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Старики 
надеются на дождь

Жители южной части
привыкли жить без воды
и уже считают это естественным
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Тёплым солнечным утром 
31 мая в парке-дендра-
рии собрались представи-
тели администрации ПГО, 

Полевской коммунальной ком-
пании, ветеранских организаций, 
волонтёры и просто неравнодуш-
ные жители. В Международный 
день соседей полевчане решили 
облагородить там центральную 
клумбу – дать начало новой тра-
диции в городе.

– В этот самый 
момент мы даём 
старт традиции 
не только празд-
нования  Дня 
соседей, но и бла-
гоустройства тер-
риторий, которые 

планируется отремонтировать 
в рамках проекта «Комфортная 
городская среда», – обратилась 
к участникам праздника заме-
ститель главы администрации ПГО 
Ирина Кузнецова: администра-

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Асфальт меняют, 
светильники ставят
На улицах Победы и Розы Люксембург 
полным ходом идёт масштабная реконструкция

По новым тротуарам 
на улице Победы уже 
ходят пешеходы, гоняют 
мальчишки на велоси-

педах. Жители радуются: никог-
да за последние годы не ремон-
тировались в таком объёме 
тротуары в южной части Полев-
ского. На сегодняшний день 
по одной из сторон, от улицы 
Бажова до Чехова, пешеход-
ные дорожки заасфальтирова-
ны. На остальном протяжении 
улицы Победы вдоль автодоро-
ги устанавливается тротуарный 
бортовой камень, подготавли-
вается щебёночное основание 
и укладывается асфальтобетон-
ное покрытие.
Как сообщают подрядчи-

ки, в ходе обследования участ-
ка тротуара от улицы Чехова 
до улицы Бажова выявлен высо-
кий уровень влажности и слабая 
дренажная система.

– Чтобы троту-
ар после ремон-
та не «плавал», 
необходимо уп-
лотнить дре-
нажную систему, 
дополнительно 
используя для 

подсыпки основания «корыта» 
шлак крупной фракции, – пояс-
нил директор подрядной орга-
низации «Агроцвет» Констан-
тин Константинов. – На шлак 
кладётся щебень слоем от 13 
до 15 сантиметров, как предус-
мотрено по проекту.
В декабре 2018 года вдоль 

улицы спилили 170 деревьев. 

Взамен, как обещают в админи-
страции ПГО, появятся сажен-
цы декоративных кустарни-
ков и деревьев. Планируется, 
что на объекте благоустройства 
не только отремонтируют троту-
ары, но и установят новое осве-
щение, поставят лавочки и урны. 
Закончить ремонтные работы 
по улице Победы запланирова-
но до 31 июля.

Напомним, что на проект бла-
гоустройства улицы Победы 
выделены средства из областно-
го бюджета в рамках 300-летия 
Полевского. Кроме улицы 
Победы, в этом же контракте 
предусмотрено благоустрой-
ство территории возле школы 
№ 1, площадки возле здания 
местной  администрации 
и улицы Советской в селе Косой 

Брод. В селе Мраморское бла-
гоустройство проводится возле 
здания Дома культуры.
Также начались работы 

по благоустройству общест-
венных территорий в северной 
части – масштабное изменение 
ждёт улицу Розы Люксембург.
Реконструкции подвергнется 

не только вся Розы Люксембург 
от школы № 4 до Совхозной, 

В начале прошлой недели 
в детском оздоровительном 
лагере «Зарница» под Берёзов-
ским проходил региональный 
этап Всероссийских спортив-
ных соревнований школьников 
«Президентские состязания». 
Всего в соревнованиях приня-
ли участие 17 команд-классов: 
из девяти сельских и восьми 
городских школ Сверд ловской 
области. От Полевского город-
ского округа в соревнованиях 
участвовала команда 8Б класса 
политехнического лицея № 21 
«Эрудит». Юных полевчан сопро-
вождали их классный руководи-
тель Ирина Кожевникова, учитель 
физкультуры Николай Трофимен-
ко и художественный руководи-
тель Ираида Громова.
Учащиеся состязались в спор-

тивном многоборье, знании 
теории, эстафетном беге и твор-
ческом конкурсе.
Полевские школьники заняли 

I место в командном первенст-
ве по эстафетному бегу, II место 

в командном первенстве по спор-
тивному многоборью и I место 
в общекомандном первенстве 
среди городских команд Сверд-
ловской области.
В награду за победу коман-

да 8Б класса получила путёвку 
в лагерь «Смена» в городе Анапа. 
На Чёрное море ребята поедут 
в сентябре, на три недели.

– Для  наших 
восьмиклассни-
ков этот конкурс 
был сложным, от-
ветственным и по-
чётным, – делится 
впечатлениями 
директор школы 

лицея Людмила Высоцкая. – Чтобы 
получить право участвовать в кон-
курсе «Президентские соревнова-
ния», ребята прошли отборочные 
мероприятия в школы и городе. 
Это класс с высочайшим потенци-
алом – целеустремлённый, творче-
ский, интеллектуальный, настроен-
ный на успех.

Лилия АБЕЛЯН

Учащиеся политехнического 
лицея № 21 «Эрудит» стали 
победителями регионального этапа 
«Президентских состязаний»

Клумба соседства
В полевском дендрарии посадили цветы

но и кусок улицы Матросо-
ва. Работы выполняет подряд-
ная организация «Екатстрой», 
строители уже начали уклад-
ку новых тротуаров со сторо-
ны улицы Совхозной. Асфальт 
здесь меняют, тротуары расши-
ряют, приводят в соответствие 
действующим нормам пеше-
ходные переходы и выезды 
из дворов.
Кроме того, запланирова-

на установка новых уличных 
фонарей на всем протяжении 
Розы Люксембург и на Матросо-
ва, облагораживание парковки 
у магазина «Энергия». Напро-
тив автовокзала появятся дет-
ская площадка, дорожки, урны 
и скамейки. В микрорайоне 
Ялунина отремонтируют сту-
пени возле светофора на пере-
крёстке возле школы № 4.
По словам начальника Центра 

социально-коммунальных услуг 
Полевского городского округа 
Дмитрия Коробейникова, 
вдоль улицы Розы Люксембург 
появятся 648 новых деревьев 
и кустарников. На место спи-
ленных деревьев и выкорче-
ванных пней посадят иву, липу, 
яблони, берёзы, 330 кустов бар-
бариса и более 200 кустов серой 
спиреи.
Всего в 2019 году на благо-

устройство общественных 
территорий по регионально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Полевском планируется 
потратить 41 миллион рублей.

Ольга КОВТУН

ция округа – организатор меро-
приятия. – Здорово, когда мы все 
вместе выходим на территории 
и делаем их лучше. Надеюсь, что те 
цветы, которые мы сегодня поса-
дим, приживутся и будут радовать 
всех жителей города своей кра-
сотой.
Впервые День соседей отметили 

в 1999 году в Париже. Уже на сле-
дующий год он стал международ-
ным, в Россию он пришёл пять 
лет назад. В нашем городе празд-
ник состоялся впервые. В дальней-
шем он обещает стать более мас-
штабным и ярким.

– Надеюсь, что 
с годами участ-
ников этого со-
бытия  станет 
больше, а мас-
штабы меропри-
ятий, которые 
хотелось бы про-

вести под эгидой этого праздни-
ка, будут только расширяться, – 

отметила генеральный директор 
Полевской коммунальной ком-
пании Лариса Потапченко: ПКК 
обеспечила событие посадочным 
материалом. – Этот праздник спла-
чивает и объединяет людей. Наш 
с вами ритм жизни, к сожале-
нию, отодвинул на задний план 
те добрые традиции, когда соседи 
дружили друг с другом, проводи-
ли мероприятия сообща, собира-
лись поиграть в настольные игры. 
Очень хочется вернуть те тёплые 
отношения, прежде всего между 
соседями.
Когда пришла пора браться 

за работу, полевчане без про-
медлений разобрали перчатки, 
совки, кто-то взял лейку, а кто-то 
стал раздавать крепкую, уже цве-
тущую рассаду, чтобы товарищи 
посадили её на постоянное место.

– Без каких-либо колеба-
ний мы решили поддержать эту 
акцию, – поделилась активист-
ка Совета ветеранов Север-
ского трубного завода Наталья 
Воробьёва. – Это всё делает-
ся для нашего же удовольствия, 
для красоты, главное, для людей, 
чтобы глаз радовался. Людей здесь 
ходит много – будут любоваться 
этой красотой. Я сама штук восемь 
посадила. Надеюсь, что акция 
станет ежегодной.
В завершение акции гостей 

праздника ждал сюрприз, а именно 
конкурс на самое вкусное варе-
нье и чайный стол. Какого варенья 
здесь только не было: и клубнич-
ное, и черничное, и облепиховое, 
и яблочно-грушевое. Лучших мас-
теров вареньеварения организа-
торы праздника отметили памят-
ными подарками.

Анастасия ШРАМ
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На улице Победы впервые за десятки лет появятся новые широкие тротуары

Каждый из присутствующих хотел внести свой вклад 
в облагораживание парковой территории
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Уважаемые жители! 
Просим Вас обратить внимание, 
что с 1 июня на летний период по суб-
ботам приостановлен приём в поли-
клиниках Полевского, также в летние 
месяцы в выходные вызовы врача 
на дом приниматься не будут. Обра-
щайтесь в рабочие дни либо в выход-
ные в приёмный покой и на станцию 
скорой медицинской помощи.

Администрация ЦГБ

У Полевского – 
один из лучших проектов
Разработчики «Аллеи Уральских Мастеров» 
приехали с наградами из Воронежа

Жителям 
предлагают 
определить 
направления,
по которым будет 
проводиться 
цифровизация 
города
В 2019 году два города Свердловской 
области, Полевской и Каменск-Ураль-
ский, вошли в федеральную програм-
му «Умный город».  В рамках проекта 
предполагается цифровизация город-
ского хозяйства, широкое внедрение 
цифровых и инженерных решений 
в городской и коммунальной инфра-
структуре.

– Когда мы вошли в пилотный проект, 
то взяли на себя ответственность про-
ложить дорогу к максимально эффек-
тивному результату, найти точки роста 
для всей городской инфраструктуры, 
её модернизации и выйти на новый 
уровень оценки деятельности всех 
систем жизнеобеспечения города. 
И для этого очень важна информиро-
ванность граждан, их вовлечённость 
в проект «Умный город». Совместно 
с «Ростелекомом» мы разработали 
дорожную карту, которая включает 
в себя комплекс задач и алгоритм их 
решения, а после проведения опроса 
будут уточнены аспекты – какие про-
екты будут реализованы в первую 
очередь, – рассказывает глава Полев-
ского городского округа Константин 
Поспелов.
Проект должен помочь наладить 

обратную связь между администра-
цией Полевского городского округа 
и жителями по вопросам ЖКХ, город-
ского хозяйства, благоустройства 
городской среды. С помощью датчиков, 
объединённых коммуникационными 
технологиями, можно будет напрямую 
собирать данные от жителей города 
и роботизированных систем. 
Определить приоритетные направ-

ления, по которым в Полевском 
будет проводиться цифровиза-
ция, можете вы, уважаемые читатели. 
Для этого достаточно принять участие 
в опросе, который проводится на сайте 
ПроПолевской.рф, в наших группах
в соцсетях, а также на сайте админи-
страции https://polevsk.midural.ru/ 
до 24 июня.
Предложения можете присылать 

в редакцию или с помощью обратной 
связи через указанные на сайте формы.
Авторы наиболее интересных и кон-

структивных предложений будут при-
глашены на круглый стол, который 
состоится в администрации ПГО. О дате 
мы обязательно сообщим в наших сле-
дующих номерах.

Ольга ОРЛОВА

Делегация администрации Полевского 
городского округа приняла участие в тор-
жественной церемонии награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной город-
ской среды, которая состоялась в Воро-
неже 31 мая в рамках форума «Зодчество 
VRN». Всероссийский конкурс проходил 
между малыми городами и исторически-
ми поселениями. По результатам конкур-
са Полевской вместе с Бисертью и Верхо-
турьем от Среднего Урала вошёл в число 
победителей, которые получат в этом году 
средства из федерального бюджета на бла-
гоустройство своих территорий. Наш город 
привлёк на эти цели 85 миллионов рублей.
Напомним, в этом году на всероссий-

ский конкурс, который проводит Мини-
стерство строительства и ЖКХ РФ, посту-
пило 330 заявок из 77 республик, округов, 
краёв и областей. Проекты оценивали 62 
независимых эксперта в области архи-
тектуры и градостроительства, историко-
культурного наследия, социологии и эко-
номики. Квалификационную экспертизу 
и предварительную оценку прошли 293 
заявки, из которых в число победителей 
вошли 80 проектов из 46 субъектов.

– Мы представили проект «Аллея Ураль-
ских Мастеров», – говорит глава ПГО 
Константин Поспелов, – главный архи-
тектор города Елена Шевченко вместе 
с Градостроительным советом подгото-
вили необходимую документацию. Тем 
более что наш городской объект благоу-
стройства бульвар Трояна, получивший 
финансирование по областной програм-
ме, также вошёл в конкурсную докумен-
тацию по Аллее Уральских Мастеров. 
Мы привлекли ресурсы Уральского архи-
тектурно-художественного университе-
та – создали базу эскизов всего того боль-
шого микрорайона в центре южной части 
города, подключили специалистов Север-
ского трубного завода, чтобы нам помо-
гли адаптировать этот проект к требова-
ниям конкурса. Проект широко обсуждали 
с жителями Полевского.
Совместные усилия увенчались победой – 

в этом году город получит федеральные 
средства на выполнение комплекса работ 
по улице Карла Маркса от Бажова до Воло-
дарского.

– Эксперты отметили очень высокий про-
фессиональный уровень всех, кто работал 
над проектом, – рассказывает директор 
Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО Дмитрий Коробейников. Вместе 
с главой округа, главным архитектором 
Еленой Шевченко и старшим препода-
вателем кафедры градостроительст-
ва и ланд шафтной архитектуры УрГАХУ 
членом Союза архитекторов России 
Яной Черепниной он принимал учас-
тие в форуме в Воронеже. – Конкуренция 
среди проектов была серьёзной, поэтому 
и победа – достойная. В фойе Воронеж-
ского концертного зала была организова-
на выставка стендов от каждой террито-
рии-победителя. Все участники форума 
могли ознакомиться с проектами, посмо-
треть, какую необходимо иметь доку-
ментацию, чтобы претендовать на феде-
ральные гранты. Делегации должны были 
представить свой стенд заместителю пред-
седателя правительства Российской Феде-
рации Виталию Мутко. Считаю, что наш 
проект «Аллея Уральских Мастеров» вышел 

в финал потому, что мы его рассматри-
ваем не только как план благоустройства, 
но прежде всего как способ изменить среду 
существования граждан, подчёркиваем 
его социокультурное значение. К приме-
ру, мы посоветовались с предпринимате-
лями – оценили экономический потен-
циал изменений, в том числе готовность 
представителей малого и среднего биз-
неса вкладывать средства в создание эле-
ментов благоустройства, чтобы реализо-
вывать проект не только за счёт областных 
и федеральных средств. Они подтверди-
ли своё участие. «Аллея Уральских Мас-
теров» – это комплекс работ не только 
по самой улице Карла Маркса, но и бла-
гоустройство бульвара Трояна, площади 

у Центра культуры и народного творчест-
ва, территории, прилегающей к городско-
му архиву и Центральной детской библи-
отеке имени П.П. Бажова.
По словам Дмитрия Павловича, за остав-

шиеся полгода специалистам предсто-
ит подготовить проектно-сметную доку-
ментацию, отправить её на экспертизу, 
получить положительное заключение, 
подписать все необходимые бумаги с Мин-
строем РФ, провести конкурсные проце-
дуры и заключить договоры с подрядчи-
ками. Работы будут выполнены в течение 
2020 года.

– Комфортная среда – это не только бла-
гоустройство двора или общественного 
пространства, – считает Виталий Мутко, – 
это дороги, фасады, аварийный фонд, без-
опасный умный город, транспорт, экология, 
коммунальная, социальная инфраструк-
тура. В целом, оценивая индекс качест-
ва городской среды, мы вывели 36 таких 
показателей, и в октябре эти показатели 
будут замеряться во всех городах страны. 
Конкурс поможет раскрыть потенциал рос-
сийских городов.
Стоит отметить, в прошлом году, когда 

конкурс проходил впервые, борьбу 
за гранты, общая сумма которых состави-
ла 5 миллиардов рублей, вели 198 городов 
России, и Полевской, с проектом «Фран-
цузский сад». Проект даже вышел в финал, 
но победителем не стал. Как считает глава 
ПГО, первая попытка позволила набраться 
опыта, чтобы с успехом участвовать во все-
российском конкурсе в этом году с новым 
проектом – «Аллея Уральских Мастеров».
Федеральная программа пока рассчитана 

до 2024 года. Следующую заявку для благо-
устройства на средства федерального бюд-
жета нового комплекса объектов админи-
страция ПГО планирует подать в 2021 году, 
после завершения нынешнего проекта.

Елена МИТИНА
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Делегация от Полевского и Бисертского округов: Е.Шевченко, К.Поспелов, Я.Черепнина, Н.Погребицкая 
(МинЖКХ), Д.Коробейников, В.Суровцева (глава БГО), Е.Витюк (архитектор)

Стенд Полевского со схемой проектных работ
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Свердловская область 
входит в десятку 
регионов – лидеров 
страны по социально-
экономическому 
развитию
Российские эксперты зафиксировали поло-
жительную динамику социально-экономи-
ческого развития Свердловской области. 
Агентство «РИА Рейтинг» на основе мас-
штаба и эффективности экономики, а также 
показателей бюджетной и социальной сфер, 
составило рейтинг субъектов Российской 
Федерации по итогам 2018 года, в кото-
ром Свердловская область занимает седь-
мую строчку.
Для оценки каждого субъекта использует-

ся интегральный рейтинговый балл. В 2017 
году этот показатель у Свердловской обла-
сти составлял 64,2 балла, в 2018 году – 67,9 
балла. Увеличение этого значения свиде-
тельствует о положительной динамике соци-
ально-экономического развития региона, 
говорится в материалах исследования.
Отметим, что в целом по стране показа-

тель выше 65 балла имеют 7 из 85 субъектов.
Подготовила Елена МИТИНА

Как отметил глава региона, этот день зна-
менует завершение месяца священного 
поста Рамадан, который является време-
нем духовного очищения, нравственно-
го самосовершенствования, созидания 
и совершения добрых дел. Эти ценно-
сти близки и понятны всем людям и спо-
собствуют укреплению взаимопонима-
ния между народами, межнационального 
мира и согласия.
В Свердловской области проживает мно-

жество народов, исповедующих ислам, 
и этот праздник всегда широко и ярко отме-
чается. В регионе проводится взвешен-
ная национальная политика, нацеленная 
на создание равных возможностей для раз-
вития всех народов, их духовной культуры, 
родного языка, национальных традиций.
Мусульманские организации Свердлов-

ской области активно участвуют в жизни 
региона, их деятельность является приме-
ром уважительного и бережного отноше-
ния к национальной культуре, традици-
ям и обычаям, способствует укреплению 
межконфессионального мира и согласия, 
вносит весомый вклад в нравственное вос-
питание подрастающего поколения.
Евгений Куйвашев пожелал всем 

мусульманам Свердловской области 
счастливо и радостно встретить празд-
ник Ураза-байрам, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра.

По итогам конкурса Фонда президентских 
грантов Средний Урал вошёл в тройку лидеров 
по объёму финансирования
По итогам первого в 2019 году конкурса 
Фонда президентских грантов некоммер-
ческие организации Свердловской области 
получат 83,7 миллиона рублей на реали-
зацию 43 проектов. По объёму финанси-
рования регион уступил только Москве 
и Санкт-Петербургу.
Более 18,3 миллиона рублей будет 

направлено на поддержку проектов в обла-
сти культуры и искусства, более 8,8 мил-
лиона – по защите прав и свобод челове-
ка, 7,9 миллиона – на поддержку проектов 
в области науки, образования и просвеще-
ния. При поддержке Фонда президентских 
грантов свердловские НКО также реализуют 
проекты по пропаганде здорового образа 
жизни, охране окружающей среды и защите 
животных, поддержке молодёжных проек-
тов, поддержке семьи и так далее.
Самая большая сумма, почти 10 милли-

онов рублей, будет направлена на подго-
товку и проведение летнего музыкального 
фестиваля «Старый новый рок. На Волне», 
который проведёт Ассоциация музыкан-
тов Урала. 5 миллионов рублей будет 
выделено дирекции Открытого фестива-
ля документального кино в Екатеринбур-

ге на проведение конкурса телевизион-
ных документальных фильмов в рамках 
ХXХ Открытого фестиваля документально-
го кино «Россия». На реализацию проекта 
«Интеллектуальная платформа Уральской 
индустриальной биеннале современного 
искусства» 4,9 миллиона рублей получит 
Центр поддержки и развития современно-
го искусства «ЗА АРТ». На проект «Визуаль-
ная экология «новых» территорий» будет 
выделено 4,1 миллиона рублей Фонду 
«Культурный транзит».
Почти 10 миллионов рублей будет направ-

лено на реализацию проектов в муниципа-
литеты Свердловской области. Например, 
в Нижнем Тагиле будет реализован проект 
«вМЕСТО» по созданию открытых площадок 
для интеллектуального проведения досуга 
и творческого развития молодёжи. Поддер-
жку также получили организации Перво-
уральска, Берёзовского, Новой Ляли, Камен-
ска-Уральского, Верхней Пышмы.
Второй конкурс президентских грантов 

2019 года стартует 10 июня. Приём заявок 
продлится до 31 июля. Кроме того, с 14 
октября по 25 ноября можно будет подать 
заявки на первый конкурс 2020 года.

Зелёное преображение 
уральской столицы
Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в закладке 
нового парка в Академическом районе Екатеринбурга
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Евгений Куйвашев 
поздравил мусульман 
Свердловской области 
с Ураза-байрамом

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев 1 июня, в День защиты 
детей, принял участие в закладке Пре-
ображенского парка в Екатеринбурге. 
Вместе с горожанами глава региона выса-
дил деревья в месте, которое через корот-
кое время станет центром притяжения 
жителей Академического района.
В церемонии закладки парка также 

приняли участие президент ГК «Кор-
трос» Вениамин Голубицкий, член 
совета директоров «РСГ-Академическое» 
Алексей Воробьёв, глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский.

– Это знаковое событие и для Ака-
демического, и для всех нас. Вместе 
мы воплощаем в жизнь важную и нужную 
идею – вместе закладываем парк 
на радость людям – жителям района, 
города, нашим гостям. Мне особенно 

приятно видеть сегодня так много людей. 
Мы вместе закладываем сегодня здесь 
частичку своей души, – сказал Евгений 
Куйвашев.
Преображенский парк расположен 

в центре района Академический вдоль 
русла реки Патрушиха. Его создатели пред-
полагают, что парк станет сердцем района, 
его градостроительной осью. К настояще-
му моменту здесь уже создан пруд, насы-
паны искусственные холмы, появились 
первые зелёные насаждения. Преображен-
ский парк станет не только зоной отдыха, 
но и арт-объектом. Одна из скульптур, 
«Серебряное копытце», уже установлена.
Сегодня участники мероприятия выса-

дили в парке несколько сотен саженцев. 
Всего же здесь будет в общей сложности 
больше 16 тысяч деревьев. Также предпо-
лагается организовать в парке дорожки 

для катания на велосипедах и на роли-
ках. Как рассказал Вениамин Голубиц-
кий, планы по развитию этого проекта 
ещё более масштабны – так, здесь запро-
ектирован Дворец единоборств и Акаде-
мия тенниса.
Уже сегодня, в день закладки зелёной 

рекреационной площадки, участники 
мероприятия сравнивали её с Централь-
ным парком Нью-Йорка, а губернатор 
Евгений Куйвашев, поднимаясь на один 
из созданных здесь холмов, пошутил, 
что лучшее имя им – Воробьёвы горы – 
в честь Алексея Воробьёва, главного иде-
олога строительств района.
Новая зелёная зона станет частью 

масштабной программы формирования 
общественных пространств в Екатерин-
бурге и городах Свердловской области. 
Такое поручение, напомним, дал губер-
натор Евгений Куйвашев. По мнению 
главы региона, сегодня у людей есть оче-
видный запрос на создания новых зелё-
ных зон и мест отдыха, на который необ-
ходимо достойно ответить.
Именно поэтому сегодня к процессу 

высадки деревьев присоединились участ-
ники молодёжного движения «Делай».

– Мы с ребятами-волонтёрами приеха-
ли сегодня, чтобы приобщиться к истории 
и своими руками высадить деревья в новом 
парке. Нам этого не хватает, и мы хотим 
эту историю продолжить в городе, обла-
сти, в нашем федеральном округе, чтобы 
наша жизнь была более здоровой, эколо-
гичной и комфортной, – сказал руководи-
тель движения Андрей Руднев.
Губернатор 1 июня также принял учас-

тие в празднике, организованном в Ака-
демическом ко Дню защиты детей.

 Уважаемые мусульмане! 
Уважаемые единоверцы!

Сердечно поздравляю вас с наступле-
нием великого праздника Ураза-байрам, 
праздника разговения.
Эти длинные летние дни мусульма-

не Полевского округа, как и мусульмане 
всего мира, проводили в посте. Закаляя 
свой дух, укрепляя свою веру, совер-
шенствуя свою искренность, они при-
лагали свои усилия к тому, чтобы обре-
сти милость Всевышнего, Его прощение 
и благодать. Следуя заветам Пророка (да 
благословит его Господь и да приветст-
вует), они проявляли щедрость и кро-
тость в этот священный месяц Рамадан. 
Старались быть милосердными ко всем 
творениям Божиим. Старались быть воз-
держанными в гневе и других страстях.
Пусть примет Всевышний наши старания 

во имя Его. Прошу у Всевышнего, чтобы этот 
благословенный месяц послужил новым 
импульсом для созидания, творческой 
работы и укрепления межконфессиональ-
ных отношений на благо нашего города.

 С уважением, имам-хатыб мечети 
Назип хазрат ЛАТЫПОВ

Уважаемые мусульмане!
Примите самые искренние поздравления 

с окончанием благословленного для всех 
мусульман месяца Рамадан и светлым 
праздником Ураза-байрам!
В этот священный день, знаменующий 

окончание паломничества в Мекку, 
правоверные мусульмане совершают 
древний обряд жертвоприношения, 
подчёркивая тем самым жизненность 
немеркнущих идеалов ислама – любви 
к ближнему, справедливости и верности 
вере предков, утверждая на  родной 
земле ислам как религию мира, добра 
и созидания.
Пусть праздник Ураза-байрам принесёт 

в каждый дом и в каждую семью мир, 
согласие, любовь, счастье и благополучие!

Константин ПОСПЕЛОВ, глава ПГО
Илья КОЧЕВ, председатель Думы ПГО
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Ребёнок за компьютером
В завершение учебного года в школах региона прошли уроки, посвящённые безопасности в Интернете
Свердловская область присоеди-
нилась к акции «Урок цифры» – 
в обучающей игре школьники по-
лучили важную информацию о том, 
как вести себя, чтобы избежать 
онлай н-опасностей  в Сети. Кроме 
того, на «Уроках цифры» учени-
ки 1–11 классов узнали, что такое 
кибербуллинг, как его избежать 
и почему нельзя самим принимать 
участие в травле.

– Основная цель 
урока по безопас-
ности в Интерне-
те – объяснить 
школьникам, с ка-
кими угрозами 
они могут столк-
нуться, какими 

могут быть последствия, а также 
обучить навыкам безопасно-
го поведения в Сети, – рассказал 
заместитель директора Департа-
мента информатизации и связи 
Свердловской области Павел 
Борисов. – Мы заостряем внима-
ние ребят на поведении в социаль-
ных сетях и при онлай н-общении 
с друзьями, поскольку, по данным 
исследования, именно это привле-
кает детей в Интернете в первую 
очередь.

В программу «Уроков» включены 
такие темы, как приватность акка-
унтов, выбор пароля и размеще-
ние персональных данных. Более 
взрослые школьники, с 5 по 8 класс, 
знакомятся с фишингом (вид интер-
нет-мошенничества, целью кото-
рого является получение досту-
па к конфиденциальным данным 
пользователей – логинам и паро-
лям), способами его распознава-
ния. Старшеклассники узнают, в чём 
опасность личных встреч с интер-
нет-друзьями, которых никогда 
не видел, и почему не стоит делить-
ся в Сети информацией о своей 
личной жизни.

– В современ-
ном мире знания 
о  безопасно-
сти в Интернете 
важны уже с юных 
лет, – сказала 
министр просве-
щения Россий ской  

Федерации Ольга Васильева. – 
Дети зачастую просто не представ-
ляют, какие проблемы и сложные 
ситуации могут возникать в вир-
туальном пространстве и каковы 
их последствия. В этом смысле 
школа как нельзя кстати способ-

ствует эффективной подготовке 
в вопросах безопасного использо-
вания и развития навыков работы 
с интернет-средой, а подобные 
акции делают этот процесс макси-
мально интересным.
Полевской активно включил-

ся в акцию по урокам безопас-
ности в Сети. По словам методи-
ста Управления образованием 
ПГО Марины Макаровой, школы 
города регулярно принимают учас-
тие в профилактических меропри-
ятиях.

– Администрация 
учреждений в со-
ответствии с пе-
риодом проведе-
ния профилакти-
ческих меропри-
ятий разрабаты-
вает план-график 

тематических занятий, – рассказа-
ла Марина Петровна. – В младших 
классах возникает необходимость 
объяснить учащимся, как небез-
опасно писать электронные письма. 
Для детей более старшего возра-
ста спектр тематических бесед 
значительно расширяется. Данная 
работа позволяет предупредить 
обучающихся о возможных рисках 

и угрозах, которые подстерегают 
их в Мировой паутине.
Уроки по безопасности в Интер-

нете в Полевском городском округе 
провели 16 школ. Занятия посети-
ли 6783 ученика. 

– Мы проводим 
тематические уро-
ки в каждом клас-
се, начиная с 1-х 
и заканчивая 11-ми, 

– рассказала учи-
тель информати-
ки школы №  18 

Анастасия Новопашина. – В этот 
раз детям был предложен к прос-
мотру видеоролик, также учени-
ки занимались на онлайн-трена-
жёрах, отвечали на вопросы анкет. 
Посредством анкетирования 
мы проводим работу в этой обла-
сти не только с детьми, но и с роди-
телями. Участие детей в подобных 
акциях повышает их грамотность 
в сфере информационной без-
опасности, ведь даже элементар-
ные вещи, которые, на взгляд уче-
ников, не имеют значения, несут 
в себе опасность.
Акция «Урок цифры» в Свердлов-

ской области проходит при содей-
ствии регионального Министер-

ства образования и молодёжной 
политики. Накануне проведения 
акции на Среднем Урале регио-
нальное Минобразования рассы-
лает в органы местного самоуправ-
ления информационные письма 
с рекомендациями по проведе-
нию «Уроков цифры».

– Масштабная 
цифровизация 
нашей  жизни 
предъявляет по-
вышенные тре-
бования к ин-
формационной 
безопасности, – 

отметил министр цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций  Россий ской  Феде-
рации Константин Носков. – Неда-
ром в национальной програм-
ме «Цифровая экономика» есть 
даже отдельный одноимённый 
федеральный проект. Эти вопросы 
настолько сложны, важны и каса-
ются каждого, что говорить о них 
нужно ещё со школы. Приобретён-
ные знания и умения пригодятся 
в летние каникулы, когда школь-
ники будут проводить в Интернете 
больше времени, чем обычно.
Полосу подготовила Анастасия ШРАМ

«Цифра» вступила в права
В Свердловской области отключены аналоговые передатчики

С 3 июня наш регион перешёл на циф-
ровое эфирное вещание. Это значит, 
что теперь жители Свердловской обла-
сти получили возможность просмотра 
20 обязательных общедоступных феде-
ральных телеканала в высоком качест-
ве и с хорошим стереозвуком. Однако 
у многих уральцев возникают затруд-
нения с переподключением, в основ-
ном это люди пенсионного возраста. 
В частности, это произошло с жителем 
Полевского Виктором Ларионцевым. 
Полевчанин обратился в администра-
цию на телефон горячей линии за помо-
щью волонтёров Уральского радиотех-
нического колледжа имени А.С. Попова. 
Пенсионер совсем недавно приобрёл 
новый телевизор, однако подключить-
ся к цифровому вещанию и настроить 
его ему так и не удалось.

– Я приобрёл новое оборудование, – 
поделился Виктор Васильевич. – Теле-
визор проработал буквально четыре дня, 
показывали только несколько каналов. 
Также приобрёл новую антенну, мне спе-
циально посоветовали небольшого раз-
мера, но сейчас, как видите, результа-
та никакого.
Как выяснилось после осмотра обору-

дования, дело оказалось именно в антен-
не, которая не может принимать необ-
ходимый сигнал. Волонтёры проверили 
наличие цифрового тюнера в телевизо-
ре и объяснили, что для приёма циф-
рового телевидения нужно приобрести 
дециметровую или всеволновую антен-
ну и настроить телевизор.
Полевчанин Владимир Струков обра-

тился за помощью к волонтёрам с той 

же проблемой. Однако после посещения 
пенсионера выяснилось, что для приёма 
цифрового сигнала ему необходимо 
приобрести приставку для цифрово-
го телевидения, специально предназ-
наченную для фиксации цифрового 
сигнала и последующей передачи его 
на обычный телевизор. Как объясни-
ли волонтёры, телевизор Владимира 
Митрофановича выпущен до 2014 года, 
и поэтому он не имеет встроенного 
тюнера для приёма цифрового сигнала. 
Подобные случаи встречаются 

не только на территории ПГО, волон-
тёры оказывают помощь жителям всей 
Свердловской области.

– Губернатор и прави-
тельство уделяют боль-
шое внимание вопросу 
переподключения, – рас-
сказал директор Департа-
мента информатизации 
и связи Свердловской 
области Юрий Гущин. – 

Муниципалитеты совместно с волонтёра-

ми провели большую работу по инфор-
мированию уральцев. Обучено более 
1200  добровольцев, которые помогли 
настроить оборудование почти 8 тыся-
чам семей.
Также, по словам Юрия Валерьеви-

ча, для тех жителей Среднего Урала, кто 
ещё не успел перестроиться с «аналога» 
на «цифру», по-прежнему будет оказы-

ваться всесторонняя помощь по перехо-
ду на новый формат вещания.  

– Продолжат работу региональная и феде-
ральная горячие линии. По-прежнему 
можно будет позвать на помощь волон-
тёров. Также до конца года продолжат 
действовать меры социальной поддер-
жки малообеспеченным жителям области. 
Они предполагают денежную компенсацию 
расходов на приобретение пользователь-
ского оборудования, приставки, антенны 
или комплекта спутникового оборудова-
ния (для населённых пунктов вне охвата 
наземным цифровым вещанием), – пояс-
нил Юрий Гущин.

Жителям муниципалитетов, находящих-
ся вне зоны охвата цифровым телевещани-
ем, будут доступны 20 бесплатных каналов 
в цифровом качестве через спутниковое 
вещание. Для его приёма потребуется уста-
новить спутниковое оборудование. Спе-
циально для жителей таких территорий 
операторы спутникового вещания предо-
ставляют оборудование по льготным ценам. 
По данным Министерства социальной 

защиты населения Свердловской обла-
сти, на сегодняшний день принято более 
800 заявлений. Как отметили сотрудники 
администрации ПГО, в Полевском 1/5 часть 
населения уже перешла на цифровое теле-
видение. Однако работа продолжается, 
в день принимается порядка пяти заявок, 
до 25 в неделю. Также прогнозируется рост 
количества заявок.
По данным Российской телерадиовеща-

тельной сети, будет отключено 217 ана-
логовых передатчиков в Свердловской 
области. Львиная доля из них, 185, уже 
отключены в понедельник. Остальные 
постепенно будут отключены до 6 июня.

Сайт
смотрицифру.рф

Бесплатная горячая линия 

8-800-220-20-02

За консультацией в Полевском 
обращаться по телефону

5-44-30 

При наличии приставки 
заявку на настройку цифрового 

вещания можно подать 
по телефону 

3-42-10

5-44-30

3-42-10
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Переход на цифровые технологии производится с целью развития телерадиовещания в России
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В рамках нацпроекта 
«Экология» 
специалисты 
областного 
Минприроды 
обследуют 
водоохранные 
зоны 42 рек и озёр 
области
В рамках национального проекта «Эко-
логия» специалисты регионального госу-
дарственного экологического надзора 
областного Министерства природных 
ресурсов и экологии обследуют водо-
охранные зоны и прибрежные полосы 
42 рек и озёр области, в том числе рас-
положенные на особо охраняемых при-
родных территориях. Выезды специали-
стов на водные объекты начались в мае 
и закончатся в сентябре.
Прибрежная территория рек обследу-

ется преимущественно в районе насе-
лённых пунктов, озёр – почти по всему 
периметру.
Обследование проводится в целях 

сохранения водных объектов. Специа-
листы контролируют реализацию меро-
приятий по очистке берегов от мусора 
и состояние прибрежной акватории. 
В случае обнаружения источника загряз-
нения воды или факта размещения отхо-
дов на берегу будут приняты все меры 
для установления виновных. За нару-
шение их привлекут к административ-
ной ответственности.
В том числе специалисты обследуют 

и водоохранную зону Верхне-Макаров-
ского водохранилища в селе Курганово. 
Отметим, что в районе села Курганово 
находятся большие площади защитных 
лесов, водоохранные, санитарные, нере-
стовые зоны, лесопарки, особо защитные 
участки (глухариные тока, места обита-
ния журавлей, высокопродуктивные 
ягодники). Здесь протекает река Чусовая 
с многочисленными притоками, ручьями, 
уникальными торфяными болотами, где 
находятся капилляры реки со своеобраз-
ным растительным и животным миром. 
Особое внимание будет уделено Черно-

источинскому водохранилищу. По пору-
чению губернатора Свердловской обла-
сти данное водохранилище поставлено 
на экологическую реабилитацию. 

– В связи с высокой 
социальной значимо-
стью вопроса по пору-
чению губернатора 
Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева 
создана межведомст-
венная комиссия, кото-

рая разработала и утвердила комплекс-
ный план мероприятий по реабилитации 
Черноисточинского водохранилища, – 
отметил заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии области Вяче-
слав Тюменцев.
Контроль соблюдения требований 

законодательства при использовании 
водных объектов и их водоохранных 
зон на особо охраняемой природной 
территории здесь будет проходить с мая 
по сентябрь ежемесячно. 
Провести по два обследования при-

брежных зон запланировано на озёрах 
Таватуй и Балтым, которые так же распо-
лагаются на особо охраняемых природ-
ных территориях.

Ольга ОРЛОВА

Мудрый дом души
27 мая в Свердловской области 
отметили Всероссийский день библиотек

По количеству библиотек наш 
регион входит в десятку россий-
ских лидеров. В последнее время 
на Среднем Урале наблюдает-

ся рост основных показателей в библи-
отечном деле. За три года количест-
во библиотечных пунктов увеличилось 
на 79 единиц. Растёт число пользователей 
библиотек и количество выданных книг.
Библиотеки активно внедряют в свою 

работу цифровые технологии. В минув-
шем году регион осуществил полную 
информатизацию общедоступных библи-
отек. Сегодня все библиотеки Среднего 
Урала оснащены компьютерным обору-
дованием, лицензионным программ-
ным обеспечением и подключены к сети 
Интернет.
По мнению главы региона, библиотеки 

играют важную просветительскую роль, 
вносят весомый вклад в развитие куль-
туры и образования, сохранение истории, 
воспитание молодёжи.
Правительство Свердловской обла-

сти оказывает всестороннюю поддер-
жку развитию библиотек. В 2019 году 
на их информатизацию и комплектова-
ние книжных фондов планируется напра-
вить свыше 11 миллионов рублей.

– В библиотеках работа-
ют творческие, талант-
ливые, инициативные 
высокопрофессиональ-
ные специалисты, – 
отметил Евгений Куй-
вашев. – Благодаря их 
усилиям жизнь регио-

на наполнена яркими и интересными 
акциями. В минувшем году традицион-

ная областная акция «День чтения» при-
влекла в два раза больше участников, чем 
в 2017 году. Всегда с большим успехом, 
масштабно и ярко в регионе проходит 
Всероссийская «Библионочь».
В минувшем году библиотеки регио-

на активно участвовали в проведении 
«Айтматовских дней», посвящённых 
90-летию со дня рождения писателя. 
В этом году, объявленном в Сверд ловской 
области Годом Павла Бажова, посвящают 
140-летию со дня рождения знаменито-
го земляка книжные и иллюстративные 
выставки, тематические встречи и другие 
массовые мероприятия.
Евгений Куйвашев поблагодарил 

работников и ветеранов библиотечной 
системы за высокий профессионализм, 
ответственность, преданность любимому 
делу, весомый вклад в развитие культу-
ры, повышение качества жизни уральцев.

– Благодаря вам современная библи-
отека – это не просто сокровищница 
знаний, это современная коммуника-
ционная площадка, привлекательная 
для всех поколений уральцев, – сказал 
губернатор. – Вы создаёте связь между 
поколениями, обеспечиваете преемст-
венность традиций, помогаете Свер-
дловской области укрепить добрую славу 
опорного края державы, одного из круп-
нейших интеллектуальных, культурных 
центров России.
Библиотекари Полевского в свой про-

фессиональный праздник организова-
ли для читателей интересные меропри-
ятия: мастер-классы, беспроигрышную 
лотерею, обмен книгами, разные полез-
ные развлечения.

В Центральной городской библио-
теке имени А.А. Азовского, например, 
была организована книжная выставка 
«Библио тека – мудрый дом души», где 
читателям предлагались книги, в кото-
рых раскрываются образы библиотек 
и библиотекарей.

– В этот день у посетителей 
была возможность при-
нять участие в беспроиг-
рышной лотерее «Счаст-
ливый случай» и выиграть 
небольшой приз, – рас-
сказывает методист Цен-
тральной  городской 

библиотеки Валентина Ахметзано-
ва. – Интересно прошла акция в поддер-
жку чтения «Я прочёл и вам советую!». 
Впечатления и мнения читателей о прочи-
танных книгах сотрудники отдела обслу-
живания собрали и оформили в неболь-
шие буклеты. При помощи специальной 
компьютерной программы и цветного 
принтера читатели изготовили открыт-
ки на тему чтения и значения библиотек, 
на лепестках «Цветка желаний» выразили 
свои мысли и чувства о библиотеке.
Городская детская библиотека № 2 

провела смайл-опрос «Какой библиоте-
карь сегодня?». В нём приняли участие 
45 посетителей библиотеки разного воз-
раста. По результатам опроса выяснилось, 
что библиотекарь сегодня – это весёлый 
интеллигент в очках.

– Обнаружился и порадо-
вал тот факт, что с груст-
ной бабушкой в серой 
шали у читателей библи-
отекари не ассоциируют-
ся, – с улыбкой подели-
лась библиотекарь Юлия 
Дудина.

В результате акции «Сколько вешать 
в граммах?» 27 мая было выдано… 11 ки-
лограмм 200 грамм книг. Самая лёг-
кая партия – 200 грамм, самая тяжё-
лая – 2 килограмма 100 грамм книг. В про-
цессе акции #КНИГАХОЧЕТДОМОЙ 
в библиотеку вернулись 20 книг.
Сотрудники Зюзельской поселковой 

библиотеки устроили в учреждении день 
открытых дверей. Звучали песни о библи-
отеке, книгах и чтении. Для читателей 
были организованы книжные выстав-
ки «Кладовая мудрости» с информацией 
об истоках праздника и «У истоков духов-
ности» по истории поселковой библиоте-
ки. Несколько ребят смогли стать за кафе-
дру выдачи литературы и регистрации 
читателей. Они рекомендовали литера-
турные произведения посетителям, запи-
сывали названия взятых книг в формуля-
ры, сданные книги и журналы возвращали 
на полки стеллажей. Завершила день акция 
«Выходи читать во двор».
В Полдневской сельской библиотеке 

посетители участвовали в акции «Пода-
рок для читателя» – все желающие делали 
закладки для книг. Поделки они могли 
подарить или оставить себе на память.

Лилия АБЕЛЯН

В результате акции «Сколько вешать в граммах?» было выдано 11 килограмм 200 грамм книг

Мероприятие пройдёт с 12 
по 17 июня. Организационный 
комитет по подготовке форума 
провёл заместитель губернато-
ра Павел Креков.
По словам руководите-

ля дирекции по подготовке 
и проведению Международно-
го боксёрского форума в Ека-
теринбурге Дмитрия Путилина, 
ожидается, что в форуме примут 
участие более двух тысяч деле-
гатов, в том числе олимпийские 
чемпионы и чемпионы мира.

– От международных боксёр-
ских организаций своё участие 
уже подтвердили президент 
WBA Гильберто Мендоза, пре-
зидент WBO Франциско Валь-
карсель, президент IBF Дэрил 
Пиплс. Лицом форума станет 
Рой Джонс – абсолютный чем-
пион мира по боксу, – рассказал 
Дмитрий Путилин.
В рамках форума состоится 

боксёрское шоу и концертная 
программа, зрителями которых 
станут не менее шести тысяч 

человек. Сформирован кард 
бойцов боксёрского шоу – пять 
мужских и две женские пары.
Мероприятия форума прой-

дут на нескольких городских 
площадках. По словам Павла 
Крекова, необходимо подго-
товить объекты с учётом всех 
мер безопасности и комфорта 
для участников и зрителей.
Открытие форума состоит-

ся во Дворце игровых видов 
спорта, пленарные и дискусси-
онные сессии – в отеле «Хаятт 

Ридженси», боксёрское шоу – 
в Культурно-развлекательном 
комплексе «Уралец».
Сегодня в Свердловской 

области более 10 тысяч жите-
лей увлекаются боксом и более 
3,5 тысячи из них – это дети 
и подростки. Как отмечал ранее 
министр физической культуры 
и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт, форум станет 
хорошим стимулом для разви-
тия бокса в регионе. 

Подготовила Елена МИТИНА

На Международный боксёрский форум в Екатеринбург 
приедут более двух тысяч делегатов
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Работа Общественных советов в управленческих округах 
подтверждает их эффективность

По улице Трояна на каблучках

Меню детских садов Полевского дополнили полезными блюдами с новыми ингредиентами

Отруби, куркума и зародыши пшеницы

С 1 марта 2019 года в ряде детских 
садов Полевского реализуется 
пилотный проект «Привлекатель-
ное и здоровое питание». Инициа-
тива является частью федеральной 
программы «Формирование сис-
темы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных 
привычек».
Проект «Привлекательное 

и здоровое питание» – совместная 
работа территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора, 
администрации Полевского город-
ского округа, Управления образова-
нием ПГО, Полевской центральной 
городской больницы, екатерин-
бургского Медицинского научного 
центра и федерального оператора 
питания «Кейтеринбург».
Цель проекта – обеспечение 

детей питанием, которое будет 
отвечать физиологическим потреб-
ностям растущего организма, спо-
собствовать гармоничному разви-
тию ребёнка, повышению защитных 

и адаптационных механизмов дет-
ского организма в условиях воздей-
ствия неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Участниками 
его стали 14 детских садов Полев-
ского. Общее количество детей, 
задействованных в нём, состав-
ляет около 3100 человек. Важно 
отметить, что проект внедряется 
без повышения стоимости питания.
На основе анкетирования роди-

телей екатеринбургским Меди-
цинским научным центром про-
филактики и охраны здоровья 
работников промпредприятий 
Роспотребназором, Уральским 
государственным экономическим 
университетом и Центром гигие-
ны и эпидемиологии Свердлов-
ской области разработаны Методи-
ческие рекомендации по питанию 
детей в организованных коллекти-
вах. Специалисты Роспотребнад-
зора определили биологически 
активные вещества, необходимые 
для поддержания здорового мета-
болизма у детей.

– В структуре пита-
ния детей отме-
чается недоста-
ток продуктов 
растительного 
происхождения 
на 15,9% и избы-
ток пищевых 

жиров и сахаров на 19,6%, – рас-
сказала заместитель начальника 
территориального отдела Роспо-
требнадзора Свердловской обла-
сти Алла Эккарт. – По результатам 
оценки питания выявлен дефи-
цит пищевых волокон, витаминов 
группы В, А, С, РР, железа, кальция, 
йода, цинка, селена. Среди болез-
ней, связанных с пищевыми при-
вычками, чаще встречаются избы-
ток массы тела (ожирение), болезни 
эндокринной системы (сахарный 
диабет, заболевания щитовид-
ной железы), болезни желудочно-
кишечного тракта.
Основываясь на этих данных 

и целевых показателях технологи 
компании «Кейтеринбург» разра-

ботали несколько технико-техно-
логических карт блюд с исполь-
зованием новых полезных видов 
сырья и с марта 2019 года внедри-
ли их в меню детских дошкольных 
учреждений. В числе ингредиен-
тов отруби, куркума и зародыши 
пшеницы.
На старте проекта для роди-

телей дошкольников были про-
ведены собрания и дегустации 
новых блюд, на которых специ-
алисты популярно рассказывали 
о новом направлении в питании 
детей, пользе вносимых ингреди-
ентов и отвечали на вопросы.

– Пока состояние здоровья детей 
мы оценили по результатам еже-
годной диспансеризации в детских 
садах и школах. В дальнейшем пла-
нируется отслеживать уровень вита-
минов и микроэлементов, в том 
числе современными неинвазивны-
ми методами, – поделилась планами 
Роспотребнадзора Алла Олеговна.
По словам начальника Управ-

ления образованием ПГО Ольги 

Уфимцевой, в июне будет проведе-
на диагностика состояния здоро-
вья детей, проанализировано воз-
действие нововведений в рацион 
дошкольников. 
Генеральный директор феде-

рального оператора питания 
«Кейтеринбург» Ольга Больше-
дворова считает, что большин-
ство россиян остаются заложни-
ками нездоровых пищевых при-
вычек – любят фастфуд, жареное, 
полуфабрикаты с применением 
усилителей вкуса. Правильное сба-
лансированное здоровое питание 

не является попу-
лярным, и вместе 
с тем всё больше 
становится акту-
альным среди 
родителей и детей.

– Наша задача – 
всесторонне под-

держивать эту тенденцию, – гово-
рит Ольга Анатольевна. 

Наталья ШАХОВА

Лидия Шайхидинова одна из нас. 
Жительница южной части города, ува-
жаемый пенсионер. Однако спокой-
ной жизни на заслуженном отдыхе она 
предпочла бурную общественную дея-
тельность, два года назад стала пред-
седателем Общественного совета 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства при главе ПГО. До этого момен-
та со сферой ЖКХ она была ну разве 
что на уровне «уверенный пользователь».
А вот что воспитала в ней жизнь, так это 

активную жизненную позицию. В учили-
ще при фабрике «Уралобувь» была ком-
соргом, в модельном цехе по пошиву 
женских туфелек профоргом, на Полев-
ском металлофурнитурном заводе, когда 
вместе со своей бригадой в автоматно-
сборочном цехе занималась сборкой 
застёжек-молний, – парторгом. Всё это 
позволило ей стать своей в коммуналь-
ном хозяйстве города, хотя и на общест-
венных началах.
Общественный совет по вопросам ЖКХ 

при главе округа организован в 2014 году. 
В него вошли активные жители города.– 
Председателем избрали Александра 
Фельде, Лидия Ивановна стала ответ-
ственным секретарём. Работники ЖКХ 
приняли их в штыки: «Вы специалисты? 
В этом разбираетесь?».

– А чего там разбирать-
ся? – рассуждает Лидия 
Шайхидинова. – Начина-
ется промывка сетей – вы 
различите, чистая вода 
после неё или грязная? 
Мы видим, что на Полив-
ной частный сектор зали-

вает канализацией, на Трояна, 2, в квар-
тире у ветерана труда под полом с 2011 
года стоит вода, понимаем, что в южной 
части города на котельной необходима 
химводоподготовка.

15 членов Совета за четыре года много 
узнали о нашем многострадальном ком-

мунальном хозяйстве. И о сетях водо-
снабжения и водоотведения, и о порой 
некачественном капремонте домов, 
и о злосчастном теплоснабжении южной 
части города. О качестве горячей воды, 
о ремонте кровель, затоплении подваль-
ных помещений.
Лидия Ивановна признаётся, что с главой 

округа Константином Поспеловым рабо-
тать ей легко:

– Он прислушивается к нам. А замести-
теля главы Павла Казакова так вообще 
можно поднять среди ночи, если слу-
чилась коммунальная авария. Сейчас 
я понимаю, что контролировать качест-
во ремонтных работ силами только адми-
нистрации ПГО затруднительно, и тут 
мы в помощь.
На приём к общественникам может 

прийти каждый. В северной части кон-
сультации ведутся в администрации 
округа (Свердлова, 19), в южной – в Центре 
развития творчества имени П.П. Бажова 
(Карла Маркса, 11). На «юге» иногда деле-
гациями от домов обращаются. Многие 
даже не знают, с чего начать борьбу 
за свои права потребителей жилищных 
и коммунальных услуг. Вот мы и учим их 
правильно писать заявления – в управ-
ляющую компанию, администрацию 
города, в крайнем случае – в прокуратуру.
Так, однажды пришла 90-летняя труже-

ница тыла. У неё в квартире из-за дыря-

вой крыши по стене постоянно бежала 
вода. Стены отсырели, начали рушиться, 
на них появился грибок. Общественни-
ки обратились в администрацию округа. 
И вот уже одним счастливым человеком 
на улице Карла Маркса стало больше.

– Нашему Общественному совету 
сейчас надо активизировать людей – пусть 
поймут, что они собственники жилья, 
а не просто проживающие в доме, – 
Лидия Шайхидинова чётко представля-
ет цели и задачи, свои и товарищей. – 
Кроме того, важно выстроить отношения 
между жителями, управляющими компа-
ниями и местной администрацией.

Эффективный 
общественный контроль
Главы и члены общественных советов 
при исполнительных органах госвлас-
ти 27 мая собрались на первой конфе-
ренции, посвящённой эффективности 
работы этого института. По поручению 
главы региона Евгения Куйвашева учас-
тие в форуме принял директор Департа-
мента внутренней политики Свердлов-
ской области Антон Третьяков.
На сегодняшний день почти при всех 

исполнительных органах, в том числе 
при администрациях управленческих 
округов, сформированы общественные 
советы. Выработаны и применяются раз-

личные формы общественного контро-
ля, гибкий механизм взаимодействия 
с исполнительными органами государ-
ственной власти.
По мнению Антона Третьякова, эффек-

тивный общественный контроль – это 
важный фактор успешного развития 
общества.

– Одним из направлений работы обще-
ственных советов и общественных палат 
должен стать общественный контроль 
за реализацией органами госвласти 
и местного самоуправления националь-
ных проектов, утверждённых майским 
указом президента России, – отметил 
Антон Валерьевич.
Председатель комиссии по обществен-

ному контролю Общественной палаты 
Свердловской области Марина Вшивце-
ва рассказала, что для повышения эффек-
тивности общественной работы среди 
председателей советов было проведе-
но анкетирование по их деятельности 
и наиболее актуальным темам, которые 
затрагиваются на заседаниях обществен-
ных советов.

– Мы опросили председа-
телей 27 общественных 
советов. Эффективность 
работы общественных 
советов их председате-
ли оценили как высо-
кую. Наибольшее внима-
ние у общественников 

вызвали вопросы, связанные с антикор-
рупционной и контрольно-надзорной 
деятельностью. Больше трети советов 
затрагивали тему подготовки рабочих 
кадров, – сообщила Марина Николаев-
на. – Кроме того, по итогам исследова-
ния выяснилось, что в числе популярных 
вопросов, вынесенных общественными 
советами на обсуждение, – реализация 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство».

Таисия МАКАРОВА

Совет по вопросам ЖКХ в Полевском организован в 2014 году
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правительством 
региона выделено 

сумма софинасирования 
из местного бюджета 
составляет 

В муниципальной 
программе заложено 
ещё 

85 000 000 
составляет итоговая сумма 
на текущий ремонт 
автомобильных дорог

70 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ,

3 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ.

12 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

На заседании очередной сессии 
Думы, которая состоялась 28 мая, 
депутаты рассмотрели ряд изме-
нений в бюджете Полевского 

городского округа на 2019 и плановый 
период до 2020 года. Ранее эти измене-
ния обсудили на комитете Думы по эко-
номике и бюджету.
По словам начальника Финансово-

го управления администрации ПГО 
Оксаны Мельниковой, объём доходов 
бюджета на 2019 год предложено уве-
личить до 2 миллиардов 388 миллионов 
рублей. Увеличится и объём расходов – 
они составят 2 миллиарда 578 милли-
онов рублей. Дефицит бюджета также 
вырастет – до 187 миллионов 400 тысяч 
рублей.
Как отметила Оксана Юрьевна, изме-

нения произойдут за счёт увеличения 
объёма межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета. Так, 70 миллио-
нов рублей поступят на ремонт автодорог 
на территории Полевского, около 7 мил-
лионов – на культуру, спорт, молодёжную 
политику и другие цели.
Что касается расходов, то 1 миллион 

764 тысячи рублей администрация ПГО 
предлагает выделить на охрану окружа-
ющей среды, в частности, на ликвида-
цию мест несанкционированного разме-
щения отходов. По словам начальника 
службы ЖКХ и благоустройства Центра 
социально-коммунальных услуг Татьяны 
Комяковой, объём выделяемых на эти 
цели средств необходимо увеличить 
на 900 тысяч по сравнению с 2018 годом.

– По закону несанкциони-
рованные свалки должен 
убирать собственник 
земельного участка, а это 
в большинстве случаев 
муниципалитет, – пояс-
нила Татьяна Александ-
ровна. – С 1 января нача-

лась экологическая реформа, теперь 
вывоз одного кубометра твёрдых быто-
вых отходов стоит 770 рублей, поэтому 
сумма расходов на уборку свалок будет 
выше.
Кроме того, за счёт переходящего 

остатка предложено выделить 291 тысячу 
рублей на приобретение снаряжения 
и оборудования для выезда команды 
школы № 18 на летние полевые сборы 
на озере «Таватуй».

161 тысячу рублей, за счёт субси-
дий областного бюджета, запланирова-
но потратить на покупку оборудования 
для сдачи норм ГТО.

154 тысячи рублей предлагается выде-
лить на замену вышедших из строя 
по причине аварии кабеля и насоса 
в лагере «Лесная сказка». В этом году 
в лагере отдохнут 665 детей, будут орга-
низованы четыре летние смены.

– «Лесную сказку» пе-
ред началом летнего 
оздоровительного сезона 
назвали самым чистым 
в Свердловской обла-
сти, – сообщила заме-
ститель главы адми-
нистрации ПГО Ирина 

Кузнецова, – в 2019 году перед откры-

тием лагеря на его территории не обна-
ружено ни одного клеща.
Вопросы у депутатов вызвало пред-

ложение администрации передвинуть 
10 тысяч рублей, оставшихся от меропри-
ятий по акарицидной обработке, на под-
писку сотрудников администрации ПГО 
на электронный журнал «Экология и про-
изводство». По мнению депутата Романа 
Бушина, эти средства лучше потратить 
на дополнительные меры по обработке 
парков и зелёных зон города от клещей. 
Остальные народные избранники этот 
довод поддержали.
В итоге депутаты приняли все изме-

нения в бюджете, за исключением пере-
движки 10 тысяч рублей – эти деньги 
решено оставить на акарицидную обра-
ботку городских территорий.

Ольга КОВТУН

10 тысяч на клещей
Депутаты приняли ряд изменений в бюджет 2019 года

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Константина Сергеевича ПОС-
ПЕЛОВА по личным вопросам состо-
ится 10 июня с 15.30 до 17.00 в Центре 
развития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса,11). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Приём по личным вопросам председате-
ля Думы ПГО Ильи Борисовича КОЧЕВА 
состоится 10 июня с 15.00 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Свердлова, 
19, кабинет № 12). Предварительная 
запись по телефону 4-55-60.

  19 июня с 17.00 до 18.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19, конференц-
зал) ведут приём депутаты Алексей 
Михайлович БУЛАЕВ и Роман Олего-
вич БУШИН, а также заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Витальев-
на НЕТЁСА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём гра-
ждан 18 июня в северной части города 
в администрации ПГО (ул.  Свердло-
ва, 19).

  14 июня в 12.00 в администрации 
Полевского городского округа (зал 
заседаний, 1 этаж) состоится семинар 
для председателей и бухгалтеров садо-
водческих товариществ на тему «Новое 
в законодательстве по ведению садо-
водства».

Кедры в честь сотрудничества
В Духовно-просветительском центре Петро-Павловского прихода 
обсудили роль русского языка в культурном наследии прошлого
В музее старинной книги 
при Петро-Павловском храме 
состоялась презентация куль-
турно-образовательного про-
екта «По пути АзБуки». В ней 
приняли участие генераль-
ный консул Республики Бол-
гария Пламен Петков, пред-
седатель регионального 
общественного объедине-
ния «Курултай башкир Свер-
дловской области» Нафиса 
Тюменцева, первый замести-
тель главы администрации 
Полевского городского округа 
Андрей Федюнин, представи-
тели образовательных учре-
ждений Полевского, священ-
нослужители, общественники.
Темой встречи стало сохра-

нение русского языка как куль-
турной ценности. Её участники 
делились опытом сохранения 
русского языка, родной куль-
туры и народных ремёсел. 
Как рассказал клирик Петро-
Павловского храма иерей 
Никита Заболотнов, в вос-
кресной школе дети изуча-
ют церковнославянский язык, 
а также знакомятся с осно-
вами каллиграфии, пыта-
ясь при помощи туши и пера 
копировать отрывки текстов 
из кириллических памятников 
славянской письменности.

– Теряя связь 
с родным язы-
ком, человек 
теряет связь 
с культурой, со 
своими корня-
ми, – считает 
отец Никита. – 

Когда мы изучаем истоки род-
ного языка, мы развиваем свою 
культуру, лучше понимаем своё 
место в мире. Без изучения 
прошлого нет у нас и будуще-
го, об этом мы тоже говорим 
с детьми на уроках в воскрес-
ной школе.

О важности сохранения 
общего духовного и культурно-
го наследия славянских наро-
дов рассказал генеральный 
консул Республики Болгария 
Пламен Петков.

– Кириллица – 
это духовное 
наследие, объ-
ед и н яющее 
наше народы, – 
сказал консул, – 
изучать язык – 
это большой 

труд, но он необходим для 
сохранения и развития культу-

ры и связей между народами. 
Я учился в России, хорошо знаю 
русский язык, и могу сказать, 
что он очень трудный, но труд 
по его изучению стоит того.

– Трудно пере-
оценить роль 
русского языка 
для развития 
культурных свя-
зей между на-
родами России 
и бывших со-

юзных республик, – отметила 
Нафиса Тюменцева. 
Молодёжный лидер «Единой 

России» Иван Попов, занимаю-
щийся культурными проекта-
ми, высказался о том, насколь-
ко важно сохранять чистоту 
русского языка. А преподава-
тели Детской школы искусств 
поделились опытом созда-
ния на базе школы гончарной 
мастерской, занятия в которой 
очень нравятся современным 
детям.
В завершение встречи бол-

гарский консул посадил во 
дворе Духовно-просветитель-
ского центра кедры как символ 
мира, дружбы между нашими 
народами и общего культурно-
го наследия.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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На территории лагеря «Лесная сказка» в этом году не обнаружили ни одного клеща

Андрей Федюнин, Пламен Петков, Иван Попов (слева направо) 
посадили кедры на территории Духовно-просветительского центра 
Петро-Павловского прихода
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ся 47 колонок. Для их ремонта необходи-
мо покупать запчасти, но на это у ПСК 
нет денег.

– В первую очередь мы 
должны устранять аварии, 
а их на «юге» на сетях 
холодного водоснабже-
ния в этом году уже 58. 
Нечем платить сотруд-
никам заработную пла-
ту, поскольку долг перед 

нами в размере почти 7  миллионов 
рублей «Чистая вода» до сих пор не начала 
погашать, – говорит директор ПСК.
Всю зиму жители с просьбой отремонти-

ровать колонки звонили в ПСК и админис-
трацию ПГО. Весной ждали, что к их домам 
организуют подвоз воды, но этого не про-
изошло. С тех пор автомобилисты ездят 
за водой на родник за несколько кило-
метров, а «пешеходы», которым повез-
ло меньше, вынуждены или покупать 
воду в магазинах, или ходить на сосед-
ние улицы.

– А ведь мы заключили догово-
ра, и каждый месяц исправно платим 
за холодную воду, – говорит Ирина Семи-
синова. – Почему к нам такое отношение? 

Алла Хомякова каждый день с наде-
ждой смотрит на небо: вдруг появятся 
тучи и пойдёт дождь. Дождевую воду она 
бережно собирает в бочки и ванны, чтобы 
потом из неё кипятить чай и варить пищу.

– Единственная у меня надежда 
на дождик, – говорит Алла Григорьевна, – 
больше воды взять негде.
Живёт пенсионерка-инвалид на улице 

Жилина, на расстоянии около киломе-
тра от её дома не работает ни одна водо-
проводная колонка. Как говорят соседи, 
случилось это на улице Жилина, а также 
на соседних улицах Репина, Калинина, 
Советской, более полугода назад.

– Всю зиму мы без воды, – 
говорит жительница улицы 
Жилина Людмила Пет-
рова. – Улица у нас длин-
ная, более километра, 
на ней работает лишь одна 
колонка, и та в противо-
положном конце. Летне-

го водопровода нет, скважины не у всех, 
да и у кого есть, вода там с солями тяжёлых 
металлов, непригодна для питья.
У кого из жителей есть машина, ездят 

на родник или одну из немногих работа-
ющих колонок на улице Ильича. А у кого 
нет – ходят с вёдрами за километр, чтобы 
сделать новые запасы.

– Надо же стирать, прибираться, рас-
саду поливать – вода быстро расходу-
ется. А ведь тут большая часть жите-
лей – это пенсионеры, – говорит Людмила 
Ивановна.
Без водоснабжения остались жители 

четырёх улиц. И если те, кто помоложе, 
в состоянии найти воду, то пенсионерам 
действительно приходится тяжко.

– Экономим. Дождевую 
воду собираем. Кто поедет 
на ключик, бутылочку 
привезёт. Больше негде 
воду брать, – рассказывает 
полевчанка Ирина Семи-
синова. – Вон Алла Григо-
рьевна ходить не может, 

так дождевую воду пьёт. Опасно это 
для здоровья, конечно. А что делать-то?
Причиной масштабного обезвожива-

ния стала техническая неисправность 
водопроводных колонок. По словам 
директора Полевской специализиро-
ванной компании Венера Бикбулато-
ва, чьё предприятие обслуживает сети 
холодного водоснабжения на «юге», всего 
сегодня в нерабочем состоянии находит-

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Кто на дождь, кто на родник
Жители четырёх улиц южной части больше полугода живут без воды

15% проб воды 
в полевских 
ключиках 
и колодцах 
не соответствуют 
санитарным нормам
В 2018 году специалисты Центра гиги-
ены и эпидемиологии по Свердловской 
области в городе Полевском провери-
ли качество воды в ряде источников 
нецентрализованного водоснабжения 
округа. По результатам исследований 
15% отобранных проб не соответству-
ет санитарным требованиям.
Так, наиболее неблагоприятные 

результаты по микробиологическим 
показателям (общие колиформные бак-
терии, термотолерантные колиформ-
ные бактерии) наблюдались в родниках 
в южной части города на улице Бере-
говой, 1, Кирова, 10, в селе Мрамор-
ское на улице Ленина, 22, и в колод-
це на Павлова, 16, в северной части 
города.
Как сообщают специалисты Центра 

гигиены и эпидемиологии, присутствие 
в воде термотолерантных кишечных 
палочек – это верный признак свеже-
го фекального загрязнения и, следова-
тельно, эпидемической опасности воды. 
Общие колиформные бактерии могут 
находиться в воде, содержащей боль-
шое количество органических веществ 
антропогенного происхождения. Среди 
этого органического загрязнения 
весьма вероятно присутствие клебси-
елл, кишечных вирусов, яиц гельмин-
тов, цист простейших.
Микробное загрязнение в первую 

очередь связано с неудовлетворитель-
ным содержанием прилегающей к род-
никам территории и использованием 
самих родников (свалки мусора, выгул 
собак, водопой животных).
По санитарно-химическим показате-

лям (нитраты) неудовлетворительные 
результаты наблюдались в Кособрод-
ском роднике, колодце на Павлова, 16, 
Свято-Троицком ключике.
Нитраты поступают в воду с хозяй-

ственно-бытовыми и промышленными 
сточными водами, стоками с сельско-
хозяйственных угодий, обрабатывае-
мых азотосодержащими удобрения-
ми, и с атмосферными осадками. Часто 
присутствуют в поверхностных водах 
и неглубоко залегающих подземных 
водах и обладают токсичным дейст-
вием.
Так как вода из нецентрализованных 

источников не подвергается очистке 
и обеззараживанию, она всегда явля-
ется потенциально опасной и подле-
жит кипячению.
Как отмечают эпидемиологи, каче-

ство воды в таких источниках напря-
мую зависит от содержания террито-
рии ключей. Поэтому для чистоты воды 
очень важно не бросать мусор около 
ключей и содержать в порядке приле-
гающую территорию.
Отметим, что в 2019 году в рамках 

социально-гигиенического мониторин-
га исследования воды из источников 
нецентрализованного водоснабжения 
(колодцев и родников) начаты в апреле 
и будут проводиться по сентябрь вклю-
чительно, ежемесячно. Первый отбор 
воды состоялся 15 апреля.

По данным Центра гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской области 

в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, 
г. Полевской и Сысертском районе

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

У соседей недавно баня горела, так пожар-
ным воды набрать было негде. На месте 
пожарного гидранта – сухая колонка. Не 
дай Бог, пожар, а нам и воды почерпнуть 
негде.
В администрации объясняют: не орга-

низовали подвоз воды, потому что необ-
ходимости не было. На улице есть рабо-
чая колонка, и люди могут набирать воду 
там. Но если жители напишут коллектив-
ное обращение, подвоз воды пообещали 
организовать. 

Ольга КОВТУН

Новость

Алла Григорьевна и её родственница Надежда 
Константиновна Хомяковы собирают дождевую 
воду, которую используют для питья и готовки

Колонка на улице Жилина 
не работает уже более полугода

1 июня в нескольких много-
квартирных домах «юга» 
отсутствовала холодная питье-
вая вода. По словам сотрудни-
ков администрации Полевско-
го городского округа, причина 
столь серьёзной аварии в том, 
что накануне по условиям муни-
ципального контракта сотруд-
ники подрядной организации 
«Уралэнергомаш» выполняли 
работы по капитальному ремон-
ту, а по сути, замене двух маги-
стральных водоводов диаме-
тром 400 миллиметров в районе 
плотины Полевского пруда. Уча-
сток достаточно большой – про-
тянулся от камеры, расположен-
ной на улице Карла Маркса 
перед проходной Полевского 

машзавода, до камеры на улице 
Революционной, в районе част-
ного сектора.
После того как были завер-

шены работы по прокладке 
новых водоводов, при подаче 
холодной питьевой воды, пред-
положительно, в три часа ночи, 
произошёл гидравлический 
удар, в результате чего выда-
вило адаптер (соединительную 
муфту).
Дежурная бригада Полев-

ской специализированной ком-
пании прекратила подачу воды, 
чтобы не началось подтопление 
улиц Карла Маркса и Ильича. 
Но при этом произошло под-
топление канала водовода, 
от здания колбасной фабрики 

до проходной Полевского маш-
завода.
Потеря времени при устране-

нии аварии была вызвана тем, 
что необходимо было откачать 
воду из канала, чтобы обеспе-
чить доступ ремонтной брига-
ды к месту аварии. В срочном 
порядке установили две помпы, 
которые в течение четырёх 
часов спускали воду в канализа-
ционную сеть. После этого под-
рядчики приступили к работе. 
В 21.15 вода стала поступать 
в дома «южан».
Стоит отметить, что пришлось 

произвести сложные техниче-
ские манипуляции, которые 
потребовали немало усилий 
и слаженной работы ПСК, адми-

нистрации округа и «Уралэнер-
гомаша».
С 9 утра силами ПСК был 

организован подвоз холод-
ной питьевой воды в образо-
вательные учреждения города, 
а также в наиболее нуждающие-
ся дома – на улице Володарско-
го, 13, в микрорайон Южный, 6, 
Второй микрорайон.
Замена сетей ХВС в городе 

проходит поэтапно. Напомним, 
недавняя замена 400  метров 
водовода по улицам Красно-
армейской – Химиков позво-
лила обеспечить жителей этого 
района, наконец, качественной 
водой.

По информации 
администрации ПГО

Холодная вода вернулась в многоквартирные дома «южан»
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Рекорды всем возрастам покорны
22 полевских спортсмена, достигшие в сезоне 2018/2019 высоких результатов, 
отмечены благодарственными письмами главы округа

Диана Нифантьева пришла в спорт 
в 16 лет – считается, что для достиже-
ния результатов поздновато. Это было 
в 2010 году. Сейчас Диана среди самых 
титулованных спортсменов Полевско-
го: двукратная чемпионка мира, призёр 
чемпионатов Европы, шестикратная 
чемпионка России по кикбоксингу. Она 
мастер спорта международного класса, 
сама тренер. В августе стала мамой. Оче-
редное звание чемпионки России Диана 
завоевала в апреле 2019 года, через семь 
месяцев после рождения сына. В связи 
с этой победой спортсменку пригласи-
ли 31 мая в администрацию Полевско-
го городского округа вместе с другими 
спортсменами.
Вместе с Дианой Нифантьевой благо-

дарственных писем главы ПГО удостоены 
финалист чемпионата мира, двукратный 
чемпион Европы, семикратный чемпи-
он России Андрей Спирин и 20 лучших 
воспитанников спортшколы – отделения 
кикбоксинга, биатлона, фехтования, тай-
ского бокса, лыжных гонок, лёгкой атле-
тики. С ребятами пришли их тренеры: 
Лариса Плотникова (биатлон), Игорь 
и Руслан Кулбаевы (кикбоксинг), Вале-
рий Смирнов (лыжные гонки), трене-
ра по фехтованию Клавдию Полнобок 
заменила Ирина Сушенцова. 
Исполняющий обязанности главы ПГО 

Андрей Федюнин, заместитель главы 
администрации ПГО Ирина Кузнецова  
и заведующий отделом по физкультуре 
и спорту Галина Шакирова вручили спор-

тсменам благодарственные письма главы 
и книгу «Сказы Бажова».

 – Мы гордимся тем, 
что растёт достойная 
смена замечательным 
спортсменам, которые 
прославили и прославля-
ют Полевской. Помните, 
что вы являетесь лицом 
нашего города, – сказал 

Андрей Валентинович.
Встреча прошла в неформальной обста-

новке, за дружеским чаепитием. Трене-

ры чемпионов поделились, какую работу 
проделали и каких результатов добились, 
какие качества они воспитывают в подо-

печных и как настраива-
ют их на победу.
– Биатлон в нашем 
городе вид спорта моло-
дой, в составе спорт-
школы мы занимаемся 
с января, – сказала Лариса 
Плотникова. – Спасибо, 

что нас поддержали и открыли отделе-
ние в спортшколе. Этот вид спорта сое-

диняет в себе лыжные гонки и стрельбу. 
Он очень зрелищный, пользуется попу-
лярностью у молодёжи. 
У Ларисы Владимировны в этом сезоне 

отличились два воспитанника: Данил 
Самохвалов и Тимофей Васьков. Данил 
стал победителем IX Спартакиады уча-
щихся России, Тимофей – призёр Пер-
венства Уральского федерального округа.
Тренер по лыжным гонкам Валерий 

Смирнов с детьми занимается уже 42 
года. В этом году его воспитанница 
12-летняя Анастасия Дрянина выигра-
ла первенство области. Валерий Михай-
лович поделился, что в его практике это 
впервые – чтобы столь юная гонщи-
ца завоевала такую серьёзную награду. 
Лыжами Настя занимается шесть лет. 
Про фехтование в Полевском рас-

сказала тренер Ирина Сушенцова. 
По словам Ирины Анатольевны, фехто-
вание с успехом развивается в больших 
городах – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Новосибирске, – в маленьких 
городах, как правило, этим видом спорта 
не занимаются. Но в Полевском фехтова-
ние развивается с 1985 года, есть прекрас-
ные результаты. Например, Юлия Хаки-
мова является чемпионкой мира (2002, 
2006 гг.). В этом году Михаил Москалёв 
выступил на Всероссийской спартакиа-
де школьников. Этого права он удостоен 
единственный в Уральском федеральном 
округе как серебряный призёр чемпио-
ната УрФО.

Лилия АБЕЛЯН

Полевские боксёры отличились на ринге в Арамиле

В первые выходные лета команда 
Школы бокса Евгения Пешехоно-
ва выезжала на областные сорев-
нования в Екатеринбург. 

«Летнее противостояние» – так 
называется традиционный рейтин-
говый турнир, полевские боксёры 
регулярно принимают в нём участие 
и показывают достойный резуль-
тат. На этот раз Полевской представ-
ляли Никита Солянов, Владимир 
Соколов и Данил Чуняев и про-
демонстрировали классный бокс. 
Никита легко разобрался с непро-
стым оппонентом всухую, не про-
пустив ни единого удара за весь 
поединок, и стал безоговорочным 
чемпионом. Владимир в волевом 
соперничестве добился успеха 
и даже отправил соперника в нок-

даун. Данил провёл свой первый 
поединок на выезде и сделал это 
очень успешно – в зрелищном про-
тивостоянии с техничным оппонен-
том он стал вторым. 

– Ребята бились не просто за себя 
и свой рейтинг – они представля-
ли Школу бокса, город. Вклады-
ваю душу в них ради этих момен-
тов, – тренер юных боксёров 
рад успехам воспитанников. – 
Даже если они не станут велики-
ми чемпионами, то хорошими 
людьми непременно вырастут: 
спортивная дисциплина, режим, 
цель отводят от всего плохого. 
За регулярную поддержку боксёров 
тренер благодарит спонсоров.

Евгений ПЕШЕХОНОВ
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На летнее противостояние 
вышли решительно

23–24 мая во Дворце культу-
ры города Арамиль проходило 
VIII  Открытое Первенство Ара-
мильского городского округа 
по боксу, посвящённое 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне. Участвовали млад-
шие, средние и старшие юноши, 
а также юниоры и мужчины – 120 
боксёров, 13 команд, – представи-
тели Тюмени, Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Каменска-Уральского, 
Двуреченска, Верхней Туры, Режа, 
Арамиля, Алапаевска, Верхнего 
Дуброво, Талицы, Бишкека (Кыр-
гызстан). Честь нашего города 
защищали пятеро учащихся спорт-
школы, воспитанники Альберта 
и Сагадада Юсуповых. На откры-
тии турнира бойцов попривет-
ствовали олимпийский чемпион 
по боксу Егор Мехонцев и депу-
тат областного Законодательно-
го Собрания президент Федера-
ции бокса Екатеринбурга Андрей 
Гориславцев.
Наши спортсмены показали 

хорошие результаты: два бойца 
завоевали золотую медаль 
и кубок победителя, три – сере-
бряную медаль.
Дмитрий Нуртдинов в финале 

победил Бексултана Бокошева 
из Бишкека. Все три раунда Дима 
был точнее в ударах, особенно 
прямыми двойками.
Илья Ларионов, мастер встреч-

ных ударов, способный точно чув-
ствовать соперника, владеющий 

сложными для выполнения при-
ёмами, в финале хладнокровно 
и уверенно победил в первом 
раунде соперника из Кыргызста-
на Бегзата Усманова.
Максим Свинцов в финале 

встретился с Артёмом Мамедо-
вым из Нижнего Тагила. Максим 
работал вторым номером, пытался 
поймать соперника на встречных 
ударах. По итогу боя судьи отдали 
победу нижнетагильцу, Максим 
заслужил серебряную медаль.
Степан Тихомиров в финаль-

ном бою немного уступил Никите 
Прокофьеву из Верхнего Дубро-
во – раздельным решением судей 
победа была отдана сопернику, 

притом что по ходу боя именно 
Степан, работая первым номером, 
задавал ритм всего поединка.
Данил Маньшин в финале бок-

сировал с победителем первенст-
ва Свердловской области и Ураль-
ского федерального округа 
Егором Мутовкиным. Сопер-
ник превосходил техничностью 
и опытом. Результат Данила – 
серебряная медаль.
Боксёры и тренер выражают 

благодарность директору спор-
тивной школы Лилии Гавриловой 
за помощь в организации поезд-
ки на соревнование.

Альберт ЮСУПОВ

Лучшим спортсменам вручили благодарственные письма главы ПГО и книгу «Сказы Бажова»

Дмитрий Нуртдинов завоевал золотую медаль, Максим Свинцов – серебряную

Два золота и одно серебро – результат воспитанников Школы бокса
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Спортсмены 
Полевского завоевали 
медали на Открытом 
молодёжном турнире 
по юнифайд-бочче

Спортсмены Полевского завоевали медали 
на Открытом молодёжном турнире по юни-
файд-бочче по программе Специальной 
Олимпиады, который проходил 1 июня 
в Екатеринбурге, в «Мега Парке» – на новой 
открытой площадке ТЦ «Мега-Екатеринбург».
Под эгидой Специальной Олимпиады 

занимаются спортом дети, имеющие особен-
ности в развитии интеллекта. Спорт помогает 
им социализироваться и полноценно разви-
ваться. Многие атлеты Специальной Олим-
пиады показывают выдающиеся спортивные 
результаты на международном уровне. Юни-
файд-спорт представляет собой направле-
ние, где спортсмены с особенностями интел-
лектуального развития выступают в одной 
команде со здоровыми партнёрами.
В соревнованиях по юнифайд-бочче при-

няли участие 18 команд из 14 территори-
альных отделений Специальной Олимпи-
ады, в том числе гости из восьми регионов 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Омска, Томска, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Башкортостана 
и Удмуртии. Команды состояли из двух чело-
век: спортсмена с ментальными нарушения-
ми и спортсмена, не имеющего ограничений.
Честь Полевского на турнире защищала 

команда юношей: 14-летний Максим Доб-
рынин и 13-летний Станислав Крысанов. 
Тренер команды – Елена Орлова. Ребята 
завоевали бронзовые медали в первом, 
сильнейшем, дивизионе (разделение 
на дивизионы в Специальной Олимпиаде 
проходит по результатам квалификации 
и позволяет спортсменам соревноваться 
с равными по силам соперниками).
Бочче новый для Свердловской области 

вид спорта. Современное название игры 
произошло от итальянского слова bottia – 
мяч. При игре в бочче важна не столько 
физическая выносливость, сколько ловкость 
и умение мыслить логически. Играют в эту 
игру обтянутыми кожей мячами, похожими 
на теннисные. По правилам игра в чём-то 
схожа с боулингом или кёрлингом.
Организаторами соревнований высту-

пили Управление по физической культу-
ре и спорту администрации Екатеринбур-
га и Специальный Олимпийский комитет 
Свердловской области при содействии Спе-
циальной Олимпиады России, ТЦ «Мега-
Екатеринбург», компаний «Кока-Кола», 
Laureus (Москва) и Timilink (Екатеринбург).
Подробнее о Специальной Олимпиаде: 

https://vk.com/soksorussia.

Отделение Специальной 
Олимпиады в Полевском: 

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

Для девчонок и мальчишек
В Полевском отметили Международный день защиты детей

Сам себе защитник 
В двухчасовом сражении победила дружба

Юлия ШАХУРИНА, социальный педагог 
ЦСПС и Д города Полевского:

– Сотрудничество с ВПК 
«Бригада» у нас нача-
лось довольно давно. 
Ребята часто приез-
жают к нам со своими 
идеями, оборудованием 
для организации досуга 
детей. Они являются 

примером для воспитанников. Ребята 
устраивают квесты, соревнования, такти-
ческие игры. Наши дети заслужили такой 
подарок, так как все успешно закончи-
ли учебный год.

Комментарий

Накануне Международного дня защиты 
детей военно-патриотический клуб «Бри-
гада» провёл игру в лазертаг для воспитан-
ников Центра социальной помощи семьи 
и детям города Полевского.
Дети с радостью встретили своих хоро-

ших знакомых – представителей ВПК Ивана 
Попова, Вячеслава Романова и Виталия 
Татаринцева.

– Какие же были страсти в борьбе 
за фишку. . . Девочки не уступали мальчи-
кам, бились «не на жизнь, а на смерть», 
конечно, с улыбками на лицах.  Несмо-
тря на то, что бойцы ещё юного возраста, 
они с удовольствием примерили на себя 
роль солдат, проявив отличную сплочённость 
и работу в команде,  – отметил Иван Попов.
Старшие товарищи из «Бригады» под-

сказывали и показывали, как нужно дей-
ствовать в бою. Дети бегали как заводные, 
шли в атаку, прикрывая друг друга, дели-
лись своими успехами с организаторами 
и снова кидались в бой. После двух оже-
сточённых сражений счёт оказался 1:1.

В этот раз «бригадовцы» решили про-
вести игру по новому сценарию – «Захват 

флага». В этом увлекательном сражении 
проявили себя младшие ребятишки. Бес-
страшно они бежали в самое пекло, захва-
тывали флаг у старших ребят. В итоге после 
двух игр по сценарию «Захват флага» счёт 
был 1:1.
Таким образом, после двух часов «боя» 

победила дружба.

По информации ВПК «Бригада» 
Полосу подготовила Анастасия ШРАМ

Тёплое солнечное утро сделало праздник в городском 
парке ещё более ярким и радостным. Организаторы 
мероприятия Городской центр досуга «Азов» и МКУ 
«Феникс» вместе с ребятами и их родителями побы-

вали «В гостях у сказки», именно так называлась празднич-
ная развлекательная программа.

– 1 июня наша страна традиционно отмечает 
праздник, символизирующий окончание учеб-
ного года и начало каникул, праздник, кото-
рый вновь напоминает, как нуждаются дети 
в защите взрослых, как доверяют нам свои 
мечты и желания, – сказала руководитель «Теа-
тра-студии «Сфера» ГЦД «Азов» Алёна Чуйки-
на. – В этом году мы решили с ребятами отпра-

виться в путешествие по сказкам, ведь это всегда интересно 
и нравится детям.
Представление было построено в форме путешествия. 

На каждой станции гостей праздника ждал очередной сюрприз: 
юные полевчане отгадывали загадки ведущих, принимали учас-
тие в игровых танцах, отвечали на вопросы викторин, иными 
словами, веселились от души. Настоящим украшением празд-
ничной программы стало выступление творческих коллективов 
города: вокальной студии «Арт-калейдоскоп», ансамбля «Род-
ничок» и танцевальной студии «Талантоха».

Для самой активной ребятни на лужайке недалеко от сцены 
развернулись командные спортивные соревнования – 
с мячами, скакалками, тоннелями и другими испытаниями. 
На главной аллее парка любители творчества могли блеснуть 
своими талантами. Наверняка и сейчас на асфальте осталось 
множество разноцветных рисунков, напоминающих о детском 
празднике. Здесь же сотрудники Культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский» организовали мастер-классы по пле-
тению фенечек, изготовлению кукол из лоскутков.

Настоящий праздник детства сопровождался музыкой, выступлением юных артистов  и весёлыми играми

В бою девчонки ни в чём не уступали 
мальчишкам

Радость праздника разделили дети и взрослые
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Изменить вид за окном
Газета «Диалог» и Полевская коммунальная компания 
в девятый раз объявляют конкурс по благоустройству дворов 
силами жителей

Заявки на участие принимаются 
редакцией газеты «Диалог», 

а также на сайте издания 
ПроПолевской.ру. 

Следите за новостями конкурса 
также на официальном сайте 

Полевской коммунальной 
компании 

http://оао-pkk.ru 
и в еженедельных 

выпусках «Диалога»

По силам ли жильцам много-
квартирных домов сделать при-
домовую территорию красивой 
и ухоженной? «По силам!» – 

девять лет подряд каждое лето отвеча-
ют участники конкурса «А у нас во дворе». 
В прошлом году по итогам голосования, 
которое проходит с помощью купо-
нов и на сайте ПроПолевской.рф, 
первое место в конкурсе занял 
двор по адресу Степана Разина, 39, 
второе – двор по адресу микро-
район Зелёный Бор-2, 19, третье – 
микрорайон Зелёный Бор-1, 3. 
Участники проекта доказали, 
что нужно только очень этого 
захотеть, потрудиться, и всё 
получится – во дворах появятся 
цветущие клумбы, игровые пло-
щадки. Напомним, что организуют  
конкурс наша газета «Диалог» и Полев-
ская коммунальная компания. 

– Это здорово, когда собственники 
жилья хотят сделать свой двор красивее 
и реализуют своё желание, свой творче-
ский потенциал, – считает генеральный 
директор Полевской коммунальной ком-
пании Лариса Потапченко. – Создать 
благоприятную атмосферу для детей, так 
это вообще очень благородная задача. 
И мы всегда будем поддерживать актив-
ных жителей. Только один факт: в прош-
лом году ПКК по заявкам жителей при-
везла для цветников 185 тонн чернозёма. 
Победители конкурса «А у нас во дворе» 
получили сертификаты на установку 
малых архитектурных форм. 

«Здравствуйте. 
Как поживаете?»
Накануне Лариса Шешегова, предсе-
датель совета многоквартирного дома 
№ 3, что в Зелёном Бору-1, закончи-
ла красить 54 автомобильные покрыш-
ки, из которых во всю мощь уже тянутся 
ввысь молодые побеги. Краской подели-
лись добрые люди, кисти купила на свои 
кровные и два дня с утра до вечера прове-
ла на све… да какой там от краски свежий 
воздух. Но получилось красиво. В ответ 
на вопрос «Почему в одиночку?» подели-
лась, что помощников почти не осталось:

– Но я людей не виню. Наверное, 
время сейчас такое, что не до обустрой-
ства придомовой территории. Я думаю, 
что у многих сады, люди работают, устают. 
Но впечатления от конкурса у нас оста-
лись хорошие. Третье место. В резуль-
тате ещё одни детские качели. Считаю, 
что в этом году желающих поучаствовать 
в конкурсе всё равно будет много. Всем 
же нравится красота и порядок.
Этот  двор любят мамочки с детишка-

ми, пожилые люди. Случайные прохо-
жие тоже обращают внимание на уют, 

ухоженность. Лариса Павловна гово-
рит, что считает делом чести поддержи-
вать территорию вокруг дома в порядке. 
В прошлом году Полевская коммуналь-
ная компания после её настойчивых 
просьб позаботилась о фасаде дома № 
3, теперь двери подъездов покраше-
ны, появились информационные доски. 
Иногда председатель совета дома выгля-
нет из окна на улицу, и сердце у неё 
радуется – игровая площадка заполне-
на детьми. Здесь ведь для них и баланси-
ры, и качели, и шведская стенка, и турник 
для более взрослых детей. Не зря выби-
вала.

– Я в прошлом году узнала, что на лыж-
ной базе проходит турнир по баскетбо-
лу. Пришла к самому главному из обла-
сти и говорю: «Подарите нам настоящее 
кольцо.  Китайские опасны. Сорвутся – 
дети поранятся». Спустя две недели мне 
звонит директор Дома спорта и говорит: 
«Вам кольцо прислали». Вон оно, видите. 
Столб друзья привезли, цемент на свои 
деньги купили. Зато теперь дети спортом 
занимаются.

В прошлом году по осени муж Ларисы 
Василий привёз из леса десяток молодень-
ких липок. Высадили. И, наверное, столько 
души было вложено в эту посадку, что при-
жилась целая липовая аллея. Лариса Пав-
ловна не сдаётся. Уверена, что соратники 
появятся, и тогда они для нового конкур-
са придумают что-нибудь необычное. Кон-
курсы дают стимул.

 А кто хозяин 
в вашем дворе?
– А мы полюбили здесь гулять, – вспоми-
нает прошлое лето пожилая женщина. – 
Говорят, на Степана Разина, 39, появился 
активный председатель. Это она органи-
зовала жителей на то, чтобы под окнами 
дома сделать клубы, а ещё куда круче – 
розарий.  Красота, настроение, радость.
Этим активным председателем оказа-

лась Татьяна Лапшина. Соседи почувст-
вовали в ней лидера и доверились.

– Радость-то радость, но ещё когда 
нам в прошлом году вручали сертифи-
кат за первое место, я сказала, и сейчас 
повторю: надо, чтобы это хорошее начи-
нание городской газеты «Диалог» и ПКК 
поддержали в городской администра-
ции. Хорошо, если бы в таких конкурсах 
участвовали специалисты архитектурно-
го отдела, ландшафтный дизайнер, поя-
вились номинации. Потому что прош-
лый конкурс показал, что направления 
по обустройству придомовых территорий 
разные, – поделилась, как видит разви-
тие проекта, Татьяна Лапшина.
А между тем конкурс собрал едино-

мышленников. Многие внесли свою лепту 
в победу, на радость себе и полевчанам. 
Наступили тёплые дни, и ПКК за победу 
в конкурсе жителям Степана Разина, 39, 
сделает по периметру дома металличе-
скую оградку и завезёт землю для новых 
цветников.

А не сделать ли двор 
знаменитым? 
Конкурс пошёл, что называется, 
в народ. Многим он помог подружить-
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ся с соседями, начать взаимодейство-
вать с Полевской коммунальной компа-
нией. С 2010 года в анналах конкурса «А 
у нас во дворе» вписаны десятки дворов 
со своей изюминкой в облагоражива-
нии территории. Но, как всем участни-
кам показалось, это не предел возмож-
ностей. 

– Мы учли пожелания наших актив-
ных жителей и вот сегодня мы объявля-
ем, конкурс пройдёт с 1 июня по 31 сен-
тября. В этом году мы решили отойти 
от привычных условий и дали конкур-
су новый вектор развития. «По мотивам 
бажовских сказов» – именно под таким 
девизом все вместе будем реализовы-
вать совместный проект, – делится нов-
шеством генеральный директор ПКК 
Лариса Потапченко. – С удовольстви-
ем отметим и клумбу в форме камен-
ного цветка, и россыпь драгоценных 
камней Серебряного копытца. Твори-
те. Также в этом году мы предлагаем 
изменить привычный способ оценки 
работ конкурсантов и определить побе-
дителей не по местам, а по номинаци-
ям: «Лучшее изделие (малая архитек-
турная форма)», «Лучшее оформление 
клумбы и оригинальность», «Самый 
масштабный проект», а также предла-
гаем включить ещё одну номинацию, 
для привлечения новых участников, – 
«Лучший балкон (цветы, озеленение, 
дизайн)».

Таисия МАКАРОВА
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Лариса Шешегова: «В нашем дворе любят отдыхать мамы с детьми даже из других районов»

Каждый уголок двора оформлен с любовью. Через год-два липовая аллея удивит ароматом мёда
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для клиентов. Оператор второй год 
подряд получает награду Speedtest 
Awards by Ookla за самый быстрый 
Интернет по результатам анализа 
тестов скорости среди российских 
пользователей.

– Россияне свыше 
3,5 часа в день 
проводят в онлай-
не со смартфо-
на. Всё чаще их 
интересует видео 
и цифровые услуги, 
которые решают 

Реклама

 МегаФон с начала 2019 го-
да на 7% увеличил число 
базовых станций стандар-
та LTE. Сейчас оператору 

принадлежит свыше 93 тысяч объ-
ектов в стране – это самая мощная 
группировка базовых станций 4G 
среди операторов «большой чет-
вёрки».
Согласно данным Роскомнад-

зора, на 1 мая 2019 года общее 
число базовых станций стандарта 
LTE в сети «МегаФон» превысило 
93 тысячи. Таким образом, МегаФону 
принадлежат более 34% всех базо-
вых станций четвёртого поколения 
в России. Общее число станций LTE 
всех операторов составляет более 
272 тысяч.
Масштабная сеть обеспечива-

ет хорошие скорости Интернета 

почти любой вопрос – от 
оплаты счёта в кафе и в ЖКХ до 
покупки товаров. Главное требо-
вание – чтобы сервисы работали 
качественно и быстро. Как раз это 
гарантирует наша мощная сеть чет-
вёртого поколения. Наш 4G-Интер-
нет доступен свыше 15 миллио-
нам уральцев, а сеть охватывает 
425 населённых пунктов, – отмеча-
ет технический директор Уральско-
го филиала МегаФон Антон Щер-
баков.

Ольга ОРЛОВА
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2 июня состоялся 
36-й Фестиваль 
бега «Сказы 
Бажова» памяти 
С.В. Егорова. 
В этом году 
праздник спорта 
и здорового 
образа жизни 
посвятили также 
280-летию 
Северского 
трубного завода
и 140- летию 
со дня рождения 
Павла Петровича 
Бажова

Бег объединил города
В фестивале «Сказы Бажова» приняли участие
более 900 человек: около 700 легкоатлетов-любителей 
и 250 воспитанников детских садов

2 июня, традиционно в первое вос-
кресенье лета, состоялся 36-й 
Фестиваль бега «Сказы Бажова» 
памяти С.В. Егорова. В этом году 

праздник спорта и здорового образа 
жизни посвятили также 280-летию Север-
ского трубного завода и 140-летию со 
дня рождения П.П. Бажова . Организуют 
фестиваль «Сказы Бажова» Всероссий-
ская Федерация лёгкой атлетики, Все-
российский клуб любителей бега, Мини-
стерство физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области, Федерация лёгкой атлетики 
Свердловской области, отдел по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Полевского городского округа, Управле-
ние культурой ПГО, Управление образо-
ванием ПГО, Клубное объединение люби-
телей бега «Сказ».
В забегах приняли участие спортсме-

ны из Свердловской, Тюменской, Курган-
ской, Челябинской, Московской областей, 
Республики Башкортостан, Пермского края, 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
из 35 городов: Артёмовский, Асбест, Берё-
зовский,  Бисерть, Богданович, Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда, Дегтярск, Екате-
ринбург, Заречный, Каменск-Уральский, 
Качканар, Красноуфимск, Михайловск, 
Невьянск, Нижние Серги, Нижний Тагил, 
Нижняя Салда, Новоуральск, Первоуральск, 
Полевской, Ревда, Реж, Североуральск, 
Сухой Лог, Сысерть, Талица, Туринск, 
Тобольск, Курган, Челябинск, Электросталь, 
Нефтекамск, Нытва, Ханты-Мансийск.
Соревнования по традиции прошли 

в северной части города. Участники 
и организаторы радовались, что повезло 
с погодой. Стартовали и финишировали 
спортсмены на площади Ленина. С прош-
лого года пятикилометровая трасса сорев-
нований имеет новую конфигурацию.
Накануне, 1 июня, иногородним спорт-

сменам показали Полевской, Северскую 
домну, на лыжной базе Физкультурно-
спортивного комплекса Северского труб-
ного завода устроили «Костёр дружбы».
Утром 2 июня гостей хлебом-солью 

встретили Хозяйка Медной горы и Дани-
ла-мастер. Под гимн Российской Федера-
ции победители предыдущего пробега 
«Сказы Бажова» Александр Кириллин, 
Андрей Миняков и Анжела Мазурина 
подняли государственный флаг. 

– Легкоатлетический пробег «Сказы 
Бажова» уже стал нашим брендом на тер-
ритории Свердловской области, – обра-
тился к участникам фестиваля глава 
Полевского городского округа Конс-
тантин Поспелов. – Полевской фигу-
рирует в федеральной повестке в связи 
с этим забегом на многих сайтах страны. 
И несмотря на то что мы малый город, 
мы остаёмся в центре внимания. Данное 
спортивное мероприятие ценится, оно 

на слуху. Ну а малыши, конечно, особое 
украшение праздника. 
Первыми, как всегда, стартовали дет-

садовцы в карнавальных костюмах. Весе-
лили, подбадривали и развлекали самых 
младших участников фестиваля бега 
актёры театральной студии «Маленький 
Табаков» Центра культуры и народно-
го творчества. Вместе с маленькими 
полевчанами бежали их иного-
родние сверстники. 

– Узнали, что 
есть такой лег-
коатлетиче-
ский  забег 
всероссийско-
го масшта-
ба, и решили 
присоеди -

ниться. В забеге участвуем 
впервые, – поделился Алек-
сандр Медведев. Он сопро-
вождал свою пятилетнюю 
дочь и других маленьких бегунов 
из невьянского детского сада № 16.
Остальные спортсмены преодоле-

вали дистанцию по своим возмож-
ностям – 5, 10 и 20 километров.
Юрию Зайцеву 86 лет, в «Сказах 

Бажова» он участвует на протяжении 
36 лет, с первого пробега.

– Начинал с 20 кило-
метров, потом перешёл 
на 10, а теперь меня 
допускают  только 
на 5 километров, – поде-
лился мужчина. – Я не про-
пустил ни одного забега 
и твёрдо могу сказать, 

у нас организуется один из самых лучших 
фестивалей бега в Свердловской области.
Имена победителей можно посмотреть 

на сайте ПроПолевской.рф.
Лилия АБЕЛЯН
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площадки для занятий экстремальными 
видами спорта. Но без финансовой под-
держки, по его словам, ему не справиться.

– Земля под скейт-площад-
кой не отмежёвана, поэ-
тому спортивный объект 
не находится ни на чьём 
балансе, – говорит пред-
приниматель, – но можно 
попробовать восстано-
вить объект при помощи 

благотворителей. Я готов поучаствовать 
в реконструкции, но одному мне не потя-
нуть, хотелось бы найти ещё хоть одного 
благотворителя.

По словам Кирилла Андреевича, рекон-
струкция, если её проводить так, как надо, 
вещь достаточно затратная. К примеру, 
покрытие площадки из фанеры необхо-
димо заменить на другое, более функцио-
нальное, надёжное и долговечное. Рампу 
и полурампу, пирамиду и склиз – эти кон-
струкции для занятий скейтбордингом 
также необходимо привести в порядок.
В то же время, как выяснилось, спор-

тивный объект, пришедший в негодность, 
совсем не бесхозный. Как пояснили специ-
алисты Управления муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа, 
это движимое имущество, и для переда-
чи его на баланс не обязательно отмежё-
вывать землю.

– Оборудование скейт-
площадки ещё в 2012 году 
передано в оператив-
ное управление Город-
скому досуговому центру 
«Азов», – сообщила 
начальник Управления 
муниципальным имуще-

ством ПГО Евгения Дорогина.
В ГДЦ «Азов» информацию не опровер-

гли, более того, пояснили, что на сегод-
няшний день заказаны сметы на прове-
дение ремонта скейт-площадки.
Так что вполне возможно, что у скейт-

площадки появится вторая жизнь.
Ольга КОВТУН

результатов в современном виде спорта. 
Однако скейт-площадка прослужила 
недолго и начала разрушаться.
Инициативная молодёжь организова-

ла группу ВКонтакте «Скейт-парк Полев-
ской», при помощи которой в течение 
нескольких лет пыталась собрать средст-
ва на восстановление бесхозного, как счи-
тали ребята, спортивного сооружения. 
Однако необходимую сумму набрать 
не удалось.
Предприниматель Кирилл Плотни-

ков, вложивший более восьми миллио-
нов рублей в развитие городского парка, 
заявил, что готов помочь в реконструкции 

А К Т У А Л Ь Н О

И снова машины на газоне
28 мая административная комиссия рассмотрела 14 протоколов

распивали алкогольные напитки 
и бурно ссорились.

19 апреля на улице Трояна 
в ночное время суток компа-
ния шумно пировала и в местах 
общего пользования хлопала две-
рями. Всем трём хозяевам квар-
тир – нарушителям тишины назна-
чен штраф в размере 1000 рублей.
Количество конфликтных ситу-

аций, связанных с ненадлежащим 
содержанием собак, в начале лета 
не уменьшается. Трёх полевчанок 
пригласили на заседание админи-
стративной комиссии из-за того, 
что они допустили выгул питомцев 
без поводка и намордника.

8 апреля в микрорайоне Зе-
лёный Бор-2 около дома № 3 бегал 
спаниель. Он напугал и облаял жен-

щину с ребёнком. По словам хозяй-
ки, животное выскочило из дома 
неожиданно – она не успела сре-
агировать, перед соседкой она 
попыталась извиниться, но та 
не стала слушать. Хозяйке спание-
ля вынесено предупреждение.

15 апреля в селе Мраморское 
сама по себе гуляла немецкая 
овчарка. Хозяйка оштрафована 
на 500 рублей.

25 апреля на Бажова, 1, двор-
няга укусила подростка. Хозяйка 
собаки свой недосмотр признаёт, 
кусаке куплен намордник. Женщи-
на оштрафована на 100 рублей.

26 апреля улице Карла Маркса 
у дома № 9 зафиксирована неза-
конная розничная торговля. Прода-
вец оштрафован на 3000 рублей.

Большинство рассмотренных 
нарушений – парковка на газонах. 
Напомним, под газоном понима-
ется участок, покрытый травяни-
стой или древесно-кустарниковой 
растительностью либо предназ-
наченный для озеленения, имею-
щий ограничение в виде бордюр-
ного камня. Ставить транспортные 
средства на газонах запреще-
но. По поводу пренебрежением 
данным правилом рассмотрено 
шесть протоколов.

3 апреля в ходе выездного 
обследования члены админист-
ративной комиссии зафиксирова-
ли пять автомобилей, оставленных 
на газоне: два около дома № 75 
и три около дома № 77. По словам 
хозяев авто, больше вставать 
некуда: немногочисленные парко-
вочные места заняты машинами 
сотрудниками паспортного стола 
и полицейских.

5 мая аналогичное администра-
тивное правонарушение – авто-
мобиль на газоне – запротоколи-
ровано во Втором микрорайоне 
у дома № 2. На всех шестерых 
нарушителей наложен минималь-
ный в данном случае штраф – 3000 
рублей.
Административная комиссия 

рассмотрела четыре случая нару-
шения тишины и покоя граждан 
в ночное время.

2 апреля на Челюскинцев, 8, 
один из жителей слушал гром-
кую музыку, ругался, чем мешал 
соседям.
На следующий день, 3 апреля, 

полицию вызвали по тому же 
адресу, по такому же поводу: 
под громкую музыку сожители 

1 июня, в районе 14.45, в селе 
Косой Брод на улице Чкало-
ва загорелся дом № 12, очень 
быстро огонь перекинулся 
на соседний дом № 14. Специ-
алисты Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, 
Полевского городского округа 
Управления надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской обла-
сти выясняют причины возгора-
ния. Дом № 12 был выставлен 
на продажу. Во время пожара 
соседи успели выкатить машину 
из гаража 12-го дома.
По словам главы села Владими-

ра Штонденко, дома стоят на горе. 
– День был 
жаркий и ветре-
ный – огонь рас-
пространился 
мгновенно, – 
рассказал Вла-
димир Нико-
лаевич. – Если 

бы не оперативность односель-
чан и пожарных, могли сгореть 

и 10-й и 16-й дома. Подъезд 
к пирсу у нас асфальтированный, 
гидранты работают исправно. 
По словам старшего дозна-

вателя ОНД Евгения Рейна, 
на место возгорания выеха-
ли три машины 64-й пожарной 
части и одна пожарно-спасатель-
ной службы Северского трубного 
завода. Активное участие в туше-
нии пожара принимали члены 
добровольной пожарной дружи-
ны села Косой Брод. Общее коли-
чество пожарных 16 человек.
О случившемся рассказала 

Наталья Шилова, одна из пого-
рельцев.

– Нас с мужем дома не было. 
Со слов соседей, в доме № 12 
раздался взрыв, затем он воспла-
менился. Поскольку наши дома 
стоят рядом, огонь перекинулся 
на нас, – говорит  Наталья Вла-
димировна. – Оба дома сгорели 
полностью. Мы в октябре сдела-
ли пристрой. Приблизительный 
урон на два миллиона рублей. 
Сейчас мы живём у родителей. 
С вещами нам помогли друзья.

Лилия АБЕЛЯН

В селе Косой Брод сгорели два дома

Безопасность

Будет ли у скейт-площадки вторая жизнь?
«Диалог» попытался выяснить, кому принадлежит этот спортивный объект
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фигуры, испорченное картонное осно-
вание. Так сейчас выглядит скейт-пло-
щадка в городском парке.

– Уже несколько лет фи-
гуры скейт-парка не при-
годны к использованию, – 
считает один из органи-
заторов  молодёжно-
го движения «Уличный 
прорыв» Максим Ивлев. – 
При этом BMX-райдеров, 

скейтбордистов, самокатеров становит-
ся с каждым годом всё больше.
Напомним, что открыли площад-

ку в 2011 году, в разработке проекта 
тогда приняли участие молодые полев-
чане, занимающиеся экстремальными 
видами спорта, а с финансированием 
обещал помочь и помог депутат Законо-
дательного Собрания региона Александр 
Серебренников. Его решением на закуп-
ку оборудования для скейт-площадки 
были направлены средства из резервно-
го фонда правительства Свердловской 
области. Директор Ремонтно-строитель-
ного управления Фариз Юсупов оказал 
содействие в асфальтировании спортив-
ного объекта.
При открытии площадки все радова-

лись, что у полевской молодёжи поя-
вилась возможность тренироваться 
на сложных конструкциях и достигать 

Скейт-площадка на территории городского парка сейчас находится в полуразрушенном состоянии
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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 «Сегодня 10 июня. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.45, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.50 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом 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 «Капитаны» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 
19.50, 23.35 Новости

09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Формула-1 (6+)

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

16.05 «Лига наций. Live» (12+)

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

19.30 «Лига наций. Live» (12+)

21.00 Баскетбол. 
«Химки» - ЦСКА (6+)

23.40 Футбол. Испания 
- Швеция (6+)

02.15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30, 01.00 Х/ф «Фото-

графии на стене»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ирак-

лий Андроников»
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит»
16.25 История искусства
17.15 Жизнь замечательных идей
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная 

планета Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 «Цвет времени»
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

05.15 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 
дьяволы» (16+)

13.25 «Место встречи» (12+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

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

21.00 Х/ф «Отставник» (16+)

23.00 Т/с «Бессонница» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой 

район 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой 

район 3» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

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

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

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

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

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

18.45 Х/ф «Рэд» (16+)

21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)

23.15 «Кино в 
деталях» (18+)

00.15 Т/с «Пока 
цветет папо-
ротник» (16+)

01.20 Х/ф «Домаш-
нее видео» (18+)

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

06.00 «Легенды 
кино» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.45 Новости дня

08.20 Главное с О. 
Беловой (12+)

09.50 «Не факт!» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 «Не факт!» (12+)

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

14.50 Т/с «...И была 
война» (16+)

18.30 Д/с «История 
воздушного боя» (12+)

19.20 «Скрытые 
угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным (12+)

20.05 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

22.00 «Открытый 
эфир» (12+)

23.35 «Между тем» (12+)

00.05 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «Королева красоты» (16+)

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

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

23.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)

01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)

21.30 Х/ф «Пристре-
ли их» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)

02.10 Х/ф «Смертные 
грехи» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Балканский марш» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

02.25 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 «Военно-По-
левой Роман» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10, 00.35 Д/ф «Герои. 
Наше время» (12+)

13.00 Х/ф «12 стульев» (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, 00.15 «Участок» (16+)

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

23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

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

8 июня с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
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а

Изменения номеров телефонов ПЦГБ
В Полевской ЦГБ на Сталеваров, 3, меняются телефонные но-
мера. Уже изменились телефоны у главного врача и замес-
тителей, также меняются номера в подразделениях. Всю справочную 
информацию вы можете узнать в колл-центре, здесь же можете запи-
саться на приём и уточнить режимы работы.

Добав.

Колл-центр 4-59-55 101, 102, 
103

Алфёров 
Сергей Юрьевич

главный врач 
Полевской  ЦГБ

5-99-95  

Идрисова 
Елена Николаевна

секретарь 5-99-95
4-59-55

 
100

Таранжина 
Елена Николаевна

заместитель главврача 
по лечебной работе

4-59-55 204

Птухина 
Ирина Николаевна

заместитель главврача 
по поликлинической работе

4-59-55 206

Батенькова 
Екатерина 
Анатольевна

заместитель главврача 
по детству 
и родовспоможению

3-32-12 (стац. № 3)
5-74-96 

(Д.П. север)
Панфилова 
Татьяна 
Аркадьевна

заместитель главврача 
по медобслуживанию 
населения города и села

2-43-26
4-59-55

 
208

Советникова 
Галина Павловна

заместитель главврача 
по КЭР

4-59-55 207

Кузнецова 
Елена Ивановна

начальник отдела кадров 4-59-55 201

Артамонова 
Елена Анатольевна

заведующий организацион-
но-методически отделом

4-59-55 144

ПОЛИКЛИНИКА (северная часть)
Бельская Ольга 
Евгеньевна (каб. № 222)

заведующий терапев-
тическим отделением

4-59-55 250

Диденко 
Галина Михайловна

старшая медсестра 4-59-55 221

Валюкевич 
Наталья Валентиновна

отделение 
профилактики

4-59-55 220

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ
Дорофеев 
Михаил Владимирович

заведующий 4-59-55 211

Также изменился телефон женской консультации (переулок Сталева-
ров, 3). Новый номер телефона 4-59-55 (добавочный 327, 328).

Информация предоставлена ПЦГБ

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

раво

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ,
ОТЗЫВЧИВЫЙ
Дорогие читатели!
На сайте ПроПолевской.рф открыто голосование по проек-
ту «Сердечный доктор». Вы можете выразить свои предпоч-
тения также в наших группах в соцсетях. Кроме того, на сайте 
есть все публикации о медицинских работниках, принявших 
участие в проекте. Обращаем ваше внимание, что проголосо-
вать вы можете до 18 часов 11 июня. После этого мы соберём 
все данные, проанализируем и выберем самых достойных. 
Награждение победителей состоится 14 июня, в День меди-
цинского работника.

Б

Поздравляем Л.С. Карпову
с Днём социального 

работника!
Желаем Вам здоровья и радости

в глазах –
Всего, о чём не скажешь

в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Спасибо Вам огромное за Ваш 
добросовестный труд.

Ваши подопечные

С.И.ДРАГАН 
поздравляем

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей –
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Уважаемые сотрудники 
Управления социальной 
политики и работники 
Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения города 

Полевского!
Поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём социаль-
ного работника!
Благодарим за ваш 

самоотверженный труд, 
за вашу беспокойную 

душу, за милосердие и терпение, 
за внимание к тем, кто нужда-
ется в помощи. Спасибо за опыт 
и профессионализм! 
Пусть работа вам приносит 

вдохновение, а удача всегда 
сопутствует вам! Желаем креп-
кого здоровья, терпения и радо-
сти!
Пусть судьба вам всегда

улыбается,
Отзываясь на доброту.
Соцработника день начинается
С благодарности за теплоту!

Городской совет ветеранов
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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 
Новости

09.25 «Сегодня 11 июня. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.30 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 01.50 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Кипра (6+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.05 Х/ф «О любви» (18+)

02.40 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом 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+)

00.30 Х/ф «Будущее 
совершенное» (12+)

02.25 Т/с «Штра-
фбат» (18+)

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

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.10, 21.55 Новости

09.05, 13.35, 22.00, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Играем за вас» (12+)

11.30 Футбол. Чехия 
- Черногория (6+)

14.05 Футбол. Македо-
ния - Австрия (6+)

16.10 Футбол. Польша 
- Израиль (6+)

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

19.50 Волейбол. Россия 
- Корея (6+)

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

23.00 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Бельгия 
- Шотландия (6+)

02.15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 14.00 «Цвет времени»
08.25, 01.00 Х/ф «Фото-

графии на стене»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Булат 

Окуджава в программе 
«Зеленая лампа»

12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвест-

ная планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15 Жизнь замечательных идей
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Первые в мире»
22.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

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 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Место 
встречи» (12+)

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

17.00 «ДНК» (16+)

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

21.00 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+)

23.00 Т/с «Бес-
сонница» (16+)

01.00 «Место 
встречи» (16+)

03.10 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Последний герой» (16+)

06.50 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Прощай, 

«Макаров!» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Прощай, 

«Макаров!» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 «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 «Приклю-
чения 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+)

14.15 Х/ф «Рэд» (16+)

16.30 Х/ф «Рэд 2» (12+)

18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)

21.00 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

23.00 «Звезды рулят» (16+)

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

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

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

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

06.00 «Легенды 
музыки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.45 Новости дня

08.40 Д/с «Война 
машин». «БТ-7. 
Летающий 
танк» (12+)

09.15 Т/с «Цепь» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Цепь» (16+)

18.30 Д/с «История 
воздушного 
боя» (12+)

19.20 «Легенды 
армии» (12+)

20.05 «Улика из 
прошлого» (16+)

22.00 «Открытый 
эфир» (12+)

23.35 «Между 
тем» (12+)

00.05 Т/с «Тени 
исчезают в 
полдень» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

06.50 «Королева 
красоты» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.10 Х/ф «Раненое 
сердце» (16+)

19.00 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

23.10 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «День независимо-
сти: Возрождение» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

03.50 «Засекречен-
ные списки» (16+)

05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Екате-
рина Двигубская» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители» (16+)

23.05 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)

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

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 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, 17.20 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» (12+)

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

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50, 17.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

14.45 «Поехали по Уралу» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

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

23.45 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)

07.00 Х/ф «Белорус-
ский вокзал»

09.00 «Романовы» (12+)

17.25 Х/ф «Несокру-
шимый» (12+)

19.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Викинг» (12+)

23.50 Большой празд-
ничный концерт (12+)

01.45 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (0+)

03.20 «Россия от края 
до края» (12+)

04.10 Х/ф «Непутевая 
невестка» (12+)

07.45 Х/ф «Проще 
пареной репы» (12+)

12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вруче-
ния Государствен-
ных премий РФ (12+)

13.00 Х/ф «Крымский 
мост. Сделано с 
любовью!» (12+)

15.00 «Измайловский 
парк» (16+)

17.00 Х/ф «Джентль-
мены удачи» (0+)

19.00 «100янов» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Большой празд-

ничный концерт, 
посвященный 
Дню России (12+)

22.20 Х/ф «Балкан-
ский рубеж» (16+)

01.20 Х/ф «Кан-
дагар» (16+)

03.20 Х/ф «Решение 
о ликвидации» (12+)

08.00 Футбол. Ислан-
дия - Турция (6+)

10.00 Футбол. Италия - 
Босния и Герцеговина (6+)

12.00, 14.10, 19.30, 21.55, 
00.00 Новости

12.10 Футбол. Россия 
- Кипр (6+)

14.15, 19.35, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

15.00 Баскетбол. 
«Химки» - ЦСКА (6+)

17.25 Конный спорт. 
Скачки на приз Пре-
зидента России (6+)

19.50 Волейбол. Россия 
- Болгария (6+)

22.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» (6+)

00.10 Смешанные 
единоборства (16+)

00.40 «Россия - Кипр. 
Live» (12+)

01.50 Х/ф «Андердог» (16+)

03.30 Футбол. ЧЕ-2020 (6+)

06.30 М/ф: «Петух и краски», 
«Терем-теремок», «Сказка 
о золотом петушке»

07.30 Х/ф «Удивитель-
ные приключения 
Дениса Кораблева»

09.40, 12.00, 13.10, 15.30 
Земля людей

10.05 «Обыкновен-
ный концерт»

10.35 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение гимна»

13.40 Всероссийский фести-
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!»

16.00 Х/ф «За витриной 
универмага»

17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге

19.05 Х/ф «Д`Артаньян 
и три мушкетера»

23.20 «Наших песен уди-
вительная жизнь»

00.20 Х/ф «Первая перчатка»
01.40 Искатели

05.35 Х/ф «Отстав-
ник 2» (16+)

07.25 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

10.20 Х/ф «Смотритель 
маяка» (16+)

16.20 Х/ф «Смотритель 
маяка» (16+)

19.25 Х/ф «Смотритель 
маяка» (16+)

23.45 Х/ф «Отстав-
ник 3» (16+)

01.40 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость» (16+)

03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» (12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. 
Пионерия» (12+)

06.20 Д/ф «Мое родное. 
Институт» (12+)

06.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

08.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . снова» (16+)

10.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . на свадьбе» (16+)

12.45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать. . . отец невесты» (16+)

14.35 Х/ф «Я - ангина!» (12+)

18.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.20 Т/с «Мститель» (16+)

02.00 Х/ф «Назад в СССР» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)

11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)

13.40 Х/ф «Такси» (0+)

15.25 Х/ф «Такси 2» (12+)

17.15 Х/ф «Такси 3» (12+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (0+)

21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

23.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)

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

02.25 Т/с «Улетный экипаж» (16+)

06.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

07.45 Х/ф «Морозко» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.25 Х/ф «Морозко» (0+)

09.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (0+)

11.20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (0+)

13.20 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра»: 
«Русская жестокость». 
«Русская угроза». 
«Немытая и пьющая 
Россия». «Покорность 
и долготерпение 
русского народа». 
«Русская отсталость». 
«Тюрьма народов» (12+)

20.40 Х/ф «Под-
дубный» (12+)

23.05 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» (0+)

01.55 Т/с «...И была 
война» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 Х/ф «Тариф 
на любовь» (16+)

08.15 Х/ф «Унесенные 
ветром» (16+)

12.45 Х/ф «Скар-
летт» (16+)

20.15 Х/ф «За 
бортом» (16+)

22.35 Т/с «Дыши 
со мной» (16+)

00.40 Х/ф «Тариф 
на любовь» (16+)

02.15 Д/с «Женщины 
со сверхспособ-
ностями» (16+)

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00.30 Т/с «Лето волков» (16+)

05.00 «Естественный 
отбор» (12+)

06.40 «Молодости нашей 
нет конца» (12+)

07.45 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» (12+)

09.50 Х/ф «Непод-
дающиеся» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Д/ф «Михаил За-

дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» (12+)

12.45 Х/ф «Моя звезда» (12+)

16.50 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

21.15 «Приют коме-
диантов» (12+)

23.10 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати 
стульев» (12+)

00.00 Х/ф «12 стульев» (0+)

03.15 Большое кино. 
«Пираты ХХ века» (12+)

03.45 Х/ф «Первый 
эшелон» (12+)

06.00 Новости (16+)

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

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

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

09.00, 17.15 Х/ф «Краса-
вец-мужчина» (12+)

11.15, 00.55 Х/ф «Бу-
мбараш» (12+)

13.30 Д/ф «66\85» (12+)

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

14.45, 17.00 «Поехали 
по Уралу» (12+)

15.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

15.45 «Свердловское 
время-85» (12+)

19.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика гаврилова» (12+)

21.00 Х/ф «Царь» (16+)

23.45 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

00.15 «О личном и 
наличном» (12+)

00.35 «Участок» (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре мкр-не З. 

Бор-2, 26 (1/5 эт., сост-ие обычное). 
8 (952) 131-05-35
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сторона, 
светлая, сост-ие отличное, окна пла-
стик., сейф-дверь, вода заведена, ла-
минат, освобождена, туалет на 3 ком.). 
Цена 490 тыс. руб. Торг. Возможна про-
дажа за маткапитал. 8 (952) 131-05-35
 ■СРОЧНО две комнаты, объе-

динённые в одну, по ул. Свердлова, 1 
(28,4 кв. м, 3/5 эт., перепланировка уза-
конена, нов. электросчётчик, вода за-
ведена, установлена душевая кабина, 
пол – ламинат). 8 (904) 384-79-26
 ■две смежные комнаты в мкр. Черё-

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

бург, 6 (30,8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хоро-
шее, окна пластик., вода в ком., зона 
кухни, прихожей, сейф-дверь, секция 
на 2 хозяев). 8 (909) 702-40-94
 ■ 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 ипо-
теке, 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 ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17

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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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 13 июня. 
День начинается» (12+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы 

и разводы» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (12+)

01.40 «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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

14.00 Х/ф «Джентль-
мены удачи»

15.50 «60 минут» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «60 минут» (12+)

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

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

востояние» (12+)

01.05 Х/ф 
«Weekend» (16+)

02.50 «Станислав Го-
ворухин. Монологи 
кинорежиссера» (12+)

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

08.30 «Инсайдеры» (12+)

09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 
17.25, 21.00 Новости

09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 
02.10 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Чемпионы. Быст-
рее. Выше. Сильнее» (6+)

13.45 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

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

15.00 «Лига наций. Live» (12+)

15.25 Волейбол. Лига наций (6+)

18.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

22.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» (6+)

22.50 Волейбол. Россия 
- Италия (6+)

00.55 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» (6+)

02.55 Х/ф «Полицейская 
история 2» (12+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
10.15 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера»
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55, 17.25 «Первые в мире»
14.10 Д/ф «Неизвест-

ная планета Земля»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь
22.45 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
23.50 Х/ф «За витриной универмага»
01.20 Д/ф «Выходят на арену силачи!»

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 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

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

20.50 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)

23.00 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

00.10 Уроки русского (12+)

00.45 «Место 
встречи» (16+)

03.05 «Подозрева-
ются все» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Я - 

ангина!» (12+)

08.35 Х/ф «Ноль-
седьмой меняет 
курс» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Ноль-

седьмой меняет 
курс» (16+)

10.45 Т/с «Мсти-
тель» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Мсти-

тель» (16+)

14.40 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 «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+)

10.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

13.05 Х/ф «Такси»
14.55 Х/ф «Такси 2» (12+)

16.40 Х/ф «Такси 3» (12+)

18.25 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

21.00 Х/ф «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

23.30 «Дело было 
вечером» (16+)

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

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

03.05 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

06.00 «Последний 
день» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.45 Новости дня

08.20 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

08.45 Д/с «Война 
машин». «ИС-2. Охот-
ник на «Тигров» (12+)

09.25 Т/с «Эшелон» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Эшелон» (16+)

18.30 Д/ф «Разведка 
боем. Секретное 
оружие Виктора 
Леонова» (12+)

19.20 «Легенды 
кино» (12+)

20.05 «Код доступа» (12+)

22.00 «Открытый 
эфир» (12+)

23.35 «Между тем» (12+)

00.05 Х/ф «Главный» (12+)

02.20 Х/ф «Русь 
изначальная» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «Королева красоты» (16+)

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

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.55 Х/ф «Список 
желаний» (16+)

19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)

23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 Т/с «Лето волков» (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 за-
блуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Сводные 
сестры» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Горевой» (12+)

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

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет» (16+)

02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)

06.00, 12.00 «Парламент-
ское время» (16+)

07.05, 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, 17.25 Х/ф «Пра-
вила жизни» (16+)

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

12.15, 13.50, 17.10 «Об-
зорная экскурсия» (6+)

12.30, 21.00, 01.40 Новости (16+)

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 ми-
нистров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

00.50 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Сегодня 14 июня. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.20 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Убийство свя-
щенного оленя» (18+)

02.25 «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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

14.00 «Песня года» (12+)

15.50 «60 минут» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «60 минут» (12+)

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

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

в зеркале» (12+)

00.55 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» (16+)

02.40 «Белая студия» (12+)

03.20 Х/ф «Что скры-
вает любовь» (12+)

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

08.30 «Инсайдеры» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 
21.15, 00.00 Новости

09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 
01.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Гандбол. Италия 
- Россия (6+)

13.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

15.50 Волейбол. Россия 
- Польша (6+)

18.30 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.25 «Россия - Кипр. 
Live» (12+)

20.45 «Кубок Аме-
рики» (12+)

21.20 Реальный спорт. 
Шахматы (12+)

22.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» (6+)

00.05 Все на футбол! (6+)

01.35 «Кибератлетика» (16+)

02.05 Футбол. Арген-
тина - Чили (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
10.15 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера»
11.30 Д/ф «Лев Дуров»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Выходят на 

арену силачи!»
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия 

полета к Солнцу»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Д/с «Дело №. Красноармеец 

Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Цвет времени»
17.45 Золотые страницы 

Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Искатели
23.35 Х/ф «Процесс»

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 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)

21.50 «Детская Новая 
волна-2019»

23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.25 «Место 
встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

11.40 Т/с «Жажда» (16+)

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

15.40 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+)

19.30 «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 здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

12.30 Х/ф «Джек 
Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)

01.50 Х/ф «План Б» (16+)

03.30 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

05.30 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (0+)

06.45 Х/ф «Доброе 
утро» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.20 Х/ф «Доброе 
утро» (0+)

09.05 Т/с «Жуков» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Жуков» (16+)

00.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (0+)

02.05 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» (0+)

03.25 Х/ф «Под-
дубный» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.25 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

19.00 Х/ф «Гор-
ничная» (16+)

23.30 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

03.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «По блату: Свои 
среди своих!» (16+)

21.00 «Земля против Воды: 
Битва цивилизаций» (16+)

23.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)

01.00 Х/ф «Темный 
рыцарь: Возрожде-
ние легенды» (16+)

03.40 Х/ф «Союзники» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

09.10 Х/ф «Питер - Москва» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Х/ф «Питер - Москва» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Дети поне-

дельника» (16+)

16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

20.05 Х/ф «Красная лента» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» (12+)

00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)

01.55 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05, 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, 17.25 Х/ф «Пра-
вила жизни» (16+)

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

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

13.50, 14.45 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «Поехали по Уралу» (12+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Статус Брэда» (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. Вари-
анты 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 ипоте-
кой. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (26 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), не-
дорого. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой. 8 (953) 387-92-60
 ■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 
раздельн.). Цена 400 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода 
в ком.). Цена 500 тыс. руб. 8 (902) 188-
53-41
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(19,6 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее, 
окно пластик., сейф-дверь). Цена 
490 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 22 

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

ской, 42 (30 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост-ии, 
пластик. окна, сейф-дверь, балкон пла-
стик., окна во двор). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 89 

(30 кв. м, 4/5 эт., в обычном состоянии, 
счётчики, сейф-дверь, балкон застек-
лён, с/у совмещённый, отделан плит-
кой). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (2/9 эт., 

36 кв. м, окна пластик., лоджия 6,5 
м застеклена, в с/у плитка, счётчики 
на воду, секция закрывается). Вариан-
ты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (953) 387-92-60  

Поздравляем с юбилеем 
А.А. ПАНЧОХУ, 
К.Н. НИКИТИНУ, 
Л.М. УВАРОВА, 

А.А. КАЗАНЦЕВА, 
Т.И. КУТЕПОВУ, 

Л.Д. ХЛОПЕНКОВУ, 
Р.Н. ХАЙРУЛИНУ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели, 
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный

и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет Вам, яблонь
в белом цвете,

Радости, здоровья
и добра!

Ветераны завода ЖБИ

Новые жители 
Полевского
Данил МАНАЕВ
Ольга ПЯТКОВА
Алиса КАРПОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ру ти
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Петербург

05.30 «Контрольная 
закупка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение 

на Олимп» (16+)

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

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Кодекс муш-
кетера» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

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

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Грешник» (16+)

01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)

02.40 «Модный при-
говор» (12+)

03.25 «Мужское/
Женское» (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 «Елена 

Прекрасная» (12+)

13.40 Х/ф «Счастье 
по договору» (12+)

17.40 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Роман с 
прошлым» (12+)

00.55 Х/ф «Тариф 
«Счастливая 
семья» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.00 Х/ф «Женский бой» (16+)

12.05, 14.10, 17.55, 
20.55 Новости

12.10 Футбол. Брази-
лия - Боливия (6+)

14.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)

14.55 «Большой бокс. История 
великих поражений» (16+)

15.25, 18.00, 21.00 Все 
на Матч! (12+)

15.50 Волейбол. Россия 
- Канада (6+)

18.30 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки» (6+)

22.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019» (6+)

00.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

03.15 Футбол. Аргенти-
на - Колумбия (6+)

07.05 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»

08.05 Х/ф «Взрослые дети»
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «Отелло»
12.00 Д/ф «Владимир 

Сошальский»
12.45 Человеческий фактор
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие 

Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» - 30 лет!
16.05 Д/ф «Тарзан. 

История легенды»
17.00 «Предки наших 

предков»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «Бег»
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия»

23.30 Х/ф «Маргаритки»
01.35 Искатели

05.40 Х/ф «...По прозви-
щу «Зверь» (16+)

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 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на 
миллион» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)

01.35 «Фоменко Фейк» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Х/ф «Дикари» (16+)

05.00 «Детективы» (16+)

10.45 «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать» (16+)

02.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
снова» (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 «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Война 
невест» (16+)

13.20 Х/ф «Громобой» (12+)

15.05 М/ф «Фердинанд» (0+)

17.05 Х/ф «Ведьми-
на гора» (12+)

19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)

21.00 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» (16+)

23.05 «Дело было 
вечером» (16+)

00.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)

02.00 Х/ф «Война 
невест» (16+)

03.25 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

06.05 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.10 «Морской 
бой» (12+)

10.15 «Не факт!» (12+)

10.45 «Улика из 
прошлого». «Битва 
за космос» (16+)

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

12.30 «Легенды 
цирка» (12+)

13.15 «Последний 
день» (12+)

14.00 «Секретная 
папка» (12+)

15.15 Х/ф «30-го 
уничтожить» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

21.10 Т/с «Апостол» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)

08.10 Х/ф «За 
бортом» (16+)

10.25 Х/ф «Райский 
уголок» (16+)

19.00 Х/ф «Другая я» (16+)

23.15 Х/ф «Мил-
лионер» (16+)

01.20 Д/ф «Жанна» (16+)

02.10 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 Х/ф «Союзники» (16+)

05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

07.15 Х/ф «Действуй, сестра! 
2: Старые привычки» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Самые популяр-
ные в интернете» (16+)

20.30 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный» (16+)

23.45 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)

02.45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)

06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)

08.20 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.50 Х/ф «12 стульев» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)

12.15 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати 
стульев» (12+)

13.05 Х/ф «Я никогда 
не плачу» (12+)

17.20 Х/ф «Заложница» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Балканский марш» (16+)

03.40 «Удар властью». 
Виктор Гришин (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

08.50, 17.45 Х/ф «Кавказ-
ская повесть» (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 «Встретимся 
у фонтана» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

20.00 «Свердловское 
время-85» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Возвращение 
в брайдсхед» (16+)

00.05 Концерт «Малень-
кий человек» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.30 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение 

на Олимп» (16+)

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 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)

16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (12+)

18.00 «Семейные тайны» 
с Т. Еремеевым (16+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)

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

23.40 Х/ф «Ярмарка 
тщеславия» (16+)

00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

02.20 «Модный приговор» (12+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (12+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

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

14.30 «Выход в люди» (12+)

15.30 Х/ф «Несладкая 
месть» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.00 «Институт 
надежды» (12+)

01.55 Виктор Астафьев. 
Георгий Жженов. 
«Русский крест» (12+)

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

08.00 Смешанные 
единоборства (16+)

08.30 «Большой бокс. 
История великих 
поражений» (16+)

09.00 Футбол. Вене-
суэла - Перу (6+)

11.00, 13.10, 15.50, 
18.45, 20.55 
Новости

11.10 Футбол. Аргенти-
на - Колумбия (6+)

13.20, 21.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

13.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.00 Реальный 
спорт. Бокс (16+)

18.50 Волейбол. 
Россия - Иран (6+)

22.00 Шахматы. Миро-
вая серия «Арма-
геддон-2019» (6+)

01.20 Гандбол. Россия 
- Словакия (6+)

02.55 Футбол. Уругвай 
- Эквадор (6+)

07.00 М/ф «О рыбаке 
и рыбке»

07.15, 23.45 Х/ф 
«Моя любовь»

08.30 «Обыкновен-
ный концерт»

09.00 Х/ф «Бег»
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.05 Д/ф «Живая 

природа Японии»
13.25 Опера «Сказки 

Гофмана»
16.30 «Картина мира с 

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

Николая Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный»
19.30 Новости культуры
20.15 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Взрослые дети»
22.30 XXX Открытый 

российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»

01.55 Искатели

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+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Малая Земля». 
Нелли Уварова, Илья и 
Андрей Носковы (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 «Дально-

бойщик» (16+)

22.10 «Детская Новая 
волна-2019» (12+)

00.05 Х/ф «Менялы» (12+)

02.00 «Магия» (12+)

03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
на свадьбе» (16+)

05.40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. 
Шура» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» (16+)

10.00 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

23.00 Т/с «Отпуск» (16+)

00.40 Х/ф «Женщина 
его мечты» (12+)

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 «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 «Дело было 
вечером» (16+)

10.55 Х/ф «Громобой» (12+)

12.35 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)

14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)

16.30 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» (16+)

18.40 Х/ф «Большой и 
добрый великан» (12+)

21.00 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

23.35 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.35 Х/ф «План Б» (16+)

02.30 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» (0+)

03.40 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)

06.00 Т/с «Апо-
стол» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код до-
ступа» (12+)

11.30 «Скрытые 
угрозы». «На-
питки массового 
поражения» (12+)

12.25 Х/ф «По 
данным уголовно-
го розыска. . .» (0+)

14.00 Т/с «Викинг» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

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

23.45 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

02.45 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (16+)

08.40 Х/ф «Кару-
сель» (16+)

10.40 Х/ф «Тот, кто 
рядом» (16+)

14.35 Х/ф «Гор-
ничная» (16+)

19.00 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)

22.55 Х/ф «Дорогая 
моя доченька» (16+)

00.50 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.10 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» (16+)

07.50 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

09.40 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

12.10 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)

15.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

17.30 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» (16+)

20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки». «Linkin Park - 
Road to Revolution: Live 
at Milton Keynes» (16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

05.40 Х/ф «Шофер 
поневоле» (12+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)

07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)

09.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

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

11.30, 00.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские 
жены-невидимки» (12+)

15.55 «90-е. Квартир-
ный вопрос» (16+)

16.40 «Прощание. Дмит-
рий Марьянов» (16+)

17.35 Х/ф «Где живет 
надежда?» (12+)

21.20 Х/ф «Дом с чер-
ными котами» (12+)

01.35 Х/ф «Синхронистки» (12+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Bob Geldof» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

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

09.00 «Гости по вос-
кресеньям» (12+)

09.45 Х/ф «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

16.30 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

18.00 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

19.30 Х/ф «Большая 
свадьба» (16+)

21.00 Концерт «Малень-
кий человек» (12+)

23.05 «События недели» (16+)

23.55 «Четвертая власть» (16+)

00.25 Х/ф «Возвращение 
в Брайдсхед» (16+)

 ■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, 
ламинат). Цена 950 тыс. руб.  Вариан-
ты оплаты. Помощь с ипотекой, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой.  8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 3 

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

11 (30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, 
балкон). Цена 630 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Одобрение ипотеки. 8 (992) 
016-15-17
 ■1-ком. кв-ру 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-
нии 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 обыч-
ное, счётчики). Помощь в одобрении 
ипотеки, сопровождение маткапитала. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же 
р-не с доплатой. 8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия засте-
клена). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру 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. К. Маркса, 9А 

(4/4 эт., тёплая, окно пластик., балкон 
застеклён, счётчики на воду, эл-во, 
замена проводки, тёплый пол, сейф-
дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(45 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-
ие хорошее, счётчики на воду, метал. 
дверь). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (905) 
808-10-41
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 21 (41, 4 кв. м, 2/4 эт., , пластико-
вые окна, сейф-дверь, счётчики, ла-
минат. В подарок кухонный гарнитур). 
8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

22 (44,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, частично 
сделан ремонт). 8 (922) 192-78-96
 ■2-ком. кв-ру по ул. Чехова, 1 

(44,4 кв. м, 1/2 эт., в отл. сост-ии, пла-
стик. окна, сейф-дверь, счётчики 
на воду). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч (с балконом). 8 (908) 633-29-83
 ■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 обычное, балкон. блок – пластик). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. Помогу с ипотекой, маткапи-
талом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17

Требуется
КОРРЕКТОР
на временную работу
с 26 июня по 9 июля

(на период отпуска 
основного работника).

Зарплата по договоренности.

 4-04-62
 dlg_pol@mail.ruРе

кл
ам

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

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

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

1/5 эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, 
сост-ие хорошее, тёплая, светлая, косме-
тич. ремонт, окна пластик., частично лами-
нат, межком. двери, сейф-дверь, счётчи-
ки, сантех.; остаётся душевая кабина, во-
донагреватель). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17  
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 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. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, 
ком. изолир., 13, 14, 16 кв. м, лами-
нат, замена межком. дверей, счётчики, 
сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 

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

Разина, 37 (58,5 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хо-
рошее, тёплая, светлая, евроокна, боль-
шая лоджия, натяжные потолки, частич-
но ламинат, счётчики, железн. дверь; 
остаётся шкаф-купе, по необходимости 
мебель, кухон. гарнитур). Цена 2 млн 
50 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 99 

(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, в обыч-
ном сост-ии, окна пластик. на две сто-
роны, сейф-дверь, большая лоджия за-
стекл., нов. радиаторы отопл., частично 
натяжной потолок). 8 (904) 175-42-65
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 

(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, сост-
ие обычное, окна пластик., большая 
лоджия застеклена, нов. радиаторы 
отопления, частично натяжной пото-
лок, сейф-дверь). 8 (904) 175-42-65
 ■3-ком. кв-ру 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., счёт-
чики, межком. двери, натяжные по-
толки, балкон застекл.). Цена 2 млн 
600 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 

ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изолир., 
пластик. окна, ламинат, балкон застекл., 
межком. двери, с/у разд., замена сантех-
ники, 2-тариф. электросчётчик; кухон. 
гарнитур и водонагреватель в подарок). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■ новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 
по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, 
туалет, душев. кабина, уч-к 11 сот. раз-
работан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в пер. Макаренко 

(48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопление, 
вода – колонка, уч-к 12,2 сот. разрабо-
тан, насаждения). 8 (950) 650-47-52
 ■1/2 деревян. дома по ул. Жилина 

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

(31 кв. м, 2 смеж. ком. + кухня, газов. 
отопление, есть печь, большой крытый 
двор, баня, хозпостройки, конюшня, 
амбар, рядом колонка, уч-к 11,5 сот., 
насаждения). 8 (909) 702-40-94 
 ■ нов. коттедж в с. Курганово по ул. Ки-

рова (162 кв. м, из газоблока, 4 ком., 
кухня, 2 с/у, гардеробная, газовое ото-
пление, скважина, гараж с автоматиче-
скими воротами, дом построен в 2016 
г., отделан качественными евромате-
риалами, готов к проживанию). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Красная Горка 

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

(63,9 кв. м, мансарда, газов. отопление, 
вода – централиз., душевая кабина, 
туалет, крыша – металлочерепица, не-
достроенная баня, уч-к 6 сот., теплица 
3х9 м, 2 гаража, все насаждения, меже-
вание; остаётся много стройматери-
ала). Документы готовы для ипотеки. 
8 (905) 808-10-41 
 ■ кирпичный дом в п. Красная Горка 

по ул. Северской (200 кв. м, 2 эт., 5 ком., 
кухня, газ, вода централизован., кана-
лизация, гараж, уч-к 12 сот.). 8 (908) 
633-29-83
 ■1/2 ш/б дома по ул. З. Космодемьян-

ской (68,8 кв. м, 3 ком., отдельный вход, 
требуется косметический ремонт, с/у 
совмещён, центральное отопление, цен-
тральный водопровод, канализация, газ, 
уч-к 6 сот., теплица, гараж, яма для хра-
нения овощей). 8 (952) 131-05-35
 ■2 дома по ул. Девяшина (1 – деревян. 

жилой дом 36 кв. м,  2 – дом из твин-
блока 270 кв. м, коробка под крышей, 
окна пластик. частично, сейф-дверь, 
газов. отопление, вода в доме). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч + допла-
та. 8 (908) 633-29-83
 ■деревян. дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. 1 Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное 
отопление, газ перед домом, не заведён, 
веранда, колодец, баня, уч-к 12 сот., 
большой двор). 8 (908) 633-29-83
 ■ 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 по ул. Листопрокатчиков (свет-
лый, чистый, уютный, тёплый, 4 ком., 
стены шлакоблок, крыша металличе-
ская, центральное отопление и водо-
провод, природный газ, уч-к 6 соток, 
размежёван, летний водопровод, баня, 
плодоносящие насаждения). 8 (952) 
131-05-35
 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набережной 

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

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, про-
ведена вода, скважина, газ, 3 теплицы 
– поликарбонат). Цена 850 тыс. руб. Ва-
рианты 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, насажде-
ния). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Вариан-
ты 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 ипо-
теки. 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. 
Варианты 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, 
большой гараж, надворные постройки, 
теплицы, парники, уч-к разработан, на-
саждения, 2 овощные ямы 30 кв. м). Ва-
рианты 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. Ва-
рианты 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. Варианты 
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-ки под дачное строит-во напро-

тив к/с «Надежда» при въезде в с. К. 
Брод (от 6 до 15 сот., отсыпаны дороги, 
межевание). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 тепли-

цы, хозпостройки, летн. водопровод). 
Цена 270 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. 

дом 50 кв. м, ш/б + дерево, окна пла-
стик., с/у в доме, скважина, гидро-
блок, печное отопление, сейф-дверь, 
летн. водопровод, баня из 3 отделе-
ний, 2 нов. теплицы, выгребная яма, 
сарай, хозблок, уч-к разработан; про-
писка). Возможно маткапитал с допла-
той. Торг. 8 (952) 131-05-35

 ■уч-к по ИЖС по ул. Кирова (есть короб-
ка дома 9х10, твинблок, газ, уч-к 15 сот. 
разработан, насаждения, дорога – ас-
фальт). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. 

дом 29 кв. м, сост-ие отличное, от-
делка – сайдинг, евроокна, утеплён-
ный балкон, русская печь; в подарок 
мебель, холодильник; нов. теплица 
3х5 м – поликарбонат, колодец, туалет, 
насаждения, разработан, огорожен). 
8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,4 сот., 

дом из бруса 35 кв. м, 2 ком., кухня, 
прихожая, окна пластик., скважина, 
гидроблок, с/у в доме, котёл на твёр-
дом топливе, сейф-дверь, баня, хозпо-
стройки, навес для машины, насажде-
ния). 8 (952) 131-05-35
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 2-эт. 

деревян. дом, баня, скважина, бак для воды, 
2 теплицы, высокие грядки, перед домом 
растут кедры). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в п. Красная Горка по ул. Ряби-

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

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

дома, сарай, парник, 2 теплицы, скважи-
на, летн. водопровод). 8 (952) 131-05-35
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), 

летн. домик., летн. водопровод). Цена 
200 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■два уч-ка напротив к/с «Над-

ежда» (по 11,3 сот., межевание, эл-во, 
дороги отсыпаны). 8 (904) 176-55-44
 ■ уч-к в к/с «Медик» (9,3 сот., деревян. 

2-эт. дом, 2 эт. мансардный, веранда, 
отопление печное, метал. гараж, эл-во, 
лет. водопровод, бак для воды 2 куб. м, 
газон и беседка для отдыха, плодоно-
сящие насаждения). 8 (904) 175-42-65
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести несколь-
ко уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, летний 
водопровод, насаждения, разрабо-
тан, дом пригоден для круглогодич-
ного проживания). 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. Сопрово-
ждение 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, те-
плица). Цена 370 тыс. Рассмотрим ма-
теринский капитал. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. камен. 

дом в хор. сост-ии, нов. кирпичн. печь, 
колодец с питьевой водой на уч-ке, эл-во 
лет. водопровод). Цена 390 тыс. руб. Ва-
рианты 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 маткапита-
ла. 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 фун-

дамент, эл-во, вода). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Сопровождение мат-
капитала. 8 (992) 016-15-17

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 «Малахит» (2-эт. дом 
34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, 2 теплицы, насаждения, летн. 
водопровод; прописка). Цена 
450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

40 кв. м, большая железная печка, 
газов. плита, крытая парковка, навес 
из поликарбоната, 6 сот., баня, сарай, 
туалет, теплица 12 м из поликарбоната, 
скважина, бак для воды 4 куб. м, летн. 
водопровод, 2 бочки по 200 л, 2 ящика 
для кабачков, компостная яма, плодо-
во-ягодные насаждения; прописка). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 

21 кв. м, скважина, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. 
баня, 2 теплицы, нов. постройки 
для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 

3 уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 
1 уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

рядом эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■СРОЧНО гаражный бокс по ул. М. 

Горького, 1 (25,3 кв. м, отделка, смотро-
вая, овощная ямы, крыша – ж/б плита, 
уч-к 28 кв. м под гаражом и гараж в соб-
ственности). 8 (905) 808-10-41
 ■ш/б гараж по ул. Володар-

ского (рядом каток) (20 кв. м, смотро-
вая, овощная ямы). 8 (953) 387-92-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(3 эт., солнечн. сторона, спокой-
ная секция, требуется ремонт). Цена 
350 тыс. руб. 8 (982) 62-44-613
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(18,8 кв. м, 5/5 эт, стеклопакет, новый 
радиатор, 2-тарифный электрос-
чётчик, выделена зона кухни). Цена 
при осмотре. 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 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 280 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. Ст. Разина, 50 

(2/5 эт.). 8 (904) 98-96-384 
 ■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. Декабристов, 22 
(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, тёплая, с/у 
совмещён, окна пластик., балкон засте-
клён, утеплён, выход из кухни, счётчи-
ки, сейф-дверь).  (919) 374-19-07
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 

(30,7/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт., очень теплая, 
светлая, пластик. окна, хрущёвский хо-
лодильник, решётки на окнах, сейф-
дверь, , косметич. ремонт, приборы 
учёта: ХВС, ГВС, эл-во). 8 (900) 032-92-57 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 8 (900) 
203-14-01 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 

(33,6 кв. м, 2 эт., окна пластик.). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. 8 (904) 38-63-423 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 4 

(44,9 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, счёт-
чики). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Агентст-
вам не беспокоить. 8 (964) 128-78-17 
 ■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. Ломоносова, 14 

(47 кв. м, 1 эт., ком. изолирован., с/у 
разд., без капремонта, сост-ие обыч-
ное). 8 (982) 71-95-200
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р. Люксембург, 93 

(1 эт.). 8 (904) 161-49-73
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 

(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежн., сост-
ие обычное). Цена 1 млн 430 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■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 
электропроводки, утеплённый пол, 
замена всех дверей, современные ра-
диаторы отопления, линолеум, счётчи-
ки, в спальне встроен большой шкаф-
купе, решётки на окнах). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (950) 20-76-136 
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершинина, 

35 (73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, уютная, 
тёплая, комнаты изолир., 2 балкона, 
большая кухня-столовая). Цена 2 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 
(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., 
кухня-гостиная 20 кв. м, 2 спальни, сте-
клопакеты, балкон застеклён, ламинат, 
натяжные потолки, замена межком. 
дверей, сантех., с/у – кафель, счётчи-
ки, сейф-дверь; кухон. гарнитур в по-
дарок). Цена 2 млн 300 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 
 ■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 кори-
доре 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 пла-
стик., балкон застеклён, сейф-дверь). 
8 (903) 086-10-15 

 ■ С Р О Ч Н О  3 - к о м .  к в - р у  у / п 
по ул. Ст. Ра зина, 26 (58 кв. м, 3/5 эт., 
сост-ие обычное, хорошая планиров-
ка, ком. изолир., ремонт в с/у, замена 
сантех., межком. дверей, 2 балко-
на застеклены, пластик). Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Форма оплаты любая. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ нов. 2-эт. дом в с. Кургано-

во, мкр. Солнечный (164,7кв. м, 
под чистовую отделку, осталось закон-
чить ремонт в своём стиле, газ, эл-во, 
вода – скважина, выгребная яма, уч-к 
6 сот.). Цена 5 млн 60 тыс. руб. Агентст-
вам 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 
подключиться). Цена 700 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■дом в с. Полдневая. 8 (952) 148-04-

67 
 ■ дерев. дом по ул. Майской (уч-к 

12 сот., баня газ. отопление). 8 (950) 
209-89-67, 8 (904) 385-25-14
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Азовской 

(42,4 кв. м, 3 ком., кухня, газ, отопле-
ние, новая электропроводка, воды нет, 
уч-к 14,3 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Торг. 8 (953) 053-97-39
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Бажова 

(баня, надворные постройки). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. 8 (950) 20-460-66

 ■ небольшой деревян. домик в центре 
п. Ст.-Полевской, по ул. Бажова (2 ком., 
кухня-гостиная, эл-во, русская печь, 
скважина, газ проходит рядом с домом, 
баня, полукрытый двор, хозпостройки, 
уч-к 14 сот.). Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 
 ■СРОЧНО большой 2-эт. дом из пе-

ноблока по ул. Жилина (192 кв. м, 80% 
готовности, газ, вода, эл-во, канализа-
ция, без внутр. отделки, на 1 эт. боль-
шой гаражн. бокс, на 2 эт. жилые ком-
наты и ванная, большая круглогодично 
отапливаемая теплица 180 кв. м для вы-
ращивания зимой, уч-к 7 сот.). Прекрас-
ное место для проживания и развития 
собственного бизнеса (автомастерская, 
ферма, тепличное хоз-во). Цена 2 млн 
300 тыс. руб. 8 (953) 38-21-215 
 ■дом в ю/ч (36,6 кв. м, 6,4 сот., баня, сква-

жина, газов. отопл.). 8 (904) 54-84-356
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 

комнаты + 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 
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной 

(13,7 сот., правильной формы, газо-
вая колонка на расстоянии 2 м, эл-во 
рядом (только поставить свой столб), 
у соседей скважина всего 35 метров 
с отличной водой, удобный подъезд, 
дороги зимой чистят, рядом остановка 
автобуса. Главное преимущество – уч-к 
крайний на улице). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (952) 13-190-11 
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 

в р-не Далека по ул. Партизанской 
(11,5 сот., на горе, выровнен, как тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; коммуни-
кации близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в Екатеринбурге, п. Европа-

2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 
 ■9 уч-ков в р-не З. Лога (по 9–10 сот.). 

8 (902) 879-32-71
 ■ 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 
 ■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, тепли-
ца – поликарбонат, 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, парник, насаждения, 
ухожен, засажен). 2-00-90, 8 (953) 051-
33-75 
 ■уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 2-эт. 

дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, 
печн. отопление, уч-к ухожен, стекл. те-
плица, летн. водопровод; домовая книга, 
прописка). Цена 430 тыс. руб. Без по-
средников. 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 «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом в хорошем сост-ии, отделка 
– сайдинг, евроокна, утеплён. балкон, 
печь, эл-во, теплицы 3*10, поликар-
бонат, колодец, туалет, насаждения, 
ухожен). 8 (909) 701-87-39 
 ■ 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 ПКЗ-1 (8,5 сот., лет. 2-эт. дом 
25 кв. м, сарай, насаждения, кустарни-
ки, яблони, сливы, теплица, лет. водо-
провод). 8 (902) 87-87-523
 ■ уч-к в к/ «Рябинушка-3», ул. 16 (8 сот., 

дом, баня, сарай, 2 теплицы, насажде-
ния; приватизирован). 8 (904) 168-90-
48 
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4», ул. 8 (6 сот., 

бревенчатый домик, две теплицы, ко-
лодец, сарай, туалет). 8 (904) 54-13-
825
 ■ 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» 14 

ул. (ровный квадратный, 6 сот., с выхо-
дом в лес). Цена 130 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, 
теплица, насаждения, парковка). Цена 
450 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (902) 188-55-70 
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б 

дом 23,3 кв. м, окна пластик., 2 веран-
ды, баня с печным отоплением, тепли-
ца, насаждения, лет. водопровод; про-
писка). 8 (919) 374-19-07 
 ■метал. гараж; мотоблок «Каскад». 

5-63-88, вечером. 
 ■ гараж по ул. Совхозной (эл-во, 2 

ямы). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-
986
 ■ш/б гараж в квартале 65 (р-н дома 

№ 112 на ул. Р. Люксембург). Цена дого-
ворная. 8 (912) 29-62-138 

МЕНЯЮ:
 ■2-ком. кв-ру (44,4 кв. м, стеклопа-

кеты, нов. радиаторы, сантехника) 
на 1-ком. кв-ру (без доплаты, но с ре-
монтом). 8 (950) 64-88-561, 8 (950) 64-
88-260
 ■3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва Перм-

ского края (59,6 кв. м, 1 ком. изолир., 2 
смежн., сост-ие хорошее, с/у разд., 2 
пластик. окна, замена труб на метал-
лопластик, кафель в с/у, замена сан-
техники, счётчики на воду и 2-тариф. 
на эл-во, балкон застекл. и обшит дере-
вом, метал. входная дверь, домофон) 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч Полев-
ского или ПРОДАМ. 8 (950) 64-90-209

СДАЮ:
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А (ча-

стично мебель). Оплата 5 тыс. руб./
мес. 8 (904) 98-89-829
 ■ комнату в с/ч (мебель, техника, душ), 

без детей. Цена договорная. 8 (953) 04-
82-808, 8 (953) 057-41-57
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2 

(2/5 эт., мебель). Оплата 7 тыс. руб./
мес. + коммун. услуги + эл-во. 8 (963) 
855-92-58 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабри-

стов, 20 (8/9 эт., тёплая, светлая, 
космет. ремонт), на длит. срок. Оплата 
8500 руб./мес. + эл-во. Предоплата за 1 
мес. 8 (904) 98-94-286
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой (3 эт., без мебели) рус. семье. 
Оплата 7 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги. 8 (953) 601-23-48
 ■1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (900) 044-57-

55 
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор, 4 (ча-

стично мебель), на длит. срок. Оплата 
12 тыс. руб./мес. 8 (909) 011-83-72 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 75 

(без мебели). Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
эл-во, антенна. 8 (992) 340-55-14

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» 

5 июня 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-
ской, 26. 8 (950) 64-76-455
 ■ производственное помещение 

по ул. Совхозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., 
территория охраняется). 8 (952) 131-
05-35
 ■ коммерческое помещение в мкр. Ял-

унина, 16 (128,7 кв. м, назначение уни-
версальное). 8 (952) 131-05-35

 ■ коммерческое помещение 
по ул. Коммунистической, 23 (31 кв. м, 
отдельный вход, качественный ремонт). 
Оплата 25 тыс. руб./мес. 8 (908) 92-12-
069

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ евродиван клик-кляк. 8 (904) 54-81-

850 
 ■диван в хорошем сост-ии. Цена 

1 тыс. руб. 8 (902) 87-52-676
 ■ нов. современное удобное компью-

терное кресло, цв. чёрный, кожаное, 
до 120 кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-
660 
 ■мебельную стенку тёмного цв. в хо-

рошем сост-ии, выс. 2,4 м, дл. около 4 м, 
шкафы можно расставлять по отдель-
ности. Цена 3 тыс. руб. Реальному по-
купателю торг. 8 (904) 54-64-484
 ■ нов. круглый стол, диам. 80 см, 

выс. 74 см, ножки металл. Цена 
2 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850 

ВОЗЬМУ:
 ■диван в нормальном сост-ии. Выве-

зем самостоятельно. 5-14-71, 8 (904) 
544-67-62
 ■ кухон. стол. 8 (908) 907-25-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную эл. машину Family 

(Япония), сост-ие отличное. Цена 
15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 
 ■швейную машину «Подольск» 

с ножным приводом, в хорошем сост-
ии. 8 (904) 17-95-265 
 ■мультиварку, новая, в упаков-

ке, объём 5 л, 15 программ, функция 
фритюрницы. Док-ты. Цена 2 тыс. руб. 
8 (908) 916-765-68
 ■микроволновую печь в хоро-

шем рабочем сост-ии. Цена 1500 руб. 
8 (950) 632-75-87

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), га-
рантия от производителя до 12.2020. 
Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ нов. приставку к цифровому ТВ. 

Цена 2 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ смартфон ВQ андроид 7.0, бата-
рея 6000 амп, диаг. 5.0, 8/5 МП, сост-
ие нового, на гарантии, блокировка 
от отпечатка пальца. На гарантии. Цена 
5 тыс. руб. Футляр-книжка в подарок. 
8 (908) 916-765-68

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 
две sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, сост-ие отличное. 8 (963) 444-
95-35 

 ■цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
2000 руб.; DVD; дом. кинотеатр 
Philips; ЖК монитор 17 дюймов; уси-
лители «Вега», «Романтика»; коммута-
тор Zyxel-2024. 8 (908) 631-99-70 

 ■ цв. телевизор Funai в хорошем сост-
ии, диаг. 64 см, недорого. 8 (950) 20-
95-709 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ГАЗ-172412, г. в. 2011, термобуд-

ка, дизель. 8 (912) 25-410-54
 ■мотоцикл «Юпитер-5» на запчасти  

8 (950) 650-64-40 

 ■мопед «Дельта». 8 (912) 649-89-70

КУПЛЮ:
 ■ на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, 

«Ока», «Нива» с док-тами. Штанговая, 
3, с 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м «Фольксваген-Тигуан» нов. 

задний левый фонарь. 8 (912) 649-89-
70
 ■ к а/м ВАЗ-2109–2115 двигатели 8 

и 16 т. и клапанные в хорошем сост-ии; 
головки блоков снятые (на блоки док-
ты). Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

 ■ 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, обо-
рудован противоопрокидывателем; 
приводы; гранаты; стойки; ступицы; 
барабаны и др. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00 

 ■ летние покрышки «Мишлен» R15 
185/65, 4 шт., цена 5 тыс. руб. 8 (904) 
54-88-774 

 ■ сигнализацию «Шерхан», откры-
вашка, б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 
548-87-74 

КУПЛЮ:
 ■покрышки ОИ-297 для а/м ГАЗ-24-10 

«Волга» 205/70 R14. 8 (950) 20-50-421 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. жен. х/б брюки, цв. «апельсин», 

р-р 48–50. 8 (904) 54-81-850 
 ■ нов. жен. ветровку, р-р 52–54; нов. 

жен. куртку, р-р 52–54; нов. жен. 
сапоги, р-р 39–40; нов. лет. платье, р-р 
52. 8 (982) 634-92-86
 ■ куртку камуфляжную, р-р 58–60, в 3 

раза дешевле, чем в магазине. 8 (904) 
54-81-850 
 ■жен. плащ, р-р 52; жен. брюки, цв. 

чёрный, р-р 52–54; жен. брюки, цв. 
белый, р-р 52; платье, р-р 52, и 2 лет. 
кофты недорого. 8 (982) 634-92-86
 ■чёрные замшевые жен. туфли, р-р 38, 

каблук 3 см, модельный, цена 1 тыс. 
руб. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ детскую кровать с выдвижным 

ящиком; стол-стул для кормления. 
8 (904) 176-43-27
 ■на девочку 10–12 лет пуховик; комплект 

шапка + шарф недорого. 8 (982) 634-92-86

ВОЗЬМУ:
 ■ любые игрушки. 8 (908) 907-25-19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн. Шлак. Мраморную 
крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68 
 ■ двухтавровую балку на 18, дл. 4350, 

б/у. Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 655-61-29 
 ■ деревянный блок с рамами 

1470*1470. 8 (950) 20-50-421
 ■дымоход с задвижкой, диам. 115, 

нов., из нержавеющей стали. 8 (904) 
176-43-27, после 17.00
 ■ пятитонную лебёдку. 8 (912) 649-

89-70
 ■банные и садовые метал. печи и манга-

лы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 
 ■ нов. плитку для ванной (оста-

лась после ремонта). 8 (982) 634-92-86
 ■плитку мрамор новая 200х300 – 43 

шт. Цена 5800 руб. 8 (904) 54-81-850

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■двух бычков, возр. 1 г. 5 мес. 8 (904) 
54-56-978 

 ■ трёх дойных коз с козлятами, цена 
15 тыс. руб.; дойную корову (три отёла), 
цена 65 тыс. руб. 8 (919) 387-960-2

 ■ волнистых попугаев, возр. 10 мес., 
пара, цена 1600 руб.; новозеланд-
ского попугая какари, возр. 10 мес., 
цена 4 тыс. руб. 8 (908) 916-75-68

 ■поросят, возр. 1,5 мес. 8 (908) 927-
84-57 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■Найдена кошечка, бело-чёрная, 

хвост сломан. 8 (904) 98-19-198
 ■молодую кошку, окрас пёстрый; ко-

тёнка, возр. 2 мес., окрас дымчатый. 
8 (950) 640-17-41
 ■ котят, трёхцветные (белый, рыжий, 

коричневый), голубые глазки, роди-
лись 6 мая, порода «священная Бирма». 
8 (953) 600-14-24
 ■ котят, очень красивые. 8 (904) 54-

24-389
 ■ весёлых котят, кушают всё, к туале-

ту приучены. 8 (922) 02-30-140, 8 (950) 
65-99-231
 ■ кошечку, возр. 2 мес., серая, к туале-

ту приучена. 8 (950) 205-54-15
 ■ кошек. 8 (950) 639-15-22, 8 (952) 

148-03-37
 ■собаку по имени Гриня, возр. 1,5 года, 

стерилизован, привит, обработан, хо-
роший охранник, общительный, дру-
желюбный, любит детей, хорошо ладит 
с другими животными. 8 (909) 008-43-39
 ■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 
 ■баян. 8 (904) 98-19-198

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
Авилову Лидию Харитоновну  25.10.1957 – 27.05.2019
Митина Сергея Владимировича  21.10.1954 – 31.05.2019
Плесцову Римму Ивановну  24.04.1935 – 31.05.2019

Помяните их 
добрым словом

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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Реклама

Реклама13 июня (четверг)

площадь ЦК и НТ (Победы, 7)

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
Гусят, утятГусят, утят
Бройлерных цыплятБройлерных цыплят
Комбикормов

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

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
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ берёзовые веники, цена договор-
ная; медный кабель 3*4 мм, гибкий; 
запчасти к ИЖ ЮЗК. 5-01-44
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 

8 (904) 548-87-74 
 ■ картофель семенной и на еду, из по-

греба. 2-06-90 
 ■ картофель на еду из погреба. Цена 

180 руб. ведро. 8 (950) 65-68-258
 ■ крупный картофель. 8 (902) 87-933-

63, Полдневая
 ■ крупный картофель. Цена 150 руб. 

ведро. 8 (904) 54-56-978, Полдневая
 ■ картофель на еду и семенной. 28-

268, Полдневая
 ■ картофель на еду. Цена 160 руб. 

ведро. 8 (950) 65-68-258
 ■ картофель на еду из погреба. Цена 

160 руб. ведро. Возможна доставка. 
8 (908) 92-92-885
 ■ картофель на еду и на посадку. Цена 

160 руб. ведро. 8 (953) 60-90-135
 ■ картофель на еду из ямы. Цена 

150 руб. ведро. 8 (908) 63-19-970
 ■ книги: «Криминальная Россия» – 

подписка, детективы, фантастика. 
8 (908) 909-34-78, после 17.00
 ■инвалид. коляску; ходунки; биоту-

алет –всё б/у 2 мес.; памперсы до 120 
и до 150 см. 8 (950) 65-78-872 
 ■ ковёр 2*1,5 м в хорошем сост-ии. 

Цена 1200 руб. 8 (908) 91-97-673
 ■ ковёр 2*5 м, Цена 4 тыс. руб., 

торг. 8 (904) 38-63-423
 ■ электромассажёр «Скульптор тела» 

с тремя насадками. Цена 2500 руб., 
торг. 4-01-89
 ■ козье молоко. Цена 65 руб./л. 2-52-

02, Белинского, 35
 ■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 до 29.05
 ■опил валом и в мешках. Вопросы по  

телефону 8 (982) 71-20-457, 8 (982) 
71-180-60 
 ■параподиум RD для вертикали-

зации парализованных людей. Цена 
45 тыс. руб. 8 (904) 38-804-14

 ■подставку под телевизор, на колё-
сиках, можно под аквариум. 8 (904) 
176-43-27, после 17.00
 ■рассаду: бархатцы высокие – 12 руб., 

бархатцы низкие – 10 руб., астры розо-
вые – 10 руб., лилейник оранжевый – 
20 руб., капуста «надежда» для употре-
бления в свежем виде и для засолки – 
10 руб. 8 (950) 194-33-32 
 ■распикированную рассаду цвет-

ной капусты и кабачков. Сажала себе – 
останется. Сорта хорошие. 8 (953) 380-
67-26
 ■ саженцы чёрной смороди-

ны, крыжовника бесшипного, зелё-
ного и красного, вишни войлочной – 
всё по 100 руб.; усы виктории, цена 
15 руб. 8 (950) 65-15-895 
 ■ нов. дамскую сумочку недорого. 

8 (982) 634-92-86
 ■ садовый тент-палатку, р-р 3х3х2,5 м, 

каркас – метал. труба, москитная сетка. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74 
 ■ усы виктории сортовой, цена 25 руб.; 

многолетние цветы; рассаду бархат-
цев. 8 (904)988-00-60
 ■ нов. чемодан (ручная кладь, лёгкий, 

удобный, на колёсиках). Цена 2700 руб. 
8 (992) 00-51-545 
 ■комнатные  цветы: кислица вишнё-

вая, молодая драцена. 8 (904) 54-81-850 
 ■ комнатные  цветы: фиалки, цена 

100 руб.; пеперомия, сингониум, де-
кабрист белый, цена 80 руб.; толстян-
ка, пеперомия ампельная, цена 50 руб. 
8 (950) 194-33-32 
 ■ лечебный цветок золотой ус, цена 

100 руб.; огурцы солёные и марино-
ванные, цена 200 руб. 3 л; картофель, 
цена 180 руб. ведро. 8 (908) 921-20-35 

 ■многолетние цветы: георгины – 60 руб.; 
пион – 100 руб.; флоксы, аквилегия, доро-
никум – 50 руб.; энотера – 20 руб. В на-
личии есть и другие цветы. Однолетние 
цветы: бархатцы – 10 руб., астры розовые 
– 8 руб., однолетние георгины – 8 руб.; 
рассаду капусты «надежда» для засолки 
– 8 руб.  8 (950) 194-33-32
 ■ нов. чемодан (ручная кладь) для по-

ездок, лёгкий, удобный, на колёсиках. 
Цена 2700 ру. 8 (992) 00-51-545 

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; само-
вары. 8 (904) 98-37-222 
 ■старые монеты; значки СССР; фарфо-

ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовы-
воз от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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

 ■ Требуется электромонтёр в АО «Газ-
экс». З/п 20–22 тыс. руб. Пятидневка. Же-
лательно водит. права кат. «В». 3-22-69, 
Р. Люксембург, 73

СООБЩЕНИЯ:
 ■Нашедшему паспорт на имя Курья-

нова А.Ю. просьба вернуть за возна-
граждение. 8 (902) 87-84-241
 ■Клуб ветеранов «Для радо-

сти» летом тренируется в парке с/ч 
на спортплощадке. Музыка. Понедель-
ник и среда с 10.00. 8 (908) 92-06-294

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12 

Продолжение. Начало на с.21 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

Требуется
ЭКСКАВАТОРЩИК

на колесные экскаваторы
HYUNDAI R170W-7 и CASE 570ST

ЭКС
на

HYUN
З\п от 45 000 руб.
Командировки

по Свердловской области

8 (922) 02-00-317,
Юрий АлександровичРе

кл
ам

а

В редакцию газеты «Диалог» требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее гуманитарное образование

 4-04-62Реклама Требуется УБОРЩИЦА в торговый центр

График 2/2 с 9.00 до 18.00

8 (922) 132-00-66 Реклама

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА – официальная з/п 21 000 руб.

ПРОДАВЦА-УНИВЕРСАЛА, ГРУЗЧИКА (в день и ночь)– 
официальная з/п 18 000 – 19 000 руб.

15 тысяч СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
 официального трудоустройства и стабильной заработной платы
 бесплатного внутрикорпоративного обучения
 работы рядом с домом
  профессионального развития, карьерного роста – возможность вырасти 
от ПРОДАВЦА до ДИРЕКТОРА магазина за 1 год

 работы в крупной стабильно развивающейся компании
С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

 8 (922) 143-40-43    ezakiryanova@monetka.ru
Реклама

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль компании

Требования
1.  Стаж водителя не менее 

3-х лет.
2.  Водительские удостоверение 
категории В и С.

3.  Знание устройства автомобиля 
«Газель».

4.  Знание сопроводительных 
документов.

Условия
1. Официальное трудоустройство.
2.  Полный рабочий день 
с 8.00 до 17.00.

3.  З/п 18 000 руб. + 
30% премиальная часть.

8 (912) 25-00-286,
Александр Вячеславович

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
Ре

кл
ам

а

Репетитор: 
русский язык, литература, 

английский язык. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

8 (904) 544-86-14

Скошу траву, сухостой, 
бурьян триммером 

(леска, нож), 
250-350 руб.

8 (950) 54-25-906

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

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб, вс) и праздничные 
дни. Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Скорая ветеринарная 
помощь на дому. 

Стрижка животных. 
Лечение экзотических 

животных. Возьму 
кошку на передержку 

на время вашего отпуска. 
8(902) 875-14-00

Наклею обои в вашей 
квартире, доме быстро, 

качественно. 
Пенсионерам скидка. 

8 (903) 086-42-87

Ремонт бытовых 
швейных машин. 
8 (904) 173-47-00

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

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
кл
ам

а

Реставрация ванн. 
Гарантия. 
Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Куплю каслинское литьё, 
иконы, статуэтки Будды, 
чугунные, фарфоровые, 

бронзовые статуэтки, 
угольные самовары, 

антиквариат. 
8 (912) 240-20-00, 
8 (922) 181-50-47
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ЧЕТВЕРГ
6 июня

ПЯТНИЦА
7 июня

СУББОТА
8 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 июня

+8 +17
Давление 730 мм

+10 +17
Давление 731 мм
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8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 6-93-25
По 26 июня – «Тайная жизнь домашних 
животных» (3D) (6+).
По 12 июня – «Годзилла: Король монстров» 
(3D) (16+).
С 6 июня – «Люди Икс: Тёмный феникс» 
(3D) (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 25 июня – выставка работ учащихся 
ДШИ «Мир глазами детей» (0+). 
По 25 июня – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Чудеса из бисера» 
(0+).
По 7 июля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Превращение иво-
вого прутика» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
6 июня – Пушкинский день России. 220 
лет со дня рождения русского поэта и писа-
теля А.С.Пушкина. Игровая программа 
по сказкам (6+). Начало в 15.00.
8 июня – День села. Программа, посвящён-
ная 339-й годовщине со дня основания 
села Курганово (0+). Начало в 12.00. Игро-
вая программа для детей «Хорошо в дерев-
не жить!» (0+). Начало в 15.00.
13 июня – День России. Игровая програм-
ма для школьников «Когда говорят о России, 
я вижу свой синий Урал» (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
6 июня – тематическое мероприятие у мону-
мента горнякам Гумёшевского и Зюзельско-
го рудников «В память о людях отважной 
профессии» (6+). Начало в 16.00.
8 июня – Международный день защиты 
детей. Концертно-игровая программа «Рос-
сыпи талантов» (0+). Начало в 13.00.
8 июня – День села. Праздничная програм-
ма «В краю родном», посвящённая 117-й 
годовщине со дня основания посёлка 
Зюзельский (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
7 июня – Пушкинский день России. Театра-
лизованное мероприятие «У волшебного 
Лукоморья». Начало в 13.00 (6+).

«Подвиг великий 
и вечный»
Бывают события, которые по прошествии 
десятилетий стираются из памяти людей 
и становятся достоянием архивов. Но есть 
события, значение которых не только 
не уменьшается со временем, а, напротив, 
всё больше возрастает, они становятся бес-
смертными. К таким событиям относится 
Победа в Великой Отечественной войне.

29 мая в актовом зале школы № 8 с лите-
ратурно-музыкальными композициями, 
посвящёнными Великой Победе, высту-
пили представители шести ветеранских 
организаций. В конкурсе «Подвиг вели-
кий и вечный» приняли участие ветера-
ны Северского трубного завода, посёлков 
Станционный-Полевской и Зюзельский, 
Центральной городской больницы, села 
Мраморское и завода железобетонных 
изделий. Выступления получились раз-
ными по жанру и содержанию – боевые, 
суровые, героические, лирические, беско-
нечно трогательные. 
К подготовке к конкурсу литературно-

музыкальных композиций, первому в череде 
мероприятий, посвящённых 75-й годовщи-
не Великой Победы, ветераны подошли со 
всей ответственностью и творчеством. Со 
сцены звучали стихи и песни военных лет, 
воспоминания о героях минувшей войны, 
рассказы о родных, переживших эти страш-
ные события. Конкурс прошёл «со слеза-
ми на глазах». По мнению присутствовав-
ших в зале, они вновь пережили минуты 
горя войны и торжества Победы, которые 
их родители испытали в те годы и проне-
сли через всю жизнь.
Все участники конкурса получили заслу-

женную высокую оценку жюри. Коллекти-
ву ветеранов СТЗ была вручена грамота 
за эмоциональность воздействия на зрите-
лей, коллективу ветеранов посёлка Станци-
онный-Полевской – за живое исполнение 
и яркий темперамент, коллективу посёлка 
Зюзельский – за высокий уровень испол-
нительского мастерства, коллективу ЦГБ – 
за вдохновенность исполнения, коллекти-
ву села Мраморское – за оригинальность 
исполнения, коллективу завода ЖБИ – 
за сценическую культуру.
Грамоты вручены, но это не главное, 

а главным является то, что все, и участни-
ки, и зрители, смогли ещё раз прикоснуть-
ся к памятным страницам истории нашей 
Родины. Ведь человеческая память жива. 
Она имеет начало, но не имеет конца… 
Память о людях, которые завоевали Вели-
кую Победу, навсегда останется в наших 
сердцах.
Эта встреча снова напомнила: у нас одна 

семья, у нас одна судьба, у нас одна Россия. 
Мы ещё не раз встретимся, ведь прошлое, 
сохраняемое в памяти, есть часть настоя-
щего.

Елена АНАНЬЕВА, 
заведующий консультативным отделением 

КЦСОН г. Полевского

Новость

12 июня – День России. 
Программа «Широка 
страна моя родная» 
(12+). Начало в 11.00. 
Праздничная програм-
ма «Я в России рожден» 
(0+). Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с.ПОЛДНЕВАЯ
М.Горького, 10.
Тел.: 2-82-48
5 июня – Всемирный 
день окружающей сре-
ды. Театрализованное 
представление «Пусть 
всегда будет жизнь!» 
(0+). Начало в 14.00.
6 июня – Пушкинский день России. 220 лет 
со дня рождения русского поэта и писате-
ля А.С. Пушкина. Театрализованная игровая 
программа «На сказочной поляне Лукомо-
рья» (6+). Начало в 13.00.
7 июня – 140 лет со дня рождения писателя 
П.П. Бажова. Спектакль по сказке «Серебря-
ное копытце» (0+). Начало в 14.00.
11 июня – День России. Концерт творче-
ских коллективов «Я с Россией говорю» (0+). 
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
5 июня – Пушкинский день России. Тема-
тическое мероприятие «Сказочный герой» 
(0+). Начало в 11.00.
8 июня – 90 лет со дня рождения Л.Г. Зыки-
ной. Встреча в музыкальной гостиной «Голос 
России» (12+). Начало в 13.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 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 6 июня – Пушкинский день  России. Поэ-
тический марафон «Я вдохновенно Пушки-
на читал» (0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 10 июня – книжная  выставка «Нам улы-
бается детство» к Международному дню 
защиты детей (0+). Книжная выставка  «Для 

вас, родители!» к Всемирному дню родите-
лей (12+).

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 30 июня – книжная выставка «Сохраним 
родную природу» к Всемирному дню окру-
жающей среды (6+).
6 июня – Пушкинский день России. Литера-
турный час «По следам великого поэта» (6+).
По 30 июня – Пушкинский день России. 
Книжная выставка «У Лукоморья дуб зелё-
ный» (0+). 
По 30 июня – книжная выставка «Творче-
ская судьба А.А. Ахматовой» (16+). 

ПОЛДНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 4
Д.Бедного, 11. Тел.: 2-82-32
6 июня – Пушкинский день России. Лите-
ратурный праздник по творчеству Пушки-
на «На сказочной поляне Лукоморья» (6+).
По 30 июня – выставка «Книжная радуга 
лета» (12+).

ЦЕНТР 
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Хохрякова, 39А
8 июня – соревнования по стритболу 
в рамках спартакиады среди сельских насе-
лённых пунктов (6+). Начало в 11.00.
9 июня – соревнования по стрельбе 
и настольному теннису в рамках спартаки-
ады среди сельских населённых пунктов 
(6+). Начало в 11.00.
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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
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.

29 июня –  Белогорье, Кунгур 
(возраст 0+)  ................................................  2000 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
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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8 ИЮНЯ
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

Рек
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а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжиес.КунгуркаЕЖЕДНЕВНО
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12 ИЮНЯ     с 9.00 до 16.00       СВЕРДЛОВА, 10А («Старый рынок»)

Фирма «Уральский огород»
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Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновид-
ная, яблоня-карлик,  груша, груша колоновидная, слива, алыча, абрикос,  
вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, 
вишня-слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни, сортовая крас-
ная рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга, черноплод-
ная рябина, смородина, крыжовник, жимолость,  малина, ремонтант-
ная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, виноград, актини-
дия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, манчьжурский орех и другие).
Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники и многолетние цветы (жасмин садо-
вый, лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоратив-
ная калина, пузыреплодник,  рододендрон, будлея, сирень, садовые розы, 
пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста и многое другое).
Луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, ранун-
кулюсы и другие).

САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 100% ПРИЖИВАЕМОСТЬ!

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
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