16

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. 

Торф. Навоз. Перегной. 
Чернозём. Доставка навалом 

от 1 куб. м а/м «Камаз», 
«Газель»-самосвал 1,5 тн. 

Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 8 (922) 133-09-60

Щебень; отсев; ПЩС; 
песок; скала; глина; земля; 

торф; навоз; перегной 
и др. Доставка а/м «Камаз», 
«Газель» в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ГБУЗ СО 
«Полевская ЦГБ» 
требуются: 
слесарь по эксплуа-
тации и ремонту 
газового 
оборудования,
уборщик служебных 
помещений, 
подсобный рабочий, 
механик гаража.
Справки по телефону: 
(34350) 4-59-55, 
доб. 118, 
(34350) 4-59-55, 
доб. 201
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ инвалидную коляску, не использова-
лась, цена 7 тыс. руб.; памперсы для взро-
слых Seni № 2 (105–120 см), 30 шт., цена 
600 руб./пачка. 8 (912) 25-733-21 

 ■ электромассажёр «Скульптор тела», 
3 насадки, цена 2500 руб.; очки (-5), (+2), 
цена 200 руб. 4-01-89
 ■ навоз из собственного хозяйства. До-

ставка. 8 (908) 924-60-24 

 ■ навоз с личного подворья. Доставка. 
8 (950) 190-15-83 

 ■ навоз. 8 (900) 200-40-69 

 ■ перегной в мешках. Доставка. 8 (965) 
830-32-38
 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил 

в мешках. 8 (900) 200-40-69 

 ■ пианино, сост-ие хорошее, настроено. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (992) 005-15-45 

 ■ рассаду томатов, перцев; позже будут 
огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни, ка-
пуста цветная, белокочанная, пекинская. 
Доставка от 30 корней. 8 (908) 900-13-78

 ■ распикированную рассаду перцев, по-
мидоров, сорт «ямал», «изюминка». 8 (922) 
17-46-002 

 ■ сено в маленьких рулонах. 8 (952) 726-
52-13
 ■ сенокосилку, бензиновая. 8 (950) 201-

36-31
 ■ стремянку, 3 ст.; гантель 32 кг; мешки, 

б/у. 8 (904) 547-13-65

 ■ деревообрабатывающий станок. 
8 (922) 125-22-56

 ■ садовый тент-палатку, р-р 3х3х2,5 м, 
каркас – метал. труба, москитная сетка. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74 

 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 
удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 

 ■ чехол для ружья. Цена 500 руб. 8 (908) 
909-34-78

 ■ современные фотопринадлежности. 
8 (967) 638-81-76

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые 
статуэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-
37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-
вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

 ■ наручные, карманные часы. 8 (950) 545-
70-23 

ВОЗЬМУ:
 ■ тонометр, можно неисправный. 8 (950) 

646-62-64

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуются швеи, швеи-надомницы. 

8 (952) 73-18-842 
 ■ Требуется сторож в СНТ «Летний стан». 

Для собеседования обращаться к предсе-
дателю сада. 8 (982) 65-76-635

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 

ПОТЕРИ

 ■ В поликлинике № 1 Полевской ЦГБ 
(ул. Карла Маркса, 23) утеряна медаль не-
совершеннолетнего узника фашистских 
концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фаши-
стами в период Второй мировой войны. 
Большая просьба нашедшему вернуть. 
8 (900) 19-71-310 

СООБЩЕНИЯ

 ■ Клуб «Для радости» приглашает ветера-
нов на танцевально-физкультурную трени-
ровку для профилактики возрастных из-
менений здоровья и просто потанцевать.  
ДК СТЗ понедельник и четверг в 12.00. 
8 (908) 92-06-294

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-
77-12 

 ■ Кабинет платных образовательных 
услуг «Аэробус». Семейные консульта-
ции. Подростковые проблемы. Профес-
сиональный путь старшего подростка. 
Детско-родительские отношения. Разви-
тие речи. Игровой цикл «Ребёнок-каприз-
ка». Подготовка детей к школе (индивиду-
ально и в группах). Арт-класс для малень-
ких и взрослых (развитие мелкой мотори-
ки, новейшие техники изо). Одиночество: 
пути выхода для взрослых. 8 (922) 021-
35-24 

Продолжение. Начало на с.21

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  ....  от 279 руб./м2

ПРОФЛИСТ  ..........................  от 215 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

ДОРОГО закупаем
берёзовый гриб

ЧАГУ
8 (343) 328-92-88
8 (908) 63-58-444

Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА – официальная з/п 21 000 руб.

ПРОДАВЦА-УНИВЕРСАЛА, ГРУЗЧИКА – официальная з/п 18 000 – 19 000 руб.

11 тысяч СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
 официального трудоустройства и стабильной заработной платы
 бесплатного внутрикорпоративного обучения
 работы рядом с домом
  профессионального развития, карьерного роста – возможность вырасти 
от ПРОДАВЦА до ДИРЕКТОРА магазина за 1 год

 работы в крупной стабильно развивающейся компании
С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

Информация по телефону: 8 (922) 143-40-43
Электронный адрес: ezakiryanova@monetka.ru

Реклама

В редакцию газеты «Диалог» требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее гуманитарное образование

 4-04-62Реклама
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Репетитор: 
русский язык, литература, 

английский язык. 
Подготовка 

к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 
8 (904) 544-86-14

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем 

сломан. холодильник, 
плиту, стиральн. машину, 

ванну и т. д. Вывоз мусора. 
8 (996) 170-02-25 

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39 

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

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

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 871-67-50

Строительство домов 
и бань под ключ. 

Маткапитал / Ипотека/ 
Субсидии. 

Сайт industry96.ru
8 (963) 031-31-11; 
8 (922) 125-24-04

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

Наклею обои в вашей 
квартире, доме быстро, 

качественно. 
Пенсионерам скидка. 

8 (903) 086-42-87

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

Скорая ветеринарная 
помощь на дому. 

Стрижка животных. 
Лечение экзотических 

животных. 
8(902) 875-14-00

Требуются 
уборщицы 
в продуктовый 
магазин. Удобный 
график. З/п при 
собеседовании.
8 (932) 613-23-01

Ре
кл
ам

а

Дрова берёзовые, 
осиновые, сосна-сухара, 

ручной колки – изготовим 
под Ваш размер, поможем 

уложить в поленницу; сухой 
опил в мешках. 

8 (953) 050-86-83

Принимаем 
заявки на навоз. 

8 (953) 827-68-99
8 (900) 045-09-05

Ре
кл
ам

а

Навоз. А/м УАЗ. 
8 (953) 003-29-77

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 каслинское литьё, 
иконы, статуэтки Будды, 
чугунные, фарфоровые, 

бронзовые статуэтки, 
угольные самовары, 

антиквариат. 
8 (912) 240-20-00, 
8 (922) 181-50-47

Куплю памперсы 
для взрослых 
(все размеры) 
и пелёнки. 

8 (908) 919-15-97

Ре
кл
ам

а

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

2 мая в 12.00 в к/с «Красная 
гора-2» состоится отчётно-
перевыборное собрание. 

8 (922) 127-31-46 

Уважаемый покупатель, 
недавно купивший эл. насос 

«Родничок» в магазине 
«Товары для дома» 

(хозяйственный) 
по ул. Р. Люк сем бург, 69. 
Убедительная просьба 

откликнуться! 
Подойдите в магазин 

с паспортом и коробкой 
от насоса для замены!
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
2 мая

ПЯТНИЦА
3 мая

СУББОТА
4 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 мая

-2 +10
Давление 733 мм

+3 +11
Давление 730 мм

+7 +14
Давление 728 мм

+6 +17
Давление 737 мм

Ветер
западный

3 м/с

Ветер
южный
5 м/с

Ветер
южный
4 м/с

Ветер
юго-вост.

3 м/с

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 6-93-25

По 9 мая – «Букашки-2» (3D) (0+).
По 9 мая – «Большое путешествие» (3D) (6+).

По 15 мая – «Мстители: Финал» (3D) (16+).
4 мая – «Наши голоса». Отчётный концерт 
Театра детской эстрадной песни «Сюрприз» 
(6+). Начало в 11.00.
5 мая – детский праздник «Однажды 
в сказке». Демонстрация анимационно-
го фильма «Большое путешествие» (6+). 
Начало в 11.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 21 мая – выставка творческих работ уча-
щихся «Детский мир» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 мая – выставки работ учащихся:  
«Весна пришла!» (0+), «Одну я помню: сказку 
эту поведаю теперь я свету. . .», посвящён-
ная 220-летию со дня рождения А.С.Пушки-
на (0+), «Тепло души в твоих руках» (0+). 

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

По 12 мая – персональная выставка худож-
ника А. Зеляева (0+).
С 3 мая – выставка фотографий «Помнить 
нужно живым», посвящённая Дню Победы 
(0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
6 мая – конкурс чтецов «Это забывать 
нельзя» (дети) (0+). Начало в 15.00.
7 мая – конкурс чтецов «Это забывать 
нельзя» (взрослые) (16+). Начало в 18.00.

Вокальный коллектив 
«Туман яром» 
готовится к весеннему 
концерту
Как рассказал солист ансамбля Леонид 
Быстров, в этот раз зрителей ждёт 
много сюрпризов.

– Мы часто практику-
ем совместную работу 
с различными арти-
стами, и этот концерт 
не исключение, – поде-
лился Леонид. – Когда 
выступаем не только 
мы, программа полу-
чается ещё более яркой 

и интересной. В этот раз вместе 
с нами на сцену выйдут коллективы 
Дворца культуры Северского трубно-
го завода и Детской музыкальной шко-
лы № 1. Не буду афишировать заранее 
название номеров и песен, чтобы сохра-
нить предконцертную интригу.
В концертную программу войдут 

песни прошлых лет, которые знакомы 
многим почитателям творчества кол-
лектива, также несколько композиций 
будут исполнены впервые.

– Текст одной из таких песен подарила 
нам поэтесса из Смоленска Ирина Май-
ская. Музыку к этой песне написал шан-
сонье из Белоруссии Виталий Кочет-
ков. Также прозвучит наша аншлаговая 
«Туман яром» – визитная карточка 
ансамбля, – пообещал вокалист. – Кол-
лектив как раз и носит название этой 
песни. Я от неё просто в восторге. Это 
народная казачья свадебная песня, она 
адаптирована под мужской коллектив. 
Её раньше исполняли, когда шли на вен-
чание из дома до храма. У нас вообще 
очень много произведений про любовь, 
много лирики.
Ансамбль создан в 2012 году и за годы 

своего существования приобрёл призна-
ние и любовь полевчан. Его выступле-
ния всегда встречают на ура.
Сейчас помимо работы над кон-

цертной программой артисты актив-
но заняты обновлением репертуара. 
Также в текущем году вокальный кол-
лектив планирует участие в фестива-
лях, выезды по региону и за его пре-
делы.

Анастасия ШРАМ

ДОМ КУЛЬТУРЫ п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93

С 1 мая – 75-я годовщина полного осво-
бождения Крыма от нацистской оккупа-
ции. Проект «Шаги Победы…». Тематиче-
ская фотовыставка «Крым свободный» (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10а. Тел.: 2-85-38
6 мая – День Святого Георгия Победонос-
ца. Тематическое мероприятие «Георгий – 
покровитель воинства». Начало в 15.00 (6+).
7 мая – музыкальная гостиная «Вьётся 
в тесной печурке огонь» (6+). Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
1 мая – Праздник Весны и Труда. Спортив-
ные состязания для молодёжи (12+). Начало 
в 14.00.
С 1 мая – фотовыставка «Они сражались 
за Родину», посвящённая Дню Победы (0+).

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

4 МАЯ
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжиес.КунгуркаЕЖЕДНЕВНО

Ре
кл
ам

а

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25  sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

2 мая –  Зоопарк, г. Екатеринбург 
(возраст 0+)  .........................................................  350 руб.

3 мая –  Ганина Яма, Храм-на-Крови 
(возраст 0+)  ...............................................  800/750 руб.

4 мая –  КСК «Белая лошадь»: отдых за городом 
(возраст 0+)  .........................................................  350 руб.

5 мая –  поездка в ТРЦ «Радуга-парк»: семейные отдых 
(возраст 0+)  .........................................................  350 руб.

9 мая –  Салют Победы, г. Екатеринбург  
(возраст 0+)  .........................................................  350 руб.

10 мая –  Музей военной техники (возраст 0+)  ...  350 руб.
10 мая –  Океанариум, г. Екатеринбург

 (возраст 0+)  .....................................................  350 руб.

выходного
ДНЯ:

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

Пожилые кособродцы благодарят 
односельчан
В канун Дня Победы активисты – волонтёры музея школы села 
Косой Брод навестили и поздравили подшефных ветеранов и тру-
жеников тыла. Школьники услышали воспоминания о службе 
в армии Николая Николаевича Телицына, о трудовом пути 
ветерана труда, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени 
и Ордена Октябрьской Революции Петра Николаевича Русино-
ва. О своём трудном детстве и интересной военной службе ребя-
там рассказал труженик тыла Александр Семёнович Мальцев.
В октябре 2018 года Александр Семёнович отметил своё 

90-летие. Несмотря на почтенный возраст, Александр Семё-
нович обладает хорошей памятью и старается быть физически 
активным и бодрым. Одинокого ветерана поддерживают вни-
мательные соседи.
Александр Семёнович выражает сердечную благодарность 

за моральную поддержку и взаимопонимание супругам Шар-
ниным, Петру Сергеевичу и Валентине Фёдоровне; Рыко-
вым Нине Александровне и Надежде; соседям Захаровым, 
Александру Александровичу, Василине Олеговне, их детям 
Ульяне и Ване; Захаровым Татьяне Фёдоровне и Алексан-
дру Августовичу.
Добрые соседи семья Артюховых окружают заботой одино-

кого дедушку, помогая в ремонте надворных построек, приго-
товлении пищи, уходе за домом. Юные волонтёры школьного 
музея Артемий Артюхов и Дмитрий Леванов зимой помогали 
с чисткой снега. А член Совета ветеранов села Валерий Степа-
нович Строкин – не только помощник, но и хороший собесед-
ник. Именно в общении и взаимопонимании нуждается каждый 
одинокий человек!
А.С. Мальцев признателен также за чуткое отношение сотруд-

никам фельдшерского пункта Г.А. Сыстеровой и Л.А. Мура-
шовой, работнику социальной службы С.В. Чижик и её семье, 
ветерану труда Т.С. Мальцевой. Примером внимательного 
отношения и заботы о ветеранах служит глава села Косой Брод 
В.Н. Штонденко.
А.С. Мальцев выражает свою признательность и поздравля-

ет всех односельчан с Днём Победы, желает весеннего настрое-
ния, любви, семейного счастья!

По просьбе труженика тыла А.С. МАЛЬЦЕВА
Надежда АСАБИНА, председатель Совета ветеранов с. Косой Брод

Почта редакции

Поздравляем
Юлию Александровну

БЕЛЬСКУЮ
с днём рождения.

Юля, пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звёзды с высоты всегда сияют,
И солнце светит в небе для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть весёлой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поёт,
Неведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живёт.

Мама, дочь, сестра

Желаем
Пусть с
Неведо
Надеж

Искренне поздравляем всех работников 
образования, ветеранов с Праздником

 Весны и Труда и Днём Великой Победы! 
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но майские праздни-

ки, как и прежде, наполняют нас оптимизмом, верой в лучшее, 
чувством глубокой благодарности ветеранам и всегда будут 
олицетворением солидарности и сплочённости народа, несо-
крушимой силы и величия нашей Родины. Они призывают нас 
ответственно трудиться, помогать тем, кто в этом нуждается, 
всегда стремиться к большему и достигать поставленных целей, 
а также вечно и свято чтить память тех, кто отдал свою жизнь 
за мир и покой, независимость нашей страны. 
Мы все хотим мира и спокойствия своему дому, хотим, чтобы 
труд каждого человека был востребован и оценён по дос-

тоинству, приносил радость и удовлетворение. Пусть эти 
праздники укрепят уверенность в своих силах, пода-

рят позитивный настрой. Пусть в каждом доме царят 
счастье, мир и благополучие.

Полевская городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

труд кажд
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