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Готовы к сотворчеству
Полевская делегация вернулась из Польши 
с совместными планами на дальнейшее общение

История дружбы польских худож-
ников и полевчан началась три 
года назад, когда журналист 
из города Тыхы Дана Венсель 

и художница из Кракова Барбара Фран-
кевич по приглашению предпринимате-
лей Марины и Олега Овчинниковых 
посетили Полевской.
В прошлом году в Свердловскую область 

приехали уже четыре представителя 
Польши – к Дане Венсель и Барбаре Фран-
кевич присоединились преподаватель 
Краковской академии изящных искусств 
Джоана Банек и художник из Варша-
вы, руководитель Союза славян Польши 
Томаш Авдзещик. Глава Полевского 
городского округа Константин Поспе-
лов пригласил их для участия в меропри-
ятиях, посвящённых 300-летию нашего 
города, и проекте «Диалог башен». Вместе 
с делегациями городов – побратимов 
Полевского Клатовы (Чехия), Полоцк 
(Белоруссия), Каннавия (Кипр) в Свер-
дловской области художники рисовали 
башни – Невьянскую наклонную, водо-
напорную в Историческом сквере в Ека-
теринбурге и на станции «Полевской».
Поездка делегации Полевского город-

ского округа в составе депутата Думы 
предпринимателя Михаила Торопо-
ва, предпринимателей Марины и Олега 
Овчинниковых, президента Фонда «Идея» 
Михаила Самохина и советника главы 
ПГО Эльмиры Самохиной была органи-
зована в рамках двух проектов в области 
гуманитарного сотрудничества – «Диалог 
башен» и «Хлеб жизни», инициатором 
которого выступил Фонд «Идея».
Полевчане находились в Польше восемь 

дней. Посетили Пщину и Краков. О поезд-
ке рассказала советник главы Полевско-
го городского округа Эльмира Самохина.

Пщина
«Уютные узкие улочки хранят воспоми-
нания о событиях XIII века. Хотя сами 
жители уверены, что история города 
начинается с XII века. Кстати, население 
Пщины всего 40 тысяч человек.
Наше знакомство с городом началось 

с костёла Всех Святых и Силезского музея 
печати имени Войчеха Корфанти. К прессе 
у поляков особое отношение: в ХIХ веке 
именно благодаря газетам в Южной Силе-
зии сохранился польский язык.
Замок-музей в Пщине иностранные 

туристы прозвали польским Версалем, 
поляки же называют его замком Дейзи, 
в честь Дейзи Хохберг фон Плесс, жены 
последнего владельца замка – польско-
немецкого магната князя Генриха XV фон 
Хохберга. В прошлом сторожевая башня 
на торговом пути и охотничья резиден-
ция прусских королей, замок претер-
пел несколько реконструкций, совме-
стил в себе несколько стилей – от готики 
до необарокко. Во время Первой миро-
вой войны он был резиденцией послед-
него германского императора и короля 
Пруссии Вильгельма II. Там сохранился 
стол, за которым принимались истори-
ческие решения.
В наши дни замок является музеем, 

также там выступают лучшие музыкаль-
ные коллективы Европы, в старинный 
парк с вековыми деревьями приходят 
на пленэр художники, каждый год в мае 
там устраивают фестиваль цветов.
Утро третьего дня началось с посеще-

ния семейного предприятия по произ-
водству хлеба. В Пщине в рамках проек-
та «Вкус хлеба» администрация города 
организовала нам встречу с предприни-
мателями Вандой и Веславом Врезе-
чек. Хлеб эта семья печёт более 40 лет. 
Проект особенно интересен Михаилу 
Торопову. Пани Ванда говорит, что хлеб 
любит прикосновение человеческих 
рук, поэтому мастера укладывают тесто 
в формы вручную. Магазины семьи Вре-
зечек есть в нескольких близлежащих 

городах. При каждом действует неболь-
шое кафе, где можно отведать чудесно-
го кофе и шоколада ручной работы. Хлеб 
составляет смысл жизни этой замеча-
тельной дружной семьи.
В Польше несколько кладбищ-мемо-

риалов советских воинов, одно из них 
в Пщине. Там похоронено 11 649 совет-
ских солдат и офицеров, из них 
11  181  неизвестных. Местные жители 

с благоговением относятся к месту их 
захоронения, ухаживают за могила-
ми. Дана Венсель говорит: «Мы помним 
о советских воинах, которые спасли этот 
город и людей, живущих здесь».
Бургомистр Дариус Скробол встретил 

нас в своём кабинете в ратуше, кстати, раз-
местившейся между католическим костё-
лом и лютеранской кирхой, – на каждом 
шагу видно, что в Пщине веками то стал-

кивались, то переплетались польские 
и германские интересы. Во время встречи 
передаём официальное письмо от главы 
Полевского городского округа Констан-
тина Сергеевича Поспелова с пригла-
шением в наш город и предложением 
сотрудничества и установления долго-
срочных взаимоотношений. Бургомистр 
Пщины в ответ передаёт официальное 
приглашение главе ПГО. Дариус Скробол 
рассказывает нам о взаимоотношениях 
администрации города с местной Думой, 
о том, что сегодня составляет экономику 
Пщины и как город развивается благода-
ря туристам. Здесь налажено производ-
ство шампиньонов, работают несколько 
пекарен. Весь остальной доход местно-
го бюджета обеспечивает туристический 
бизнес. Бургомистр поблагодарил за при-
глашение в Полевской и высказал наде-
жду, что уральские туристы будут при-
езжать в Пщину, где всегда рады гостям. 
А ещё признался, что серьёзно занима-
ется дайвингом и мечтает погрузиться 
с аквалангом в подземные озёра Кунгур-
ской пещеры.

Краков
В Кракове нас приняли исполняющий 
обязанности генерального консула РФ 
в Республике Польша Константин Ген-
надьевич Шикин и вице-консул Сергей 
Сергеевич Манько. Во время встречи 
достигнута договорённость о постоян-
ном взаимодействии и информировании 
в рамках реализуемых проектов.
И наконец, мы увидели работы худож-

ников – участников международно-
го проекта «Диалог башен». Выставка 
с одноимённым названием открылась 
в Краковском политехническом универ-
ситете имени Тадеуша Костюшко. Четыре 
автора представили свои образы башен, 
в том числе знаменитую Невьянскую 
башню, водонапорные башни в Екатерин-
бурге, Верхней Пышме и Станционном-
Полевском. Планируется, что в Екатерин-
бурге и Полевском открытие выставки 
состоится летом 2020 года.
От президента Союза художников го-

рода Кракова Джоанны Варшох посту-
пило предложение заключить соглашение 
о творческом сотрудничестве с Союзом 
художников Свердловской области».

К печати подготовила
Наталия НАСИБУЛЛИНА

Проект «Вкус хлеба» 
в пекарне семьи Врезечек

Встреча с бургомистром Пщины

Открытие выставки «Диалог башен» в Краковском политехническом университете

Замок-музей в Пщине туристы прозвали 
польским Версалем
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В Кракове насчитывается около пяти тысяч 
средневековых зданий
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Наш город первым в Свердловской 
области дал старт регионально-
му проекту #УРАЛЧИТАЕТБАЖОВА – 
в январе по приглашению главы ПГО 
Константина Поспелова уполномо-
ченный по правам человека в Свер-
дловской области Татьяна Мерзля-
кова, историк Изабелла Огоновская, 
председатель Благотворительного 
фонда «Бажов» Сергей Полыганов 
и правнук писателя Алексей Бажов 
читали сказы в Центре помощи семье 
и детям Полевского.
На днях сотрудники администра-

ции Полевского городского округа 
и муниципальных учреждений запи-
сали видеоролик – сказ «Дорогое 
имячко» они прочитали перед видео-
камерой.
Это первый из четырёх сказов, опу-

бликованных в журнале «Красная 
новь» в 1936  году. В тексте много 
слов, которые никогда не были обще-
употребительными, – устаревшие уже 
в то время, из уральского диалек-
та и речи рудничных. Они создают 
безупречное соединение реально-

го с фантастическим – исторической 
основы и волшебной сказки. Реаль-
ные личности и мифологические 
образы уральского фольклора обре-
тают плоть, характер, речь. Все 16 
человек, принявших участие в работе 
над созданием ролика, отлично спра-
вились с трудным текстом, чувствуя 
свою ответственность перед насле-
дием прославленного автора.
Администрация ПГО благодарит 

Управление культурой и видеоопера-
тора Алексея Неугодникова за про-
фессионально выполненную работу.

Эльмира САМОХИНА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Констан-
тина Сергеевича ПОСПЕ-
ЛОВА по личным вопросам 
состоится 3 июня с 15.30 
до 17.30 в администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19, каби-
нет № 1). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 
  6 июня 2019 года в 16.00  
во Дворце культуры и тех-
ники ПАО «СТЗ» (Ленина, 13) 
состоится отчёт главы 
Полевского городского 
округа перед населением 
за 2018 год.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Приём председателя Ду-
мы ПГО Ильи Борисовичи 
КОЧЕВА по личным вопро-
сам состоится 3 июня с 15.00 
до 17.00 в Центре развития 
творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). Пред-
варительная запись по теле-
фону 4-55-60.
  5 июня с 17.00 до 18.00 
в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём депу-
таты Владимир Энгельсо-
вич ЗЫРЯНОВ и Анатолий 
Александрович НЕМАШАЕВ, 
а также начальник Центра 
социально-коммунальных 
услуг ПГО Дмитрий Павло-
вич КОРОБЕЙНИКОВ.

  5 июня с 17.00 до 18.00 
в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, каби-
нет № 6) ведут приём депута-
ты Игорь Анатольевич КУЛ-
БАЕВ и Елена Николаевна 
СОСНИНА, а также началь-
ник Управления культурой 
ПГО Максим Васильевич 
НЕЗЛОБИН. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

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

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части 
города (ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопросам 
помощник депутата областно-
го Законодательного Собра-
ния Александра Васильевича 
Серебренникова Раиса Алек-
сеевна БОБКОВА. 

Два с половиной миллиона в подарок
Семья Павловых получила сертификат о праве на социальную выплату
на приобретение жилья как вынужденные переселенцы
Нина Павлова с 10-летней 
дочкой Ульяной приехали 
в Полевской из Казахстана в 2002 
году, женщина – беременная 
вторым ребёнком. В 2003 году 
получили удостоверение выну-
жденных переселенцев. 18-й 
год кочуют по съёмным квар-
тирам. С 2004 года семья Павло-
вых стояла на учёте в админис-
трации Полевского городского 
округа – дожидалась социаль-
ной выплаты для приобретения 
жилья. Дочери Ульяне сейчас 
27 лет, она уже сама мама, её 
брату Глебу 17.

– Ждали очень долго, уже 
теряли надежду, но благода-
ря администрации Полевского 
городского округа это произош-
ло: государственная програм-
ма работает, – поделилась радо-
стью женщина. – Желаю такой 
удачи каждой семье, нужда-
ющейся в жилье. Будем поку-
пать квартиру в северной части 
города, большую, чтобы у каж-
дого была своя комната.

22 мая в администрации ПГО 
заведующий отделом жилищ-
ной политики и социальных 
программ Елена Мохначё-
ва вручила Нине Павловой 
и членам её семьи государст-
венный жилищный сертифи-
кат, который подтверждает 
право на получение соци-
альной выплаты для прио-
бретения жилого помещения 
в рамках реализации государ-
ственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации». Сумма федераль-
ной выплаты 2 693 525 рублей.

– Важное условие для полу-
чения сертификата – отсут-
ствие собственного жилого 

помещения. Сумма выплаты 
рассчитывается по социальной 
норме предоставления гражда-
нам общей площади: в размере 
33 квадратных метра для оди-
ноко проживающих граждан, 
42 квадратных метра на семью 
из двух человек, по 18 ква-
дратных метров на каждого 
члена семьи, когда в семье трое 
и более человек, – пояснила 
Елена Мохначёва.
Выплата может быть направ-

лена на приобретение готово-
го жилья, строящегося жилья 
по договору участия в долевом 
строительстве, на погашение 
основного долга по ипотечно-
му кредиту. Срок действия сер-
тификата девять месяцев.
Свой статус граждане под-

тверждают удостоверением 
вынужденного переселенца.
Законом РФ от 19 февра-

ля1993  года «О вынужденных 

переселенцах» определено 
понятие «вынужденный пере-
селенец» – это гражданин Рос-
сийской Федерации, вынужден-
ный покинуть место жительства 
на территории иностранно-
го государства и прибывший 
на территорию РФ, либо гражда-
нин, вынужденный покинуть 
место жительства на террито-
рии одного субъекта Россий-
ской Федерации и прибывший 
на территорию другого субъек-
та Российской Федерации.
Раньше по системе государ-

ственных жилищных сертифи-
катов обеспечивались жильём 
военнослужащие. В 2006  году 
данная программа была вклю-
чена в федеральную целевую 
программу «Жилище» как под-
программа, увеличился пере-
чень категорий людей, допу-
щенных к участию. Правом 
получения сертификата могут 

воспользоваться не только воен-
ные, но и жители Севера, ликви-
даторы аварий на АЭС, члены 
их семей, граждане, работав-
шие на «Байконуре», сотрудни-
ки МВД, МЧС и другие.

– На 2005 год у нас в ПГО было 
порядка 27 вынужденных пере-
селенцев, – рассказала Елена 
Витальевна, – но они все были 
исключены из списка только 
по той причине, что подтвер-
дить и поддержать статус пере-
селенца было сложно: с 2008 
года менялись законы, добав-
лялись дополнительные пункты. 
Многие смогли приобрести 
жильё самостоятельно.
Всего за период с 2012  года 

в ПГО государственный жилищ-
ный сертификат в рамках 
реализации подпрограммы 
«Выполнение государствен-
ных обязательство обеспече-
нию жильём категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» получили пять семей.

Лилия АБЕЛЯН
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22 мая в администрации ПГО семья Нины Павловой получила 
государственный жилищный сертификат

Участник подпрограммы 
должен соответствовать сле-
дующим требованиям:
 ■ не иметь в собственно-
сти жилую недвижимость 
ни в стране, ни за границей;
 ■ не занимать служебного 
помещения;
 ■ входить в список лиц, кото-
рые могут претендовать 
на улучшение жилищных 
условий.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО 
СЕРТИФИКАТА

В администрации ПГО записали 
видеоролик по сказу П.П. Бажова 
«Дорогое имячко»
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Уважаемые 
жители 
Полевского 
городского 
округа!
Администрация ПГО сообщает 
о том, что движение пассажир-
ского транспорта по маршруту 
№9 временно приостановле-
но в связи с отказом перевоз-
чика от осуществления пасса-
жирских перевозок на данном 
направлении.

Уважаемые пограничники и ветераны 
пограничной службы!

Поздравляем вас с 101-й годовщиной 
учреждения пограничной охраны!

Охрана и защита рубежей 
Отечества ради сохранения 
целостности нашей Родины, 
обеспечения её интересов, 
ради сохранения мира и спо-
койствия на всей террито-
рии страны была и остаётся 
нелёгкой миссией государ-

ственной важности, и чести выполнять её удостаивают-
ся лучшие.
Вы являете собой пример верности воинскому долгу и при-

сяге. Ваш профессионализм, боевая выучка, умение жить 
интересами страны являются образцом для подрастающе-
го поколения. Вы помогаете в патриотическом воспитании 
юных полевчан, продолжаете традиции старших поколений 
защитников Отечества.
Благодарим вас за службу – противодействие международ-

ному терроризму, за защиту неприкосновенности границ 
нашего государства, за сохранение памяти о всех, кто своей 
воинской доблестью доказал, что нет ничего важнее без-
опасности государства и его граждан.
Счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава ПГО

Илья КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО
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В Историческом сквере поднялись в небо 22 воздушных змея 
с логотипами телеканалов

Напомнили о переходе 
на цифровое вещание
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Запуском воздушных змеев 
в Историческом сквере 
Екатеринбурга Свердлов-
ская область присоедини-

лась к флешмобу, посвящённому 
переходу на цифровое телевеща-
ние. Акция прошла в 35 регионах, 
где 3 июня будет отключён анало-
говый телесигнал.

– Свердлов-
ская  область 
готова к пере-
ходу на цифро-
вое телевещание. 
Благодаря ему 
одинаково каче-
ственную картин-

ку могут получать и жители крупных 
городов, и жители малонаселён-
ных территорий. При поддержке 
правительства области организо-
вана региональная горячая линия 
по переходу на цифровое телеви-
дение. Её номер 8-800-250-89-60. 
Специалисты колл-центра отвеча-
ют на вопросы по зонам охвата 
цифровым телевещанием, объяс-
няют, как подключить и настро-
ить оборудование для приёма 
«цифры», принимают заявки 
на волонтёрскую помощь и кон-
сультируют о мерах социальной 
поддержки, – сообщил участни-
кам акции директор Департамен-
та информатизации и связи Сверд-
ловской области Юрий Гущин.
Также он напомнил, что волон-

тёры играют одну из ключевых 

ролей при переходе на цифро-
вое телевещание. В Свердлов-
ской области подготовлено более 
1,2 тысячи добровольцев, которые 
помогают настроить телевизоры 
и пользовательское оборудование.
В знак готовности оказывать 

всестороннюю помощь уральцам 
волонтёры провели «цифровую 
зарядку». Вместе с доброволь-
цами в зарядке приняли участие 
известные уральские спортсмены. 
На Плотинке размялись чемпионка 
мира и Европы по лёгкой атлети-
ке, призёр Олимпийских игр Ольга 
Котлярова, призёр Олимпийских 
игр конькобежка Юлия Скокова, 

чемпион мира и Европы по самбо 
Альсим Черноскулов, пятикрат-
ный чемпион мира по самбо Илья 
Хлыбов. В Лесном утром 25 мая 
«цифровую зарядку» провёл олим-
пийский чемпион – биатлонист 
Антон Шипулин.

– 3 июня 
Свердловская 
область пол-
ност ью  пе -
рейдёт на циф-
ровой стандарт 
эфирного веща-
ния федераль-

ных телеканалов. Уже сейчас 
можно подключаться к бесплат-

ному цифровому эфирному теле-
видению, что особенно акту-
ально в преддверии дачного 
сезона, школьных каникул, вые-
здов за город. Сеть РТРС готова 
к новой эпохе цифры. За каче-
ство мы отвечаем! – обратил-
ся к участникам акции главный 
инженер Свердловского фили-
ала Российской телевизионной 
и радиовещательной компании 
Сергей Камалетдинов.
После этого волонтёры одно-

временно запустили в небо 22 
воздушных змея с логотипами 20 
телеканалов, доступных в мульти-
плексах цифрового телевещания.

Бесплатная горячая линия 

8-800-220-20-02

Сила духа
Более 1,2 тысячи свердловчан приняли 
участие в фестивале «Майский экстрим»

В 22-й раз в центре Екатеринбур-
га состоялся ежегодный фести-
валь эктремальных видов спорта. 
Он включал водную гонку, сорев-

нования по водному туризму, альпинизму, 
мас-рестлингу, выступление гимнасток.
Основная задача «Майского экстри-

ма» – популяризация экстремальных 
видов спорта и активного отдыха в целом, 
развитие российского физкультурно-спор-
тивного движения молодёжи Уральского 
региона. Реализуется проект молодёжным 
клубом Русского географического общест-
ва «Уральский следопыт» при поддержке 
Фонда президентских грантов. 
Основным испытанием мероприятия 

стал квест, в нём приняли участие 150 
команд по пять человек. Квест состоял 
из 60 этапов, которые организовали пред-
ставители различных учебных заведений, 
спортивных, культурных, образовательных 
организаций, бизнес-компаний. Участни-
ки переправлялись через Исеть, разводили 
костёр, оказывали первую медицинскую 
помощь. Также в квест были включены 
несколько видов верёвочных переправ, 
проверка знания уральской природы. 
Многие этапы имели военно-патриоти-
ческую направленность. На берегу развер-
нулись настоящие партизанские сражения. 
К примеру, необходимо было разбить 

палатку-укрытие, преодолеть верёвочные 
препятствия и выполнить ещё ряд зада-
ний для настоящих туристов.
Но такой досуг, считают организаторы, 

молодёжи просто необходим не только 
для развлечения, но и чтобы напом-
нить о том подвиге, который совершили 
во время войны партизаны. 

– Это всё в теме партизанского дви-
жения: они партизаны, должны набрать 
патроны и выполнить задачу, которая 

перед ними поставлена, – рассказал коор-
динатор молодёжного клуба Русского гео-
графического общества «Уральский сле-
допыт» Михаил Семёнов. – Среди 60 
этапов обязательных для прохождения 
нет. Каждая команда выбирает те этапы, 
которые больше нравятся, которые 
больше подходят по стилю, по возрасту. 

Честь нашего города на «Майском экс-
триме» защищал туристический клуб 
«Малахит». Всего в соревнованиях уча-
ствовали 12 полевчан. 

– Мы принимали участие во всех испы-
таниях, – рассказал руководитель водной 
секции туристического клуба «Малахит» 
Сергей Скрундь. – Особенно запомнился 

конкурс «Лосось идёт на нерест». Слож-
ность соревнований в том, что очень 
много катамаранов и необходимо 
двигаться против течения. Здесь уже 
как повезёт – кто до чего догребёт. Нам 
удалось поймать спортивную бутылоч-
ку для питья. Также было трудным испы-
тание «Большая гонка» – на катамара-
не необходимо проплыть сквозь трубу. 
Эти состязания нам показались самыми 
сложными. Они требуют полной отдачи, 
мы выложились без остатка. Постоянно 
приходилось грести – это тяжёлый физи-
ческий труд. 
Более 100 спортсменов на каяках, бай-

дарках, рафтах и катамаранах приняли 
участие в соревнованиях по водному 
туризму. В мас-рестлинге – перетягива-
нии палки двумя спортсменами – состя-
зались более 120 человек. 

– Также в нашей коман-
де были спортсмены 
из Серова, они соревнова-
лись на байдарках, – отме-
тил Сергей. – Они при-
несли нашей команде 
хорошие результаты – 
байдарка заняла первое 

и второе место. На этих соревнованиях 
мы повышаем свои спортивные разря-
ды по водному и спортивному туризму 
и, конечно, получаем массу положитель-
ных эмоций.       
С 2007 года в формат фестиваля вклю-

чена верёвочная трасса, провешенная 
в створе плотины над бушующим пото-
ком. В этом году пройти её решились 30 
человек. С показательными выступлени-
ями на специально оборудованную сцену 
вышли более 50 воздушных гимнастов.

Анастасия ШРАМ

Волонтёры ещё раз сообщили о прекращении в Свердловской области аналогового и начале цифрового вещания

«Большую гонку» участники назвали самым трудным испытанием
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Два миллиарда на красоту
Муниципалитеты Свердловской области приступили
к реализации проектов 2019 года по благоустройству городской среды

На заседании правительственной 
комиссии по вопросам безопас-
ности дорожного движения заме-
ститель губернатора Азат Салихов 
отметил, что к 2024  году смерт-
ность от происшествий на доро-
гах региона должна снизиться 
в 3,5 раза. Способствовать этому 
будет реализация национально-
го проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги».

– Необходимо 
снизить количе-
ство аварийно 
опасных участ-
ков в два раза 
по сравнению 
с 2017  годом, 
увеличить долю 

дорог в нормативном состоянии 
и сократить долю дорог, рабо-
тающих в режиме перегрузки, 
добиться снижения смертности 
в результате ДТП до трёх человек 
на 100 000 населения, – напом-
нил Азат Равкатович целевые 
показатели.

В Свердловской области активно реализуется национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

По мнению заместителя губер-
натора, для достижения наилуч-
ших результатов работы в рамках 
проекта необходимо обеспечить 
тесное взаимодействие орга-
нов МВД с региональными мини-
стерствами и администрация-
ми муниципалитетов, повысить 
сознательность водителей, усовер-
шенствовать медицинскую помощь 
пострадавшим на дороге, активнее 
обучать детей правилам безопас-
ности, эффективнее использовать 

инженерные средства для повы-
шения безопасности участников 
движения. К примеру, в 2019 году 
планируется оборудовать 90 пеше-
ходных переходов в соответствии 
с национальными стандартами.
Заместитель министра транспор-

та и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Денис Чегаев 
рассказал, что выполнение задач 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» идёт по графику: 

конкурсные процедуры завер-
шены, все необходимые финан-
совые соглашения и контракты 
на выполнение работ, предусмо-
тренных национальным проектом, 
заключены.
Накануне школьных каникул 

Азат Салихов попросил админист-
рации муниципалитетов сосредо-
точиться на мерах по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния, а именно продолжить работу 
по обустройству улично-дорож-
ной сети вблизи образователь-
ных организаций и по маршрутам 
«Дом – школа – дом», а также уде-
лить внимание организации пере-
возки детей в летние оздорови-
тельные лагеря и на различные 
мероприятия.
В Полевском работа в этом

направлении уже ведётся. Как 
отметила инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния Отдела ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевскому капитан 
полиции Юлия Хафизова, Госав-

тоинспекцией совместно с вла-
дельцем автомобильных дорог 
и администрацией ПГО проведе-
но обследование улично-дорожной 
сети, по его результатам опреде-
лены мероприятия по приведе-
нию её в соответствие с требова-
ниями национальных стандартов. 
В Полевском, так же в рамках наци-
онального проекта, планируется 
оборудовать новые дорожные объ-
екты. Как сообщила Юлия Юрьев-
на, на регулируемых перекрёстках 
улиц Ильича – Калинина, Павли-
ка Морозова – Коммунистическая, 
Розы Люксембург – Сверд лова, 
Победы – Володарского установят 
светофоры с дополнительными 
секциями для пешеходов. В север-
ной и южной частях города запла-
нировано улучшить освещённость 
пешеходных переходов, рекон-
струировать светофорный объект 
у ТЦ «Палермо», отремонтировать 
тротуары на улицах Розы Люксем-
бург и Победы.

Анастасия ШРАМ

В рамках плановых мероприятий регио-
нального и федерального проектов 
2019 года по формированию комфортной 
городской среды и нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в Свердловской обла-
сти дан старт благоустройству дворовых 
и общественных территорий. Строи-
тельно-монтажные работы уже начались 
в 31 муниципальном образовании и осу-
ществляются на 59 объектах, сообщил 
министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.
По данным муниципалитетов, к рекон-

струкции дворов уже приступили в Крас-
нотурьинске, Серове, Первоуральске 
и ряде других территорий.
В числе общегородских пространств, 

на которых начались работы, площадь 
Дворца культуры в Арамиле, централь-
ный сквер в Ачите, тропа здоровья в Берё-
зовском, набережная пруда в Бисер-
ти, площадь Дворца культуры имени 
Г.Д. Агаркова в Верхней Салде, улица 
Карпинского в Волчанске, набережная 
городского водохранилища в Верхней 
Туре, площадь 50 лет Октября в Тугулыме, 
набережная реки Исеть и сквер у оперно-
го театра в Екатеринбурге, Комсомоль-
ский парк в Карпинске и ряд других.

дательства для получения субсидий 
на выполнение строительно-монтаж-
ных мероприятий всеми муниципали-
тетами исполнены, конкурсные проце-
дуры по отбору подрядчиков в основном 
завершены. В эксплуатацию все благо-
устроенные объекты должны быть вве-
дены не позднее 1 ноября.
Параллельно с подготовкой к новому 

циклу работ, отметил министр, до конца 
мая органам местного самоуправления 
необходимо провести осмотр объектов, 
выполненных в 2017–2018 годах, и в случае  
необходимости выставить требования 
подрядным организациям об устране-
нии недочётов. Указанная работа, под-
черкнул глава МинЖКХ при этом, должна 
быть не только выполнена, но и подтвер-
ждена соответствующими фотоотчётами.
Министр также обратил внимание глав 

на то, что, несмотря на активизацию 
работ по проектам 2019 года, муниципа-
литетам уже сегодня необходимо при-
ступить к разработке концепции благо-
устройства 2020 года.

– Учитывая прошлый опыт, 
к разработке дизайн-про-
ектов прошу подойти 
творчески и учитывать 
в них не только простран-
ственную планировку, 
но и общую концепцию 
развития, уникальность 

каждой территории, – сказал Николай 
Смирнов.

Недостатки устранят
Напомним, что в Полевском концеп-
ция благоустройства территории округа 
уже разработана и размещена на офи-
циальном сайте администрации ПГО 
https://polevsk.midural.ru/. Город-
ские улицы разбиты на планировочные 
районы, что позволит поэтапно привести 
в порядок сначала центральные, а затем 
и периферийные.
По словам главного архитектора города 

Елены Шевченко, финансирование про-
ектов будет осуществляться в рамках феде-
ральной программы. Местный бюджет 

также должен будет внести свой процент 
денежного участия.
Наличие разработанной проектной 

документации позволит подавать доку-
менты на предоставление грантов, выде-
ляемых под развитие других направле-
ний, к примеру, туристических, и получать 
дополнительное финансирование. Так 
произошло с улицей Карла Маркса – на её 
благоустройство муниципалитет выиграл 
федеральный грант в размере 80 милли-
онов рублей.
В 2019 году продолжится благоустройст-

во бульвара Трояна. Здесь ремонт инженер-
ных сетей уже осуществлён по программе, 
курируемой областным Министерством 
энергетики и ЖКХ, а само благоустрой-
ство пройдёт летом за счёт одноимённой 
федеральной программы.
Уже сейчас ведутся работы на улице 

Победы, в северной части Полевского будет 
благоустроена улица Розы Люксембург, 
в планах обустройство тротуара вдоль Ком-
мунистической, территории около загса.
Кроме того, в Полевском в рамках про-

граммы «Формирование комфортной 
городской среды» проводятся выездные 
обследования территорий, которые бла-
гоустроены в прошлые годы. Так, 22 мая 
комиссия в составе специалистов адми-
нистрации ПГО, Центра социально-ком-
мунальных услуг и представителей компа-
нии «Агроцвет» обследовала территории, 
прилегающие к въезду в город.

– Выездное обследова-
ние территории проведе-
но в рамках гарантийных 
обязательств, – проком-
ментировала специа-
лист ЦСКУ Екатерина 
Канина. – Кроме улицы 
Листопрокатчиков комис-

сия проверила состояние улицы Метал-
лургов, которая благоустроена ранее, 
и две дворовые территории, благоустро-
енные в 2017 году. По результатам вые-
здов составлен акт. Замечания и недостат-
ки должны будут устранить подрядчики.

Ольга КОВТУН

На перекрёстках города появятся новые светофоры

Ф
от
о 
Ан

ас
та
си
и 
Ш
ра
м

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

Территорию, прилегающую ко въезду в город, благоустроили в прошлом году

В этом году, напомним, в рамках нац-
проекта «Жильё и городская среда» 
на Среднем Урале планируется благоу-
строить более 60 дворов и свыше 50 обще-
ственных территорий на общую сумму 
1,9 миллиарда рублей. Из них 130 милли-
онов рублей составят средства областной 
казны и 1,7 миллиарда рублей – поддер-
жка из федерального бюджета.
По словам Николая Смирнова, к насто-

ящему времени требования законо-
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Дмитрий Ханин – 
генератор идей
Впервые нескольким представителям бизнеса 
присвоено почётное звание заслуженного 
предпринимателя Свердловской области

На днях наш земляк 
Дмитрий Ханин нео-
жиданно для себя стал 
заслуженным предпри-

нимателем.
– Звание учреждено в 2018 году, 

так что, само собой разумеется, 
я никогда не имел целью полу-
чить его. Конечно, это очень 
почётно, очень престижно ока-
заться «заслуженным» одним 
из первых в регионе. Я этим 
дорожу, и благодарю за выдви-
жение своих коллег-соратников 
из общественного объедине-
ния «Опора России», – поделил-
ся Дмитрий Николаевич.
Многим полевчанкам, напри-

мер, ИП Ханин известен как вла-
делец магазинов трикотажа, а вот 
начинающие предприниматели, 
возможно, даже и не знают, кому 
обязаны инициативой по увели-
чению рассрочки на выкуп поме-
щений и доведением её до логи-
ческого завершения. Если раньше 
они должны были бы выкупить 
нежилое муниципальное поме-
щение за пять лет, то теперь 
этот срок продлён до семи лет. 
А ещё, во многом благодаря 
Дмитрию Ханину, в Полевском 
одни из самых благоприятных 
для предпринимателей коэффи-
циенты по налогу на вменённый 
доход. И ставка налога по упро-
щённой системе налогообложе-
ния в нашей области составляет 
максимум 7%, тогда как феде-
ральные ставки равны 15%. Этот 
вариант налогового регулиро-
вания удалось Ханину отстоять 
в правительстве Свердловской 
области, будучи депутатом Думы 
Полевского городского округа.
Дмитрий Ханин не скрывает, 

что многие свои действия совер-
шал для того, чтобы решить соб-
ственные предпринимательские 
проблемы, защитить личные 
интересы. Но в конечном-то 
итоге помог другим. И это стало 
возможным исключительно 
благодаря объединению усилий 
с единомышленниками – пред-
принимателями  Полевско-
го, Свердловской области, всей 
страны.

– Я старался облегчать жизнь 
всех предпринимателей. И в 
2001 году, когда принял участие 
в создании местной обществен-
ной организации, объединившей 
предпринимателей города, и был 

избран её председателем. И когда 
входил в состав общественных 
советов по развитию предпри-
нимательства муниципального 
образования, Западного управ-
ленческого округа, Свердловской 
области и Уральского федераль-
ного округа, – перечисляет Ханин.
Сегодня Дмитрий Ханин за-

нимает пост зампредседате-
ля регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России».
Дмитрий Николаевич актив-

ный участник внедрения инсти-
тута оценки регулирующего воз-
действия в Свердловской области, 
входит в состав Координацион-
ного совета.

– Если есть возможность повли-
ять на эффективность норма-

тивного регулирования, грех 
этим шансом не воспользовать-
ся, – делится размышлениями 
полевской бизнесмен. – Глядишь, 
совместными усилиями предпри-
нимательский климат и поменя-
ется на более благоприятный.

В честь Дня российского 
предпринимательства
Церемония вручения «Премии 
№  1», учредителями которой 
являются Свердловский област-
ной Союз промышленников 
и предпринимателей и Уральская 
торгово-промышленная палата, 
состоялась 21 мая в рамках тор-
жественного приёма губернато-
ра Свердловской области в честь 
Дня российского предпринима-
тельства.

– Этот праздник объединяет 
инициативных, талантливых, 

целеустремлённых людей, кото-
рые сумели создать своё дело 
и успешно развивают его, обес-
печивая новые рабочие места, 
поступления в бюджет, здо-
ровую конкуренцию на рынке 
товаров и услуг, – обратился 
к собравшимся Евгений Куй-
вашев.
Губернатор отметил, что по 

ключевым показателям раз-
вития предпринимательства 
Сверд ловская область входит 
в пятёрку лидеров в стране.

– Это говорит о том, что нам 
удалось сформировать кон-
структивное рабочее взаимо-
действие с бизнес-сообществом, 
предложить предпринимателям 
эффективные формы и инстру-
менты поддержки, способству-
ющие росту деловой инициа-
тивы и помогающие развивать 
бизнес, – добавил глава региона.
В этом году впервые несколь-

ким представителям бизнеса 
за заслуги в предприниматель-
ской деятельности, способству-
ющие развитию и укреплению 
региона, присвоено почётное 
звание заслуженного предпри-
нимателя Свердловской обла-
сти. Награды из рук губернатора 
получили президент холдинга 
ВМП Михаил Вахрушев, дирек-
тор НПО «Экспериментальный 
завод» Андрей Гармс, директор 
по стратегическому развитию 
«Урал Релком Плюс» Андрей 
Лебедев и индивидуальный 
предприниматель Дмитрий 
Ханин. Евгений Куйвашев стал 
лауреатом премии в номинации 
«Событие № 1» за организацию 
и проведение матчей Чемпи-
оната мира по футболу летом 
прошлого года.

– Изначально было сложно себе 
представить, что в Екатеринбур-

ге пройдёт такое знаковое собы-
тие. Была проведена огромная 
работа по выполнению неверо-
ятного количества требований, 
которые предъявляются FIFA 
городам, принимающим чем-
пионаты мира. Конечно, это 
не только моя заслуга. Это при-
знание для всех нас, – поделил-
ся губернатор.
Обладателем главной «Премии 

№ 1» в 2019 году стала авиаком-
пания «Уральские авиалинии». 
Статуэтку генеральному дирек-
тору компании Сергею Скура-
тову вручили президент СОСПП 
Дмитрий Пумпянский и пре-
зидент УТПП Андрей Беседин.
По словам Дмитрия Пумпян-

ского, награды получили самые 
достойные и яркие представи-
тели бизнеса.

– В Свердлов-
ской области 
одно из самых 
сильных  биз-
нес-сообществ 
в стране. Мы гор-
димся нашими 
свердловски -

ми предпринимателями, кото-
рые прославили и Екатеринбург, 
и всю Свердловскую область, где 
широко представлен и малый, 
и средний бизнес, – сказал глава 
СОСПП.
Председатель Законодатель-

ного Собрания Людмила 
Бабушкина считает, что пред-
принимательское сообщество – 
та значимая социальная группа, 
которая решает задачи по раз-
витию многих отраслей и сфер 
деятельности.

– А Свердлов-
ский  област-
ной Союз про-
мышленников 
и предпринима-
телей является 
объединяющей 
силой, – под-

черкнула Людмила Валенти-
новна. – Президентом России 
поставлена важнейшая задача – 
формирование цифровой эконо-
мики. Во взаимодействии орга-
нов власти, СОСПП мы сможем 
создать правовую базу для новой 
технологической реальности, 
для достижения поставленных 
целей.

Подготовила Таисия МАКАРОВА
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Основной период ЕГЭ в Свердловской области стартовал без нарушений и технических сбоев
Для участников государственной 

итоговой аттестации 
и их родителей в Свердловской 
области работает региональная 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 

8-950-64-770-93, 
8-950-64-761-12, 

8 (343) 312-00-04 
(доб. 090, 091, 094), 

8 (343) 312-02-23

Основной период единого государственного 
экзамена в Свердловской области стартовал 
без нарушений и технических сбоев. Напом-
ним, первые дисциплины в расписании 
ЕГЭ – география и литература. По данным 
Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области экзамен 
по географии сегодня сдавали 370 чело-
век, по литературе – 1210.

–Сегодня для всей сферы 
общего  образования 
очень важный, ответствен-
ный день. В Свердловской 
области 100% аудиторий 
в пунктах проведения экза-
менов оснащены видео-
наблюдением, выполня-

ется печать контрольных измерительных 
материалов непосредственно в классах, 
все специалисты, участвующие в аттеста-
ционной кампании, прошли обучение, – 
сказал министр образования и молодёж-
ной политики Свердловской области Юрий 

Биктуганов 27 мая. –Основной период 
ЕГЭ – то время, когда мы должны быть мак-
симально собранны и внимательны, для того 
чтобы все выпускники могли сдать экзаме-
ны без сбоев, получив равные возможно-
сти для достижения поставленных целей.
На выполнение заданий единого государ-

ственного экзамена по географии выпуск-
никам даётся 3 часа. ЕГЭ состоит из двух 

частей, включающих 34 задания. Для того 
чтобы сдать экзамен, школьники должны 
набрать минимум 37 баллов. На аттеста-
цию по литературе предоставляется 3 часа 
55 минут. За это время ученикам нужно 
выполнить две части из 17 заданий. Мини-
мальный проходной балл на ЕГЭ по лите-
ратуре – 32. Результаты ЕГЭ по географии 
и литературе будут известны 11 июня.

29 мая школьники пройдут аттестацию 
по базовому и профильному уровням мате-
матики. Завершится основной период ЕГЭ 
1 июля.

Ольга ОРЛОВА

Памятный знак за популяризацию предпринимательской деятельности Дмитрию 
Ханину вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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В Екатеринбурге высадкой деревьев 
в Шарташском лесопарке поддержали 
заявку столицы Среднего Урала на про-
ведение Универсиады-2023.

– Участники акции сегод-
ня восстановили выру-
бленный участок Шар-
ташского  лесопарка 
около Новосвердлов-
ской ТЭЦ и одновремен-
но поддержали заявку 
Екатеринбурга на прове-

дение Универсиады в 2023 году, – сказал 
министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Алексей 
Кузнецов. – Мы посадили ровно 2023 
сосны и ели! Акция по лесовосстановле-
нию продолжится. Площадки для волон-
тёров подготовили все лесничества обла-
сти, более 50 площадок для волонтёров. 
Желающие посадить своё дерево в лесу 
смогут сделать это до конца мая.
На посадочной площадке в Шар-

ташском лесопарке площадью почти 
в два гектара работали более 150 волон-
тёров – высаживали маленькие сосны, 
ели и лиственницы. В акции приняли 
участие представители федеральных 
и областных государственных структур, 
студенты, представители обществен-
ных организаций, школьники и просто 
горожане. Заместитель губернатора 
Свердловской области Валерий Чайни-
ков отметил, что Свердловской обла-
сти, как промышленному региону, очень 
важно сохранить свой зелёный потен-
циал.

– В дни всероссийской 
акции удаётся поса-
дить до 400 тысяч дере-
вьев по всей обла-
сти, – сказал Валерий 
Чайников. – Находясь 
здесь, мы внесём свою 
лепту и в восстановление 

зелёного покрова Шарташаского лесо-
парка, где сегодня началась масштабная 
реконструкция. Лесопарк должен стать 
парком мирового уровня, где мы и наши 
дети и внуки будем отдыхать и занимать-
ся спортом.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Озеленяем общий дом
В дни всероссийской акции в Свердловской области посадят до 400 тысяч деревьев

Собравшихся поприветствовал заме-
ститель полномочного представите-
ля президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Борис 
Кириллов.

– Такие акции становят-
ся двигателем постоянно-
го экологического обнов-
ления территорий наших 
городов, посёлков и дере-
вень. Важно, что иници-
ативу президента в этом 
вопросе активно поддер-

живает общественность, – сказал Борис 
Анатольевич.
Напомним, что региональный проект 

по сохранению лесов является неотъем-
лемой частью национального проекта 
«Экология», инициированного президен-
том Российской Федерации Владими-
ром Путиным.

В нашем городе акция по посадке дере-
вьев прошла23 мая. В микрорайоне Зелё-
ный Бор появилась Аллея Выпускников – 
одиннадцатиклассники полевских школ 
посадили 42 ёлочки. Участие в акции 
приняли 14 классов, всего 250 учеников. 
Каждый класс посадил по три деревца.
Вместе с выпускниками деревья сажали 

глава Полевского городского округа Кон-
стантин Поспелов, начальник Управле-
ния образованием ПГО Ольга Уфимце-
ва и управляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев.
Акцию по посадке деревьев иници-

ировал председатель Попечительско-
го совета Полевского городского округа 
Михаил Зуев.

– Надеюсь, что такие 
акции станут традици-
ей, что таким образом 
мы озеленим и другие 
территории  нашего 
города, – прокомменти-
ровал глава ПГО Конс-
тантин Поспелов. – Царит 

замечательная атмосфера. Все заняты 
делом – попечители, педагоги, выпускни-
ки. Нам сегодня особенно повезло с пого-
дой. Через много лет участники акции 
смогут показать, какое именно дерево 
они посадили.
Впечатлениями поделилась и замести-

тель директора по воспитательной работе 
школы лицея № 4 «Интеллект», Марина 
Белова.

– Выпускники 2019 года 
стали пионерами в созда-
нии аллеи, – говорит 
Марина Петровна. – Хо-
рошую мотивацию дают 
руководители города. 
Выпускники понимают, 
что они делают нужное 

дело. Главное, чтобы деревья прижились.
В завершение акции по посадке дере-

вьев одиннадцатиклассник школы № 17 
Евгений Колпащиков от имени всех 
выпускников ПГО вручил главе ПГО Кон-
стантину Поспелову лопату – на память 
об акции и её участниках.

Лилия АБЕЛЯН
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Вместе с выпускниками деревья сажали 
глава ПГО Константин Поспелов, начальник 
Управления образованием ПГО Ольга Уфимцева 
и управляющий директор Северского трубного 
завода Михаил Зуев

В микрорайоне Зелёный Бор 
появилась Аллея Выпускников – 
одиннадцатиклассники 
полевских школ посадили 42 ёлочки

Отопительный сезон в Свердловской области 
прошёл без серьёзных срывов и завершился 15 мая
Объём финансирования на стро-
ительство и реконструкцию ком-
мунальной инфраструктуры 
в 2019 году в Свердловской обла-
сти по сравнению с прошлым 
годом вырастет в два раза и соста-
вит 1,5 миллиарда рублей. На 15% 
увеличатся расходы областного 
бюджета на ремонт коммунальных 
сетей в рамках подготовки к пред-
стоящему отопительному сезону. 
Об этом глава региона Евгений 
Куйвашев сообщил на видеокон-
ференции по итогам осенне-зим-
него периода, прошедшей 14 мая 
под председательством россий-
ского вице-премьера Виталия 
Мутко.

– Формирование благоприятных 
и комфортных условий для жизни 
граждан – один из безусловных 
приоритетов деятельности пра-
вительства Свердловской обла-
сти. Важнейшей составляющей 
этой работы является беспере-
бойное предоставление качест-
венных жилищно-коммунальных 

услуг. А в осенне-зимний сезон 
это особая ответственность, – под-
черкнул губернатор.
Отопительный сезон 2018–2019 

годов в Свердловской области 
прошёл организованно и ста-
бильно, без существенных сбоев 
в теплоснабжении жилых домов 
и социальных объектов. Подача 
тепла в дома жителей на Среднем 
Урале завершилась 15 мая.
Ежегодно из регионального 

бюджета выделяются средства 
на строительство и реконструк-
цию коммунальной инфраструк-
туры. В рамках финансирования 
2019  года в муниципалитетах 
Среднего Урала планируется реа-
лизовать 30 таких проектов.
Отметим, что у нас в округе 

постановлением главы ПГО отопи-
тельный сезон завершён досроч-
но в связи с аномально жаркой 
погодой в начале мая. 8 мая тепло-
снабжение остановлено в южной 
части, 10–11 мая – в северной 
части ПГО.

– Отопительный сезон в целом 
прошёл хорошо, – подвёл итог 
глава округа Константин Пос-
пелов, – радует, что в южной 
части на сетях теплоснабжения 
произошло минимальное число 
аварий. Ещё один положитель-
ный момент – приобретение 
в муниципальную собственность 
котельной, которая ранее при-
надлежала «Новой энергетике».
Главной проблемой в ото-

пительном сезоне, по мнению 
главы ПГО, оставалась задол-
женность за энергоресур-
сы как юридических лиц, так 
и населения города. К примеру, 
на сегодняшний день Полевская 
коммунальная компания имеет 
задолженность перед Север-
ским трубным заводом в раз-
мере 243 миллиона рублей, 
Полевская специализирован-
ная компания перед СТЗ – 11, 5 
миллиона рублей. «Чистая вода» 
до сих пор не погасила долги 
перед ПСК, в свою очередь 

жители «юга» должны 2 милли-
она рублей «Чистой воде».
Ещё одна проблема – изно-

шенность сетей холодного водо-
снабжения в южной части города. 
Только за прошедшую неделю там 
произошло три порыва на сетях 
холодного водоснабжения.
Напомним, что в 2019 году 

из резервного фонда прави-
тельства региона  ремонт сетей 
холодного водоснабжения на-
правлено письмо губернатору 
Свердловской области о выделе-
нии денежных средств в размере 
41 миллион рублей. При подго-
товке к будущему отопительному 
сезону также необходимо будет 
решить проблему засоров кана-
лизации, восстановления ливне-
вой канализации в городе. Сегод-
ня в Полевском формируется 
план мероприятий по подготовке 
к отопительному сезону, совеща-
ния по проблемам ЖКХ проходят 
в администрации ПГО в ежене-
дельном режиме.

Для недопущения дальнейшего 
роста задолженности в регионе 
организовано межведомственное 
взаимодействие ответственных 
органов государственной власти, 
глав муниципальных образований 
и организаций. Из регионально-
го в местные бюджеты направля-
ются межбюджетные трансферты 
на осуществление своевременных 
расчётов по обязательствам муни-
ципалитетов за потреблённые 
топливно-энергетические ресур-
сы. В январе-марте 2019  года 
их объём составил 200 миллио-
нов рублей. До конца 2019 года 
из областного бюджета на эти 
цели планируется направить ещё 
300 миллионов рублей. По состо-
янию на 1 мая объём просрочен-
ной задолженности за потреблён-
ные топливно-энергетические 
ресурсы в регионе сохранился 
на уровне аналогичного перио-
да прошлого года – 5,7 миллиар-
да рублей.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Читатели 
предлагают
В редакцию по-прежнему прихо-
дят купоны от читателей, выра-
жающих благодарность за ново-
введения или обеспокоенных 
ходом экологической реформы.
Так, В.А. Филинкова, отмечая 

положительные стороны рефор-
мы, пишет:

«В любое время можно 
выбросить мусор, это очень 
удобно. Но как привыкнуть 

сортировать мусор? Для нас это 
не так просто».
Житель Курганово Владимир 

предлагает установить видеокаме-
ры вдоль набережной реки Чусо-
вая, чтобы видеть, кто постоянно 
мусорит:

«Люди выбрасывают мусор 
куда придётся. Надо поста-
вить контейнеры у реки 

и установить видеокамеры, чтобы 
была возможность наказывать 
нарушителей за безответствен-
ность и отсутствие экологической 
культуры». 
Мы передадим пожелания 

и просьбы полевчан ответствен-
ным за вывоз ТКО. Напомина-
ем, что предложения и замечания 
по поводу реализации в Полев-
ском экологической реформы 
вы можете направлять в редак-
цию на купонах обратной связи. 
Купоны на странице 24.

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

По факту По факту 
или нормативуили нормативу
Садоводы Полевского обсудили Садоводы Полевского обсудили 
основные вопросы проведения основные вопросы проведения 
экологической реформыэкологической реформы

«Маячки» появились на «юге»
С начала июня южная часть Полевского переходит на контейнерную систему сбора ТКО

24 мая  состоялась 
встреча председа-
телей садоводче-
ских товариществ 

с сотрудниками администрации 
Полевского городского округа 
и предприятия «ТБО «Экосер-
вис». Темой разговора в адми-
нистрации округа стал переход 
на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами.
Поскольку тема для всех зло-

бодневная, встреча прошла 
достаточно бурно и эмоцио-
нально. Всего в мероприятии 
приняли участие председате-
ли 30 полевских СНТ.
Как сообщил первый заме-

ститель главы администрации 
Андрей Федюнин, садовые 
общества приравнены к юриди-
ческим лицам и обязаны заклю-
чить договор с региональным 
оператором. Оплачивать вывоз 
мусора с территории садовод-
ческих объединений можно 
либо по нормативам, либо 
по фактическим объёмам.
Для оплаты по факту накопле-

ния, по словам первого замгла-
вы, садоводы должны сами 
выбрать и оборудовать площад-
ку возле своего СНТ, поставить 
на ней контейнер и внести его 
в реестр. По мере его наполне-
ния по звонку регио нальному 

оператору мусор будет выво-
зиться, и платить придётся 
за фактический объём. Если 
контейнерную площадку орга-
низовать невозможно, то плата 
за вывоз мусора будет опреде-
ляться по нормативу, исходя 
из количества членов СНТ. 
В таком случае при заклю-
чении договора СНТ предо-
ставляет регоператору график 
вывоза ТКО и данные о коли-
честве членов СНТ. 
Несколько председателей 

СНТ озвучили главную пробле-
му: оплачивать вывоз мусора 
по нормативу и приобре-
тать контейнеры – это допол-
нительные расходы, которые 
у садоводческих товариществ 
не заложены в смету. Не так 

просто объяснить садоводам 
необходимость дополнитель-
ной платы. Кроме того, есть 
и другие трудности, мешаю-
щие безболезненному прове-
дению экологической реформы, 
о них тоже сказали участники 
встречи.
К примеру, председатели СНТ 

«Дружба-6» и «Леспромхоз» 
считают, что и без того плохие 
дороги, ведущие к их садам, 
станут ещё хуже, если по ним 
станут ходить мощные мусоро-
возы регионального операто-
ра. Председатель сада «ПКЗ-1» 
Алёна Кузнецова поинтере-
совалась, можно ли вывозить 
мусор техникой другого пред-
приятия. На что получила ответ, 
что таким образом можно выво-

зить лишь строительный мусор, зить лишь строительный мусор, 
а с коммунальными отходами а с коммунальными отходами 
может работать только рег-может работать только рег-
оператор. Председатели ещё оператор. Председатели ещё 
нескольких СНТ пожалова-нескольких СНТ пожалова-
лись на узкие улицы для про-лись на узкие улицы для про-
езда мусоровозов и отсутствие езда мусоровозов и отсутствие 
места для установки контей-места для установки контей-
неров. неров. 
Впрочем оказалось, что име-Впрочем оказалось, что име-

ются и положительные при-ются и положительные при-
меры установки контейнеров меры установки контейнеров 
в СНТ.в СНТ.

– Контейнеры у нас стояли 
всегда: это очень удобно – напол-
нили, позвонили, приехала тех-
ника и вывезла мусор, – поде-
лилась опытом председатель 
СНТ «Малахова гора» Надежда 
Торовина. – Объём накопле-
ния составил 0,7 куба на одного 
садовода за шесть месяцев. Это 
не так много, поэтому и плата 
небольшая. Всем советую уста-
навливать контейнеры: это 
обойдётся дешевле.
А председатель СНТ «Метал-

лург» Раиса Буркова, призвав 
своих коллег осознать необхо-
димость экологической рефор-
мы в нашей стране, предложила 
создать в городе Союз садово-
дов. Объединение, по мнению 
Раисы Алексеевны, помогло 
бы многим садоводам лучше 
разобраться в вопросах законо-
дательства и совместно решать 
общие проблемы. Предложе-
ние заинтересовало участни-
ков встречи.

Ольга КОВТУН

После успешного эксперимента 
в северной части города в бли-
жайшие дни южная часть так же 
избавится от помешкового сбора 
отходов и перейдёт на контей-
нерную систему сбора и вывоза 
твёрдых коммунальных отходов. 
Об этом сообщил министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов.

– Установка обо-
рудования нач-
нётся 1 июня. 
Для этого компа-
ния ТБО «Экосер-
вис» уже закупила 
170 пластиковых 
евроконтейне -

ров для многоквартирных домов 
и 100  металлических баков 
для частного сектора. Более того, 
в городе планируется установить 
более 30 металлических сеток 
для пластика, благодаря чему 
полевчане смогут сразу опробовать 
и раздельный сбор ТКО, – сказал он.

Напомним, до начала реализации 
нацпроекта «Экология» и перехода 
региона на новую систему обра-
щения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами Полевской оставался 
единственным городом Свердлов-
ской области, где отсутствовали 
контейнеры и действовала только 
помешковая система сбора ТКО. 
В апреле 2019 года по инициативе 
регионального оператора и мест-
ных властей жителям города пред-
ложили протестировать и оценить 

альтернативный, контейнерный, 
сбор отходов.
В многоквартирной жилой 

застройке северной части города 
было установлено 500 новых кон-
тейнеров, и 1 апреля региональный 
оператор приступил к их обслу-
живанию. Как показала практика, 
новая форма работы у полевчан 
прижилась и получила поддержку 
населения. И по примеру северной 
части решили установить контейне-
ры в южной части города.

На сегодняшний день возле мно-
гоквартирных домов «юга» уже 
появились зелёные металлические 
ящики – «маячки», рядом с которы-
ми будут установлены пластиковые 
контейнеры.
Как сообщил директор ТБО 

«Экосервис» Радик Хисамутдинов, 
к сегодняшнему дню для обслужи-
вания Полевского и близлежащих 
территорий приобретено девять 
новых мусоровозов задней и боко-
вой загрузки.

– Конструкция ма-
шин обеспечива-
ет высокую без-
опасность в зо-
не загрузки отхо-
дов, а прессую-
щий механизм 
может функцио-

нировать как в автоматическом, 
так и полуавтоматическом и руч-
ном режиме, – сообщил директор 
ТБО «Экосервис». – Новая спец-
техника имеет высокую степень 
уплотнения, что позволяет загру-
жать в неё большие объёмы ТКО, 
сокращая тем самым количество 
рейсов и расходы на дополнитель-
ную транспортировку.
В сёлах округа пока сохранит-

ся прежняя помешковая систе-
ма сбора мусора. Затем начнётся 
поэтапная установка контейнеров 
в частном секторе и на сельских 
территориях.

Ольга МАКСИМОВА

Вывоз крупногабаритного 
мусора в Полевском 

производится от мест 
размещения контейнеров 

или по специальной заявке 
по телефону диспетчера 

ТБО «Экосервис» 

8 (950) 630-16-72.8 (950) 630-16-72
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О необходимости установить мусорные контейнеры в коллективных садах 
и вариантах оплаты услуги по вывозу и утилизации ТКО шла речь на встре-
че с председателями садоводческих товариществ

В южной части Полевского в ближайшие дни начнётся установка пластиковых 
контейнеров, которые будут крепиться к металлическим «маячкам»

Внимание!
С 1 июня меняется график 
вывоза твёрдых коммунальных 
отходов от населения частного 
сектора и сёл города. График 
будет размещён на офици-
альном сайте администрации 
Полевского городского округа  
в разделе «ЖКХ» – «Инфор-
мация для собственников 
жилья», справочную инфор-
мацию также можно получить 
у диспетчера регионального 
оператора по телефону 

8 (950) 630-16-72
Администрация ПГО
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вич. – К сожалению, «Чистая вода», которая 
должна ПСК более 6,5 миллиона рублей, 
долги до сих пор не погасила.
Директор ПСК Венер Бикбулатов уточ-

нил, что на сегодняшний день в нерабо-
чем состоянии находятся 47 водопровод-
ных колонок. 

– Также остаётся 14 уте-
чек на сетях холодного 
водоснабжения, кото-
рые необходимо устра-
нить в первую оче-
редь, – добавил Венер 
Батырьянович. – Надеем-
ся, что станут поступать 

деньги от «Чистой воды», и тогда начнём 
приводить в порядок колонки.

Сетки и контейнеры
Ещё одним вопросом, который депута-
ты задали Андрею Федюнину, стала уста-
новка мусорных контейнеров. Как мы уже 
сообщали, свалка-полигон «Возрождение» 
перестала принимать мусор от полевчан. 
Однако контейнеры установлены только 
возле многоквартирных домов северной 
части, в остальных районах Полевского 
городского округа продолжает действовать 
помешковый сбор. Не все жители успева-
ют выбросить мусор в ходящие по графи-
ку машины.

– С 1 июня в южной части начнут уста-
навливать контейнеры, – успокоил депу-
татов первый замглавы. – Региональный 
оператор «ТБО «Экосервис» уже заку-
пил 120 из 180 пластиковых контейнеров 
для многоквартирных домов. 
Что касается контейнерных площадок, 

то, по словам Андрея Валентиновича, аук-
цион, заявленный на 14 мая, не состоял-
ся. 3 июня вновь объявлен сбор заявок 
на торги. После аукциона начнётся уста-
новка площадок из железобетонных 
конструкций, которые в дальнейшем 
при необходимости можно будет демон-
тировать.
Депутаты приняли к сведению эту 

информацию.
Ольга КОВТУН

Каковы перспективы следующего ото-
пительного сезона, когда в южной части 
появятся контейнеры, и почему на ряде 
улиц частного сектора не работают 
колонки? Эти и другие вопросы обсуди-
ли на комитете Думы ПГО по городско-
му хозяйству и муниципальной собст-
венности, заседание которого состоялось 
23 мая.
Как сообщил первый заместитель адми-

нистрации главы Полевского городского 
округа Андрей Федюнин, на подготовку 
к будущему отопительному сезону пла-
нируется потратить 82 миллиона рублей, 
в том числе 35 миллионов – это средст-
ва местного бюджета. Среди первооче-
редных мер – замена изношенных сетей 
холодного водоснабжения в южной части 
города. Дополнительно администрация 
ПГО ходатайствует о выделении 41 мил-
лиона рублей из средств областного бюд-
жета на ремонт сетей и объектов ЖКХ. 
В северной части на замену сетей будет 
потрачено 3 миллиона рублей, в южной – 
13 миллионов.

– В прошедшем отопи-
тельном сезоне на сетях 
питьевого водоснабже-
ния произошло 37 аварий, 
17  из них устранялись 
более суток, – отметил 
Андрей Валентинович, – 
состояние сетей крайне 

изношенное, не все утечки устранены. 
Необходимо менять также запорную 
арматуру: задвижки на сетях практиче-
ски не работают.
Кроме того, как сообщил первый зам, 

летом необходимо заменить участок ава-
рийной трубы теплоснабжения на улице 
Карла Маркса, где будет проводиться бла-
гоустройство, – на облагораживание этой 
улицы выигран федеральный грант в раз-
мере 85 миллионов рублей.

Горячая вода 
из-под земли
Что касается котельной на 60 мегаватт, 
то она вместе с тепловыми сетями переда-
на в аренду на 11 месяцев Полевской ком-
мунальной компании, которая будет гото-
вить её к новому отопительному сезону.

– Котельная приобретена муниципали-
тетом в собственность, с неё сняты все 
обременения, – сказал Андрей Федюнин, – 
осталось приобрести насосную станцию 
в районе Верхнего пруда, которая нахо-
дится в собственности «Энергомаша». 
В ближайшие годы воду для горячего 
водоснабжения придётся брать по-преж-
нему из Верхнего пруда. 
На вопрос депутатов, как в перспекти-

ве администрация планирует улучшать 

качество горячей воды на «юге», первый 
зам ответил:

– Прорабатываем несколько вариантов, 
один из которых – перевод котельной 
на подземные источники. Запасы разве-
данного месторождения подземных вод 
в южной части позволяют осуществить 
этот переход. Он стал бы неплохой аль-
тернативой.
Поскольку переход на подземную воду 

не очень близкая перспектива, и пока 
непонятно, как он будет осуществляться, 
депутат Роман Бушин предложил адми-
нистрации составить стратегический 
план развития коммунального хозяйства 
в округе и предоставить его на рассмотре-
ние в Думу. Кроме того, депутаты предло-
жили в рамках созданной рабочей группы 
разработать муниципальную програм-
му по улучшению качества горячей воды 
в южной части города. Эти предложения 
вошли в рекомендации комитета Думы.

Время для ремонта
Депутат Людмила Боронина поинтересо-
валась, почему не работают водопровод-
ные колонки на улицах Калинина и Совет-
ской в южной части.

– Жителям, а это в основ-
ном пенсионеры, уже 
несколько месяцев при-
ходится носить воду 
из колонок за сотни мет-
ров от дома, – сообщила 
Людмила Маратовна.
Андрей Федюнин отме-

тил, что эта проблема касается не только 
улиц Калинина и Советской: нерабо-
тающие колонки есть и в других рай-
онах города, и в посёлке Зюзельский. 
Для ремонта колонок на улице Советской 
необходимо 135 тысяч рублей, но этих 
денег у Полевской специализированной 
компании, обслуживающей сети холодно-
го водоснабжения на «юге», нет, подчерк-
нул первый зам.

– Работникам ПСК уже несколько месяцев 
не могут выдать заработную плату, – поде-
лился сложностями Андрей Валентино-

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

Когда заработают колонки
82 миллиона рублей потратят в Полевском 
на подготовку к новому отопительному сезону

В регионе 
оптимизировали 
помощь большим 
семьям: 
в законодательстве 
произошли 
изменения
Сегодня в Полевском городском округе 
своей очереди на получение бесплатного 
земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство ждут 636 мно-
годетных семей. Из них 235 семей о своём 
желании однократно бесплатно получить 
участок, чтобы построить там дом, зая-
вили до 1 апреля 2016 года. С 1 августа 
2018 года, в соответствии с поручением 
председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева, многодетным семьям дано 
право выбора – либо получить земель-
ный участок, либо взамен него деньги. 
В Свердловской области эта сумма уста-
новлена в размере 200 тысяч рублей.
В посёлке Станционный-Полевской 

в соответствии с проектом планировки 
территории сформировано 95 земель-
ных участков. 140 многодетным семьям 

взамен земли будет пре-
доставлена социальная 
выплата.

– Для того чтобы получить 
земельный участок, мно-
годетная семья должна 
обратиться в Управление 
муниципальным иму-

ществом Полевского городского округа 
либо в МФЦ, – говорит заведующий отде-
лом жилищной политики и социальных 
программ Елена Мохначёва.
По словам Елены Витальевны, в сентя-

бре 2018 года в законодательстве прои-
зошли изменения: теперь для получения 
земельного участка многодетная семья 
должна подтвердить, что она в установ-
ленном порядке признана малоиму-
щей и нуждающейся в жилье согласно 
Областному закону № 18 «Об особенно-
стях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской обла-
сти».
Семей, вставших на учёт до сентября 

2018  года, данные изменения не каса-
ются.
По словам заведующего отделом 

по регулированию земельных отношений 
Управления муниципальным имущест-
вом ПГО Елены Сияловой, чтобы получить 
участок в другом муниципалитете Сверд-
ловской области, семья должна подать 
заявление в администрацию выбранно-
го муниципального образования.
В соответствии со статьёй 51 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации 
нуждающимися в жилых помещениях 
признаются лица, обеспеченные общей 
площадью жилого помещения менее 
учётной нормы. Учётная норма для Полев-
ского городского округа Постановлени-
ем главы от 10.01.2007 № 4 установлена 
не более 15 квадратных метров общей 
площади на человека.

По всем интересующим 
вопросам обращаться
 ■ в отдел жилищной политики админи-
страции ПГО 
(Свердлова, 19, кабинет № 14), 
телефон для справок 5-43-15, 5-40-06
 ■ в Управление муниципальным 
имуществом ПГО 
(Ленина, 2, кабинет № 35), 
телефон для справок 5-32-06

Лилия АБЕЛЯН

В южной части в нерабочем состоянии находятся 47 водопроводных колонок
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Городское бюджет – дело тонкое. 
В феврале–марте закончилась 
его проверка в Министерстве 
финансов Свердловской обла-
сти. Потом его направят в Москву 
в Счётную палату на экспер-
тизу достоверности данных. 
Но прежде должны пройти 
публичные слушания об итогах 
исполнения муниципального 
бюджета 2018  года. Накануне 
они состоялись в администра-
ции ПГО. Начальник Финуправ-
ления Оксана Мельникова рас-
сказала полевчанам о том, 

что первоначально доходная 
часть бюджета муниципалитета 
планировалась в сумме 1 мил-
лиард 857 миллионов рублей, 
а расходная часть – 1 миллиард 
848 миллионов рублей. В тече-
ние года в решение о бюдже-
те вносились изменения 13 раз. 
В итоге плановые показатели 
были увеличены на полмиллиар-
да, в том числе за счёт положи-
тельной динамики поступлений 
по налоговым и неналоговым 
доходам. Но основная часть 
денежных средств поступила 

из областного и федерального 
бюджетов.
По результатам слушаний 

замечаний и предложений 
от присутствующих не поступило. 
Оксана Юрьевна объясняет это 
тем, что люди активно обсужда-
ли данный финансовый доку-
мент прошлого года ещё в про-
цессе его принятия и в течение 
всего периода активно наблю-
дали за работой городской 
исполнительной власти. Отме-
тила она и то, что исполнение 
бюджета дело хоть и предска-

зуемое, но крайне нестабиль-
ное. Например, может случиться 
падение какого-нибудь доходно-
го источника. Правда, отчётный 
период принёс положительную 
динамику, и по налогу на доходы 
физических лиц было даже пере-
выполнение плановых показате-
лей – благодаря предприятиям 
города, которые проиндексиро-
вали фонд оплаты труда.
Принятое на публичных слу-

шаниях решение теперь будет 
направлено в Думу ПГО.

Таисия МАКАРОВА

Бюджет 2018 года пройдет экспертизу достоверности
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«Реальные кабаны»
В Полевском определили лучших мотогонщиков

Лидеры дышат друг другу в спину. Разрыв минимален

 Начальник Управления культурой ПГО Максим Незлобин поздравил артистов с успешным заверше-
нием творческого сезона и вручил заслуженные награды

Волшебный мир искусства 
За 10 лет проведения церемонии «Успех года»
более 300 талантливых детей отмечены грамотами

Спорт

В минувшее воскресенье на трассе 
мотоклуба «Метеор» состоялся 
эндуро-триал-кросс с поисти-
не мужским названием «Реаль-

ные кабаны».
– Уже четвёртый раз мы объединили 

в соревнованиях любителей и профес-
сионалов мотоспорта, – рассказывает 
организатор гонок руководитель мото-
клуба «Метеор» Евгений Ашихмин. – 
Большинство участников из УрФО, также 
есть те, кто приехал из Ямало-Ненец-
кого федерального округа. Почти все 
выступают постоянно, но порой наши 
ряды пополняют новички.
География соревнований с каждым 

годом расширяется. На этот раз в Полев-
ской приехали гонщики из Озёрска, 
Кыштыма, Екатеринбурга, Богдано-
вича, Каменска-Уральского. Впервые 
в соревнованиях приняли участие гон-
щики из Ноябрьска.
Мототриал – соревнование на корот-

кой трассе на пересечённой местно-
сти с искусственными препятствиями, 
где оценивается мастерство гонщика 
при их преодолении с лимитом вре-

мени. В соревнованиях используются 
специальные триальные мотоциклы, 
имеющие характерную геометрию, 
непригодную для сидения, все трюки 
выполняются стоя.

– Главное правило сегод-
ня – стартовать, пройти 
все препятствия, не сре-
зать дистанцию и фини-
шировать. На  заезд 
мы отводим по 40 минут. 
Мы всегда стараемся 
усложнить трассу, в этом 

году придумали новые препятствия, – 
отметил Евгений Ашихмин.
Придумывают и устраивают препят-

ствия члены клуба «Метеор» и полев-
ского эндуро-клуба «Вектор». Кроссо-
вая трасса включала участки из брёвен, 
рядов покрышек, грязевые ловуш-

По традиции на торжественную 
церемонию «Успех года» пригла-
шают лучших учащихся детских 
музыкальной, художественной 

школ и школы искусств, особо отличив-
шихся в течение творческого сезона.

– Хочется поблагодарить этих талантли-
вых детей, сказать им спасибо за их труд, 
за их творческие достижения, – обра-
тился к участникам праздника началь-
ник Управления культурой ПГО Максим 
Незлобин. – Дорогие ребята, мы по праву 
гордимся вами и надеемся, что вы про-
должите творчески расти дальше и будете 
достойно представлять наш город 
на других сценических площадках. Также 
хочется поблагодарить ваших наставни-
ков, педагогов за то, что они передают вам 
свои знания и умения. И, конечно, боль-
шое спасибо вашим родителям.
Юбилейную программу в Центре куль-

туры и народного творчества открыл 
ансамбль аккордеонистов и баянистов 
Детской музыкальной школы № 1 – 
«Музыкант года». Этот год у него тоже 
юбилейный – коллективу исполняется 10 
лет. Ансамбль успешно выступил в мас-
штабном областном проекте «Знакомь-
тесь, это мы!» в Свердловской государ-
ственной филармонии.
Также музыкантом года назвали Гуль-

сум Идрисову, воспитанницу ДМШ № 1. 
Девочка уже восемь лет учится в музыкаль-
ной школе, играет на домре.
– Я искала себя в творчестве, начинала 

рисовать, однако музыка 
увлекла меня больше. 
Сейчас я очень много вре-
мени посвящаю заняти-
ям, – рассказывает юная 
домристка. Меня пере-
полняют чувства радо-
сти и гордости. Прият-

но, что мои достижения отмечены таким 
образом.
Гульсум играет сольно и в составе 

ансамбля «Земляниченька», является 
лауреатом Международного фестиваля 
«Адмиралтейская звезда» и региональ-

ного конкурса «Музы-
кальные узоры». На тор-
жественной церемонии 
«Успех года» оказалась 
впервые.
– Гульсум активно участ-
вует в городских, област-
ных и международных 

мероприятиях, часто заявляется на музы-
кальные конкурсы различных уровней, – 

рассказала Марина Юрина, преподава-
тель ДМШ №1. – В ансамбле она играет 
основную партию, поддерживает кол-
лектив. В прошлые годы был отмечен 
ансамбль, а в этом году Гульсум полу-
чила отдельную награду за свои личные 
заслуги.
В нынешнем году среди музыкан-

тов отличился и дуэт Полины Борис-
ко и Александры Силиной. Девчонки 
играют на флейтах, учатся в ДМШ №1. 
Полина и Саша занимаются музыкой три 
года. Их дуэт сформировался совершенно 
случайно, однако это оказалась воистину 
счастливая случайность.

– По классу флейты в нашем возрасте 
в ДМШ учились только мы с Сашей, – рас-
сказывает Полина. – Нам стало скучно 
заниматься в одиночку, появилась идея 
объединить наши музыкальные занятия. 
Это и поспособствовало созданию дуэта. 

У нас всё получилось. Мы начали высту-
пать вместе.
Созданию дуэта также способствова-

ла дружба двух любительниц музыки. 
Однако две амбициозные артистки 
не скрывают, что между ними порой воз-
никают споры на творческом поприще.

– Иногда даже ссоримся, 
но мы не можем долго 
обижаться, тут же проща-
ем друг друга, – подели-
лась Полина. – Мы делаем 
выводы, чтобы не повто-
рить возникновения 
конфликтной ситуа-

ции, и больше никогда не вспоминаем 
эту тему.
Дуэт является лауреатом областных 

конкурсов «Вместе весело играть – 2019», 
«В лабиринтах современной музыки». 
Девчонки активно пропагандиру-

ют флейту в Полевском. У них большие 
планы на будущее.

– Мы будем продолжать 
выступать в различных 
городах, принимать учас-
тие в городских, област-
ных и всероссийских 
конкурсах, – поделилась 
Саша Силина. – Мы хотим 
занять первое место 

на каком-нибудь престижном конкурсе.
Помимо юных музыкантов, вокали-

стов, танцоров, участников театральных 
коллективов и художников на торжест-
венной церемонии отметили любителей 
книг. В номинации «Читатель года» награ-
ждена Анастасия Катаева, ученица 4Б 
класса школы №14, читательница Город-
ской детской библиотеки № 2.

– Я часто хожу в библиотеку и беру 
много книг, также я часто принимаю учас-
тие в конкурсах, которые там проходят, – 
рассказывает Настя. – Мне нравится раз-
гадывать загадки и участвовать в квестах. 
Больше всего мне нравится читать фанта-
стику. Недавно я закончила читать книгу 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц».
Юная любительница книжек является 

активной участницей ежегодного проек-
та «Фабрика летнего настроения» и Все-
российской акции «Библионочь», также 
девочка неоднократно становилась побе-
дителем литературных конкурсов и вик-
торин в библиотеке. Кроме чтения Настя 
увлекается музыкой, танцами, посещает 
бассейн. Сейчас читает книгу «Три девоч-
ки» – настоящей дружбе, которая помогла 
выжить в блокаду Ленинграда. Любимая 
книга Насти «Приключения доисториче-
ского мальчика» Д-Эрвильи Эрнста.
За 10 лет проведения церемонии 

«Успех года» более 300 талантливых 
детей отмечены грамотами. Многие 
коллективы и учащиеся школ номини-
ровались и награждались неоднократно, 
они и сегодня продолжают развивать мас-
терство и побеждать в самых престиж-
ных конкурсах.

Анастасия ШРАМ

О Б Р А З О В А Н И Е
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Евгений КОСУХИН, 
победитель эндуро-кросса 
«Реальные кабаны» по классу «Хард», 
команда Enduro Ural, Екатеринбург:

– Увлекаюсь этим видом 
спорта порядка семи 
лет. Хоть это и люби-
тельский  уровень , 
но мы ездим на между-
народные гонки, ката-
емся по России, были 
в Карелии, Краснодар-

ском крае, Крыму. В Полевской при-
езжаем на соревнования каждый год. 
Самым сложным оказалось преодолеть 
ручей. Именно здесь позиции участни-
ков менялись с первой на вторую и даже 
дальше. Такие мероприятия объединяют 
людей, это интересный спорт, который 
дарит новые знакомства и впечатления. 

Анастасия ШРАМ

Награждение победителей триал-кросса
«Реальные кабаны»

Они – герои сегодняшнего дня 
в школе № 4. Это 35 мальчи-
шек и девчонок: 17 из 11А и 18 
из 11Б. В актовом зале ярко, 
весело, и лес рук, снимающих 
на камеры и телефоны собы-
тие 22 мая – последний школь-
ный звонок. Его не смогла про-
пустить выпускница школы 
Оксана Мельникова. Сегод-
ня она известный человек 
в Полевском, начальник город-
ского Финансового управления, 
и представляет на празднике 
главу ПГО Константина Пос-
пелова. И от его имени желает 
выпускникам удачи во взро-
слой жизни.
Когда начальник Управле-

ния образованием ПГО Ольга 
Уфимцева заметила грустинку 
в глазах выпускников, педагогов 
и родителей, она сумела вовремя 
разрядить ситуацию. Пошути-
ла: мол, есть хорошая примета, 
когда на школьном празднике 
присутствует начальник Фину-
правления, то предстоящий 
учебный год становится богатым 
в финансовом плане. А обраща-
ясь к родителям, выразила уве-
ренность, что многие из них 

тоже, можно сказать, освоили 
программу средней общеобра-
зовательной школы и теперь им 
вместе со своими детьми пред-
стоят волнительные дни едино-
го государственного экзамена.
Она рассказала, что в Управ-

ление образованием уже двумя 
«Газелями» доставлено из Ека-
теринбурга новое оборудова-
ние в аудитории, где будет про-
ходить ЕГЭ, и экзаменационные 
материалы. Словом, городское 
образование готово к проведе-
нию итоговой аттестации.

«И мы готовы, мы лучшие 
в мире!», – прокричали дружно 
в ответ выпускники. Блестящий 
выпуск, замечательные резуль-
таты. Этот факт отметил и депу-
тат Думы ПГО Игорь Кулбаев. 
Ещё на торжественной церемо-
нии вручения премий город-
ского Попечительского совета 
он обратил внимание, что уча-
щиеся школы-лицея «Интел-
лект»  были в авангарде награ-
ждённых. Он пожелал ребятам 
выбрать правильный путь 
в жизни.
И вот директор школы Влади-

мир Никитин объявляет:

– Стоп, уроки! 
Окончена школа, 
освоена обще-
образовательная 
программа. Все 
с ней справились.
И в затихшем 

зале директор 
зачитывает решение педагогиче-
ского совета школы, на основании 
которого все учащиеся допуска-
ются к итоговой аттестации. 
В этом году город выпустит 

на новую дорогу жизни 250 
своих одиннадцатиклассни-
ков. 26 из них  –  претенденты 
на медали. Пока же они должны 
подтвердить  высокими баллами 
на едином государственном экза-
мене то, что достойны этого высо-
кого знака.  
Кроме того, в образовании 

Полевского 794 выпускника девя-
тых классов. Из них 664 – выпуск-
ники городских школ и 65 – сель-
ских. В Управлении образованием 
отмечают, что в этом году в селе 
Полдневая шесть выпускни-
ков и один из них претендент 
на медаль «За особые успехи 
в учении».

Таисия МАКАРОВА

Для 250 одиннадцатиклассников Полевского 
прозвенел последний школьный звонок 

Стоп, уроки!

Он не за горами, этот трогатель-
ный, печальный и радостный 
одновременно… Этот последний 
школьный звонок. И вот навея-
ло, говорит поэтесса Тамара 
Шушпанникова. Особенно после 
того, как побывала в школе № 8 
на презентации новой книги. Её 
авторы – учитель русского языка 
и литературы Ольга Чернышё-
ва и Станислав Карпов. Авторы 
нового издания об учителях 
вернули Тамару Александровну 
в тёплый мир её школьных дней, 
и у неё родились вот эти строки:

Школа – это начало начал.
Здесь мы учим, 

читаем, считаем,
Узнаём, где какая река, океан,

Что такое причал…
Где причал наш, мы пока 

что не знаем…
И потом эта жизнь
Нас научит всему.

Только надо бы в ней 
всё успеть.

И потом сдать экзамен,
Сдать себе самому

И сказать этой школе: 
«Я есть».

– В новой книге, можно ска-
зать, целая жизнь нескольких 
поколений. И мне вдруг захо-
телось напомнить о своих учи-
телях нескольких школ. Говорю 
«школ», так как их было три 
в моей жизни.
Моя начальная школа – это 

1–4 класс. Мы её называли тогда 
«Думенка», так как она была 
построена давно у подножия 
горы Думной. Очень жаль, что её 
не сохранили для истории города. 
В этой школе наш классный руко-

водитель Афонасья Семёнов-
на Мурзина была самой лучшей 
первой учительницей.
После окончания 4 класса нас 

перевели в школу № 1. И 5, 6, 7 
класс мы учились в этой школе. 
Здесь работали педагоги высо-
чайшего уровня: А.П. Тарин, М.В. 
Мельников, Т.А. Лобода, Е.И. 
Кузнецов. Помню – узкие длин-
ные коридоры, и учителя. Этим 
людям я до сих пор в памяти хочу 
поклониться.
И вот появилась новая школа, 

готовая принять своих учени-
ков, – школа № 8. Четыре этажа, 
светлые классы, просторные 
рекреации. Директор – Раиса 
Алексеевна Булатова. Литератор, 
умнейшая женщина, спокойная, 
мудрая. Она относилась с уваже-
нием к нам, школьникам 9–10 
классов, и мы отвечали ей тем 
же. В.В. Вакурова – завуч школы. 
С ними мы чувствовали себя 
уверенно, надёжно и спокой-
но. Самые лучшие воспомина-
ния о классном руководителе – 
Геннадии Ивановиче Чебыкине. 
Он для нас был не только учитель 
физики. Он был для нас, и оста-
вался до конца своих дней, учи-
телем и другом. 
Со школой № 8 я не расста-

юсь до сих пор. Здесь учились 
мои дети, учились и учатся внуки. 
И снова с уважением и благодар-
ностью говорю спасибо учителям 
этой школы А.Б. Пастуховой, О.С. 
Петровой, М.А. Завалиной, О.А. 
Чернышёвой, активной, добро-
желательной, которая много 
лет помнит не только своих уче-
ников, но и нас, родителей.

К печати подготовила 
Таисия МАКАРОВА

Почта редакции

ки. Особое впечатление на участников 
соревнований произвела переправа 
через ручей, где, по словам спортсме-
нов, важна была удача. Одно можно ска-
зать точно, чистым оттуда не приехал 
никто!
В конце соревнований самые «реаль-

ные кабаны» были отмечены кубками, 
медалями, дипломами и призами. Среди 
ветеранов мотоспорта первое место 
занял полевчанин Александр Харин – 
номер 58. В классе «Лайт» победил Иван 
Черемисов, выступавший под номером 3.
– На мотоцикле езжу примерно с 10 лет. 
В соревнованиях участвую с 2013 года. 
Стараюсь выступать регулярно, – рас-
сказал Иван. – В Полевском в «Реальных 
кабанах» участвую второй год подряд, 
до этого ездил в Кыштым. В этом году, 
наверное, самым сложным было испы-
тание на ручье. Основная трасса была 
мне знакома, но ручей удивил, «побуль-
кались» мы там вдоволь. Такие сорев-
нования необходимы для популяриза-
ции данного вида технического спорта 
среди молодёжи, также это очень полез-
но для физического развития.

Комментарий

В конце учебного года вышла книга 
об учителях «Собрание пёстрых глав» 

Тёплые ладони 
школы

Гонщики продемонстрировали отличную подго-
товку и проявили недюжинную волю к победе

«Мы ещё заявим о себе» – учащиеся школы-лицея №4 «Интеллект»

О Б Р А З О В А Н И Е
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733 голосов

Роза Афтахова491 голоса

107 голосов

113 голосов

867 голоса

Примите искренние 
поздравления с самым 
радостным и тёплым 
праздником наступив-
шего лета – Междуна-
родным днём защиты 
детей! 1 июня – это 
не только начало счаст-
ливой поры школьных 
каникул, весёлых игр, новых открытий 
и впечатлений, но и напоминание нам, 
взрослым, об огромной ответствен-
ности за наших детей, за их будущее, 
а значит – за будущее России.
В этот замечательный день желаем 

всем читателям газеты «Диалог» и жите-

лям города добра и благополучия, жиз-
ненной мудрости и крепкого здоровья. 
Пусть юное поколение жителей Полев-
ского радует своими талантами, успеха-
ми в учёбе, творческими и спортивными 
достижениями, наполняет жизнь светом 
и радостью, счастьем и надеждой, смы-
слом и верой в будущее!
Нам бы хотелось отметить звездой 

каждую участницу «Сладкой битвы», 
но, к сожалению, приходится делать 
выбор. 
Три звезды получает Алёна Овчинни-

кова. Эклеры выполнены очень аккурат-
но и профессионально, украшение све-
жими ягодами на пике популярности.

Две звезды 
присуждаем Розе 
Афтаховой. Интерес-
ная задумка с лебединым 
озером. Вряд ли кто-то прой-
дёт мимо такого десерта.
Одну звезду получает Анас-

тасия Волкова. Эклеры и про-
фитроли выглядят ярко и по-
праздничному, как раз в тематику 
Дня защиты детей. Маловероятно, 
что хотя бы один маленький сладко-
ежка останется равнодушным к этим 
пирожным.
Благодарим участниц за их труд, за их 

фантазию и мастерство.

В двух шагах от финала самого вкусно-
го проекта нынешнего года «Сладкая 
битва» с дистанции сошла Алёна Боро-
викова. К нашему большому сожалению, 
кондитер не сможет принимать участие 
в дальнейших состязаниях. Мы от всей 
души благодарим Алёну Николаевну 
за её творчество и талант. И конеч-
но, за вкусные рецепты. Наверняка, 
их уже применяют наши читатели 
и мысленно благодарят мастерицу 
за чашечкой горячего чая.  
А нам хочется напомнить нашим 

читателям, что проект подходит 
к своему апофеозу. Следующим 
этапом будет изготовление кон-
дитерских изделий с учётом 
содержания белков, жиров 
и углеводов. А затем – финал кон-
курса. Поэтому мы ещё раз напоминаем, 
отдать свой голос за понравившегося 

кондитера и его талант можно на нашем 
сайте, в социальных сетях и вырезав 
купоны из газеты. Нам очень важно 
ваше мнение, а кондитерам – каждый 
отданный за них голос. 

Заварное тесто:
 ■ вода – 125 мл
 ■ молоко – 125 мл
 ■ яйцо – 4 шт.
 ■ мука – 150 гр.
 ■ сливочное масло – 100 гр.
 ■ сахар – 1 ч. л.
 ■ соль – 0,5 ч. л.

Заварной крем:
 ■ яйцо – 2 шт.
 ■ молоко – 500 мл
 ■ сахар – 250 гр.
 ■ мука – 60 гр.
 ■ сливочное масло – 30 гр.
 ■ ванильный сахар – 8 гр.

Молоко с водой, маслом, солью и саха-
ром доводим до кипения и сразу сни-
маем с огня. Добавляем муку и тщатель-
но перемешиваем деревянной ложкой. 
Когда тесто немного остынет, добавляем 
яйца по одному. На противень, застелен-
ный пергаментной бумагой, с помощью 

кондитерского мешка выдавлива-
ем полоски длиной 10 см. Выпекаем 
при температуре 200–220 ˚С 15 минут, 
снижаем температуру до 160 ̊ С и выпе-
каем ещё 15 минут. 
Яйца взбиваем с сахаром, добавляем 

муку, тщательно перемешиваем. Вли-
ваем горячее молоко, перемешиваем. 
Ставим на средний огонь. Постоянно 
мешаем, чтобы крем не пригорел. Крем 
начнёт густеть. Как только на поверхно-
сти появятся пузырьки, снимаем с огня. 
Добавляем сливочное масло и ванилин. 
Остуженным кремом заполняем эклеры. 
Украшаем по своему желанию.

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Заварное тесто:
 ■ сливочное масло – 100 гр.
 ■ пшеничная мука – 250 гр.
 ■ соль – щепотка
 ■ вода – 250 гр.
 ■ яйцо – 4 шт.

Крем:
 ■ сливочное масло – 200 гр.
 ■ сгущённое молоко – 500 гр.

Для приготовления теста в кастрю-
лю наливаем воду, кладём масло, соль, 
ставим кастрюлю на огонь и доводим 
до кипения. Когда вода с маслом заки-
пит, снимаем с огня и постепенно всы-
паем просеянную муку, интенсивно 
размешивая тесто. 
Снова ставим кастрюлю с тестом 

на слабый огонь и растираем тесто 
до получения гладкой блестящей 
массы (тесто должно легко отставать 
от стенок и дна кастрюли). 
Снимаем кастрюлю с огня и охлажда-

ем тесто. В охлаждённое тесто по одному 
вбиваем яйца, каждый раз размешивая 
до однородной консистенции (готовое 
тесто должно быть однородным, блестя-
щим и достаточно густым, чтобы не рас-
плывалось на противне). 
На смазанный маслом или застелен-

ный пергаментной бумагой противень 
при помощи кондитерского мешка 
отсаживаем жгутики длиной 5–6 см 
и шириной 2–3 см (эклеры отсажи-
вать на противень на расстоянии 3–5 
см друг от друга, так как пирожные в 2 
раза увеличиваются в объеме). 
Выпекаем эклеры первые 15–20 

минут при температуре 200 °С (эклеры 
должны увеличиться в объёме в 2 раза 
и зарумяниться). Затем температуру 
уменьшаем до 150 °С и досушиваем 
пирожные ещё 10–15 минут. 
В конце выпекания выключаем 

духовку, открываем дверцу и даём 
выпеченным изделиям слегка остыть.
Для приготовления крема сгущён-

ное молоко взбиваем с маслом (оно 
должно постоять при комнатной тем-
пературе примерно 1–2 часа). Ставим 
крем охлаждаться в холодильник.
Поливаем эклеры растопленным 

шоколадом. Оформить эклеры можно 
иначе, как подскажет фантазия.
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Мнение экспертов

Заварное тесто:
 ■ молоко – 160 мл
 ■ вода – 160 мл
 ■ сливочное масло – 140 гр.
 ■ соль – 4 гр.
 ■ мука – 200 гр.
 ■ яйцо – 4–7 шт.

Крем:
 ■ сливочный сыр – 200 гр.
 ■ сливки 30% – 200 гр.
 ■ сахарная пудра по вкусу

Для приготовления теста молоко, 
масло, сахар, соль доводим до кипения 
в ковшике. Всыпаем муку и завариваем 
тесто, постоянно мешая. Получившийся 
комок перекладываем в чашу миксера, 
вводим яйца и перемешиваем насад-
кой «лопата». Отсаживаем эклеры, при-
сыпаем сахарной пудрой и выпекаем 
минут 20–25 при температуре 180 °С, 

потом при температуре 160°С доводим 
до готовности – минут 20–25.
Для приготовления крема взбива-

ем сливки, сливочный сыр и сахар-
ную пудру. Перекладываем в кондитер-
ский мешок и украшаем изделия. Также 
в начинку можно добавить любой ягод-
ный наполнитель.

Песочное тесто:
 ■ сливочное масло – 100 гр.
 ■ сахар – (лучше сахарная пудра) – 
100 гр.
 ■ мука – 250 гр.
 ■ яйцо 1шт. (или 2 желтка)

Для основы муку с солью и масло 
рубим в масляную крошку, добавляем 
яйцо, замешиваем тесто, скатываем его 
в шар, обворачиваем пищевой плён-
кой и убираем в холодильник минимум 
на 30 минут. Охлаждённое тесто раска-
тываем в пласт толщиной 1,5 см, пере-
носим в форму, накалываем вилкой. 
Выпекаем основу 15 минут при 190 °С.
Воду с маслом и солью доводим 

до кипения, всыпаем муку, перемеши-
ваем до однородной массы. Снимаем 
с огня, добавляем яйцо и вымешива-
ем, пока тесто не станет блестящим. 
По одному вводим остальные яйца. 
Из кондитерского мешка выкладыва-
ем на противень туловища и головы 
лебедей. Выпекаем при 200 °С до свет-
ло-коричневого цвета.
На основу выкладываем кольцо 

из заварного теста, выпекаем 30 минут 
до золотистого цвета.
Воду с сахаром варим до пробы на тол-

стую нитку. Белки взбиваем до густой 
пышной пены. Тонкой струйкой вливаем 
горячий сахарный сироп, взбиваем ещё 
1–2 минуты. В конце добавляем лимон-
ный сок. Крем получается плотный, его 
нужно сразу же использовать. Заполня-
ем заготовки кремом.
Собираем лебедей. В центр торта 

выкладываем белковый крем, под-
крашенный в голубой цвет. Расстав-
ляем птиц. Лебедей можно подать 
как пирожные.  

Заварное тесто:
 ■ пшеничная мука – 200 гр.
 ■ вода – 120 мл
 ■ молоко – 120 мл
 ■ сливочное масло – 100 гр.
 ■ яйцо – 4 шт.
 ■ соль – щепотка
 ■ сахар – щепотка

Воду, молоко, сливочное масло, соль 
и сахар ставим на огонь до раство-
рения масла. Когда жидкость начнёт 
закипать, всыпаем муку. Убавляем 
огонь и мешаем до тех пор, пока тесто 
не станет одним комком. Снимаем 
массу с огня и сразу помещаем в чашу 
для взбивания. Начинаем мешать, чтобы 
масса немного остыла. Затем по одному 
добавляем четыре яйца, каждый раз 
хорошо перемешивая. Готовое тесто 
должно спадать с лопатки треугольни-
ком. Последнее яйцо лучше перемешать 
отдельно и понемногу добавить в тесто. 
От кондитера:
– Крем может быть любой. 
В моей семье больше любят 
варёную сгущёнку, которую 
я всегда варю сама. А вот 

по поводу украшения… По вашей фанта-
зии. Я в заварных кольцах увидела пон-
чики. Тема этапа «День защиты детей», 
но в моём случае придётся защищать 
пончики!

Крем:
 ■ яичный белок – 
3 шт.
 ■ сахарный песок – 
6 ст. л.
 ■ вода – 1/4 чайно-
го стакана
 ■ лимонный сок – 
5 капель
 ■ сахарная пудра 
для посыпания

Заварное тесто:
 ■ вода – 1 стакан
 ■ сливочное масло – 
125 гр.
 ■ соль – 0,25 ч. л.
 ■ пшеничная мука – 
1 стакан
 ■ яйцо – 4 шт.

 
 

 
  

  

Кондитер:____________________ 
Ваши контакты:_______________

_____________________________

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

ды 

Фото Галины Бердышевой
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Первые судебные заседания по иску 
Сергея Алфёрова к Екатерине Ферфис
Сторона Ферфис заявила о необходимости проведения 
судебной лингвистической экспертизы видеоролика

Состоялись первые судебные заседа-
ния по иску главного врача Полев-
ской ЦГБ Сергея Алфёрова к Ека-
терине Ферфис о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Пред-
седательствующий судья – Игорь Алек-
сандрович Двоеглазов.
Газета «Диалог» единственная из полев-

ских СМИ побывала на заседании.
Напомним, 20 февраля этого года

в Интернете Екатерина Ферфис разместила 
видеоролик «Полевской. Е. Ферфис. Ужасы 
нашего городка! МУЗ ЦГБ и не только...». 
В тексте видеоролика в утвердительной 
форме указываются факты, как говорит 
главврач, не соответствующие действи-
тельности, а изложенная информация 
порочит его честь, достоинство и дело-
вую репутацию.
В частности, в иске оспаривается инфор-

мация, распространённая Екатериной 
Ферфис, о том, что в ЦГБ Полевского про-
водится избыточное количество опера-
ций и осуществляется организация здра-
воохранения в корыстных целях. О том, 
что Сергей Алфёров скрывает статисти-
ку смертности среди онкобольных, им 
не выдаются направления в онкоцентр, 
а также о том, что неквалифицированный 
персонал – санитарки, уборщики помеще-
ний – выполняет работу, для которой тре-
буются особая подготовка и навыки вра-
ча-хирурга. Кроме того, Сергей Алфёров 
считает, что Екатерина Ферфис обвини-
ла его в некачественной организации 
деятельности коллектива по оказанию 
медицинских услуг населению. Компен-
сация морального вреда оценена истцом 
в 100 000 рублей.

23 мая  в ходе первого судебного засе-
дания стороны представили свои доводы. 
Как говорит сторона истца (Алфёрова), 
на момент подачи искового заявления 
ими подготовлены нотариально заве-
ренный протокол просмотра видеороли-
ка и заключение специалиста-лингвиста.
Специалист-лингвист на основе ана-

лиза видеоролика Ферфис пришёл 
к выводу, что слова Ферфис носят нега-
тивный характер и могут быть признаны 
порочащими, если в суде будет доказано, 
что они не соответствуют действитель-
ности.
Сторона ответчика предоставила в суд 

копию публикации из газеты «Диалог» 
от 27 февраля «Сергей Алфёров: «Не позво-
лю лишить полевчан современной медици-
ны», ссылаясь на неё как на доказательст-
ва, подтверждающие собственную правоту. 
В приобщении к делу других документов 
суд ответчику отказал. При этом согласил-
ся выслушать двух свидетелей: Светлану, 
которая работала санитаркой (уборщи-
ком служебных помещений) в больни-
це, и Татьяну – пациента горбольницы, 
охранника одного из магазинов.
Светлана во время дачи показаний рас-

сказала суду, что именно входило в круг её 
обязанностей, каким образом она помо-
гала во время проведения операций 
и чем она может подтвердить информа-
цию о сокрытии статистики смертности. 
Выяснилось, что хирургам во время опе-
раций она никакой инструмент не подава-
ла, была, как говорится, на подхвате у опе-
рационной медсестры.

– Я всё брала и распечатывала это 
из крафт-пакетов либо открывала стери-
лизаторы, – пояснила она в суде. – Я его 
открыла, а уже старшая медсестра брала 
у меня и отдавала хирургу.
Суд задал несколько уточняющих вопро-

сов, в том числе о том, по какой причи-
не она помогала в оперблоке. На что сви-
детель ответила, что её просила об этом 
медсестра.
По поводу сокрытия данных по смерт-

ности Светлана в ходе судебного заседа-
ния пояснила, что это её личное мнение, 
но документация по учёту смертности 

ведётся. «Что-то где-то есть», – сообщила 
она, но при этом сослалась на разговоры 
и общение медперсонала друг с другом.
Свидетель Татьяна была приглаше-

на и рассказала суду о своей болезни 
и, как она считает, неудачной операции, 
после которой у неё начались осложне-
ния. Женщина болеет. При этом Татьяна 
просит направление в онкоцентр, потому 
что вроде как один из врачей в платной 
клинике сказал ей о такой необходимости. 
К полевскому онкологу она попала. Со слов 
Татьяны, терапевт говорит: «Без анали-
зов местных не могу послать вас в «онко-
логию». Скорее всего, женщина проходит 
сейчас дообследование.
В ходе первого судебного заседания, 

которое продолжалось более 2,5 часа, выяс-
нены позиции сторон Алфёрова и Ферфис. 
Затем объявлен перерыв до понедельника 
по просьбе стороны Алфёрова.
Дело в том, что в суде сторона ответ-

чика (Ферфис) попросила провести су-
дебную лингвистическую экспертизу 
видеоролика. Процессуально при появ-
лении такого ходатайства сторона должна 
не только просить суд назначить экс-
пертизу, но и предоставить кандидату-
ру экспертного учреждения или экспер-
та. При этом вторая сторона имеет право 
представить иную кандидатуру эксперт-
ного учреждения. Сторона истца (Алфёро-
ва) решила воспользоваться таким правом, 
заявив ходатайство об объявлении пере-
рыва для предоставления документов.

– Уральский региональный центр судеб-
ной экспертизы Министерства юстиции 
РФ, который предложен стороной ответ-
чика, исходя из их письма, проводит экс-
пертизу в течение 30 дней, стоимостью 
около 48 000 рублей, – пояснила после 
суда адвокат истца. – Мы считаем, что есть 
другие экспертные организации, которые 
проводят такие экспертизы в более корот-
кий срок и дешевле.
Опрошенные «Диалогом» эксперты 

подтвердили, что, действительно, Ураль-
ский региональный центр судебной экс-
пертизы Министерства юстиции РФ 
не является монополистом в данной сфере 
деятельности, есть другие организации, 
наделённые правом проведения судебных 
экспертиз. Ценник в таких организациях 
обычно существенно ниже.
Сторона истца (Алфёрова) указывает, 

что суд в понедельник вправе отказать 
в удовлетворении ходатайства о назначе-
нии судебной лингвистической эксперти-
зы. В этом случае судебное разбирательст-
во будет продолжено, возможно, решение 

будет вынесено в этот же день. Если же 
суд удовлетворит ходатайство ответчи-
ка (стороны Ферфис), то производство 
по делу будет приостановлено, а матери-
алы направлены для проведения экспер-
тизы. Производство будет возобновлено 
позже, когда документы вернутся из экс-
пертного учреждения.

– Я усматриваю для нас положительную 
правовую перспективу в этом деле, – счи-
тает адвокат истца. – Насколько суд придёт 
к выводу об обоснованности заявленных 
нами требований, будет понятно после 
вынесения решения.
Юрист ответчика в размещённом 

в Интернете видеообращении также под-
твердила, что сейчас решается вопрос 
о назначении лингвистической экспер-
тизы. «Сторона истца попросила объя-
вить перерыв, для того чтобы восполь-
зоваться своим процессуальным правом, 
чтобы предоставить организацию, кото-
рая будет проводить эту экспертизу. Поэ-
тому в понедельник они принесут свои 
документы, и суд примет решение», – ска-
зала она.

27 мая , в понедельник, состоялось вто-
рое судебное заседание.
Сторона истца (Алфёрова) представила 

суду экспертную организацию – ООО «Не-
зависимая экспертиза», обладающую 
всеми необходимыми документами, кото-
рая может провести судебную лингвисти-
ческую экспертизу по вопросам, обозна-
ченным в иске. В качестве эксперта был 
предложен работающий в данной орга-
низации Сергей Владимирович Бала-
кин, доктор филологических наук. Сто-
имость экспертизы оценивается ими 
в 24 000 рублей. Срок проведения – 8 дней 
с момента поступления необходимых 
материалов.

– Сторона истца желает поставить перед 
экспертом дополнительные вопросы? – 
спросил судья у адвоката Сергея Алфёрова.

– Нет, я полагаю, что этого объёма доста-
точно для разрешения спора, – ответи-
ла адвокат.

– Ответчик согласен оплатить расхо-
ды? – спросил судья у стороны Екатери-
ны Ферфис.

– Да, согласен, – ответила представитель 
ответчика.
Затем суд уточнил, будут ли у ответ-

чика возражения по поводу предложен-
ного истцом экспертного учреждения, 
на что получил ответ, что возражения 
будут, поскольку в материалах дела имеет-
ся заключение лингвиста, к которой ранее 

обращался истец и которая ранее работа-
ла в данной организации.

– Поскольку она имеет отношение 
к данной организации, мы считаем, 
заключение экспертизы, которая будет 
ими подготовлена, будет вызывать у нас 
сомнения, – пояснила юрист Ферфис. – 
Поэтому мы заявляем отвод этой эксперт-
ной организации.
В итоге суд принял решение (вынес опре-

деление), учитывая несогласие ответчи-
ка с представленным истцом заключени-
ем специалиста-лингвиста, о назначении 
судебной лингвистической экспертизы 
для определения характера высказыва-
ний ответчика в распространённом ею 
видеоролике. Производство эксперти-
зы поручено Уральскому региональному 
центру судебной экспертизы Министерст-
ва юстиции РФ (Екатеринбург), посколь-
ку данное учреждение имеет экспертов 
в области лингвистики.
В настоящее время суд приостано-

вил производство по гражданскому 
делу по иску Сергея Алфёрова к Екате-
рине Ферфис о защите чести, достоинст-
ва и деловой репутации до завершения 
судебной лингвистической экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы воз-
ложены на ответчика – Екатерину Ферфис 
с обязательством произвести оплату 
до 21 июня 2019 года. Экспертное заклю-
чение должно быть представлено суду 
не позднее 22 июля 2019 года, после чего 
производство по делу будет возобновлено.

– Дело в том, что никакая уважающая 
себя экспертная организация не идёт 
на подлог, поэтому заключение экспер-
тизы окажется плюс-минус примерно 
таким же, как лингвистическое исследо-
вание, приложенное к иску, – считает сто-
рона Алфёрова. – Есть ещё один положи-
тельный момент в том, что экспертная 
организация – та, которую попросила сама 
Екатерина Ферфис: у неё не будет ника-
ких оснований даже намекнуть на анга-
жированность эксперта.
В размещённом в Интернете обраще-

нии от 27 мая Екатерина Ферфис подтвер-
дила, что производство по делу приоста-
новлено на период получения судебной 
экспертизы. Расхождение лишь в оценке 
стоимости услуг Уральского регионально-
го центра. По мнению Ферфис, экспертиза 
ей обойдётся в «двадцать четыре тысячи 
с копейками».

– Ждём с нетерпением следующего засе-
дания, – говорит она.
Ждём.

Ольга ОРЛОВА 
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 3 июня. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 Время покажет (16+)

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

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Петля 
Нестерова» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

лина» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Штра-
фбат» (18+)

03.00 Т/с «В круге 
первом» (12+)

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

08.30 «Тренерский 
штаб» (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 
14.50, 16.55, 19.20, 
21.35 Новости

09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 
01.40 Все на Матч! (12+)

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

13.00 Футбол. «Барсе-
лона» - «Бетис» (6+)

14.55 Футбол. «Боруссия» 
- «Хоффенхайм» (6+)

17.30 Футбол. «Наполи» 
- «Ювентус» (6+)

19.25 «Лучшие бомбар-
диры Европы» (12+)

19.45 Футбол. «Милан» 
- «Интер» (6+)

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

00.00 «РПЛ. Live» (12+)

00.30 Тотальный 
футбол (12+)

02.35 Х/ф «Лучшие 
из лучших» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий». «Михаил 
Боярский. А я иду. . .»

12.10 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
18.30 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Магистр игры»

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

23.00 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Место 
встречи» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

05.20 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Атмосфера» (12+)

07.30 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

23.10 «След» (16+)

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

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

06.40 М/ф «Семейка 
монстров» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

14.45 М/ф «Монстры 
на каникулах 3. 
Море зовет» (0+)

16.40 Х/ф «Перси 
Джексон и море 
чудовищ» (0+)

18.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

21.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. Дух 
мщения» (12+)

22.55 «Кино в 
деталях» (18+)

23.55 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)

00.55 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы» (16+)

02.35 М/ф «Семейка 
монстров» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 Главное с О. Беловой
09.50 «Не факт!» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 «Не факт!» (12+)

10.20 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Надежда Аллилуева. 
Загадочная смерть 
первой леди Кремля» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «День коман-
дира дивизии» (0+)

01.25 Х/ф «Нежный 
возраст» (0+)

03.05 Х/ф «Непобедимый» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

06.45 «Королева 
красоты» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Аметисто-
вая сережка» (16+)

22.40 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

00.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 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+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утрачен-
ного ковчега» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)

02.40 Х/ф «Дорожное 
правосудие» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Три дня на 
размышление» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Каюров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Украина. Грабли 
для президента» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Уроки 

пластики» (16+)

01.25 Д/ф «Любовь в 
Третьем рейхе» (12+)

02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55, 11.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.35 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Полеты во 
сне и наяву» (12+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

13.15 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины» (16+)

16.40 Х/ф «Дом, милый 
дом» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.20 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.30 «Участок» (16+)

23.00 Д/ф «Предки наших 
предков» (12+)

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)

00.50 «Поехали по Уралу» (12+)

Использованные сокращения:
АВ – автовокзал в северной части Полевского
АС – автостанция в южной части Полевского

№№ 120, 145 Екатеринбург
ЕЖЕДНЕВНО (кроме помеченных)

№
Полевской Екатеринбург Полевской
отправление прибытие отправление прибытие

от АС от АВ № на АВ на АС
145 5.00 5.20 6.40 145 6.48 8.08 8.26
120 6.00 7.20 120 7.38 8.58
145 6.00 6.20 7.40 145 7.58 9.18 9.36

120 ПН-ПТ 6.30 7.50 120 8.08 9.28
145 ПН 6.30 6.50 8.10 145 8.28 9.48 10.06

120 7.00 8.20 120 8.38 9.58
145 7.00 7.20 8.40 145 8.58 10.18 10.36

120 ПН-ПТ 7.30 8.50 120 9.08 10.28
120 8.00 9.20 120 9.38 10.58
145 8.00 8.20 9.40 145 9.58 11.18 11.36
145 8.30 8.50 10.10 145 10.28 11.48 12.06
120 9.20 10.40 120 10.58 12.18
145 9.30 9.50 11.10 145 11.28 12.48 13.06
120 10.20 11.40 120 11.58 13.18
145 10.30 10.50 12.10 145 12.28 13.48 14.06
145 11.00 11.20 12.40 145 12.58 14.18 14.36

120 СБ-ВС 11.40 13.00 120 13.18 14.38
120 12.00 13.20 120 13.38 14.58
145 12.00 12.20 13.40 145 13.58 15.18 15.36
120 12.40 14.00 120 14.18 15.38
145 13.00 13.20 14.40 145 14.58 16.18 16.36
120 13.40 15.00 120 15.18 16.38
145 13.30 13.50 15.10 145 15.28 16.48 17.06
145 14.00 14.20 15.40 145 15.58 17.18 17.36
120 14.40 16.00 120 16.18 17.38
145 15.00 15.20 16.40 145 16.58 18.18 18.36
120 15.40 17.00 120 17.18 18.38
120 16.00 17.20 120 17.38 18.58
145 16.00 16.20 17.40 145 17.58 19.18 19.36
120 16.40 18.00 120 18.18 19.38
145 17.00 17.20 18.40 145 18.58 20.18 20.36
120 17.40 19.00 120 19.18 20.38
145 17.40 18.00 19.20 145 19.38 20.58 21.16
145 18.00 18.20 19.40 145 19.58 21.18 21.36
120 18.40 20.00 120 20.18 21.38
145 19.00 19.20 20.40 145 20.58 22.18 22.36
145 20.00 20.20 21.40 145 21.58 23.18 23.36

№122 (экспресс)
Екатеринбург 

ЕЖЕДНЕВНО
АВ Екатеринбург АВ

отправ-
ление прибытие отправ-

ление прибытие
6.40 ПН-СБ 7.47 8.18 9.25

7.45 8.52 9.18 10.25
9.05 10.12 10.38 11.45
9.35 10.42 11.08 12.15

10.35 11.42 12.08 13.15
11.10 12.17 12.38 13.45
13.00 14.07 14.38 15.45
15.05 16.12 16.38 17.45
16.10 17.17 17.48 18.55
17.00 18.07 18.38 19.45
19.00 20.07 20.38 21.45
19.50 20.57 21.28 22.35

№ 562 
Нязепетровск – Екатеринбург – 
рейс отменён
№ 563 
Верхний Уфалей – Екатеринбург

ЕЖЕДНЕВНО

Полевс кой
АВ

Екатерин бург Полевс кой
АВприбы тие отправ-

ление
15.07 16.05 18.35 19.35
8.20 10.00 14.20 15.50

Расписание 
автобусов

Информация предоставлена сайтом polevskoybus.ru

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ,
БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, 

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 
карманные, заушные – 
от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом тел.:
8 (912) 464-44-17

Скидка за старый аппарат
1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

1 и 8 июня с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
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

Ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЕ!
АО КБО «Полевчанка»

МЕНЯЕТ 
ГРАФИК 

ЛЬГОТНОГО 
ТАРИФА

С 1 ИЮНЯ
устанавливается 
время посещения 
бани по льготному 

тарифу:
четверг, пятница 
с 13.00 до 21.00 

суббота 
с 9.00 до 13.00

В субботу с 13.00 
и в воскресенье
 с 13.00 до 21.00 
льготный тариф 
НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
Все посещают 
баню по полной 
стоимости билета 

(кроме детей 
с 3 до 14 лет) Ре

кл
ам

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

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 Время покажет (16+)

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

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Большая игра» (12+)

01.00 Т/с «Петля 
Нестерова» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 Праздник 
Ураза-Байрам (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

лина» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Штра-
фбат» (18+)

03.00 Т/с «В круге 
первом» (12+)

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

08.30 «Тренерский штаб» (12+)

09.00, 10.55, 14.30, 
16.35, 18.20, 21.25, 
22.00 Новости

09.05, 14.35, 16.40, 
18.25, 22.05, 01.10 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.00 «РПЛ. Live» (12+)

13.30 Тотальный футбол (12+)

15.05 Д/ф «ЧМ 2018. 
Истории» (12+)

16.05 «Спортивные 
итоги мая» (12+)

17.10 Водное поло. 
Россия - Канада (6+)

18.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.55 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

21.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

23.05 Волейбол. Россия 
- Бельгия (6+)

02.00 Х/ф «Лучшие 
из лучших» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 «Медный всадник»
08.30, 21.45 Х/ф «Малень-

кие трагедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Ма-

стера искусств»
12.10 Дороги старых мастеров
12.25, 18.40, 00.35 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15, 21.05 Абсолютный слух
13.55, 18.25 «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвест-

ная планета Земля»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
23.50 Д/ф «Николай Федоров»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

21.00 Т/с «Немед-
ленное реаги-
рование» (16+)

23.00 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

00.10 «Крутая 
история» (12+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

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

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Атмосфера» (12+)

07.30 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

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

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

10.20 «Естественный отбор» (16+)

11.15 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

23.05 «След» (16+)

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

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

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

14.20 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

16.25 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. Дух 
мщения» (12+)

18.25 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)

21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)

23.30 «Звезды рулят» (16+)

00.30 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)

01.30 Х/ф «Братья из 
гримсби» (18+)

02.55 Х/ф «Хранитель 
времени 3D» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости» (12+)

19.40 «Легенды 
армии» (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

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

03.10 Х/ф «Приказ: 
перейти границу» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Королева 
красоты» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.00 Х/ф «Жены на 
тропе войны» (16+)

19.00 Х/ф «Верни 
мою жизнь» (16+)

23.25 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа» (12+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)

10.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отверг-
нутый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Свет-
лана Аманова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)

20.00 Наш город. Диалог 
с мэром (16+)

21.00 «Право голоса» (16+)

23.10 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)

01.25 «Вся правда» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)

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

07.05, 07.50, 10.40, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

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

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 17.10 Х/ф «Уходя-
щая натура» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50 «След России. Малахит» (6+)

14.00, 23.00 Д/ф «Предки 
наших предков» (12+)

14.45, 00.50 «Поехали 
по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30, 23.45 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)

00.25 «След России. Малахит» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

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

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 Время покажет (16+)

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

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Большая игра» (12+)

01.00 Т/с «Петля 
Нестерова» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Штра-
фбат» (18+)

03.00 Т/с «В круге 
первом» (12+)

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

08.30 «Тренерский 
штаб» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
18.25, 23.30 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Волейбол. Россия 
- Бельгия (6+)

13.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.10 Футбол. «Челси» 
- «Арсенал» (6+)

18.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль» (6+)

20.40 «Лучшие бомбар-
диры Европы» (12+)

21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (6+)

23.35 Футбол. Португалия 
- Швейцария (6+)

02.20 Водное поло. 
Россия - Венгрия (6+)

03.35 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3: Назад 
повернуть нельзя» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф «Достигли мы 

ворот Мадрита»
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие трагедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Бенефис Бориса 

Брунова в Театре эстрады»
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых мастеров
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвест-

ная планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкур-

су Чайковского
18.20 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

23.00 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

00.10 Д/ф «Мировая 
закулиса. Плата за 
стройность» (16+)

01.10 «Место 
встречи» (16+)

03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

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

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Сделано в 
области» (12+)

07.20 «Ленинградское 
время» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

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

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

23.05 «След» (16+)

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

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

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

13.45 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)

16.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)

18.55 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

21.00 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.00 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)

01.05 Х/ф «Хранитель 
времени 3D» (12+)

03.15 Х/ф «Марли и я» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские 
снайперы. 100 
лет меткости» (12+)

19.40 «Последний 
день» (12+)

20.25 «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «Во бору 
брусника» (0+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)

06.50 «Королева красоты» (16+)

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

08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.15 Х/ф «Нелюбовь» (16+)

19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)

22.55 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой. Алек-
сандр Ильин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Сумасшед-
ший бизнес» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» (12+)

01.25 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)

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

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

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 17.10 Х/ф «Уходя-
щая натура» (16+)

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

12.00 «Территория права» (16+)

12.20, 01.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

13.50 «След России. Малахит» (6+)

14.00, 23.00 Д/ф «Предки 
наших предков» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30, 23.45 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)

00.25 «След России. 
Малахит» (12+)

00.30 «О личном и 
наличном» (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18 кв. м, 

3/5 эт., окно пластик.). 8 (982) 765-75-75
 ■ 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, 10 

(13,2 кв. м, 4/4 эт., ремонт, окно пла-
стик., линолеум, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Помо-
жем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода 
в ком.), недорого. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, нов. 
счётчик, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода в ком.). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

Информация 
о деятельности 

Публичного акционерного 
общества «Северский 

трубный завод» в сфере 
оказания услуг по передаче 
электрической энергии 

за май 2019 г.
На  сайте  компании 

https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 
размещена информация о дея-
тельности ПАО «СТЗ» в сфере 
оказания услуг по передаче 
электрической энергии за май 
2019 г.

Уважаемые читатели!
Давайте вместе решим, какие 
каналы войдут в нашу ТВ-про-
грамму.  Для этого предлагаем вам 
выразить свои предпочтения.
Напоминаем, что с 3 июня 

Полевской переходит на цифро-
вое телевещание. Поэтому выби-
рать предлагаем из 20 каналов, 
которые будут доступны бесплат-
но: Первый канал, «Россия 1», 
«Россия 24», НТВ, Пятый канал, 
«Карусель», «Культура», НТВ, 
ОРТ, ТВЦ, РенТВ, «Спас», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 
«Домашний», СТС, МузТВ. Мнение 
вы можете направить в редакцию 
с помощью размещённого ниже 
купона для обратной связи.
Ждём ваших конструктивных 

предложений!

Подтверждаю согласие на обработку 
и публикацию персональных данных, 
включающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.
Купоны без отметки о согласии 
на обработку не принимаются.

КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ФОРМИРУЕМ 

ТВ-ПРОГРАММУ ВМЕСТЕ

ТВ-каналы, программы которых 
вы хотите получать:

Ф.И.О. 

Контактный телефон
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ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 6 июня. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 Время покажет (16+)

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

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Большая игра» (12+)

01.00 Т/с «Петля 
Нестерова» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

лина» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Штра-
фбат» (18+)

03.00 Т/с «В круге 
первом» (12+)

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

08.30 «Тренерский 
штаб» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 
16.20, 18.35, 19.10, 
22.10 Новости

09.05, 13.35, 16.25, 
19.15, 22.15, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Волейбол. Россия 
- Сербия (6+)

13.00 «Спортивные 
итоги мая» (12+)

14.20 Футбол. Португалия 
- Швейцария (6+)

17.25 Водное поло. 
Россия - США (6+)

18.40 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

20.05 Волейбол. Россия 
- Польша (6+)

22.55 Все на футбол! (6+)

23.35 Футбол. Нидер-
ланды - Англия (6+)

02.25 Х/ф «Лучший из 
лучших 4: Без пре-
дупреждения» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Эти невероятные 

музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»

12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 18.45 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55, 18.30 «Первые в мире»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвест-

ная планета Земля»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает 

Александра Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «Метель»

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

21.00 Т/с «Немедленное 
реагирование» (16+)

23.00 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

00.10 Уроки рус-
ского (12+)

00.50 «Место 
встречи» (16+)

02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)

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

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

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

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

18.30 «Известия» (16+)

19.00 «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

23.10 «След» (16+)

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

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

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

12.20 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

14.25 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

16.25 Х/ф «Назад в 
будущее» (12+)

18.50 Х/ф «Назад в 
будущее 2» (12+)

21.00 Х/ф «Назад в 
будущее 3» (12+)

23.25 «Дело было 
вечером» (16+)

00.25 Т/с «Пока цветет 
папоротник» (16+)

01.25 Х/ф «Марли и я» (12+)

03.20 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 
Новости дня

08.25 Т/с «Черта» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Черта» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские 
снайперы. 100 
лет меткости» (12+)

19.40 «Легенды 
кино» (12+)

20.25 «Код до-
ступа» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.00 «Между 
тем» (12+)

23.30 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

01.25 Х/ф «Вас ожи-
дает гражданка 
Никанорова» (12+)

02.55 Х/ф «Во бору 
брусника» (0+)

06.30 «Королева красоты» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.45 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости» (16+)

19.00 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+)

23.15 Х/ф «Дыши со мной» (16+)

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (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, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Матрица: 
Революция» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Непридуман-
ная история» (12+)

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Диета к лету» (16+)

23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 
Новости (16+)

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

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 17.10 Х/ф «Уходя-
щая натура» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

12.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)

13.50 «След России. 
Малахит» (6+)

14.00, 23.00 Д/ф «Предки 
наших предков» (12+)

14.45, 00.15 «Поехали 
по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30, 23.45 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.50 «Ночь в филармонии» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Сегодня 7 июня. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Гиппо-
потам» (18+)

02.10 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

00.30 Х/ф «Я все пре-
одолею» (12+)

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

08.30 «Тренерский 
штаб» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
17.40, 23.35 Новости

09.05, 13.35, 17.45, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Волейбол. 
Россия - Польша (6+)

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

14.05 Футбол. Нидер-
ланды - Англия (6+)

16.10 Д/ф «ЧМ по 
футболу FIFA в 
России» (12+)

18.30 Волейбол. Россия 
- Португалия (6+)

21.00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ (6+)

23.40 Футбол. Укра-
ина - Сербия (6+)

02.20 Водное поло (6+)

03.30 Футбол. Грузия 
- Гибралтар (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин»
08.40 Х/ф «Метель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Во имя жизни»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.05 «Цвет времени»
17.20 Д/с «Дело №. Лев 

Тихомиров»
17.50 Навстречу конкур-

су Чайковского
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Никто пути прой-

денного у нас не отберет»
21.05 Х/ф «Путь к причалу»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Звезда родилась»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

21.40 Т/с «Немед-
ленное реаги-
рование» (16+)

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.40 «Место 
встречи» (16+)

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

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз погоды» (6+)

07.15 «Регион» (12+)

07.45 «Новости» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

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

09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)

12.45 Т/с «Брат за брата» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

18.50 «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «След» (16+)

01.35 «Детективы» (16+)

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

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Назад в 
будущее» (12+)

12.20 Х/ф «Назад в 
будущее 2» (12+)

14.30 Х/ф «Назад в 
будущее 3» (12+)

16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)

01.55 Х/ф «Финансо-
вый монстр» (18+)

03.30 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

06.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)

07.35 Т/с «Защита» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Т/с «Защита» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Защита» (16+)

12.40 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

18.35 Т/с «Сержант 
милиции» (6+)

22.55 Т/с «И снова 
Анискин» (12+)

02.50 Х/ф «Анискин 
и Фантомас» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 «Королева 
красоты» (16+)

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

09.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.05 Х/ф «Если у вас 
нету тети...» (16+)

19.00 Х/ф «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

23.05 Х/ф «Пере-
крестки» (16+)

02.40 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Руссо туристо, 
облико морале!» (16+)

21.00 «Последний рейс. 
Почему они падают?» (16+)

23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

02.00 Х/ф «Солдаты 
фортуны» (16+)

03.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

10.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Х/ф «Горная болезнь» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Реставратор» (12+)

20.05 Х/ф «Беглецы» (16+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она». Дмит-

рий Певцов (16+)

00.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» (12+)

01.15 Х/ф «Рок» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.15 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

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

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 17.10 Х/ф «Уходя-
щая натура» (16+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.50 «След России. 
Малахит» (6+)

14.00 Д/ф «Предки наших 
предков» (12+)

14.45 «Поехали по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Мгла» (18+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

01.40 «Парламент-
ское время» (16+)

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

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, вода заведена), недорого. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), недоро-
го. Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой. 8 (953) 387-92-60
 ■2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Вер-

шинина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен ремонт, 
с/у разд., сост-ие обычное). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

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

(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у раз-
дельн.). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ комнату по ул. 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 пла-
стик., с/у совмещён). 8 (904) 549-08-96

Новые жители 
Полевского

София ТАВАКАЛОВА
Кирилл и Маргарита 

ЖУКОВЫ
Михаил ПЯТИН

Максим ТОРЖКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляю 
с днём рождения 

Елену Александровну 
БАРЫШЕВУ.

Дорогая Леночка!
Здоровья, счастья, ясных дней!
Пусть воплотятся все надежды,
Любовь родных, тепло друзей
Согреют сердце 
светом нежным!
Цветов, подарков, блеска глаз,
Всегда жить ярко, интересно!

И оставаться,
как сейчас,

Такой же милой
и прелестной!

Твой знакомый 
из г. Нижний Тагил

Дорогая, милая 
Леночка БАРЫШЕВА, 

с днём рождения!
Пусть будет жизнь

прекрасней снов,
Волшебней сказочного чуда!
Пусть счастье, радость

и любовь
Наполнят каждую минуту!
Тепла, уюта, доброты!
Пускай друзья приходят

в гости
И к исполнению мечты
Всегда ведёт удачи

мостик!
Оставайся такой, 
какая ты есть, 
на долгие годы! 
Мы тебя любим!

Твои друзья 
из г. Нижний Тагил
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Петербург

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про 

то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)

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

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Д/ф «Людмила 
Зыкина. «Опустела без 
тебя земля. . .» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.20 «Живая жизнь» (16+)

15.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)

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

18.50 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Сан-Марино (6+)

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

23.20 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис» (16+)

02.00 Х/ф «Комми-
вояжер» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

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

ник разбитых 
сердец» (12+)

13.40 Х/ф «Про-
винциальная 
мадонна» (12+)

17.40 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «На 
рассвете» (12+)

01.05 Х/ф «Проверка 
на любовь» (12+)

08.00 Х/ф «Прочная 
защита» (16+)

10.00 Футбол. Македо-
ния - Польша (6+)

12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 
23.35 Новости

12.10 Футбол. Чехия 
- Болгария (6+)

14.15 Футбол. Дания 
- Ирландия (6+)

16.15 «Играем за вас» (12+)

16.50, 03.00 Все на Матч! (12+)

17.55 Футбол. Хорва-
тия - Уэльс (6+)

20.00 «Легенды и мифы 
Сан-Марино» (12+)

20.30 Все на футбол! (6+)

20.55 Футбол. Финляндия - 
Босния и Герцеговина (6+)

22.55 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Турция 
- Франция (6+)

01.40 Смешанные еди-
ноборства (16+)

03.30 Формула-1 (6+)

07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

08.00 Х/ф «Путь к причалу»
09.25 Телескоп
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
11.55 Д/ф «Всеволод 

Сафонов»
12.35 Человеческий фактор
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие 

Галапагосы»
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «Звезда 

родилась»
16.10 «Оперный бал 

Елены Образцовой»
18.05 Д/ф «Франко 

Дзеффирелли»
19.10 «Предки наших 

предков»
19.50 Х/ф «Амери-

канская дочь»
21.30 Д/с «Мечты 

о будущем»
22.25 Х/ф «Поездка 

в Индию»

05.40 Х/ф «Отцы и деды»
07.25 «Смотр» (12+)

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

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «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». С. Селин (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Несчастный случай» (16+)

01.35 «Фоменко Фейк» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Х/ф «Месть без 
права передачи» (16+)

05.00 «Детективы» (16+)

07.00 «Новости» (12+)

07.10 «Прогноз 
погоды» (6+)

07.15 «Дом культуры» (12+)

07.25 «Регион» (12+)

07.55 «Прогноз 
погоды» (6+)

08.00 «Детективы» (16+)

10.45 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

00.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

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

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

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.40 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

15.00 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой» (0+)

17.20 Х/ф «Люди в черном» (12+)

19.15 Х/ф «Люди в 
черном 2» (12+)

21.00 Х/ф «Люди в 
черном 3» (12+)

23.05 «Дело было вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)

02.10 Х/ф «Дневники 
принцессы 2. Как стать 
королевой» (0+)

06.00 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!» (12+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Карта как улика» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Третий Рейх в наркоти-
ческом дурмане» (12+)

12.30 «Легенды музыки». 
«История Гимна 
СССР и РФ» (12+)

13.15 «Последний день» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий». В. Гаркалин (12+)

14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)

15.15 Д/ф «Кронш-
тадт 1921» (16+)

17.25 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

01.05 Х/ф «Фейерверк» (12+)

03.00 Х/ф «Деревенский 
детектив» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Королева 
красоты» (16+)

07.50 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (0+)

09.35 Х/ф «Ромашка, 
Кактус, Мар-
гаритка» (16+)

11.30 Х/ф «Мой лю-
бимый папа» (16+)

19.00 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

23.15 Х/ф «Кафе на 
Садовой» (16+)

03.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Кто 
я?» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекре-
ченные списки. 
На всю голову! 
Слабоумие или 
отвага?» (16+)

20.30 Х/ф «Лысый 
нянька: Спец-
задание» (12+)

22.20 Х/ф «Сокрови-
ще Амазонки» (16+)

00.15 Х/ф «Сокро-
вище Гранд-
Каньона» (16+)

02.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

06.55 «Выходные на 
колесах» (6+)

07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)

09.30 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» (12+)

13.15 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» (16+)

17.20 Х/ф «Последний 
ход королевы» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Украина. Грабли 
для президента» (16+)

03.40 «90-е. Сумасшед-
ший бизнес» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Удивительная 
дружба в мире природы» (6+)

09.00 М/ф «Жирафа» (6+)

10.20 «Свердловское 
время-85» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Светлая личность» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Пароль 
знали двое» (16+)

19.15 Х/ф «Военно-По-
левой Роман» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)

23.30 Х/ф «12 стульев» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

13.00 Д/ф «Леонид 
Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил. . .» (12+)

14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

16.50 «Ледниковый 
период. Дети» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

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

23.40 Т/с «Ярмарка 
тщеславия» (16+)

01.35 «Модный 
приговор» (12+)

02.30 «Мужское/
Женское» (16+)

03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.20 Т/с «Сваты» (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+)

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

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.00 Х/ф «По щучьему 
велению» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.30 Георгий Жженов. 
«Русский крест» (12+)

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

08.00 Футбол. Белорус-
сия - Германия (6+)

10.00 Футбол. Бельгия 
- Казахстан (6+)

12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 
23.00 Новости

12.10 Футбол. Греция 
- Италия (6+)

14.15 «Лига наций. 
Live» (12+)

14.35 «Легенды и мифы 
Сан-Марино» (12+)

15.05 Футбол. Россия 
- Сан-Марино (6+)

17.05 «Россия - Сан-
Марино. Live» (12+)

17.30, 23.05, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

18.30 Волейбол. Россия 
- Италия (6+)

21.20 Смешанные 
единоборства (16+)

23.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х» (6+)

02.20 Формула-1 (6+)

07.30 Х/ф «Поездка в Индию»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Свадьба 

с приданым»

12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер»
13.20 Д/ф «Аристократы неба»
14.00 «Те, с которыми я. . .»
14.55, 00.40 Х/ф «Неот-

правленное письмо»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.20 Концерт Л. Зыкиной
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.50 Опера «Обручение 

в монастыре»

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Малая Земля». 
В. Баринов и Т. 
Семина (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Батальон» (16+)

00.20 Д/ф «Разворот над 
Атлантикой» (16+)

01.00 Х/ф «Сын за 
отца...» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

07.00 «Эхо недели» (12+)

07.20 «Прогноз погоды» (6+)

07.25 «Регион» (12+)

07.55 «Прогноз погоды» (6+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Что 
такое счастье» (16+)

10.00 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

11.55 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

23.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

01.35 «Последний герой» (16+)

03.05 «Большая разница» (16+)

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

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

07.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.20 «Дело было 
вечером» (16+)

11.20 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор» (0+)

13.05 Х/ф «Люди в 
черном» (12+)

15.05 Х/ф «Люди в 
черном 2» (12+)

16.45 Х/ф «Люди в 
черном 3» (12+)

18.55 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» (16+)

23.40 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.40 Х/ф «Каникулы» (18+)

02.30 Х/ф «Финансо-
вый монстр» (18+)

04.55 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые 
угрозы». «Планета 
Спорт. Темная 
сторона» (12+)

12.20 Х/ф «Прорыв» (12+)

14.05 Т/с «Снайпер. 
Последний 
выстрел» (12+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (16+)

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

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

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Т/с «Сержант 
милиции» (6+)

03.40 Х/ф «Пятнад-
цатая весна» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (16+)

08.45 Х/ф «Сильная 
слабая женщина» (16+)

10.35 Х/ф «Мама будет 
против» (16+)

15.00 Х/ф «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

19.00 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

22.50 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости» (16+)

02.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

07.50 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона» (16+)

09.30 Х/ф «Максималь-
ный риск» (16+)

11.20 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

13.20 Х/ф «Широко шагая» (16+)

15.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки» (16+)

17.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+)

18.50 Х/ф «День Независимо-
сти: Возрождение» (12+)

21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Концерт «Соль». «Green 
Day - Bullet in the Bible» (16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

05.45 Х/ф «Наш общий 
друг» (12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Вий» (12+)

10.10 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» (12+)

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

11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» (16+)

16.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+)

17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)

21.15 Х/ф «Огненный 
ангел» (12+)

01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

03.10 Х/ф «Реставратор» (12+)

06.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Удивитель-
ная дружба в мире 
природы» (6+)

09.00 Эдита Пьеха и ее семья 
в программе «Гости по 
воскресеньям» (12+)

09.50 Х/ф «Светлая 
личность» (12+)

11.15 Х/ф «Военно-По-
левой Роман» (16+)

12.50 Х/ф «Пароль 
знали двое» (16+)

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

15.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)

17.40 Х/ф «12 стульев» (12+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Мгла» (18+)

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 87 
(30,4 кв. м, 1/5 эт., сост-ие обычное, с/у 
раздельн.). 8 (982) 725-75-75 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 93 

(1 эт., тёплая, окна пластик., свежие обои), 
недорого. 8 (982) 765-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 

2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м засте-
клена, в с/у плитка, счётчики на воду, 
секция закрывается). Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 52 

(сейф-дверь, окна родные, счётчики, 
балкон остеклён, в  обычном сост-ии). 
8 (953) 387-92-60  
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 

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

(31 кв. м, 3/5 эт., на кухне стеклопакет, балкон 
– евроостекление, нов. сантех., железн. 
дверь). Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, балкон). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 

(45 кв. м, 5/5 эт., комнаты изолир., косме-
тич. ремонт, качествен. сейф-дверь, пла-
стиковые окна, счётчики, тёплая, свет-
лая). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры 
с нашей доплатой. Помощь в оформле-
ние ипотеки, материнских сертифика-
тов, сопровождение. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 

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

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру 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. Ленина, 20 

(49,9 кв. м, 2/3 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., стеклопакеты). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (912) 202-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

(49,7 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., счётчики, окна пластик., балкон 
застеклён, замена межкомн. дверей, 
сейф-дверь). 8 (912) 231-48-88 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 

(42 кв. м, 2/4 эт., частично стеклопаке-
ты, балкон застеклён). 8 (912) 270-47-74

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

5-00-04
8 (982) 765-75-75
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 ■ 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. Коммунистиче-
ской, 34. 8 (912) 273-75-75
 ■ 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. Р. Люксем-

бург, 83 (40 кв. м, тёплая, чистая, счёт-
чики на воду). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
8 (982) 765-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 

(50 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, ком. 
раздельн., частично пластик. окна, 
паркет, счётчики на воду, эл-во). 8 (912) 
231-48-88
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 99 

(44,7 кв. м., 1/5 эт., с/у разд., счётчики 
на воду и эл-во). Цена 1 млн 280 тыс. руб. 
8 (982) 765-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 40 (45,6 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., 
с/у раздельн., кладовка). 8 (982) 725-75-
75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 

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

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

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

(48 кв. м, 1/5 эт., сост-ие отличное, сте-
клопакеты, нов. сантех., межком. двери, 
ламинат, регуляторы отопления, дом 
2018 г. постройки). Ипотека, маткапитал. 
8 (953) 387-92-60

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 
(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, до-
рогой ремонт, ком. смежные, окна пла-
стик., счётчики, межком. двери, ламинат, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 540 тыс. руб. 
Возможна ипотека. 8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. 
смежные, с/у совмещён, окна пластик., 
счётчики, железн. дверь). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 (40 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 36 (3 эт., ком. смежно-изолир., 
балкон застеклён). 8 (912) 202-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 (55 кв. м, 

5/5 эт., чистая, тёплая, стеклопакеты). 
8 (982) 765-75-75 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 88 
(58,7 кв. м, 5/5 эт., в подъезде свежий 
ремонт,  цветы). 8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 1 

(56,7 кв. м, 2/5 эт., хороший ремонт, ком-
наты изолированы, возможно с мебе-
лью). 8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., ком. смеж-
но-изолир., с/у разд., сост-ие хорошее, 
косметич. ремонт, счётчики). Варианты 
оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 20 (50,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хо-
рошее, с/у раздельн., стеклопакеты, 
балкон застеклён, счётчики на воду, ла-
минат). Цена 1 млн 960 тыс. руб. 8 (912) 
200-03-03 

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

отличн. ремонт). Цена 2 млн 360 тыс. руб. 
8 (912) 212-33-96

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 1 (50 кв. м, 
2/5 эт., перепланировка узаконена, ком. 
смежно-изолир., балкон застеклён). 
8 (982) 725-75-75
 ■ 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 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 во Втором мкр., 9 

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

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застекл.). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 

ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изо-
лир., пластик. окна, ламинат, балкон за-
стекл., межком. двери, с/у разд., замена 
сантехники, 2-тариф. электросчётчик; 
кухон. гарнитур и водонагреватель в по-
дарок). Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■дом 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
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Гагарина 

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

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

ской (печное отопление, скважина, нов. 
баня). 8 (912) 270-47-74 
 ■дом по ул. Некрасова (56 кв. м, газо-

вое отопление, частично стеклопакеты, 
ремонт, уч-к 6 сот. разработан, теплица, 
баня, гараж, крытый двор, летний водо-
провод, рядом с домом колонка). 8 (982) 
725-75-75
 ■дом по ул. Урицкого (94 кв. м, уч-к 

6 сот., газовое отопление, скважина). До-
кументы готовы к ипотеке. 8 (982) 725-
75-75
 ■ш/б дом по ул. Щорса (3 ком., кухня, 

центр. отопление, баня, летн. водопро-
вод). 8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

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

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

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

 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 
по ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, свет-
лый, окна пластик., нов. проводка, газ, 
эл-во, скважина, холодная, горячая вода 
в доме, водонагреватель, 2 вида TВ, уч-к 
11,5 сот., баня, капит. гараж, 2 теплицы, 
большая беседка, насаждения). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. дом по ул. Жилина (110 кв. м, 

15 сот., газ, эл-во, вода, крытый двор, 
уч-к разработан, выход из огоро-
да на пруд). Рассмотрим любой вид 
оплаты, поможем в оформлении ипоте-
ки. 8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Красноармейской (40 кв. м, уч-к 
15 сот., газ, вода, эл-во, крытый двор, 
баня). Варианты оплаты; маткапитал 
приветствуется. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, 
уч-к 20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. деревян. дом в пос. З. Лог (брус 

обшит сайдингом, 107 кв. м, 20 сот., 
эл-во, вода, электроотопление, с/у, ду-
шевая кабина, холодная, горячая вода 
в доме, эл-во 220/380 В, баня 7*9 м, боль-
шой гараж, надворные постройки, те-
плицы, парники, уч-к разработан, наса-
ждения, 2 овощные ямы 30 кв. м). Вари-
анты оплаты. 8 (953) 387-92-60
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., 

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

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, газ, 
эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б 
баня, внутренняя отделка). Цена 1 млн 
390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полд-

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

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к под ИЖС в п. З. Лог (10 сот., воз-

можность выкупить рядом несколько 
уч-ков). 8 (912) 200-03-06
 ■ 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 «Красная гора» (6 сот., 2-эт. 

бревенчат. дом, 60 кв. м, печное отопле-
ние). 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом с дере-

вян. мансардой, баня, гараж, большая 
теплица, ухожен, насаждения). Цена 
380 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75 
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (коло-

дец, без насаждений). Цена 120 тыс. руб. 
8 (912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (с жилым домом; 

прописка). 8 (982) 765-75-75
 ■ 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 «Аметист» (8 сот., домик, 
печное отопление, баня, теплица – по-
ликарбонат, эл-во, летн. водопровод). 
8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом 

обложен белым кирпичом; прописка). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, 

сарай, туалет, 2 теплицы, лет. водопро-
вод, насаждения). Цена 250 тыс. руб. 
8 (912) 765-75-75
 ■ 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 «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», ул. 12 

(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, разра-
ботан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод по ул. Совет-

ской (газ, эл-во, центральная канализа-
ция, дом под снос). Цена 270 тыс. руб. 
8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, летний во-
допровод, насаждения, разработан, дом 
пригоден для круглогодичного прожи-
вания). Цена 750 тыс. руб. 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, 

теплицы, нов. баня, скважина, наса-
ждения). Сопровождение маткапитала. 
8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(1247 кв. м, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 

2-эт. каменный домик, баня, теплица – 
поликарбонат, скважина, насаждения, 
разработан). Цена 400 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-

тан). 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 
Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (8 сот., 

дом кирпичный 17 кв. м, по докумен-
там  жилой, эл-во, вода (скважина), 2 эт. 
не достроен, уч-к разработан, теплица). 
Цена 370 тыс. Рассмотрим материнский 
капитал. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 

камен. дом в хор. сост-ии, нов. кир-
пичн. печь, колодец с питьевой водой 
на уч-ке, эл-во лет. водопровод). Цена 
390 тыс. руб. Варианты оплаты, поможем 
с материнским сертификатом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 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 

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 

залит фундамент, эл-во, вода). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопро-
вождение маткапитала. 8 (992) 016-15-
17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, 2 теплицы, насаждения, летн. во-
допровод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 

большая железная печка, газов. плита, 
крытая парковка, навес из поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, теплица 
12 м из поликарбоната, скважина, бак 
для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 2 
бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 

21 кв. м, скважина, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 
35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 
теплицы, нов. постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 

по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 
12 сот. – цена 240 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 188-53-
41
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная 
ямы). 8 (953) 387-92-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(18.8 кв. м, 5/5 эт, стеклопакет, новый ра-
диатор, 2-тарифный электросчётчик, 
выделена зона кухни). Цена при осмо-
тре. Варианты оплаты. 8 (904) 983-00-53 
 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
470 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ 1-ком. кв-ру в пос. Зюзельский. Цена 

450 тыс. руб., торг. 8 (953) 38-71-843 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, тёплая, с/у 
совмещён, окна пластик., балкон засте-
клён, утеплён, выход из кухни, счётчики, 
сейф-дверь).  (919) 374-19-07 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(30/17/6 кв. м, 2/5 эт., замена межком. 
дверей, сантехники, пластик. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, сейф-дверь, 
домофон, застекл. балкон; кухон. гарни-
тур в подарок). Цена 1 млн 270 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (953) 38-212-15 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, тёплая, с/у 
совмещён, окна пластик., балкон засте-
клён, утеплён, выход из кухни, счётчики, 
сейф-дверь).  (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 

(30 кв. м, 2 эт., частично мебель, балкон 
застеклён, кв-ра и дом с капремонтом). 
8 (904) 54-81-850 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 50 

(2/5 эт.). 8 (904) 98-96-384 
 ■ 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 650 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 подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге (новый 

дом). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (908) 
919-23-53
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 

22 (48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
ремонт). Цена 1 млн 760 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 28 (1/5 эт.). 8 (904) 98-96-384 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ломоносо-
ва, 14 (47 кв. м, 1 эт., ком. изолирован., 
без капремонта, сост-ие обычное). Цена 
1 млн руб. Торг. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (982) 71-95-200
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 

(47,6 кв. м, 1/2 эт., после капремон-
та систем ЖКХ). Возможно под ком-
мерч. недвижимость. 8 (900) 909-10-99, 
8 (900) 20-466-10 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 5 
(48,1 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., без ре-
монта). Без посредников. 8 (902) 80-90-
123, в будни в рабочее время

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 
(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, уютная, 
ком. изолир., с/у раздельн., нов. сантех., 
окна пластик, замена электропровод-
ки, утеплённый пол, замена всех дверей, 
современные радиаторы отопления, ли-
нолеум, счётчики, в спальне встроен 
большой шкаф-купе, решётки на окнах). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (950) 20-76-
136 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч по цене 1-ком. 
кв-ры. 8 (950) 20-87-213 

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр., 8 (9/9 эт., 
пластик. окна, балкон застекл., сейф-
дверь, счётчики). 8 (902) 875-42-80
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-
гостиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопа-
кеты, балкон застеклён, ламинат, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, 
сантех., с/у – кафель, счётчики, сейф-
дверь; кухон. гарнитур в подарок). Цена 
2 млн 300 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершини-
на, 35 (73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, уютная, 
тёплая, комнаты изолир., 2 балкона, 
большая кухня-столовая). Цена 2 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 
(80/55/7 кв. м, 2/2 эт., двери, окна, ба-
тареи заменены, потолки 3 м, тёплая). 
8 (904) 175-0-177
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 7 

(64,5 кв. м, 8/9 эт., светлая, тёплая, тре-
буется ремонт, ком. изолир., в коридоре 
3 кладовки, балкон-лоджия). Агентствам 
не беспокоить. Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-
ской, 36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., 
балкон застеклён, сейф-дверь). 8 (903) 
086-10-15 

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. 
Разина, 26 (58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обыч-
ное, хорошая планировка, ком. изолир., 
ремонт в с/у, замена сантех., межком. 
дверей, 2 балкона застеклены, пластик). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Форма оплаты 
любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■ нов. 2-эт. коттедж в с. Курганово, 
мкр. Солнечный (170 кв.м., вода, эл-во, 
канализация, 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 отдел-
ку, осталось закончить ремонт в своём 
стиле, газ, эл-во, вода – скважина, выг-
ребная яма, уч-к 6 сот.). Цена 5 млн 
60 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (906) 808-81-38 
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское по ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., 
кухня и комната, печное отопление, 
по улице газ и водопровод – можно под-
ключиться). Цена 700 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■дом в с. Полдневая. 8 (952) 148-04-67 
 ■ небольшой деревян. домик в п. Ст.-

Полевской по ул. Бажова (2 ком., кухня-
гостиная, эл-во, русская печь, скважи-
на, газ проходит рядом с домом, баня, 
полукрытый двор, хозпостройки, уч-к 
14 сот.). Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-
85-50 
 ■ деревян. дом по ул. Кирова (уч-к). 

Цена 900 тыс. руб. Торг. 8 (902) 87-54-
551
 ■ деревян. дом по ул. Майской (40 кв. м, 

уч-к 12 сот., газов. отопление). 8 (950) 
209-89-67, 8 (904) 385-25-14 
 ■дом по ул. Советской (36,6 кв. м, 6,4 сот., 

газ, отопл., скважина, баня). 8 (904) 54-
84-356
 ■ деревян. дом в р-не лыжной базы 

(58 кв. м, 4 ком., кухня, 6 сот., газ, скважи-
на, крытый двор, надворные построй-
ки, гараж, баня, теплица стекл., погреб). 
8 (950) 55-20-945
 ■ деревян. дом в ю/ч (56 кв. м, сухой, 

тёплый, 4 ком., кухня, газов. отопл., 
скважина, заменён газов. счётчик, уста-
новлен 3-фазн. 2-тарифн электросчёт-
чик, уч-к 9 сот. ухожен, насаждения, 2 
нов. теплицы, нов. баня с предбанни-
ком из бревна, в доме фундамент за-
менён на железобетонный, крытый 
двор, гараж. Остаются стройматериа-
лы). Цена договорная. 8 (904) 985-02-
17, 8 (952)730-46-36
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком-

наты + кухня + веранда, газ в доме, есть 
вода и канализация, 7,4 сот.) в хорошие 
руки: нужен ремонт. Цена 2900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге! 
8 (902) 87-55-781 
 ■ 4-ком. таунхаус (121 кв. м, полно-

стью благоустроен). Цена при осмотре. 
8 (982) 66-31-639

 ■ уч-к в Екатеринбурге, п. Европа-
2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 

правильной формы, газовая колонка 
на расстоянии 2 м, эл-во рядом (только 
поставить свой столб), у соседей сква-
жина всего 35 метров с отличной водой, 
удобный подъезд, дороги зимой чистят, 
рядом остановка автобуса. Главное пре-
имущество – уч-к крайний на улице). 
Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-
11 
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 

в р-не Далека по ул. Партизанской 
(11,5 сот., на горе, выровнен, как тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; коммуни-
кации близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-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 

270 тыс. руб., торг. 8 (967) 63-53-761 
 ■два уч-ка в с. Мраморское под стро-

ит-во дома, дачи (газ, эл-во): 6 сот. – 
цена 270 тыс. руб., 10 сот. – 350 тыс. руб. 
Можно оба уч-ка 1624 кв. м 600 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 

из бруса, баня, беседка, теплица – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «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 «Леспромхоз» (3 сот., лет. 

домик, теплица, насаждения, ухожен). 
2-00-90, 8 (953) 051-33-75 
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 

с мансардой, баня, 3 теплицы, колодец, 
эл-во) недорого, торг уместен. 8 (952) 
73-37-996
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 

2 сот., 2-эт. дом из белого кирпича 
36 кв. м, эл-во, печн. отопление, уч-к 
ухожен, стекл. теплица, летн. водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 
430 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, 

теплица, колодец, насаждения, ухожен, 
парковка). Цена 250 тыс. руб. 5-39-37 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., 

хозпостройки, эл-во, вода, разработан). 
Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 638-19-61 
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 

лет. домик, теплица, большая ёмкость 
под воду, насаждения) недорого. 5-93-
84, 8 (950) 65-44-631

 ■ уч-к в к/с ПКЗ-1 (8,5 сот., лет. 2-эт. дом 
25 кв. м, сарай, насаждения, кустарники, 
яблони, сливы, теплица, лет. водопро-
вод). 8 (902) 87-87-523
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,6 сот., 2-эт. 

дом, баня, теплица, вода, эл-во). 8 (912) 
668-71-38
 ■ уч-к в к/ «Рябинушка-3», ул. 16 (8 сот., 

дом, баня, сарай, 2 теплицы, насаждения; 
приватизирован). 8 (904) 168-90-48 
 ■ уч-к в к/ «Рябинушка-3» (8,5 сот.,  раз-

работан, эл-во, строительный вагон-
чик, вода для полива). Цена 80 тыс. руб. 
8 (908) 91-86-361
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 2-эт. дом 

из ш/б недостроенный, рядом со сторо-
жем). 8 (908) 633-566-3
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (3 теплицы, 

лет. домик, эл-во, водопровод, все наса-
ждения). 8 (950) 633-67-40
 ■ уч-к  в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

деревян. домик 26 кв. м с печн. отопле-
нием, скважина, теплица, насаждения, 
ухожен). 8 (922) 60-79-795
 ■уч-к  в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

поляна для отдыха и беседка, теплица, 
скважина, насаждения). 8 (999) 562-71-59 
 ■ уч-к  в к/с «Уральские зори» 7 ул. (6 сот., 

2-эт. деревян. дом с печным отопл., баня, 
насаждения). Цена 350 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 
ком., печное отопление, эл-во, вода, те-
плица, насаждения, парковка). Цена 
450 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (902) 188-55-70 
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б 

дом 23,3 кв. м, окна пластик., 2 веранды, 
баня с печным отоплением, теплица, на-
саждения, лет. водопровод; прописка). 
8 (919) 374-19-07 
 ■метал. гараж; мотоблок «Каскад». 

5-63-88, вечером
 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. 8 (953) 

60-147-95
 ■ гараж в р-не старого кладбища (2 

сухие ямы, бетонное перекрытие). Цена 
договорная. 8 (950) 55-650-73
 ■ капит. гараж. Цена 100 тыс. руб. 

8 (952) 73-68-618
 ■ гараж по ул. Совхозной (эл-во, 2 ямы). 

Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ гараж в р-не Нового рынка (25 кв. м, 

2 ямы, плиты перекрытия). 8 (902) 87-
135-44

МЕНЯЮ:
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., недо-

строен. 2-эт. ш/б дом). Или ПРОДАМ. 
8 (908) 633-566-3

СДАЮ:
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А (ча-

стично мебель). Оплата 5 тыс. руб./
мес. 8 (904) 98-89-829
 ■ комнату (чистая секция, душ, необхо-

димая мебель и техника). Цена при ос-
мотре. 8 (953) 04-82-808
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 89 

(мебель, техника). Оплата 10 тыс. руб./
мес. 8 (900) 201-58-49
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч для семьи. 8 (950) 

198-31-63
 ■ гараж на длит. срок в р-не автовокза-

ла. 8 (904) 160-73-43

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

29 мая 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39,  адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru, тел. 8-904-
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 37161,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102024: 159, 
расположенного по адресу: Свердловская область , г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 156 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком  кадастровых работ является  Турыгина Татьяна Евгеньевна, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Карла Маркса, д. 22, кв. 45, тел. 8-912-6239030.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местополо-
жения границ земельных участков на местности необходимо направить  в срок  с 30.05.2019 г. по 01. 
07.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ « Светлый-4»,  участок № 157, К№ 
66:59:01020024:160; 2. Свердловская область, г. Полевской, СНТ « Светлый-4»,  участок № 178, К№ 
66:59:01020024:182.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
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СНИМУ: 
 ■дом в д. Кенчурка с дальнейшим вы-

купом. 8 (950) 20-41-402

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ евродиван клик-кляк. 8 (904) 54-81-

850 
 ■ нов. современное удобное компью-

терное кресло, цв. чёрный, кожаное, 
до 120 кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-
660 
 ■ кровать с панцирной сеткой и два 

матраца 190*90. 8 (908) 922-94-58, 
8 (982) 76-53-925
 ■мебельную стенку 2,3 м, 3 секции, 

светлая, цена 4500 руб., торг; 3-створчат. 
шкаф, цена 600 руб.; два кресла в хоро-
шем сост-ии, цена 600 руб. 8 (908) 925-
83-48 
 ■ нов. круглый стол, диам. 80 см, выс. 74 

см, ножки металл Цена 2 тыс. руб. 8 (904) 
54-81-850 
 ■ 3-створчат. шифоньер с антресолью. 

8 (908) 922-94-58, 8 (982) 76-53-925

ОТДАМ:
 ■шкаф, створки стеклянные в рамке, 

полочки стеклянные, антресоль внизу, 
1770*88*44, в хорошем состоянии, 
можно для переездов, для сада; кресло 
широкое в сад, ножки никелированные. 
Самовывоз из с. К. Брод. 8 (922) 03-41-
973, 8 (999) 56-27-200 
 ■ трюмо; тумбочку в сад. 8 (952) 13-

14-792, Торопова, 9, кв. 99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную эл. машину Family (Япония), 

сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  
8 (902) 188-55-70 
 ■мини-пылесос «Шмель» в хорошем 

сост-ии недорого. 8 (908) 638-39

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■материнскую плату MSI B350M 

GAMING PRO (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; GAMING 
LAN; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ нов. приставку к цифровому ТВ. Цена 

2 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 
 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
2000 руб.; DVD; дом. кинотеатр Philips; 
ЖК монитор 17 дюймов; усилители 
«Вега», «Романтика»; коммутатор Zyxel-
2024. 8 (908) 631-99-70 
 ■ цв. телевизор LG, диаг. 51 см, б/у, от-

личное сост-ие и изображение. Цена до-
говорная. 8 (919) 374-19-07 
 ■ цв. телевизор Funai в хорошем сост-

ии, диаг. 64 см, недорого. 8 (950) 20-95-
709

 ■ кнопочный телефон BQ, цена 
1 тыс. руб., зарядник, коробка. 8 (922) 
03-41-973, 8 (999) 56-27-200 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ автомагнитолу дисковую с дина-

миками, цена 1 тыс. руб.; автомагни-
толу кассетную с динамиком, цена 
600 руб.; приёмник для ВАЗ-2110, цена 
300 руб. Всё работает. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м ВАЗ-2108–2115 задний 

мост в сборе в хорошем сост-ии, обору-
дован противоопрокидывателем; при-
воды; гранаты; стойки; ступицы; бараба-
ны и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м «Жигули», «Москвич» нов. лет. 

резину 165/80 R13 4 шт. дёшево. 8 (950) 
64-86-759
 ■ летние покрышки «Мишлен» R15 

185/65, 4 шт., цена 5 тыс. руб. 8 (904) 54-
88-774 
 ■прицеп к легковому а/м (краснояр-

ского завода). 3-38-42
 ■ сигнализацию «Шерхан», открываш-

ка, б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-
74 
 ■ к а/м «Ока» панель, задние фонари. 

8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-27-200

КУПЛЮ:
 ■покрышки для а/м ГАЗ-24-10 «Волга» 

205/70 R14. 8 (950) 20-50-421 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. босоножки на каблуке 4 см, цв. 

бежев., р-р 37, натур. кожа. Цена дого-
ворная. 8 (950) 54-77-610
 ■ нов. жен. х/б брюки, цв. «апельсин», 

р-р 48–50. 8 (904) 54-81-850 
 ■пальто для девушки, цвет чёрный, 

двубортная застёжка с золотыми пу-
говицами, воротник-стойка, в идеаль-
ном сост-ии, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; 
нов. туфли, чёрные, нат. кожа, шнуров-
ка, весна/осень, удобная колодка, цена 
2900 руб.; джемпер с рубашкой, цвет 
кирпичный, рубашка в клетку, можно 
для школы, модель «2 в 1», цена 500 руб. 
8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-27-200 
 ■ куртку камуфляжную, р-р 58–60, в 3 

раза дешевле, чем в магазине. 8 (904) 
54-81-850
 ■ нов. рабочие сапоги, р-р 41, цена 

500 руб.; нов. рабочие куртки. 8 (953) 
055-95-24, 8 (905) 803-09-93, 5-37-42
 ■ летнее пальто недорого. 8 (953) 38-

00-191
 ■ чёрные замшевые жен. туфли, р-р 38, 

каблук 3 см, модельный, цена 1 тыс. руб. 
4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ велосипед для ребёнка 8–9 лет. Цена 

1800 руб. 8 (953) 055-95-24, 5-37-42, 
8 (905) 803-09-93
 ■ дет. синюю ванночку, цена 300 руб. 

Горка для купания в подарок. 8 (904) 16-
00-974
 ■ зимне-летнюю коляску «2 в 1», цв. се-

ро-голубой, хорошая проходимость, 
большие резиновые колёса. Цена 
5 тыс. руб. 8 (908) 919--61-53
 ■ детскую кровать с выдвижным 

ящиком; стол-стул для кормления. 
8 (904) 176-43-27
 ■пиджак на мальчика, р-р 34, + белая 

модная рубашка. Цена договорная. 
8 (950) 54-77-610
 ■пуховик на девочку, наполнитель 

пух, р-р 40–42, в идеальном состоянии, 
пышный воротник, цвет насыщенный 
синий. Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 03-41-
973, 8 (999) 56-27-200 
 ■ столик для кормления комбиниро-

ванный от 6 мес. до 6 лет. Цена 1800 руб. 
8 (908) 919-61-53

ОТДАМ:
 ■ дет. коляску, б/у. 8 (932) 61-63-850

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./

тн. Шлак. Мраморную крошку. Тел: 
8 (912) 233-79-68
 ■межком. раздвижные двери. Цена 

2 тыс. руб. 5-37-42, 8 (905) 803-09-93
 ■дымоход с задвижкой, диам. 115, 

нов., из нержавеющей стали. 8 (904) 
176-43-27
 ■ алюминиевый карниз с экраном 

и экран на ванну, белый. 8 (908) 922-94-
58, 8 (982) 76-53-925

 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 
диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 
12 ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■банные и садовые метал. печи и манга-

лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 
 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; 

земля; песок; торф; навоз; перегной 
и др. 8 (904) 989-50-41, 8 (912) 638-72-56 

ИНОЕ:
 ■СДАМ в аренду строительные леса. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■бычка, возр. 1 г. 5 мес. 8 (904) 54-56-978 
 ■индюков и индеек (взрослых) 

на мясо. 8 (950) 20-24-023
 ■двух молодых зааненских козочек, 

возраст 2 мес. 1 нед. На разведение: будут 
хорошими козами. Цена 2500 руб./шт. Са-
мовывоз из с. К. Брод. 8 (919) 37-59-575 
 ■корову-первотёлку; бычка, возр. 6 

мес. 8 (904) 98-590-14, 8 (992) 00-44-526, с/ч 
 ■ крола, возр. 11 мес.; мясо крола; 

рыбок гуппи. 8 (902) 87-35-866
 ■пчёл среднерусских (пакеты); улья; 

медогонку; вощину. 8 (900) 206-10-73 
 ■поросят, возр. 1 мес. 8 (908) 927-84-57 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят, трёхцветные (белый, рыжий, 

коричневый), голубые глазки, роди-
лись 6 мая, порода «священная Бирма». 
8 (953) 600-14-24
 ■весёлых котят, кушают всё, к туалету при-

учены. 8 (922) 02-30-140, 8 (950) 65-99-231
 ■ кошечку, возр. 2 мес., серая, к туалету 

приучена. 8 (950) 205-54-15
 ■ кошек. 8 (950) 639-15-22, 8 (952) 148-

03-37
 ■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 стеклянные от 3 л и меньше. 

5-76-98
 ■ коллекционные георгины на посадку. 

7 (919) 370-28-03 

 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м; 
навоз с домашнего подворья. 8 (982) 
63-45-906
 ■ велосипед «Урал». Цена 1800 руб. 

8 (953) 055-95-24, 5-37-42, 8 (905) 803-
09-93
 ■ берёзовые веники, цена договорная; 

медный кабель 3*4 мм, гибкий; запча-
сти к ИЖ ЮЗК. 5-01-44
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 

8 (904) 548-87-74 
 ■ картофель. Цена 160 руб. ведро. 

8 (953) 60-90-135 
 ■ картофель семенной и на еду, из по-

греба. 2-06-90 
 ■ картофель из погреба. Цена 180 руб. 

ведро. 8 (950) 20-37-364
 ■ картофель на еду. Цена 180 руб. 

ведро. 8 (950) 65-68-258
 ■картофель крупный и на еду. Цена 150 руб. 

ведро. 8 (904) 54-56-978, Полдневая
 ■ пророщенный семенной картофель. 

Цена 150 руб. ведро. 8 (904) 17-540-94 
 ■ картофель крупный и на еду. 8 (902) 

87-933-63
 ■ крупный картофель. Цена 150 руб. 

ведро. Воеводина, 35
 ■ крупный картофель. Цена 150 руб. 

ведро. 8 (908) 922-94-58, 8 (982) 76-53-
925
 ■ книги 2018 г.в.: О. Мясникова «Как со-

хранить здоровье и продлить активную 
жизнь», «Социальные сети для ржавых 
чайников». 8 (908) 638-96-39
 ■ новые книги: Бальзак, Нил Гейман, 

Кевин Андерсон (полная версия «Звёзд-
ные воины»), «Саргассы в космосе», «12 
стульев», Войнич «Овод»; бижутерию, 
новая; чокер; французский комплект – 
кольцо, браслет. 8 (999) 56-23-218
 ■шерстяной ковёр ручной работы, 

со стены, на полу не лежал, р-р 2.30*1.70. 
Цена договорная. 8 (912) 29-71-956
 ■инвалидную коляску, использова-

лась 1 год, цена 4900 руб.; два кресла 
для сада, в отл. сост-ии, цена 700 руб. 
за одно. 8 (950) 55-20-945
 ■ купоны бесплатных объявлений 

из газет. Цена 1 руб./шт. 8 (952) 73-68-
618
 ■ электромассажёр «Скульптор тела» 

с тремя насадками, цен 2500 руб., 
торг; очки (-5), (+2), цена 200 руб.; новое 
трикотажное цветное платье, р-р 54–56, 
цена 500 руб. 4-01-89
 ■молоко; творог; сметану; яйцо до-

машнее в ю/ч. 8 (904) 98-590-14, 8 (992) 
00-44-526 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Махнёва Александра Егоровича  21.02.1943 – 18.05.2019
Рыбину Елену Борисовну  13.05.1963 – 18.05.2019
Хаматнурова Рафхата Гатиятовича  05.11.1942 – 19.05.2019
Кезик Раису Александровну  21.12.1927 – 21.05.2019
Бугаеву Зою Павловну  11.10.1949 – 23.05.2019
Рюмину Лидию Павловну  25.10.1941 – 23.05.2019
Калинина Сергея Фёдоровича  26.01.1953 – 24.05.2019
Чернева Андрея Владимировича  22.04.1955 – 27.05.2019

Помяните их добрым словом

4, 11, 18, 25 июня (вторник)

С 12.00 до 14.00
на Новом рынке

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
Комбикормов

К
К
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ам

а

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

Мобильные бани, бани 
под ключ с доставкой 

8(963)050-59-22

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 
3х6, 4х6, 6х6 в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. Доставка. 

8 (982) 712-46-08

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

Принимаем 
заявки на навоз. 

8 (953) 827-68-99
8 (900) 045-09-05

Ре
кл
ам

а
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

 ■навоз с домашнего подворья в с/ч 
с доставкой. 8 (904) 98-590-14, 8 (992) 
00-44-526 
 ■навоз. 8 (900) 200-40-69 
 ■опил валом и в мешках. Вопросы по  

телефону 8 (982) 71-20-457, 8 (982) 71-
180-60 
 ■два паласа 2*4 м. 8 (908) 922-94-58, 

8 (982) 76-53-925
 ■ нов. парик, длинные волосы, около 

70 см, густой, красивый, цвет тёмно-ко-
ричневый, с чёлкой. 8 (922) 03-41-973, 
8 (999) 56-27-200 
 ■ впитывающие пелёнки для взрослых, 

р-р 60*90, 3 упаковки; дорожный утюг 
«Мини-Тефаль» в упаковке; мед. физио-
аппарат «Унистим»; фен; ткани: джин-
совая, плащёвая, плательная, подкла-
дочная. 8 (953) 044-800-5
 ■пианино «Элегия», цв. коричнев. Цена 

договорная. 5-47-36, вечером
 ■рассаду  земляники «александрия» 

и томатов, цена 10 руб.; георгины, цена 
80 руб.; пион розовый, цена 150 руб.; 
флоксы, аквилегия, дороникум, цена 
60 руб.; энотера, цена 30 руб. В наличии 
есть и другие цветы.  8 (950) 194-33-32
 ■рассаду цветной капусты. Сажала 

себе – останется. Сорта хорошие. 8 (953) 
380-67-26
 ■рассаду на посадку. 8 (999) 562-71-59 
 ■ саженцы чёрной смородины, кры-

жовника бесшипного, зелёного и крас-
ного, вишни войлочной – всё по 100 руб.; 
усы виктории, цена 15 руб. 8 (950) 65-
15-895 
 ■ саженцы: чёрная смородина «хаба-

ровская», «ядрёная», вишня войлоч-
ная, тёрн синий, цена 150 руб.; жасмин 
(чубушник), красная черёмуха, цена 
100 руб. 8 (950) 194-33-32 
 ■ садовый тент-палатку, р-р 3х3х2,5 м, 

каркас – метал. труба, москитная сетка. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74 

 ■ торф; навоз; перегной; землю; опил 
в мешках. 8 (900) 200-40-69 

 ■фотообои недорого. 8 (919) 37-59-
575 

 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 
удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 

 ■ комнатные  цветы: финиковая пальма, 
калатея, глоксиния, денежное дерево, 
фикус Бенджамина, декабрист, амазон-
ская лилия недорого. 8 (908) 914-16-05

 ■ комнатные цветы: фикус, пеперомия, 
папоротник. 8 (908) 922-94-58, 8 (982) 
76-53-925

 ■ комнатные цветы: хаверия, денеж-
ное дерево (молодой отросток). Цена 
100 руб. 8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-
27-200 

 ■ комнатные цветы: кислица вишнёвая, 
молодая драцена. 8 (904) 54-81-850 

 ■ комнатные цветы: фиалки, цена 
100 руб.; пеперомия, сингониум, де-
кабрист белый, цена 80 руб.; толстян-
ка, сочная традесканция, цена 50 руб. 
8 (950) 194-33-32 

 ■ лечебный цветок золотой ус, цена 
100 руб.; огурцы солёные и маринован-
ные, цена 200 руб. 3 л; картофель, цена 
180 руб. ведро. 8 (908) 921-20-35 
 ■цветок алоэ (около 3 лет) с доставкой. 

3-38-42
 ■цветок алоэ (3,5 года). 8 (950) 197-71-

86
 ■ нов. чемодан (ручная кладь) для по-

ездок, лёгкий, удобный, на колёсиках. 
Цена 2700 ру. 8 (992) 00-51-545
 ■ чеснок на посадку. 8 (908) 914-16-05
 ■ комплект резиновых эспандеров, 

трубчатые, для силовых упражнений, 
5 шт. Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 644-63-60

ОТДАМ:
 ■пианино «Урал». Самовывоз. 5-57-73, 

8 (904) 164-61-45

ВОЗЬМУ:
 ■ тонометр (можно неисправный). 

8 (950) 64-66-264

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■ старинные бумажные деньги. 8 (953) 
05-23-112 

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется печник для ремонта рус-

ской печки. 8 (904) 49-117-10 

Требуются работники. 
З/п от 20 до 35 тыс. руб. 

8 (922) 22-56-522

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

8 (963) 444-02-60

Продолжение. Начало на с.21

В редакцию газеты «Диалог» требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее гуманитарное образование

 4-04-62Реклама
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-77-27

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

аРеклама

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 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 

Печи. Мангалы
Качество. Гарантия
Опыт работы 20 лет

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а

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

Репетитор: 
русский язык, литература, 

английский язык. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

8 (904) 544-86-14

Полная или частичная 
перетяжка мягкой 

мебели у Вас на дому. 
8 (950) 20-87-213

Срочный ремонт одежды 
любой сложности. Возможен 

выезд на дом или в офис. 
8 (950) 20-87-213

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт бытовых 
швейных машин. 
8 (904) 173-47-00

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Скорая ветеринарная 
помощь на дому. Стрижка 

животных. Лечение 
экзотических 

животных. Возьму 
кошку на передержку 

на время вашего отпуска. 
8(902) 875-14-00

Остекление балконов 
(рама железная). 
8 (904) 548-00-98

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

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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

Наклею обои в вашей 
квартире, доме быстро, 

качественно. 
Пенсионерам скидка. 

8 (903) 086-42-87

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу аккомпаниатора (баян). 

Образование муз.-пед. 8 (908) 922-70-30
 ■Мужчина с личным а/м ищет подра-

ботку. Имеются навыки плотника и ин-
струмент. Такси не предлагать. 8 (904) 
54-66-892
 ■Ищу работу водителем со своим а/м. 

График свободный (днём, можно по вы-
ходным). 8 (908) 633-566-3 
 ■Ищу работу сиделкой, по уходу за боль-

ными, престарелыми мужчинами, инвали-
дами в ю/ч. Имею медобразование + опыт 
работы. Делаю уколы в/м, в/в, ставлю ка-
пельницы на дому, ЛОР. 8 (982) 663-84-42 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12 
 ■Чистка подушек на месте. 8 (919) 

382-70-76 

ТК «Перевозчик» 
набирает сотрудников. 
Диспетчеры. 
Водители с личным а/м. 
Разнорабочие. 
Можно без опыта работы. 

8 (800) 302-06-96, 
8 (958) 224-28-03

Ре
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ам

аТребуются 
уборщицы 
в продуктовый 
магазин. График 2/2. 
З/п 13 тыс. руб. 

8 (932) 613-23-01, 
8 (343) 201-77-66
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Куплю часы СССР с желез. 
корпусом, серебро лом. 
Янтарные изделия СССР. 
Рога лося, оленя, косули, 

марала. Самовары (уголь). 
Каслинское литьё и фарфор 
СССР. Пух гусиный, утиный 

и б/у подушки, перины. 
Катализаторы авто. 

Задвижки, вентили, краны 
шаровые. Кислородные 

баллоны, газовые 
баллоны. Эл. двигатели, 

твердосплавы. Изоляторы, 
трансформаторы. Стекло, 

керамику, фарфор. 
Самовывоз. 

8 (906) 869-20-28

Требуется УБОРЩИЦА в торговый центр

График 2/2 с 9.00 до 18.00

8 (922) 132-00-66 Реклама
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
30 мая

ПЯТНИЦА
31 мая

СУББОТА
1 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 июня

+9 +21
Давление 735 мм

+16 +26
Давление 731 мм

+15 +22
Давление 729 мм

+12 +21
Давление 732 мм

Ветер
сев-запад.

4 м/с

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

Ветер
сев.-запад.

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(30 мая – 5 июня)

4 4 3 3 3 2 2
30.05 (чт) 31.05 (пт) 01.06 (сб) 02.06 (вс) 03.06 (пн) 04.06 (вт) 05.06 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

2 июня – 36-й легкоатлетический пробег 
«Сказы Бажова», посвящённый 140-летию 
писателя (6+). Начало 10.30.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 6-93-25
По 5 июня – «Алладин» (3D) (6+).
По 19 июня – «Тайная жизнь домашних 
животных» (3D) (6+).
С 30 мая – «Годзилла: Король монстров» 
(3D) (16+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Победы, 7. Тел.: 2-50-82
1 июня – концертная программа «Королев-
ство кривых зеркал», посвящённая Между-
народному дню защиты детей (0+). Начало 
в 10.45.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 2 июня – выставка фотографий «Помнить 
нужно живым», посвящённая Дню Победы 
(0+).
По 25 июня – выставка работ учащихся Дет-
ской школы искусств «Мир глазами детей» 
(0+). Открытие 31 мая в 16.00. 
С 1 июня – выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Чудеса из бисера» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 31 мая – выставка творческих работ уча-
щихся художественного отделения «Весна 
пришла!» (0+). Выставка творческих работ 
учащихся художественного отделения 
«Одну я помню: сказку эту поведаю теперь 
я свету. . .», посвященная 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина (0+). Выставка твор-
ческих работ по лепке учащихся художе-
ственного отделения «Тепло души в твоих 
руках» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
4 июня – Пушкинский день России. День 
русского языка. Игровая программа «Яге 
от Яги». Начало в 14.00 (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
1 июня – конкурс рисунков на асфальте 
«Мы рисуем мир» к Международному дню 
защиты детей (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
30 мая – тематическая программа «Ура! 
Каникулы!» (0+). Начало в 13.00.
1 июня – программа «Солнечная кару-
сель»  (0+). Начало в 11.00. Конкурс рисун-
ков на асфальте «Детство – это я и ты!» (0+). 
Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.ПОЛДНЕВАЯ
М.Горького, 10. Тел.: 2-82-48
31 мая – Всемирный день без табака. Лек-
ционное мероприятие «Жизнь одна» (12+). 
Начало в 14.00. 
1 июня – игровая программа «Ни минуты 
покоя» к Международному дню защиты 
детей (0+). Начало в 15.00.
5 июня – театрализованное предстваление 
«Пусть всегда будет жизнь!» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
1 июня – игровая программа «Здравствуй, 
солнечное лето!» к Международному дню 
защиты детей (0+). Начало в 11.00.
5 июня – Пушкинский день России. Тема-
тическое мероприятие «Сказочный герой» 
(0+). Начало в 11.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИ
БЛИОТЕКА ИМ.А.А.АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 20 июня – выставка игрушек «Глиня-
ный сказ» к 140-летию со дня рождения 
П.П. Бажова (0+).

По 31 мая – книжная выставка «Библиоте-
ка – мудрый дом души» к Общероссийско-
му дню библиотек (12+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 31 мая – книжная выставка «Есть храм 
у книг – библиотека» к Общероссийскому 
дню библиотек (0+).
По 10 июня – книжная  выставка «Нам улы-
бается детство» к Международному дню 
защиты детей (0+). Книжная выставка «Для 
вас, родители!» к Всемирному дню роди-
телей (12+).
29 мая – День уральского поэта «Поэты 
затем и живут, что бесстрашные песни 
поют» (Ю.В. Конецкий): информация о жизни 
и творчестве; чтение стихов (12+). 

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ 
ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 25 мая – библиотечная уличная акция 
«Выходи читать во двор»  к Общероссий-
скому дню библиотек (6+). 
По 30 мая – книжная выставка«Скажем 
никотину нет!»  (12+).

ПОЛДНЕВСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 4
Д.Бедного, 11. Тел.: 2-82-32
По 30 мая – книжные выставки «Книжная 
полка семьи», «Спасибо, не курю!» (12+).
По 30 мая – книжная выставка «Наш люби-
мый писатель» к 95-летию со дня рождения 
В.П. Астафьева (16+).

Школа № 16
Карла Маркса, 2Б

Вопросу по телефону:
8 (922) 199-28-28

В Полевском пройдёт 
«День соседей»
Акция «Международный день соседей» 
собирает всё большее число участников 
во всех регионах страны. Праздник помогает 
жителям одного дома, двора и даже города 
поближе познакомиться друг с другом, пооб-
щаться, объединиться вокруг хорошего дела.

31 мая в 10.00 в парке-дендрарий полев-
чане выйдут на благоустройство террито-
рии, высадят цветы (рассаду предоставит 
Полевская коммунальная компания). Здесь 
же можно будет обсудить планы, узнать 
последние новости и решить, как провести 
следующую акцию, в микрорайоне Зелёный 
Бор-2. Прийти в парк-дендрарий могут все, 
кто желают поработать в компании едино-
мышленников и у кого есть планы на прео-
бражение территории города.

По информации администрации ПГО

Новость
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
1 июня –  Парк Маяковского г. Екатеринбург

(возраст 0+)  .....................................................  350 руб.
8 июня –  Зоопарк г. Екатеринбург

(возраст 0+)  .....................................................  350 руб.
15 июня –  Святые источники с. Тарасково

(возраст 0+)  ...................................................  550 руб.
15 июня –  Верхотурье, Меркушино

(возраст 0+)  ................................................  2200 руб.
16 июня –  активный отдых:

природный парк «Оленьи ручьи»
(возраст 0+)  .........................................  900/850 руб.

23 июня –  Ганина Яма – Храм-на-Крови
(возраст 0+)  .........................................  800/750 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама

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

1 ИЮНЯ
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжиес.КунгуркаЕЖЕДНЕВНО

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

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

Ре
кл
ам

а

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

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ПОЛОЖИТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОТРИЦАТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

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

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.

Суть  

Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

Реклама

Уважаемые читатели!
Для реализации любого крупного проекта важна 
обратная связь, тем более в сфере экологии. Нам 
важно ваше участие, надеемся, что в процес-
се обсуждения реформы придёт понимание, 
как цивилизованно решать на нашей терри-
тории проблему сбора и утилизации мусора.
Высказать своё мнение по поводу прово-

димой в нашем округе экологической рефор-
мы можно при помощи специальных купонов. 
На купонах вы можете указать позитивные 
изменения, которые привнесла в вашу жизнь 
экологическая реформа, а также указать недо-
статки и внести конструктивные предложения 
по их устранению. 
Мы передадим все конструктивные предло-

жения и вопросы специалистам. Купоны можно 
опускать в ящики для бесплатных объявлений 
или же приносить в редакцию «Диалога».
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин 
по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 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), «Булоч-
ная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конеч-
ной остановке в мкр-не З.Бор-II.


