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С  П Р А З Д Н И К О М !

Уважаемые жители
Свердловской области!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России – главным 
государственным праздником нашей вели-
кой страны.
Для каждого человека Россия начинается 

с малой родины. У Дня России есть не только 
общенародное, но и личное измерение, свя-
занное с памятными жизненными события-
ми, профессиональными успехами и дости-

жениями, искренней любовью к своей стране, своему краю, 
своему дому.
Сила России в успехах её регионов. Свердловская область, 

оправдывая звание опорного края державы, вносит весомый 
вклад в развитие страны, укрепление её обороноспособ-
ности и безопасности, повышение качества жизни россиян.
В этом году Свердловской области исполнилось 85 лет. 

К своему юбилею регион подошёл на подъёме, с хорошими 
результатами и позитивным настроем на будущее.
Мы активно включились в реализацию нового майского 

указа президента России, национальных проектов, нашей 
программы «Пятилетка развития». Мы сделаем всё необхо-
димое для того, чтобы богатела и процветала Свердловская 
область, чтобы жизнь уральцев становилась лучше и ком-
фортнее.
Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для разви-

тия России и Свердловской области.
Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелю-

бия, крепкого здоровья, счастья мира и добра вам, вашим 
семьям, детям, родителям.
С праздником, уральцы! С Днём России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители 
Полевского городского округа! 

Поздравляю вас с Днём России! 
Этот всеобщий праздник свободы 
и сплочённости – радостное и важное 
событие для каждого гражданина нашей 
необъятной страны. Все мы любим свою 
Отчизну с её славной историей и бога-
тейшим культурным наследием. Вели-
чие, мощь и несокрушимость государства 

зависят от людей, живущих в нём. В наших силах сде-
лать всё возможное для дальнейшего развития и про-
цветания нашей Родины: сохранить и приумножить всё 
лучшее, что есть у нас, воспитать в духе патриотизма дос-
тойную смену, ведь молодёжь – будущее страны. Желаю 
всем согласия и взаимопонимания, душевного тепла и здо-
ровья, стремления к новому и успехов в достижении целей! 
С праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

В нашем округе

Уважаемые жители
Уральского федерального 

округа!
12 июня отмечается один из глав-
ных государственных праздников – 
День России. Он символизирует 
единство страны, преемственность 
многовековых исторических тра-
диций, связь поколений и времён.
После принятия Декларации 

о государственном суверенитете 
Российской Федерации прошло, по историческим 
меркам, не много времени, но в стране произош-
ли огромные перемены.
Новые масштабные задачи поставлены главой 

государства в его майском указе 2018 года, име-
ющем стратегическое значение для социально-
экономического и общественно-политического 
развития страны.
Во всех сферах жизни общества реализуются 

национальные проекты.
Для выполнения всех поставленных задач нам 

сегодня в первую очередь необходима совместная 
серьёзная работа властных структур и граждан-
ских институтов – целенаправленная и ответст-
венная, которая позволит обеспечить реализацию 
национальных проектов и добиться повышения 
качества жизни людей.
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с праздником и желаю успехов 

в работе на благо России, здоровья, благополучия, 
удачи, оптимизма и всего самого наилучшего!

Полномочный представитель 
президента РФ в УрФО 

Николай ЦУКАНОВ

Дорогие полевчане!
День России – праздник, наполненный особым глубинным 
смыслом, соединяющий нашу великую историю с сегодняш-

ним днём, вехи прошлого 
и свершения настоящего.

12 июня стало важ-
нейшей датой в истории 
нашего Отечества. В этот 
день мы особенно явст-
венно ощущаем живую 
связь поколений, мощь 

и силу нашей страны, её тысячелетней истории, её зна-
чение в развитии не только евразийского пространства, 
но и всего мира.
Каждый из нас, полевчан, вносит свой вклад в укрепле-

нии страны, все мы ответственны за её судьбу, за сохра-
нение целостности нашего государства и благополучие 
нашего города. От всех нас зависит, как Полевской будет 
преображаться, становиться удобным, комфортным и без-
опасным для жителей разного возраста и разного соци-
ального статуса. Нас с вами объединяет любовь к своей 
стране и родному городу.
Будем же достойны истории своей страны!

Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Благоустройством 
воспитатели занимаются 
вместе с детьми

Юлия 
ШАХУРИНА, 
социальный педагог 
ЦСПС и Д:

– Наталья Борисов-
на – воспитатель 
с большой буквы, 
с солидным про-

фессиональным опытом. В работе 
с детьми всегда выбирает индиви-
дуальный подход. У неё особый стиль 
общения с ними. Дети её очень любят, 
уважают, ценят. Она отличается ини-
циативностью, у неё всегда много 
новых идей и, главное, сил для их 
реализации. Как к коллеге к ней 
всегда можно обратиться за помо-
щью или поддержкой, она всегда даст 
верный совет.

Оксана 
БЕЛОУСОВА, 
воспитатель группы 
девочек ЦСПС и Д:

– В проекте «Зелёный 
остров» мы участво-
вали всем коллек-
тивом. Мы благо-

устраиваем территорию учреждения 
и следим, чтобы на подходе к Центру 
было чисто. Наталья Борисовна стала 
инициатором нашего участия в про-
екте. Она очень деятельный человек, 
хороший организатор.

КомментарииКрасивый 
дом

Прудики у Центра социальной помощи 
семьи и детям города Полевского, розо-
вые фламинго, многочисленные горшки 
с цветами – всё это результат кропотливой 
работы воспитателей.

– В 2017 году мы сделали первые клумбы, 
начали благоустраивать территорию учре-
ждения, – вспоминает воспитатель группы 
мальчиков ЦСПС и Д Наталья Кузнецо-
ва. – После клумб сделали горку, мельни-
цу, затем решили подать проект для участия 
в грантовом конкурсе Благотворительного 
фонда «Синара».
В 2018 году проект Натальи Борисов-

ны «Зелёный остров» получил 170 тысяч 
рублей на реализацию. В рамках проек-
та была запланирована установка теплиц, 
организация зелёной зоны на площадке 
по адресу улица Розы Люксембург, 85.

– То, что было в планах, уже сделано, – рас-
сказывает Наталья Кузнецова. – Мы каждый 
год что-нибудь придумываем. 
Теплицы установили сразу, как получили 

средства. Вырастили огурцы и помидоры, 
не очень много. В нынешнем году к огурцам 

и помидорам добавили перцы и баклажа-
ны, перед теплолюбивыми овощами посе-
яли капусту, редис, укроп, петрушку, салат. 
И стоит заметить, что уже сняли первый 
урожай.
Активное участие в начинаниях педаго-

гов принимают воспитанники ЦСПС и Д.
– Сначала мы рассказываем детям о том 

или ином проекте, – поделилась Наталья 
Борисовна. – Они сразу, с большим вооду-
шевлением включаются в работу. Причём 
все, от мала до велика.
Даже самые младшие, пятилетки, трудят-

ся на маленьком приусадебном участке – 
рвут сорную траву, готовят лунки под расте-

ния. Когда берутся за дело, участвуют все, 
каждого ребёнка задействуют по мере его 
возможностей, порой даже выпускники 
приезжают и выполняют самую трудную 
работу.

– Я с уверенностью могу сказать, 
что в создании каждой композиции при-
нимали участие ребята, даже самой малень-
кой. Порой приходилось сложно, дети 
уставали. В этих случаях мы делали пере-
рыв – играли в футбол, пионербол, волей-
бол и снова возвращались к работе, – улы-
бается Наталья Кузнецова.
Заходя на территорию Центра, сразу 

понимаешь, что здесь работают творческие 
люди. По словам воспитателей, все идеи 
обсуждаются и реализуются совместно.

– Идеи могут возникнуть даже по пути 
на работу, – рассказывает Наталья Борисов-
на, – часто интересные примеры встреча-
ются в поездках. В любом случае мы всегда 
стараемся привнести что-то новое в каждую 
композицию.
В нынешнем году сотрудники ЦСПС и Д 

планируют организовать уголок для отдыха. 
С дорожками для неспешных прогулок, 
декоративными скамейками, беседкой, 
костровищем, бассейном с шезлонгами 
вокруг него и большим количеством цветов. 
Давно хотят поставить избушку Бабы Яги. 
Кроме того, воспитатели и дети не первый 
год ждут помощи в организации футболь-
ной площадки.

– Мы не собираемся останавливаться. 
Мы одна большая дружная семья, и всё у нас 
получится, – уверена Наталья Кузнецова.

Анастасия ШРАМ

Идеи преображения территории придумываются 
и реализовываются сообща
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– Приятно, что
Полевской пер-
вый из 37 горо-
дов России, где 
начнётся реа-
лизация про-
екта «Умный го-
род», запустил 

обратную связь с жителями, – 
отметил Олег Извеков, – ведь 
по большому счёту конечная 

5 июня в администрации ПГО 
состоялась пресс-конферен-
ция главы округа Констан-
тина Поспелова и пред-
ставителей Ростелекома, 
на которой обсудили этапы 
реализации в Полевском 
проекта «Умный город».
Как заявил глава ПГО, циф-

ровизация Полевского рас-
сматривается, прежде всего, 
как средство для достиже-
ния комфорта и безопасно-
сти жизни горожан. Поэто-
му совместно с редакцией 
газеты «Диалог» админист-
рация ПГО решила до начала 
старта проекта провести 
опрос жителей о том, какие 
направления цифровизации 
Полевского они считают пер-
воочередными.
На сайтах polevsk.midural.ru 

и ПроПолевской.рф 4  июня 
стартовал опрос горожан 
на тему «Умного города». 
У жителей появилась возмож-
ность высказаться, что следует 
изменить в своём городе, какие 
цифровые сервисы они счи-
тают необходимыми и при-
оритетными для реализации 
в Полевском.
По словам директора про-

екта «Умный город» Ростеле-
кома на Урале Олега Извекова, 
опрос жителей – своеобраз-
ное ноу-хау Полевского, так 
в нашем регионе не стартовал 
ещё ни один город.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Константи-
на Сергеевича ПОСПЕЛОВА 
по личным вопросам состоит-
ся 17 июня с 15.30 до 17.00 
в администрации ПГО (ул. Свер-
длова, 19). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  17 июня приём по личным 
вопросам ведёт председа-
тель Думы ПГО Илья Борисо-
вич КОЧЕВ . Приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в Центре 
развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 
11). Предварительная запись 
по телефону 4-55-60.

  19 июня с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 
19, конференц-зал) ведут приём 
депутаты Алексей Михайло-
вич БУЛАЕВ и Роман Олего-
вич БУШИН, а также замести-
тель главы администрации ПГО 
Ирина Витальевна НЕТЁСА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ при главе ПГО ведёт 
приём граждан 18 июня в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердло-
ва, 19).

Внимание!
Управление Пенсионного фонда 
РФ в городе Полевском 20 июня 
проводит горячую  линию 
по информированию населе-
ния об изменениях в пенсион-
ном законодательстве. Телефон 

5-94-59, 5-87-98.

За авариями 
будут следить смартфоны
В Полевском стартовал опрос жителей, какие направления 
в жизни города необходимо цифровизировать в первую очередь

цель проекта по внедрению 
умных технологий – улучше-
ние качества жизни горожан. 
И кому, как не самим жите-
лям, выбирать приоритет-
ные направления для цифро-
визации?
Во время пресс-конфе-

ренции Константин Поспе-
лов дал старт голосованию 
жителей на официальном 

сайте администрации ПГО 
polevsk.midural.ru. Он первым 
выбрал несколько из почти 
двух десятков предложенных 
направлений цифровизации 
городского хозяйства.
Отметим, что в проектах 

основного инвестора про-
граммы – Ростелекома – раз-
работано более 20  направле-
ний – от «умного» уличного 
освещения до отслеживания со 
смартфона быстроты и каче-
ства устранения коммуналь-
ных аварий. И этот список 
не закрыт – цифровизиро-
вать, по словам Олега Извеко-
ва, при необходимости можно 
любую отрасль городского 
хозяйства.
Для того, чтобы проголосо-

вать за приоритетные направ-
ления, по которым в Полев-
ском будет проводиться 
цифровизация, выберите 
один или несколько вариан-
тов, или через форму обратной 
связи, комментарии в социаль-
ных сетях отправьте свои кон-
структивные предложения.
Авторы наиболее интерес-

ных идей будут приглаше-
ны на круглый стол, который 
состоится в администрации 
Полевского городского округа. 
О дате мы обязательно сооб-
щим в наших следующих 
номерах. Голосовать можно 
до последних чисел июня.

Ольга КОВТУН
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Константин Поспелов первым проголосовал и дал старт голосованию жителей 
за направления проекта «Умный город»

Сотрудник полиции Юрий Шмырёв спас тонущих подростков Вниманию 
жителей южной 
части города! 
15 июня во всей 
южной части 
не будет
холодной воды
В субботу с 8.00 будет отключено 
холодное водоснабжение в связи 
с окончанием работ по замене 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения, проходивших вдоль улицы 
Трояна и смежных улиц (Победы, 
Карла Маркса). Ремонтным бригадам 
необходимо в сжатые сроки, в тече-
ние светового дня, произвести под-
ключение многоквартирных домов 
на новый водовод в  районе улиц 
Победы, Трояна.
Просьба к полевчанам обеспечить 

необходимый запас холодной воды. 
В случае необходимости будет орга-
низован подвоз питьевой воды.

Администрация ПГО
Подробнее о ситуации с холод-

ным водоснабжением в южной части 
читайте на стр. 9.

10 июня в 20.15 в дежурную часть Отдела 
МВД по городу Полевскому поступило сооб-
щение – на Верхнем пруду, в районе дома 
№ 8 Второго микрорайона, в полузатонув-
шей лодке два человека зовут на помощь. 
На место происшествия выехал наряд 
патрульно-постовой службы полиции. 
Прибыв по указанному адресу, полицейские 
увидели в 50 метрах от берега деревянную 
лодку, которая заполнялась водой и шла 
ко дну, в ней двое перепуганных мальчи-
шек. На их спасение оставалось не больше 
15–20 минут. 
Полицейский-водитель Юрий Шмырёв 

тут же помчался к себе домой за резиновой 
лодкой. Буквально через пять минут он вер-
нулся с плавсредством, с ним приехал его 
знакомый Павел Смыков. Мужчины поплы-
ли к тонувшим подросткам. В этот момент, 
по словам старшины, у них не было страха 
за себя, притом что резиновая лодка могла 
перевернуться от сильного ветра и волн, – 
было лишь желание успеть спасти ребят, 
так как деревянная лодка практически пол-
ностью затонула, мальчишки находились 
по шею в воде. Один из тонувших скинул 
с себя одежду и обувь и поплыл сам к берегу. 
Его друг лишь старался держаться на плаву 
в ледяной воде, уцепившись руками за борт 
лодки: он не умеет плавать. 
Юрий Шмырёв рассказал, что, когда 

они подплыли, парень был весь синий, его 
била дрожь, в лодку его пришлось зата-
скивать. Мужчины дали парню свою сухую 

одежду и поспешили к берегу, где их колле-
ги уже помогали выбраться второму маль-
чишке: он добрался вплавь сам.
Бригадой скорой помощи подрост-

ки с переохлаждением были доставле-
ны в инфекционное отделение Централь-
ной городской больницы. Как выяснилось 
позже, мальчики 2002 и 2003 годов рожде-
ния являются воспитанниками Центра 
помощи семье и детям города Полев-
ского, подразделения на улице Красно-
армейской, 87. Потерпевшие признались, 
что, увидев деревянную лодку на берегу, 
они захотели доплыть до островка в центре 

пруда, но не думали, что та дырявая. Поняв, 
что тонут, они стали звать на помощь. 
По словам Юрия Шмырёва, одного из спа-

сителей ребят, в этом пруду глубина места-
ми достигает 5–7 метров, возникшие из-за 
ветра волны и течение, а также низкая тем-
пература воды – детский поиск приключе-
ний мог обернуться трагедией. К счастью, 
помощь подоспела вовремя, и теперь маль-
чишки будут думать, прежде чем совершать 
поступки, которые могут стоить им жизни.

Специалист-референт по работе со СМИ 
ОМВД России по г. Полевскому 

Мария ЛУКЬЯНОВА
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Полицейский-водитель Юрий Шмырёв рассказал, как происходило спасение на воде
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Соседская дружба – 
залог спокойной жизни
Свердловские муниципалитеты отметили День соседей
Средний Урал вновь отпраздновал Меж-
дународный день соседей. Всероссийская 
акция проводится в рамках националь-
ного проекта «Жильё и городская среда», 
о своём желании участвовать в ней зая-
вили более 40 свердловских муниципа-
литетов.
Главные мероприятия праздника 

состоялись 31 мая – в городах, посёлках 
и даже отдельных дворах многоквартир-
ных домов. Жители региона приняли 
непосредственное участие в подготов-
ке и проведении выставок и концертных 
программ, испытали свои силы в спор-
тивных состязаниях, интеллектуальных 
и развлекательных викторинах,  угоща-
ли других и угощались сами в гастроно-
мических конкурсах.
Жители Волчанска, например, прове-

ли у себя экологический квест «Чистый 
двор». В Верхних Сергах прошли посел-
ковые весёлые старты и соревнования 
между соседями «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». Жители Кушвы организо-
вали  у себя конкурс рисунков на асфальте 
«А у нас во дворе». В Восточном сельском 
поселении прошла выставка рукоделия 
«Умельцы с улицы моей». А жители Режа 
устроили выставку-дегустацию домашней 
выпечки «Всем селом за одним столом».
По данным Министерства энергетики 

и ЖКХ Свердловской области, в рамках 
акции состоялось более 200 культур-
но-массовых мероприятий, подавляю-
щее большинство из них – на площад-
ках, реставрированных в предыдущие 
годы по программе «Формирование 
комфортной городской среды», реше-

ние о благоустройстве которых прини-
малось при непосредственном участии 
самих жителей.

– Однако комфортная 
городская среда – это 
не только чистые и бла-
гоустроенные  дворы 
и скверы, – отметил 
глава ведомства Нико-
лай Смирнов. – Прежде 
всего это добрые отноше-

ния между людьми – соседями по лест-
ничной площадке, двору, городу, посёл-
ку. И это тоже одна из целей нацпроекта. 

Уверен, что акция, охватывающая десят-
ки тысяч участников разных возрастов 
и интересов, поможет наладить между 
людьми добрососедские отношения и сде-
лать населённые пункты более красивыми 
и благоустроенными. 
Напомним, впервые к Всероссийской 

акции «Международный день соседей» 
Свердловская область присоединилась 
в прошлом году, её участниками стали 
более 43 тысяч уральцев.
В Полевском Всемирный день сосе-

дей отметили в прошлое воскресенье 
в микрорайоне Зелёный Бор, на площадке 
на пересечении улиц Коммунистической 
и Павлика Морозова. Погода в этот день 
не подвела. Для жителей города Центр 
«Феникс» организовал праздничную про-
грамму, которая включала в себя высту-
пления детских танцевальных ансамблей, 
развлекательные конкурсы и сладкие 
призы. На мастер-классах детям предла-
галось создать куклу из ниток и птицу-
весницу.
Организовали праздник администра-

ция Полевского городского округа, Центр 
«Феникс», Полевская коммунальная ком-
пания. По словам заместителя главы 
администрации ПГО Ирины Кузнецовой, 
в нашем городе это уже второй День сосе-
дей. Первый провели в дендрарии. Празд-
ники направлены на развитие добрососед-
ских отношений.

– В ближайшем будущем 
благоустройство этой 
территории планируется 
продолжить. Самое глав-
ное – сохранить данную 
площадку в целости 
и сохранности, поддержи-
вать на ней порядок и раз-

вивать её. Данная площадка комфортна 
и безопасна для детей, удобна для прове-
дения праздничных и спортивных меро-
приятий. В дальнейшем здесь возможно 
проведение городских акций, ярмарок.
В завершение праздника дети под 

музыку рисовали мелом на асфальте.
Лилия АБЕЛЯН
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На мастер-классах детям и их родителям предлагалось сделать куклу из ниток и птицу-весницу

– В областных 
играх команда 
участвует ежегод-
но, – рассказал 
Евгений Валерь-
евич. – Мы регу-
лярно выезжа-
ем на различные 

мероприятия. В следующем году 
также намерены принять участие 
в «Зарнице». Конечно, у нас есть 
мечта попасть на всероссийские 
соревнования.
В этом году полевским кадетам 

до воплощения мечты не хвати-
ло совсем немного – на области 
они заняли почётное третье место.

– Соревнования требуют гигант-
ской отдачи, – поделилась класс-
ный руководитель кадетов. – 
Ребята работали на пределе своих 
возможностей: на областную 
«Зарницу» выходят сильнейшие 
команды. Наши бойцы продемон-
стрировали сплочённость и насто-
ящее рвение к победе. Они всегда 
помогают друг другу, умеют 
общаться, находить с людьми 
общий язык и готовы преодоле-
вать трудности.

Анастасия ШРАМ

Кадетские классы школы № 18 
известны не только в Полевском, 
но и за его пределами: поряд-
ка 25 лет ребята принимают 
участие в областной молодёж-
ной военно-спортивной игре 
«Зарница» – представляют наш 
городской округ.

– Сначала наши 
ученики побе-
дили в город-
ской «Зарни-
це», – объяснила 
Елена Пологова, 
классный руко-
водитель 10А 

и 7К классов, – потом в окруж-
ной – таким образом они заво-
евали возможность предста-
вить Полевской городской 
округ на областных соревнова-
ниях в лагере «Исетские зори» 
под Каменском-Уральским.
Организует областную «Зар-

ницу» Ассоциация патриоти-
ческих отрядов «Возвраще-
ние» Екатеринбурга. Участники 
соревнований продемонстри-
ровали жюри строевую под-
готовку, умение разбирать 
и собирать автомат, навыки 

Достойно представили округ
На областной «Зарнице» полевчане завоевали бронзу

стрельбы. И конечно, не обо-
шлось без традиционных испы-
таний: подтягивания, отжима-
ния, пресса. Кроме того, ребята 

соревновались в двух боль-
ших эстафетах: туристической 
с препятствиями и с элемента-
ми стрельбы.

Подготовкой полевской коман-
ды «Патриот» занимается пре-
подаватель-организатор ОБЖ 
школы № 18 Евгений Добрынин.

Теперь главная цель кадетов школы №18 – попасть на всероссийские соревнования

В нашем округе

В завершение праздника 
малыши рисовали мелом на асфальте
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У Белинки было только три мужчины
Крупнейшая в регионе универсальная научная библиотека отметила 120-летие
18 директоров в разное время возглав-
ляли уральскую именинницу. Но деловая 
и демократичная, за 120 лет своего суще-
ствования она сумела найти общий язык 
только с тремя мужчинами. Свердлов-
ской областной универсальной научной 
библиотекой имени В.Г. Белинского руко-
водил и полевчанин – Дмитрий Коро-
бейников. Сейчас Дмитрий Павлович 
на другом важном участке в Полевском – 
он директор Центра социально-комму-
нальных услуг, и признаётся, что благо-
даря Белинке приобрёл богатый опыт 
общения с людьми.
Директором крупнейшей библиотеки 

Урала он был с 2006 по 2012 год. Описы-
вает огромное фондохранилище, тот уди-
вительный запах книг, которые просве-
щали и просвещают жителей региона.

– Я ведь до этого рабо-
тал начальником Управ-
ления культурой Полев-
ского, – вспоминает 
Дмитрий Коробейни-
ков. – А мне всегда 
интересно было управ-
лять не целой отраслью, 

а чем-то конкретным, где был бы замкну-
тый цикл. Вот Белинка и оказалась тем 
учреждением, где есть и свои взаимоот-
ношения в отдельно взятом коллективе, 
и своя материальная база, и финансы.
Тогда в подчинении Дмитрия Павло-

вича было 311 человек. В основном жен-
щины. Поэтому, поясняет, проявлял тер-
пение и корректность. Тут нельзя было 
стучать кулаком по столу, если что-то 
не так.

– Зато благодаря эрудиции сотруд-
ниц, их взглядам на культуру, отноше-
нию к работе с ними легко было решать 
многие проблемы, – рассказывает Дмит-
рий Коробейников. – Я обогащался зна-
ниями от своих коллег, рос как руководи-
тель. На мою долю как директора выпал 
перевод информации с бумажных носи-
телей в электронный вид. Также именно 
тогда я узнал, что это такое, библиотеч-
ное сообщество. Человеку несведущему 
этих особенных людей трудно понять. 
Это сообщество имеет опыт организа-
ции профессиональных событийных 
мероприятий, совместных конферен-
ций. До моего прихода на руководство 
в библиотеку имени Белинского её дирек-
тором была Надежда Цыпина. Именно 
Надежда Евгеньевна очень серьёзно под-
няла статус учреждения, я это понимал, 
и мне было очень важно поддерживать 
наработанный уровень.
А ещё Дмитрий Павлович вспомнил, 

как на его долю выпал капитальный 
ремонт здания Белинки, которое назы-

вают культурным наследием Уральской 
столицы. О масштабности этого ремон-
та говорит, на первый взгляд, даже по-
этический факт.

– Подрядчики, чтобы ускориться, 
решили... разобрать крышу. Я тогда зашёл 
в читальный зал, поднял голову, а вместо 
потолка звёздное небо. Ох, и поскандалил 
я тогда с ними: а вдруг бы дождь пошёл?! 
В общем, почти четыре года строитель-
ные оперативки, замена кровли, ремонт 
систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, вентиляции, электро-
снабжения. В помещениях восстановили 
потолочную лепнину, нанесли декоратив-
ную штукатурку, заменили декоратив-
ные панели на стенах. И это была часть 
моей жизни.
А на дня х, когда Белинка отмечала свои 

120 лет, бывшего директора Дмитрия 
Коробейникова пригласили на юбилей – 
он не приехал. Нет, не подумайте чего 
плохого. Просто на новом руководящем 
посту Дмитрий Коробейников так же рев-
ностно относится к репутации вверен-
ного ему подразделения. Не случайно 
именно в этот день в Воронеже ему и его 
коллегам из администрации ПГО вручали 
награду всероссийского конкурса.

Уральская библиотека –
современная 
и прогрессивная
Блог-тур, мастер-класс по чтению руко-
писных текстов, вечер фламенко, презен-
тации новых сборников стихов и лекции 
по живописи – малая часть мероприя-
тий к 120-летию Свердловской област-

ной универсальной научной библиоте-
ки имени В.Г. Белинского, крупнейшей 
на Среднем Урале. В официальном торже-
ственном мероприятии приняли участие 
председатель Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина, замести-
тель губернатора Свердловской области 
Павел Креков, исполняющая обязаннос-
ти министра культуры Галина Головина.
Библиотека имени В. Г. Белинского – 

первая публичная общедоступная библи-
отека Екатеринбурга. В конце XIX сто-
летия представители местной элиты 
(учительница, врач, журналист, нотари-
ус, директор банка) решили, что Екате-
ринбургу нужна библиотека, в которой 
у всех будет равный доступ к информа-
ции, независимо от социального ста-
туса. Сегодня фонды библиотеки – это 
2,2 миллиона единиц хранения: собра-
ния редких русских и иностранных книг, 
рукописи, старопечатные фолианты, 
периодика более чем за 100 лет, уни-
кальные коллекции нот уральских ком-
позиторов, географических карт, звуко-
записей, раритетных плакатов и других 
видов изданий.
Собственная электронная библиотека 

Белинки насчитывает свыше 20 тысяч 
документов, кроме того, предоставляет 
доступ к полнотекстовым базам данных, 
в том числе к электронной библиотеке 
диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки и коллекциям Прези-
дентской библиотеки. Гордость библи-
отеки – её читатели, партнёры и гости. 
Ежегодно Белинка работает с 20 тысяча-
ми читателей, принимает до 200 тысяч 
посещений.

– Сегодня библиотека 
имени Белинского стала 
современной, она очень 
прогрессивная, являет-
ся методическим цен-
тром для огромного 
количества библиотек 
не только Свердловской 

области. Вы оказываете методическую 
помощь библиотекам маленького крым-
ского города Судак. Я с радостью бываю 
в библиотеке имени Белинского, мне нра-
вятся мероприятия, которые здесь про-
водятся, например, во время «Библио-
ночи». Сегодня библиотека идёт в рост. 
Это место культурного общения, к вам 
приходят интересные люди. Желаю вам 
интересных читателей, – сказал замести-
тель губернатора Свердловской области 
Павел Креков.
За большой вклад в просвещение 

жителей региона Свердловская област-
ная универсальная научная библиотека 
имени В.Г. Белинского удостоена почёт-
ного диплома губернатора Свердловской 
области, который директору Ольге Опа-
риной вручил Павел Креков.

– Культура как система ценностей явля-
ется одним из важнейших направлений 
государственной политики. А библи-
отеки – неотъемлемая часть культуры. 
То количество библиотек, которые рабо-
тают в Свердловской области, позволя-
ет нам говорить, что наш регион один 
из самых читающих в России. Жители 
Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти называют крупнейшую библиотеку 
ласково – Белинка. С 2,5 тысячи экзем-
пляров фонда до двух миллионов – боль-
шой путь, который библиотека прошла 
за 120 лет. И сегодня те возможности, 
которые есть в библиотеке имени Белин-
ского, позволяют людям всех возрастов, 
уровней образования получить необхо-
димую информацию. Взаимодействие 
с Президентской библиотекой открыло 
для ваших читателей уникальные воз-
можности изучения истории, русской 
государственности, русского языка, – 
подчеркнула председатель Законодатель-
ного Собрания Людмила Бабушкина.

Таисия МАКАРОВА

За большой вклад в просвещение 
жителей региона Свердловская 

областная универсальная 
научная библиотека имени 
В.Г. Белинского удостоена 

почётного диплома губернатора 
Свердловской области

В 2018 году бюджет Свердловской 
области исполнен с рекордными 
для региона показателями: рост 
доходов по сравнению с предыду-
щим годом составил 36,5 миллиар-

да рублей, испол-
нение бюджета 
по расходам – 98%, 
реальный профи-
цит – 8,1 милли-
арда рублей.
– Такие значи-
тельные показа-

тели позволили нашему регио-
ну исполнить все взятые на себя 

социальные обязательства, а также 
ввести новые объекты капиталь-
ного строительства, на высоком 
уровне принять гостей Чемпионата 
мира по футболу и других крупней-
ших международных мероприятий, 
существенно поддержать муници-
палитеты, – отметила на заседа-
нии комитета по бюджету, налогам 
и финансам Заксобрания регио-
на заместитель губернатора – 
министр финансов Свердловской 
области Галина Кулаченко.
В 2018 году увеличилось финан-

сирование практически всех 

направлений регионального раз-
вития: от социальной политики 
до строительства и реконструк-
ции дорог. Так, только по разде-
лу «социальная политика» доходы 
региональной казны составили 67,4 
миллиарда рублей, меры соцпод-
держки получили 356 тысяч вете-
ранов и тружеников тыла, ежеме-
сячное пособие выплачено более 
чем на 200 тысяч детей, 226 тыся-
чам человек оказана государствен-
ная помощь, поддержаны много-
детные и приёмные семьи. В 2018 
году на 43,7% увеличилось финан-

сирование спорта, что напрямую 
повлияло на увеличении доли 
свердловчан, систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом. 
Бюджетные ассигнования Дорож-
ного фонда Свердловской обла-
сти в части расходов на дорожное 
хозяйство за 2018 год исполнены 
в сумме 15,2 миллиарда рублей, 
или 96,6 % к годовым назначе-
ниям, что позволило в предусмо-
тренные сроки провести работы 
по строительству, ремонту, рекон-
струкции автодорог в муниципали-
тетах Свердловской области.

Уровень долговой нагрузки 
Свердловской области в 2018 
году составил 32,6%, что ниже ана-
логичного показателя на начало 
года на 6,3%. 
Полнота и достоверность 

информации Минфина подтвер-
ждена развёрнутым заключени-
ем Счётной палаты региона.
Планируется, что законопроект 

«Об исполнении областного бюд-
жета за 2018 год» будет рассмо-
трен на заседании Заксобрания 
в конце июня.

Подготовила Елена МИТИНА

Исполнение бюджета Свердловской области в 2018 году составило 98% 

Современный читальный зал с неповторимым старинным духом
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Традиционный отчёт главы По-
левского городского округа 
состоялся 6 июня во Дворце 
культуры Северского труб-

ного завода. Константин Поспе-
лов рассказал о том, что удалось 
сделать, какие перспективы есть 
у города, и ответил на вопросы 
жителей.
На встречу с главой пришло много 

полевчан, большой зал ДК запол-
нился до отказа. Людям хотелось 
узнать, каких результатов Полев-
скому удалось добиться за послед-
ний год и над какими проблемами 
продолжает работать администра-
ция округа.
В начале своего доклада глава 

округа кратко рассказал о демогра-
фии. По его словам, численность 
населения Полевского за 2018 год 
сократилась на 688  человек 
и на 1 января 2019 года составила 
69 041 человек. При этом родилось 
на 66 детей меньше, чем в 2017 году, 
а умерло на 17 человек больше. Есте-
ственная убыль населения состави-
ла 210 человек.

 Отдельно Константин Поспелов 
остановился на работе промыш-
ленных предприятий, отметив, 

что во многом именно от развития 
производства зависит судьба города. 
Согласно его докладу, в Полевском 
возрос объём отгруженных товаров 
собственного производства в том 
числе в обрабатывающей отрасли.

– Всего за год от-
гружено товаров 
на 67,3 миллиарда 
рублей, 64,5  мил-
лиарда приходится 
на долю обраба-
тывающих произ-
водств, – отметил 

глава.
По словам Константина Поспе-

лова, в 2018 году на территорию 
ПГО привлечено 2,3 миллиарда 
рублей инвестиций. Эти вложения 
напрямую влияют как на занятость 
населения, так и на налоги, посту-
пающие в городскую казну.
Увеличилось количество малых 

предприятий – их стало больше 
на 428.
Говоря о положении на рынке 

труда, глава округа отметил, 
что официальная безработица у нас 
небольшая. По сравнению с прош-
лым годом уровень безработицы 
невысокий.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

ПОЛЕВСКОЙ
в ЦИФРАХ

Полевской 
в вопросах и ответах
По окончании доклада глава отве-
тил на вопросы жителей. Из-за ограни-
ченного регламента лично обратиться 
к руководителю муниципалитета успели 
не все, кто хотел это сделать. Свои 
вопросы они оставили в письменном 
виде. Администрация ПГО пообещала, 
что ответы будут опубликованы на сайте 
polevsk.midural.ru.

Хайдар 
ХАНТИМИРОВ:
– В последние годы в По-
левском делается мно-
гое для благоустрой ства, 
город преображается. 
Но остаётся ещё пробле-
ма с запахом в северной 

части города. Как решается вопрос с руко-
водством свинокомплекса АО  «Полев-
ское» по устранению запаха?

Константин ПОСПЕЛОВ:
– В компетенцию главы округа не входит 
открытие или закрытие каких-либо про-
изводств. Что касается свинокомплекса, 
то предприятие приняло ряд мер, чтобы 
запах в городе исчез. Так, по договорён-
ности с нами свинокомплекс ведёт еже-
дневную обработку производственных 
помещений биопрепаратом «БиоБакт». 
Прекращён вывоз отходов на площадку 
компостирования, расположенную в селе 
Косой Брод. Отходы вывозятся за пределы 
Полевского городского округа. Площадку 
компостирования планируется рекульти-
вировать и законсервировать. Поголовье 
сельскохозяйственных животных сокра-
щено с 9 тысяч до 2,5 тысячи голов.

Валентина 
КАБДИНОВА:
– Константин Сергее-
вич, я снова обращаю 
Ваше внимание на про-
блемы южной части. Ото-
пительный сезон завер-
шили рано, ещё до Дня 

Победы, и ветераны мёрзли в своих квар-
тирах. Качество горячей воды остаётся 
очень плохое. Когда в наших домах поя-
вится чистая горячая вода?

Константин ПОСПЕЛОВ:
– Для этого мы приняли важную меру – 
выкупили у «Новой энергетики» котель-
ную на 60 мегаватт, работающую в южной 
части Полевского. Сейчас она передана 
в аренду Полевской коммунальной ком-
пании, ведётся работа по конкурсным про-
цедурам передачи объекта в концессию. 
После передачи котельной в концессию 
первым делом займёмся строительством 
цеха химводоподготовки. Не хочу опе-
режать события, но при благоприятном 
исходе уже в конце лета в домах «южан» 
появится горячая вода.

Анжелика 
ШИШКИНА:
– В южной части 
на многих улицах нет 
наружного освещения. 
Что делается для того, 
чтобы решить эту про-
блему?

Константин ПОСПЕЛОВ:
– Вы уже знаете, что Полевской вошёл 
в число городов, участвующих в проекте 
«Умный город». В рамках проекта будут 
выделять инвестиции, в том числе на улич-
ное освещение в городе, на его цифрови-
зацию, чтобы тем самым сократить расхо-
ды на содержание уличной сети.

Виктор 
ШИЛОВ:
– Почему в Полевском прекра-
тил ходить автобус № 9? Пен-
сионерам тяжело пешком доби-
раться до центра города.

Константин ПОСПЕЛОВ:
– Согласен, что в Полевском пассажирские 
перевозки осуществляются недолжным обра-
зом. Как объясняет перевозчик, отмена маршру-
та связана с его нерентабельностью: цены выро-
сли, пассажиропоток снизился. Чтобы изменить 
ситуацию, мы соберёмся с перевозчиками, пере-
смотрим маршрутную сеть в городе. Убыточные 
маршруты в будущем планируем субсидиро-
вать за счёт увеличения расходных полномо-
чий, выделяемых из областного бюджета.

Алексей 
ЯРОСЛАВЦЕВ:
– По Малышева ходит грузовой 
транспорт, улица не освещена, 
нет тротуаров, а между тем это 
путь детей в школу. 

Константин ПОСПЕЛОВ:
– Спасибо, я услышал проблему. Подойдите 
ко мне после встречи, обсудим, как её можно 
решить.

Юрий 
СЕРГЕЕВ:
– Состояние Северского пруда 
вызывает большие опасе-
ния у жителей. И ещё хотелось 
бы знать, на чьём балансе нахо-
дятся отвалы Полевского крио-
литового завода?

Константин ПОСПЕЛОВ:
– Должен отметить, что состояние Северского 
водоёма хоть и медленно, но улучшается. Найде-
ны основные загрязнители, а это шахтные воды 
Гумёшевского месторождения, очистные соору-
жения южной части и деятельность Уралгидроме-
ди. Сегодня руководством Уралгидромеди прово-
дятся мероприятия по улучшению качества воды, 
в частности, построена станция нейтрализации. 
Совместно с правительством области разработа-
на программа по восстановлению водоёма, в том 
числе с помощью создания биоплато. Что каса-
ется отвалов ПКЗ, то пока могу только уверен-
но заявить, что они находятся в хороших руках, 
у жителей нет причин волноваться.

Валентина 
КОРОЛЁВА:
– Южная часть почти вся пере-
копана, к ИП Черкашин, где 
я работаю, трудно подъехать 
и подойти. Когда территорию 
благоустроят?

Константин ПОСПЕЛОВ:
– К сожалению, не придумали ещё технологию, 
чтобы менять водопроводные сети без перекоп-
ки территории над сетью. В этом году мы продол-
жили масштабные работы по замене тепловых 
сетей в южной части, что позволило значитель-
но снизить аварийность в отопительном сезоне. 
В районе ИП Черкашин ведутся работы по замене 
ключевого для южной части водопровода холод-
ного водоснабжения. Потерпите немного, работы 
полностью завершат и территорию благоустроят.

Тамара 
ВОХМЯКОВА:
– На улице Ильича лежат кучи 
мусора, их никто не убира-
ет. Ветром эти кучи разметает 
по улице. Кто должен следить 
за чистотой?

Константин ПОСПЕЛОВ:
– Вообще, за чистотой территории возле своих 
домов должны следить сами жители. Что каса-
ется дороги по Ильича, то мусор должен уби-
рать подрядчик. В вашем случае это ИП Ерохин.

Глава округа 
отчитался перед жителями 
о проделанной за год работе

Зашла речь и о таком большом пласте 
работы администрации, как привлече-
ние субсидий из областного и феде-
рального бюджетов на развитие город-
ского хозяйства и социальной сферы 
нашего города.
По словам главы, основная часть 

денежных средств в бюджет округа 
поступила из областного и феде-
рального бюджетов. Доходы бюдже-
та на 2018 год составили 2 миллиарда 
346 миллионов рублей, плановые пока-
затели были увеличены на полмилли-
арда, в том числе за счёт поступлений 
по налоговым и неналоговым доходам. 
Расходы бюджета распределялись 

по 15 муниципальным программам, 
которые реализовывались с участием 
регионального и федерального бюд-
жетов.

Котельная – 
в собственности города
Отдельно глава говорил о проблемах 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва южной части города. В 2018 году 
продолжилась замена тепловых сетей 
на «юге», за счёт чего снизилась ава-
рийность во время отопительного 
сезона.

– Общий объём инвестиций на раз-
витие ЖКХ составил 127 миллионов 
рублей, – сообщил глава.
Говоря о наиболее важных моментах 

2018 года, глава отметил приобрете-
ние в муниципальную собственность 
котельной на 60 мегаватт. 

– Совершению сделки с «Новой энер-
гетикой», в чьей собственности нахо-
дился  стратегически важный объект 
теплоснабжения и обеспечения горя-
чей водой «южан», предшествовала 
напряжённая и сложная работа в тече-
ние полутора лет, – отметил Констан-
тин Поспелов, – и мы рады, что котель-
ная приобретена без обременений. 

Но, притом что работа идёт, разом 
все проблемы не решаются. К приме-
ру, жители южной части города недав-
но снова ощутили нехватку холодной 
воды. 
Большое внимание в отчёте было 

уделено формированию комфорт-
ной городской среды, ремонту дорог, 
на который город потратил в 2018 году 
около 88,2 миллиона рублей, общая 
площадь ремонта автодорог состави-
ла 95 тысяч квадратных метров. 
Не обошёл вниманием глава 

и вопросы образования. Сейчас муни-
ципалитет ищет решение поставлен-
ной правительством задачи по перево-
ду детей на обучение в первую смену. 
Пять общеобразовательных учрежде-
ний Полевского пока работают в две 
смены.

 В скором времени должны начаться 
работы по строительству новой школы 
в микрорайоне Зелёный Бор. Ведёт-
ся работа по прохождению отбора 
на участие в софинансировании 
за счёт средств областного бюджета. 

Число школьников за год выросло 
на 297 детей. Отметил глава и тот факт, 
что Полевской вошёл в десятку лучших 
городов региона по числу победителей 
региональных и всероссийских олим-
пиад школьников.
Что касается дошкольного образо-

вания, то потребность в обеспече-
нии местами в детсадах детей в воз-
расте от 3 лет реализована на 100%, 
от 1,5 года до 3 лет – на 93%.

Город получил подарки
Вновь глава остановился на том, 

что в год своего 300-летия город 
получил немало подарков. Среди них 
ремонт Центра культуры и народного 
творчества, Детской школы искусств 
и спортивного манежа школы № 4. 
Ещё одним подарком для полевчан 
глава назвал транспортную развязку 
между улицами Коммунистической 
и Листопрокатчиков, которая связала 
новый жилой район с городом.

Разворот подготовила 
Ольга КОВТУН

, мг/дм3 Год наблюдения Норматив2016 2017 2018
Сульфаты 78 104 77,5 100

Фториды 3,04 4,83 3,5 0,75

Алюминий 0,31 0,14 0,11 0,04

Медь 0,012 0,008 0,005 0,001

Железо общее 0,41 0,1 0,06 0,1

Марганец 0,77 0,78 0,558 0,01

Азот аммонийный 0,27 0,27 0,25 0,39

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ 
СЕВЕРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

ВОДООТВЕДЕНИЕ 
В ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
всего, млн. куб. м

 ■ ул. Бажова
 ■ от плотины Штангового пруда
до ул. К. Либкнехта 
(объездная);
 ■ пер. Красногорский
 ■ ул. К. Либкнехта
 ■ ул. Победы
 ■ ул. Р. Люксембург
 ■ ул. Свердлова (от пер. Стале-
варов до пер. Красногорский);
 ■ ул. Советская
 ■ ул. Красноармейская
 ■ ул. Вершинина
 ■ ул. Коммунистическая 
(выезд на автодорогу Полев-
ской – Екатеринбург).
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Полевские 
школьники 
приняли участие 
во Всероссийском 
фестивале 
анимации

– Эти мультфиль-
мы входят в золотой 
фонд советской муль-
типликации, именно 
на  них выросли 
и воспитывались ваши 
мамы и папы. Давайте 
пофантазируем и пере-

несёмся в недалёкое прошлое, в детст-
во ваших родителей, – именно с таких 
слов директора Городского досугово-
го центра «Азов» Татьяны Гайнутдино-
вой в Полевском стартовал Фестиваль 
российской анимации имени Бориса 
Дёжкина.
В Свердловской области мероприя-

тие проходило с 5 по 8 июня в рамках 
Уральского культурного форума. Первый 
фестиваль  проведён в Курской области 
в Год российского кино. Во второй раз 
он охватил десять областей, в третий 
раз фестиваль прошёл более чем в 20 
регионах страны, в том числе в Сверд-
ловской области. В нынешнем году 
на территории Среднего Урала фести-
валь приняли 22 площадки: в Перво-
уральске, Реже, Нижнем Тагиле, Асбесте 
и других городах. В Полевском меро-
приятие проходило в течение двух дней 
в Городском центре досуга «Азов».

– В нашем городе фестиваль проходит 
впервые. Мы проводим две абсолютно 
разные программы, – рассказала Тать-
яна Николаевна. – В показ включены 
добрые советские мультфильмы, к кото-
рым привыкло поколение родителей 
детей, собравшихся в зале, к примеру, 
«Муха-Цокотуха», «Умка», «Дед Мороз 
и лето». Я считаю, что дети должны хотя 
бы раз в жизни за своё детство посмо-
треть эти мультики. К тому же современ-
ные мультфильмы не всегда качествен-
ные, добрые и позитивные.
В программу четвёртого выпуска 

фестиваля анимации вошли новинки 
от обновлённой киностудии «Союзмульт-
фильм», а также мультфильмы незави-
симых аниматоров. Конечно, зрители 
смогли познакомиться с яркими при-
мерами мультипликации самого Бориса 
Дёжкина.
Мероприятие проводится с целью уве-

ковечивания имени советского режис-
сёра-мультипликатора, одного из осно-
воположников отечественной школы 
мультипликации, «русского Диснея», 
создавшего всем известные мультфиль-
мы, такие как «Чиполлино», «Необыкно-
венный матч», «Шайбу, шайбу!», «Матч-
реванш» и многие другие. К тому же 
2019 год – юбилейный, со дня рождения 
Бориса Петровича исполняется 105 лет.
Двухдневную мультипликацион-

ную программу в Полевском посети-
ли порядка 500  человек, среди них 
ученики начальных классов школ № 4 
и 18, воспитанники Центра социальной 
помощи семьи и детям. Каждая из про-
грамм рассчитывалась на 45 минут.

– Мы надеемся, что данный фестиваль 
станет традиционным, – отметила Тать-
яна Николаевна. – Я, как любая мама, 
выступаю за то, чтобы дети воспитыва-
лись на хороших мультфильмах, а это 
как раз классика «Союзмультфильма».

Анастасия ШРАМ

Дневник одного ЕГЭ
В Свердловской области приложены все усилия, чтобы 
провести итоговую аттестацию на должном уровне

Итак, в Полевском два пункта про-
ведения государственного экза-
мена, школы № 8 и № 13. О том, 
как здесь волнуются, иногда 

даже паникуют полевские одиннадца-
тиклассники, знают во всех подробно-
стях только камеры видеонаблюдения. 
Кстати, они работают в режиме онлайн.
Пора сдачи нынешних экзаменов насту-

пила 27 мая. И это были так называемые 
экзамены по выбору, география и литера-
тура. Планировалось, что сдавать их будет 
31 выпускник, но трое не пришли.А те, 
кто сда ли, со дня на день ждут результа-
тов. Время ожидания примерно 10 дней.

– После проведения 
единого государствен-
ного экзамена работы 
выпускников сканируют-
ся, сканы запечатываются 
и отправляются в регио-
нальный центр обработ-
ки информации. Пред-

метные комиссии занимаются проверкой 
заданий второй части экзамена. Словом, 
работа экспертов кропотливая и требу-
ющая внимания, – говорит заместитель 
начальника Управления образованием 
Полевского городского округа Марина 
Чеснокова.

29 мая у одиннадцатиклассников был 
экзамен по математике, обязательный 
и профильный. Что касается «профиля», 
то уже известно, в городе есть стобалль-
ник. Максимальный результат получил 
учащийся школы-лицея № 4 «Интеллект» 
Сергей Луговых.
Планировалось, что на экзамен по мате-

матике придут 252 человека: 250 чело-
век – это нынешние учащиеся 11 класса 
и двое – выпускники прошлых лет. В этот 
день один ребёнок досрочно закончил 
сдачу ЕГЭ по медицинским показаниям.

– Да, к сожалению, такое бывает, – пояс-
няет Марина Витальевна. – Должна отме-
тить, что ещё до начала государственной 
аттестации, когда ещё только формиро-
вались пункты проведения экзаменов, 
мы обратились в Центральную городскую 
больницу с просьбой обеспечить нам при-
сутствие медицинских работников. Нам 
предоставили сведения о том, кто будет 
от медучреждения, и мы внесли этих спе-
циалистов в информационную систе-
му. Теперь на каждом пункте есть медик, 
который в случае необходимости окажет 
первую помощь: могут сказаться волнение, 

духота, тревожность. Но для того и сущест-
вуют резервные дни для сдачи экзамена. 
И для таких детей, кто по разным причи-
нам не сдал экзамен в назначенный день, 
эти экзамены начнутся 17 июня.

3 июня состоялся ЕГЭ по русскому 
языку. Все, кто записался на него, яви-
лись без опозданий и сели за парты, в том 
числе три выпускника прошлых лет.

Подробности о ЕГЭ 
по русскому в регионе
Единый государственный экзамен по рус-
скому языку в Свердловской области 
прошёл без технических сбоев. В Мини-
стерстве образования и молодёжной 
политики Свердловской области сооб-
щили, что аттестацию по обязатель-
ной для всех выпускников дисциплине 
прошли более 18 тысяч человек. Резуль-
таты будут известны не позднее 20 июня.

– Единый государствен-
ный экзамен по русско-
му языку – это испытание 
не только для выпускни-
ков, но и для нас как орга-
низаторов. В Свердлов-
ской  области  были 
приложены все усилия 

для того, чтобы провести аттестацию 
на должном уровне. Работа по обеспече-
нию объективности проведения экзаме-
национной кампании будет продолжена, 
и, конечно же, наша основная задача – 

сделать так, чтобы каждый ребёнок чувст-
вовал психологический комфорт во время 
экзаменов, – отметил председатель Госу-
дарственной экзаменационной комиссии 
Свердловской области министр образова-
ния и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов.
Экзамен по русскому языку – второй 

обязательный предмет для получе-
ния аттестата об общем образова-
нии. Минимальное количество баллов 
для получения документа – 24. Резуль-
таты ЕГЭ по русскому языку также необ-
ходимо представить при поступлении 
в вуз на любое направление подготовки. 
Минимальный проходной порог, ниже 
которого не могут устанавливать проход-
ной балл высшие учебные заведения, – 
36 баллов.

5 июня выпускники сдали иностранные 
языки письменно и физику, 7, 8 июня – 
иностранные языки устно.

Про ЕГЭ по физике 
и иностранному языку
Физику и иностранный язык в Свердлов-
ской области выпускники сдали в штат-
ном режиме. Отметим, что физика явля-
ется одной из наиболее популярных 
дисциплин по выбору в регионе. 5 июня 
аттестацию по данному предмету прошли 
3796 человек. Общее количество выпуск-
ников, написавших ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 1740 человек, из них 1670 
сдали экзамен по английскому языку, 
49 – по немецкому, 21 – по французско-
му языку.
– В Свердловской области также есть 
выпускники, которые подали заявление 
на сдачу ЕГЭ по китайскому языку, такая 
возможность в этом году появилась впер-
вые. Как показала практика, такие ребята 
демонстрируют высокий интерес к лин-
гвистике – они выбрали для сдачи ЕГЭ 
и по английскому, и по китайскому языку, 
экзамен по которому будут проходить 
в резервные дни основного периода еди-
ного государственного экзамена, – сказа-
ла начальник отдела аттестации и работы 
с педагогическими кадрами Министерст-
ва образования и молодёжной политики 
Свердловской области Татьяна Умнова.
Установленный минимальный балл 

на ЕГЭ по физике – 36 баллов, по ино-
странным языкам – 22 балла. Результаты 
экзамена по физике выпускники узнают 
не позднее 20 июня, по иностранным 
языкам – не позднее 24 июня.
А между тем в Полевском нарушений 

в дни проведения экзаменов не выяв-
лено. Все экзамены проходят в штатном 
режиме, без сбоев.

10 июня школьники сдавали общест-
вознание. 13 июня состоятся экзамены 
по информатике и биологии.
Для выпускников, которые не явились 

по уважительной причине или по обяза-
тельным предметам получили неудов-
летворительный результат, организуются 
экзамены в резервные дни: 17 июня – гео-
графия, литература, 18 июня – история, 
физика, 20 июня – биология, информати-
ка и ИКТ, химия, 24 июня – математика 
базовый и профильный уровни, 26 июня – 
русский язык, 27 июня – иностранные 
языки (говорение), 28 июня – обществоз-
нание, иностранные языки (письменно), 
1 июля – по всем предметам.

Таисия МАКАРОВА

Напомним, основной 
период ЕГЭ завершится 1 июля. 

Для участников государственной 
итоговой аттестации и их 

родителей в Свердловской 
области работает 

региональная горячая линия: 

8 (950) 64-770-93, 
8 (950) 64-761-12, 
8 (343) 312-00-04 

(добавочный 090, 091, 094),

 8 (343) 312-02-23
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27 мая в прокуратуру города 
обратился один из жильцов 
многоквартирного дома № 14А 
на улице Победы: в его кварти-
ре на третьем этаже в недавние 
дожди на протяжении трёх дней 
с потолка лилась вода. Нечто 
подобное происходило и в прош-
лом году, но тогда от порчи иму-
щества спас натяжной потолок – 
полотно провисло под тяжестью 
воды, но не дало ей вылиться. 
В этот раз воды оказалось больше, 
она струёй текла из отверстия 
для люстры. Могло произойти 
замыкание. Жену с маленьким 
ребёнком мужчина отправил 
к родственникам, а сам пытал-
ся противостоять потопу. Полев-
чанин обратился в прокуратуру 
города и в управляющую компа-
нию «Свой Дом».

– Сотрудники 
прокуратуры 
оперативно при-
ехали в затоплен-
ную квартиру, 
зафиксировали 
факт протечки 
потолка, – рас-

сказал заместитель прокурора 
Александр Мягков. – Матери-
алы обследования направлены 
в Департамент государствен-
ного, жилищного и строитель-
ного надзора с целью организа-
ции и проведения проверочных 

Здание новое, а крыша течёт
На этот раз дом сирот промочил дождь

мероприятий в отношении под-
рядной организации, кото-
рая строила данный много-
квартирный дом. По условиям 
госконтракта дом ещё находит-
ся на гарантии. Протечки также 
были и в других квартирах.

29 мая заместитель главы адми-
нистрации Полевского город-
ского округа Павел Казаков 
и главный инженер Центра соци-
ально-коммунальных услуг ПГО 
Светлана Бусыгина участвова-
ли в работе комиссии по обследо-

ванию. Также в составе комиссии 
были представители областного 
Фонда жилищного строительства, 
подрядной организации «Ресурс» 

и управляющей 
компании «Свой 
Дом».

– Крыша проте-
кает в результа-
те порывов кро-
вельного ковра 
и нарушения его 

герметичности над квартирами 
№ 17, 18 и 31, – прокомменти-

ровала сложившуюся ситуацию 
главный инженер ЦСКУ ПГО. – 
Обнаружены системные дефек-
ты покрытия крыши, которые 
дают о себе знать уже на протя-
жении трёх лет.
По словам зампрокурора, про-

куратура Полевского не только 
взялась контролировать данную 
ситуацию и устранение дефектов, 
но также готова помочь постра-
давшим с установлением разме-
ра нанесённого ущерба и состав-
лением искового заявления.

Когда появится вода
Журналистам рассказали о плановых и аварийных ремонтах сетей холодного 
водоснабжения в южной части

Напомним, новый дом на По-
беды, 14А, построен в рамках 
областной программы по обес-
печению жильём детей-сирот 
Фондом жилищного строитель-
ства. Подрядчиком выступила 
компания «Ресурс» из Нижнего 
Тагила. На строительство дома 
из областного бюджета выделе-
но 52 миллиона рублей. Общая 
площадь дома 2 тысячи квадрат-
ных метров, строился он менее 
года. В конце декабря 2016 
года 34 новосёла получили ключи 
от квартир.
Во время приёмки казалось, 

что однокомнатные кварти-
ры построены почти идеаль-
но: большие прихожие, светлые 
кухни до 10 «квадратов», раз-
дельные санузлы. Но уже в январе 
стали поступать первые жалобы 
от жильцов на холод в кварти-
рах. Люди обращались в адми-
нистрацию, там их перенаправ-
ляли к застройщику – требовать 
выполнения гарантийных обя-
зательств.
В Полевском построено два 

дома для сирот. Не секрет, 
что их считают проблемными 
по нескольким причинам. Во-
первых, в новостройках обнару-
живаются строительные недо-
делки. Во-вторых, сами жильцы 
новые дома приводят в состо-
яние чуть ли не аварийных. Ну 
и в третьих, многие владельцы 
не оплачивают коммунальные 
услуги, и поставщикам ресурсов 
приходится отключать – где-то 
электричество, где-то газ.

Лилия АБЕЛЯН

11 июня в администрации округа 
состоялся брифинг для жур-
налистов, в котором приня-
ли участие заместитель главы 

администрации ПГО Павел Казаков и дирек-
тор Полевской специализированной ком-
пании Венер Бикбулатов. Темой для разго-
вора стала критическая ситуация в южной 
части города с холодным водоснабжением.
Как сообщил Павел Казаков, сети холод-

ного водоснабжения в южной части 
не ремонтировались более 30 лет. Износ 
некоторых участков составляет 100%. По-
этому принято решение о поэтапной пла-
новой замене изношенных участков сетей 
ХВС и водоотведения при участии област-
ного бюджета.

– Около 100 миллио-
нов рублей мы потрати-
ли на ремонт сетей тепло-
снабжения на «юге», и это 
уже принесло результат, – 
сказал Павел Викторович, – 
отопительный сезон прошёл 
без серьёзных аварий. 

Теперь то же самое необходимо сделать 
с сетями холодного водоснабжения, чтобы 
обезопасить южную часть от «обезвоживания».
По словам замглавы, на днях состоялся 

аукцион по замене нескольких аварийных 
участков сетей холодного водоснабжения 
в южной части. Его выиграла полевская ком-
пания «Стройресурс». В ближайшее время 
начнутся работы по замене следующих ава-
рийных участков: по улице Карла Маркса 
в районе Центральной городской больницы; 
от улицы Карла Маркса до улицы Торопова; 
аварийного колодца на перекрёстке улиц 
Жилина – Калинина, а также водопровод-
ной сети в селе Полдневая. Всего на замену 
этих сетей будет потрачено более 8 милли-
онов рублей.
Аукцион по замене аварийных сетей 

водоотведения в размере 5 миллионов 

156 тысяч рублей выиграла та же компа-
ния «Стройресурс». В рамках контракта 
будут выполнены работы по замене кана-
лизации на участке между улицами Ломо-
носова и Бажова.
В ближайшее время, по словам Павла Каза-

кова, состоится ещё один конкурс – на выпол-
нение работ по замене запорной арматуры 
в южной части города. Арматуру поменяют 
практически на всех колодцах «юга». Напом-
ним, утечки на трубах холодного водоснабже-
ния «юга» возникали в том числе из-за кри-
тического состояния задвижек.
Кроме того, по словам Павла Викторови-

ча, завершены работы по замене водовода 
в районе плотины Верхнего пруда, сумма 
контракта составила около 28 миллионов 
рублей. Выполнен ремонт водопроводных 
сетей по улицам Победы и Трояна. Сейчас 

на этих участках начались работы по бла-
гоустройству.

– Мы приносим извинения жителям 
за доставленные неудобства и надеемся 
на понимание, – обратился к полевчанам 
через газету замглавы, – без замены изно-
шенных сетей южная часть города рискует 
вообще остаться без питьевой воды: слиш-
ком велики утечки на аварийных участках.
На сегодняшний день не устранены 

около 15 утечек. Одна из самых серьёз-
ных аварий на улицах Калинина и Урицко-
го, здесь вода из лопнувшей трубы залила 
улицу и даже часть подворий. На устране-
нии этой и других утечек работают специ-
алисты МУП «Полевская специализирован-
ная компания».

– Сети здесь настолько ветхие, что прямо 
в земле рассыпаются в труху, – расска-

зал директор МУП «ПСК» Венер Бикбула-
тов. – Приняли решение проводить ремонт 
участками, от колодца до колодца. Всего 
за 9 месяцев, пока наша компания обслужи-
вает сети холодного водоснабжения южной 
части, на них произошло более 60 аварий.
Ещё один проблемный участок – маги-

стральный водовод от улицы Володарского 
до Красноармейской. Зимой здесь произо-
шёл порыв, вследствие которого затопи-
ло подворья на Красноармейской, исчезла 
питьевая вода в одном из районов «юга». 
Сейчас здесь вновь утечки.

– На замену одного километра маги-
стрального водопровода необходимо изы-
скать около 11 миллионов рублей, – сооб-
щил директор ПСК.
Венер Батырьянович озвучил своё виде-

ние выхода из подобной ситуации. По его 
словам, необходима поэтапная плано-
мерная работа по замене всех изношен-
ных сетей в южной части города. Средст-
ва на ремонт можно получить из целевых 
областных программ по модернизации 
сетей холодного водоснабжения. В бли-
жайшее время, в августе, завершается срок 
аренды сетей ХВС Полевской специали-
зированной компанией. Сейчас ведутся 
переговоры с главой округа о передаче 
сетей в долгосрочную аренду МУП «ПСК». 
На сегодняшний день, по словам Венера 
Бикбулатова, это единственный приемле-
мый вариант: пока в городе нет желающих 
обслуживать сети холодного водоснабже-
ния «юга».

Ольга КОВТУН

Жители улиц Жилина и Калинина возят воду с дальних колонок

В одной из квартир на Победы, 14А, вода струёй текла из отверстия для люстры
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Ямочные ремонты, праздники и субботники
Глава посёлка Зюзельский рассказал о ключевых моментах жизни возглавляемой территории в минувшем году
8 июня посёлок Зюзельский отме-
тил 117-ю годовщину со дня своего 
основания.
В этот день на украшенной 

живыми цветами сцене местного 
Дома культуры по традиции чест-
вовали молодожёнов, многодет-
ные семьи, юбиляров, первокласс-
ников, с концертными номерами 
выступали самодеятельные арти-
сты.
А накануне глава посёлка 

Виктор Горбатенко отчитался 
перед сельчанами о проделан-
ной за год работе.

Рождаемость 
превысила смертность
По словам Виктора Яковлевича, 
в посёлке на конец 2018 года было 
зарегистрировано 1612 (1623) 
жителей. Среди них 813 чело-
век трудоспособного возраста, 
371 пенсионер, 197 школьников, 
194 дошкольника, 33  студента. 
4 жителя Зюзельского находятся 
в местах лишения свободы.
За год родились 19 детей: 7 де-

вочек и 12 мальчиков. Умерли 
18 человек. Ушёл из жизни послед-
ний ветеран Великой Отечествен-
ной – житель посёлка Зюзельский, 
Зинатулла Дияров. На поселковом 
кладбище за 2018 год захоронен 
51 человек, из них 33 иногородние.

Дороги 
отсыпали шлаком
Как рассказал Виктор Яковлевич, 
в посёлке в 2018 году произведён 
ямочный ремонт дорог и отсыпка 
их шлаком.

– Всё, что можно 
было отремонти-
ровать, отремон-
тировано, с опре-
делённой перио-
дичностью до-
роги грейдирова-
лись до поздней 

осени, – сказал глава села. – Про-
ведён ямочный ремонт на участке 
дороги до посёлка Большая Лав-
ровка. Также контролировалось 
зимнее содержание дорог, про-
водилась очистка и подсыпка.
В электрохозяйстве посёлка 

заменены перегоревшие лампы 
наружного освещения, заменены 
сгоревшие фотосенсоры для авто-
матического запуска участков 
сетей наружного освещения 
и установлены новые, отремон-
тированы пускатели.
Проведены санитарные суб-

ботники в общественных местах, 
собрано и вывезено 26 кубоме-
тров мусора.
В качестве мер противопожар-

ной безопасности санировано 
два колодца, отремонтировано 

два пожарных гидранта, дважды 
произведена опашка минерализо-
ванной полосы в западной части 
посёлка, протяжённостью два 
километра.

Медпомощь 
для сельчан
В посёлке работает фельдшер-
ско-акушерский пункт, проводится 
флюорографическое обследова-
ние жителей посёлков Зюзельский 
и Большая Лавровка.
Кроме того, администрация 

посёлка в сентябре и октябре 
оказывала помощь в организации 

приёма сельчан выездной брига-
дой медиков поликлиники № 1 
Полевской центральной город-
ской больницы (терапевт, окулист, 
гинеколог, лор, ЭКГ, анализ крови).

Проведение 
праздников
В течение года прошло более 
десятка мероприятий. Наиболее 
значимые среди них: выборы пре-
зидента РФ и досрочное голосо-
вание на выборах президента РФ 
в труднодоступной территории – 
посёлке Большая Лавровка; пре-
стольный праздник храма в честь 

Казанской иконы Божией Матери; 
празднование Дня Победы 
у обелиска жителям посёлка, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны; культурно-спор-
тивный праздник Сабантуй; празд-
ничная программа, посвящённая 
Дню посёлка; фестиваль «Азов-
Fest»; команда жителей приняла 
участие в спартакиаде (стритбол, 
теннис, пулевая стрельба, волей-
бол, мини-футбол) с результатом 
четвёртое общекомандное место.

Добровольные 
помощники

– В 2018 году большую помощь 
оказывали жители, неравно-
душные к проблемам посёлка, 
которые не только их обозна-
чают, но и предлагают возмож-
ные совместные варианты их 
решения, – сказал Виктор Яков-
левич. – Среди самых актив-
ных сельчан Сергей Герасименко, 
Эдуард Трутнев, Александр Меле-
щук, Фёдор и Марина Любимовы, 
Ренат и Марат Камаловы, Ирина 
Бровкина, Нина Шигорина, Вик-
тория Рудакова, семья Глуховых, 
Сергей Перминов, Евгений Муста-
фин, Рашит Хазитдинов. Спасибо 
за помощь! Надеюсь на дальней-
шее ваше участие в жизни посёлка.

Подготовила Ольга КОВТУН

Курганово – предъюбиляр!
Глава территориального управления Виктор Семёнов 
обобщил результаты работы по благоустройству села 
в 2018 году и рассказал о планах

8 июня в Доме культуры села Курга-
ново жители отметили 339-ю годов-
щину со дня образования села.
Празднование дня рождения 

Курганово сельчане начали футбольным 
матчем, затем собрались в Доме культуры.
Поздравить кургановцев приехали 

глава Полевского городского округа Кон-
стантин Поспелов, начальник Управле-
ния культурой ПГО Максим Незлобин, 
директор Центра культуры и народного 
творчества Роман Боронин (сельский 
ДК – структурное подразделение возглав-
ляемого им учреждения).
Благодарственные письма за вклад в раз-

витие села глава округа вручил сотрудни-
кам администрации и самым активным 
жителям.

– Курганово – это Полев-
ской городской округ 
в миниатюре, – проком-
ментировал Констан-
тин Сергеевич. – Именно 
по нему люди составля-
ют первое впечатление 
о нашем округе, с него 

гости начинают своё знакомство с муни-
ципалитетом.
Праздничный концерт продолжался два 

часа, на улице на радость ребятне работа-
ли аттракционы.
В 2018 году усилия территориального 

управления села Курганово были сконцен-
трированы на таких сферах, как образо-
вание, здравоохранение, культура, благо-
устройство и электроснабжение. Об этом 
рассказал односельчанам глава села 
Виктор Семёнов.

– Курганово – старейшее 
село Полевского город-
ского округа, основано 
в 1680 году как село Чусов-
ское, – напомнил Виктор 
Степанович. – Кондра-
тий Куликов был первым 
жителем и строителем 

деревни. А её основателем принято счи-
тать арамильского приказчика Полозова, 
принявшего решение о заселении берега 

Чусовой возле устья речки Течи. В этом 
году селу исполняется 339 лет.

Благоустройство 
и санитарная очистка
Ремонт уличного освещения проводился 
своевременно. Общее количество свето-
точек – 227 штук: в селе Курганово – 166, 
в деревне Раскуиха – 44, в посёлке Зелё-
ный Лог – 17. На ремонтные работы наруж-
ного освещения потрачено 140 331 рубль.
В 2018 году производственное отде-

ление «Западные электрические сети» 
филиала Межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании Урала «Свер-
дловэнерго» построено 12 новых транс-
форматорных подстанций, установлено 
более 250  опор линии электропереда-

чи, смонтировано более 5000  метров 
самонесущего изолированного про-
вода, подключено более 150  новых 
потребителей.
При взаимодействии службы ЖКХ и бла-

гоустройства администрации Полевско-
го городского округа и администрации 
территориального управления села Кур-
ганово проводились работы по зимне-
му содержанию дорог – очистка сельских 
дорог от снега и подсыпка, а также летнее 
содержание дорог.
Своевременно производилась очистка 

сельского кладбища от мусора. 6 мая выве-
зено 25 кубометров. Планируется даль-
нейшее возведение ограждения кладбища.
В ТУ села Курганово постановлением 

главы утверждены места расположения 

13 контейнерных площадок и двух площа-
док для крупногабаритного мусора.
Проводились экологические субботники 

совместно со службой ЖКХ и благоустрой-
ства администрации ПГО. На полигон 
«Возрождение» вывезено 70 кубометров 
мусора.
Своевременно производится обслужи-

вание и ремонт многоквартирных домов 
Полевской коммунальной компанией.
В сентябре 2018 года произведена сани-

тарная чистка и ремонт колодца на улице 
Ленина, проводится обработка от клещей 
территории школы, кладбища, вокруг 
памятника воинам Великой Отечествен-
ной войны.
Затраты на зимнее содержание дорог: 

село Курганово – 670 000 рублей, деревня 
Раскуиха – 74 168 рублей, посёлок Зелёный 
Лог – 35 380 рублей.

Планы
В планах работы территориального управ-
лении села Курганово на 2019 год: даль-
нейшая ликвидация несанкционирован-
ных свалок; капитальный ремонт дорог 
в деревние Раскуиха, селе Курганово – 
по улицам Нагорная, 8 Марта, Пионерская, 
Революции, Совхозная, Кирова, Школьная; 
ремонт колодцев; обустройство пожарно-
го пирса на пруду реки Ельничной; подго-
товка проектной сметы на строительство 
детского сада на 90 мест; установка бан-
комата Сбербанка России; возобновление 
работы почты России; уборка и зимнее 
содержание дорог; косметический ремонт 
Дома культуры.

К печати подготовила Лилия АБЕЛЯН

Вокальный ансамбль «Вечора» подарил зрителям и гостям праздника хорошее настроение

На празднике в честь Дня посёлка Зюзельский работали аттракционы, для детей 
организовали игровую программу

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й



 12 июня 2019 г. № 44 (2052)    11

коллективы приехали из Удмур-
тии, Татарстана, Северной Осетии-
Алании, Башкортостана, из Алтай-
ского и Ставропольского краёв, 

К У Л Ь Т У Р А

С творчеством 
в сердце
Работник культуры 
– это настоящее 
призвание, 
трудное, 
но захватывающее

На счету Нины Николаевны 
работа над такими 

проектами, как:
«Деревня – сердце России»
«Слово о Полевской земле»
«Живи, уральская глубинка»

«Я – молодой, 
я выбираю творчество»

«Счастливы вместе»
«Детская улыбка»
«В кругу друзей»

«Подарок к Новому году»
«Постарайся быть счастливым»

«Одержимые творчеством»

Марина 
ГЕГЕНИГЕР, 
заведующая 
культурно-массовым 
отделом ЦК и НТ:

– Нина Николаевна на протя-
жении многих лет руководит 
художественно- творческой 

деятельностью в учреждении. Оказывает про-
фессиональную помощь руководителям кол-
лективов, способствует развитию их мастер-
ства. Большое внимание Нина Николаевна 
уделяет работе с сельскими Домами культу-
ры, помогает в решении творческих вопро-
сов, проводит консультации по написанию 
проектов и сценариев.

Кирилл 
ШИШКИН, 
режиссёр массовых 
представлений ЦК и НТ:

– Нина Николаевна всегда 
ответственно и добросо-
вестно подходит к выполне-
нию работы. Она неизмен-

но стремится к профессиональному росту. 
Всегда дружелюбна и внимательна к колле-
гам. За время работы внедрила конкретные 
предложения, которые оказали благотворное 
влияние на деятельность Центра культуры.

Роман 
БОРОНИН, 
директор ЦК и НТ:

– Сложно говорить обычны-
ми словами про человека 
необычного, просто уникаль-
ного. Таких людей, как Нина 
Николаевна, не найти. 

На таких людей нужно равняться. Она отдала 
всю свою жизнь работе в сфере культуры. Её 
стаж в ЦК и НТ не может не вызывать восхи-
щения и уважения.

КомментарииНина Николаевна Алёхи-
на работает в Центре куль-
туры и народного творчест-
ва с 1980 года, тогда это был 

Дворец культуры Полевского крио-
литового завода. Главное предназна-
чение её профессии – дарить людям 
радость. Профессия сложная, но пре-
красная. Нина Николаевна работа-
ет в сфере культуры 45 лет, из них 
20 лет в должности художественного 
руководителя ЦК и НТ. 
Окончив в 1973 году Свердловское 

областное культурно-просветитель-
ское училище, начала свою трудовую 
деятельность в качестве заведующей 
клубом села Калиновское Камыш-
ловского района. В 1994 году полу-
чила профессиональное образование 
по специальности «культурно-прос-
ветительская работа» и в 2002 году 
стала заместителем директора ДК ПКЗ, 
а в 2010 году эту должность переиме-
новали – в художественного руково-
дителя. Сейчас под её руководством в ЦК 

и НТ проходят все городские меро-
приятия, отборы артистов и творче-
ских коллективов. Нина Николаевна 
организует творческую и досуговую 
деятельность в учреждении, осуществ-
ляет планирование, курирует работу 
сельских Домов культуры, оказывает 
практическую помощь в разработке 
массовых мероприятий, праздников, 
фестивалей. На ней взаимодействие 
ЦК и НТ с социальными структура-
ми города по организации концертов, 
досуговых программ для детей, под-
ростков, ветеранов, инвалидов.
Кто работает в культуре, тот знает, 

какой это тяжёлый труд. Ежедневно 
быть у всех на виду, общаться и нахо-
дить контакт с людьми всех возра-
стов, взглядов и убеждений. Вечерами, 
в выходные и праздничные дни нахо-
диться на работе, даже дома на отдыхе, 

в гостях, просто, когда идёшь по улице, 
придумывать что-то новое и интерес-
ное. Своим творчеством и любовью 
к избранному делу Нина Николаевна 
способна зажечь каждое сердце, она 
всегда готова дарить людям радость 
и хорошее настроение, создавать 
праздник, открывая заветные двери 
в мир прекрасного.
Коллеги Нины Николаевны отзыва-

ются о ней как об очень добром чело-
веке, трудолюбивом, ответственном 
и грамотном специалисте. Под её 
руководством творческий коллектив 
ЦК и НТ работает слаженно, увели-
чивается количество культурно-досу-
говых мероприятий, число зрителей. 
Своим упорством, настойчивостью, 
требовательностью она вдохновля-
ет коллектив на достижение творче-
ских успехов, является наставником 
для молодёжи.

Мы поздравляем 
ансамбль «Перезвоны» 

и его руководителей 
с блестящей победой! 

Новых побед 
и творческих триумфов! 

Брависсимо, «Перезвоны»!
Полевские артисты взяли Гран-при Ассамблеи хоров России
Жизнь ансамбля Детской музы-
кальной школы № 1 «Перезвоны», 
как и их творчество, всегда яркая 
и насыщенная. Совсем недавно 
полевчане вернулись из Красно-
дарского края. Там во Всероссий-
ском детском центре «Орлёнок» 
они приняли участие в куль-
турно-образовательном про-
екте «Ассамблея хоров России 
«Поём для мира». Результатом 
поездки стала высшая награда – 
Гран-при.

– К поездке 
в «Орлёнок» гото-
вились, как и 
к любой другой, – 
рассказала руко-
водитель ансамб -
ля Алла Берд-
никова. – Репе-

тиции проходили в особом 
режиме, их энергетику не срав-
нить ни с чем. Результата добить-
ся проще, когда понятна цель. 
Мы все были в предвкушении – 
путешествия, новых впечатлений 
и встреч. Конечно, волновались: 
никогда не знаешь, что предсто-
ит испытать, кто будет конкурен-
том, как отнесутся судьи к нашей 
работе.
Размах события поразил – 

40  творческих коллективов, 
1500 юных артистов из 13 реги-
онов страны: детские хоровые 

Московской, Ульяновской, Сара-
товской, Челябинской, Калуж-
ской, Свердловской, Ростовской 
областей.
Сопровождал проект Госу-

дарственный концертный рус-
ский народный оркестр «Вирту-
озы Кубани» под руководством 
народного артиста России Ана-
толия Винокура. В составе жюри 
были мэтры хорового искусства, 
члены президиума Всероссийско-
го хорового общества.
Многочисленный ансамбль 

из Полевского, 35 человек, испол-
нил пять произведений.

– Жюри отмети-
ло вокальное мас-
терство и, конечно, 
сложную интерес-
ную хореографию. 
Далеко не всё 
было гладко сна-
чала… – подели-

лась руководитель ансамбля Елена 
Погребняк. – Утром перед высту-
плением пришлось серьёзно 
потрудиться, даже кое-что изме-
нить в постановке, адаптируясь 
к новой сценической площадке.
При всех трудностях «Перезво-

ны» презентовали своё творчест-

во на ура. «Брависсимо!» – оце-
нило номера жюри. Несмотря 
на столь высокую оценку своего 
выступления (наверное, в силу 
скромности), артисты отметили, 
что награда, торжественно вру-
чённая на гала-концерте, стала 
для них полной неожиданностью. 
Вместе с ребятами в этот момент 
в Полевском ликовали их близкие 
и друзья: они наблюдали за про-
исходящим в режиме онлайн.
Центральным и глубоко симво-

личным событием проекта тра-
диционно является гала-концерт 
сводного хора из тысячи детских 
голосов «Поёт страна». В этом 
году финальное мероприятие 
состоялось в новом концертном 
зале Всероссийского детского 
центра «Орлёнок», в амфитеатре. 
Над выступлением, четырёхголос-
ными шедеврами детского хоро-
вого искусства ХХ века, среди 
которых «Летите, голуби» Исаака 
Дунаевского, «Этот большой мир» 
Алексея Рыбникова, одновремен-
но работали восемь членов жюри.

– Для детей счастье – ощу-
тить себя частью этого проек-
та, а для руководителей – насто-
ящая академия дирижёрского 
искусства, – отметила Елена Юрь-
евна. – На сегодняшний день 
в наших планах – лето. Яркое, 
насыщенное и разнообразное.

Полосу подготовила 
Анастасия ШРАМ
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ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ –

Ну вот и всё. Теперь, вы, наши 
добрые, чуткие, внима-
тельные читатели, станете 
скучать без нашего проекта 

«Сердечный доктор». Ведь мы так 
замечательно общались. И таким обра-
зом наша газета всё это время помогала 
вам выражать своё мнение о тех, кто 
работает в полевском здравоохранении. 
Именно вы, а вы – наши активные 
участники проекта, познакомили 
читателей «Диалога» с людьми, которые 
выбрали судьбу – лечить людей. 
Профессию наивысшего смысла.

– Не все люди могут высказывать своё 
мнение на приёме у врача – многие 
теряются, стесняются или не находят 
подходящих слов. И вот газета «Диалог» 
подсказала нам, как можно выразить 
своё отношение к доктору, на приёме 
у которого вы только что побывали. 
Пусть иногда оно было субъективным, 
это мнение. Ведь жизнь – штука сложная, 
и мало ли что происходит у людей 
в ситуации взаимодействия «врач – 
пациент». Но всё равно общее мнение 
сложилось, – пишет нам читательница 
Ирина Кочнева и передаёт красное 
сердечко в адрес доктора Людмилы 
Корчаковой.
Говорят ,  что  врач  лечит 

не только таблетками. И правда, проект 
«Сердечный доктор» показал, как много 
у нас докторов, после визита к которым 
больным становится легче.
Проект  «Сердечный  доктор» 

завершился. В начале июля голосование 
за любимых врачей было открыто 
на сайте ПроПолевской.рф и в группах 
в социальных сетях. 11 июня в 11.00 
приём голосов был прекращён. Простым 
подсчётом голосов и газетных купонов 
определены  доктора,  которых 
пациенты считают самыми добрыми 
и сердечными.
Напомним, в знак признательности 

врачам  полевчане  присылали 
и приносили в редакцию «Диалог» 
фигурные купоны – красные сердечки 
с именем и фамилией доктора, а своё 
неодобрение выражали купонами-
сердцами чёрного цвета. Читатели 
писали на купонах не только имена 
и фамилии докторов, но и вопросы, 
адресованные  администрации 
Центральной городской больницы, 
а когда стоматологи выразили 
желание участвовать в проекте, 
то и администрации Полевской 
стоматологической поликлиники. 
Эти вопросы журналисты нашей 
газеты задали главврачу ЦГБ Сергею 
Алфёрову и главврачу ПСП Юлии 
Сухоставской. Также пришло много 
личных историй с благодарностями 
в адрес полевских врачей. Кроме того, 
в письмах читатели просили рассказать 
о любимых докторах в газете. По этой 
причине были подготовлены статьи 
об урологе Ларисе Сурниной, заве-

дующем травматологическим отде-
лением Александре Крылове, заве-
дующем хирургическим отделением 
Михаиле Эккельмане, заведующем 
эндоскопическим отделением Андрее 
Деркачёве, стоматологах Валентине 
Амеличкиной и Торгоме Чичакяне.
В рамках проекта «Герой нашего 

времени»,  по  рекомендации 
трудовых коллективов, редакция 
газеты писала о заведующей детской 
поликлиникой в южной части города 
Светлане Попковой и заведующей 
неврологическим  отделением 
Светлане Попцовой, ревматологе 
Ольге Лодейщиковой, медиках 
КЦСОН, которые много лет заведовали 
отделениями,  терапевтическим 
и неврологическим, Ирине Волковой 
и Георгии Киселёве. Мы беседовали 
с врачом-онкологом Екатериной 
Ларионовой .  Опубликовали 
благодарности многим докторам.
Напомним, проект «Сердечный 

доктор» стартовал 17 октября 2018 года. 
За всё время существование проекта, 
а это без малого восемь месяцев, было 

прислано 953 сердца, из которых 812 
(85%) красные и 141 (15%) чёрное.  
С учётом онлайн-голосования общее 
количество 1634. Награждение врачей 
состоится 14 июня на торжественном 
мероприятии, посвящённом Дню 
медицинского работника.
А вас, дорогие читатели, мы благодарим 

за то, что вы поддержали проект. Вы, 
наши участники проекта «Сердечный 
доктор», помогли нам не только 
открыть новые имена в городской 
медицине, но и сделать важные выводы. 
К примеру, о том, что личностные 
качества врача важны для пациентов 
не менее профессиональных, и от этого 
зависит не только настроение больного 
после визита к доктору, но даже успех 
лечения.
И так или иначе благодаря редак-

ционному проекту  «Сердечный доктор» 
мы коснулись задач национального 
проекта «Здравоохранение» с его важ-
нейшим направлением – обеспечение 
системы здравоохранения квалифици-
рованны ми кадрами.

Лодейщикова Ольга Михайловна 275

Сурнина Лариса Кирилловна 166

Кислякова Любовь Владимировна 119

Волкова Ирина Михайловна 81

Шапиро Лев Юрьевич  71

Габдрафикова Ольга Евгеньевна 56

Корчакова Людмила Ираклиевна 45

Деркачёв Андрей Владимирович 42

Попцова Светлана Николаевна 40

Чичакян Торгом Вахтангович 37

Ширяева Елена Витальевна 30 

Пастухов Павел Петрович  29

Вохмякова Галина Ивановна 28

Крашенинникова 
Виктория Анатольевна  27

Плюснин 
Александр Владимирович 26

Пашков Илья Викторович  22

Анисимова Марина Ивановна 21

Истомина Алёна Андреевна  21

Головкина Людмила Германовна 21

Сухоставская Юлия Сергеевна 19

Булыгина 
Ольга Владимировна  17

Эккельман 
Михаил Владимирович  16

Алфёров 
Сергей Юрьевич   16

Амеличкина 
Валентина Кондратьевна 15

Никулина 
Татьяна Леонидовна 15

Пырлик 
Татьяна Александровна 14

Сапегина Светлана 
Владимировна  14

Гусева 
Ольга Николаевна  13

Григорьева Наталья Алексеевна 12

Панкович Галина Алексеевна 12

Симонова Ксенья Павловна 12

Суханкин Николай Михайлович 12

Попкова Светлана Александровна 12

Рябухина
Елена Анатольевна  11

Маточкина Татьяна Ивановна 10

Санатина Ирина Вениаминовна 10

Тесаловская 
Ольга Владимировна  9

Пьянков Дмитрий Анатольевич 9

Бендовский Михаил Борисович 8

Пеутина Надежда Викторовна  8

Савины Александр Евгеньевич
и Наталья Васильевна  8

Казаков 
Дмитрий Леонидович  7 

Жолоев 
Толкун Асранович   7

Колмакова Ирина Германовна 7

Трушков Василий Михайлович 6

Крылов 
Владимир Александрович  5

Мухамадиева Мухаё Ахмадовна 5

Неуймин Алексей Сергеевич 5

Контамиров 
Сергей Александрович  4

Сурнин Руслан Сергеевич  4

Загайнова Рената Андреевна 3

Уважаемые медицинские работни-
ки Свердловской области и ветераны 

отрасли!
Поздравляю вас 
с профессио-
нальным  праздни-
ком Днём медицин-
ского работника!  
Ваша профессия – 

одна из самых благо-
родных, ответственных и важных. Вы 
помогаете сохранить самое ценное, 
что мы имеем, – здоровье и жизнь.  
Именно поэтому развитию здравоох-
ранения всегда уделяется особое вни-
мание. 
По  многим передовым технологиям 

лечения Свердловская область входит 
в десятку лучших регионов страны, 
а по объёму оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи занима-
ет второе место в России. Мы успеш-
но реализуем национальные проекты, 
выполняем поставленные президентом 
Российской Федерации задачи в сфере 
здравоохранения.  Так, уже сегодня про-
должительность жизни в регионе  пре-
высила 71 год. В Свердловской обла-
сти успешно внедряются технологии 
«Бережливой поликлиники» и телеме-
дицины, эффективно решаются кадро-
вые вопросы, реализуется пилотный 
проект по онкологическому скринингу 
работников предприятий.  В минувшем 
году существенно выросло количество 
диагностических исследований методом 
позитронно-эмиссионной томографии. 
Большое внимание мы уделяем разви-

тию первичного звена здравоохранения, 
в том числе в сельской местности. В 2018 
году для муниципалитетов закуплено 46 
передвижных и модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, передвижной 
стоматологический кабинет, улучше-
ны  схемы маршрутизации пациентов 
с признаками инсульта и инфаркта. 
В прошлом году впервые за счёт средств 
областного бюджета осуществлён целе-
вой набор в ординатуру 50 студентов, 
которые впоследствии отправятся рабо-
тать в сёла и малые города региона. Это 
ещё одна мера, которая наряду с выпла-
той «подъёмных» на обзаведение хозяй-
ством  и  предоставлением жилищных 
сертификатов призвана решить про-
блему дефицита медицинских кадров 
основных специальностей в удалённых 
и сельских территориях. 
Уважаемые медицинские работники 

и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный 

труд, высокий профессионализм и ответ-
ственность, преданность делу и готов-
ность всегда прийти на помощь, весо-
мый вклад в социально-экономическое 
развитие региона, повышение качества 
жизни уральцев. Желаю вам крепкого 
здоровья, новых успехов в работе, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ
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здоровья, новых успехов в

Губернатор Свердлов
области Евгений КУЙВАШЕ
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16 июня – 
День медицинского 
работника
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Украшением в доме Савиных стал 
коллаж «Дети – цветы жизни», по-
даренный Наталье Васильевне кол-
легами

44 года семья докторов работает в Полевской 
центральной городской больнице
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С Днём медицинского 
работника!

С чувством восхище-
ния и глубокой благо-
дарности поздравляю 
с Днём медработни-
ка всех служителей 
медицины! Нет в мире 
более востребован-
ной и гуманной, бла-

городной и ответственной профес-
сии. Люди в белых халатах всегда 
рядом – с момента нашего рождения 
и на протяжении всей жизни они стоят 
на страже нашего здоровья. Ежед-
невно врачи и медсёстры совершают 
настоящее чудо, спасая жизни людей 
и доказывая, что для настоящих про-
фессионалов нет ничего невозмож-
ного. Медработники несут огромную 
ответственность за здоровье и жизнь 
тысяч людей, поэтому их труд часто 
сопровождается тревогой, беспокой-
ством и большим напряжением. 
Низкий поклон Вам, дорогие 

медики, за самоотверженный 
труд! От всей души желаю 
каждому душевного спокой-
ствия, профессиональных взлётов 
и сил для новых подвигов во имя 
жизни. Крепкого здоровья, боль-
шого счастья и благополучия вам 
и вашим близким! Спасибо!
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения!
От всего сердца 
поздравляем вас 
с вашим профессио-
нальным праздником 
Днём медицинского 
работника!
Вы занимаетесь 

благородным и гуман-
ным делом: вы всегда 
находитесь на боевом 
посту, ваша забота – 
здоровье людей, их  
хорошее самочувст-
вие, а значит, возмож-
ность полноценной, 
насыщенной и счаст-

ливой жизни. Ваша профессия – одна 
из самых сложных и трудных. Она тре-
бует повышенной внимательности, 
ответственности, мастерства.
Вы разделяете с нами нашу боль, 

вы вселяете в нас надежду, помогаете 
вернуть вместе со здоровьем радость 
жизни. Вы принадлежите к той когорте 
профессионалов, которые в рейтинге 
специальностей всегда будут первыми.
Низкий поклон вам за ваш самоот-

верженный труд, за ваше умение облег-
чить чужую боль. За то, что в самую 
трудную минуту вы приходите 
на помощь, возвращаете людям веру 
в свои силы  и даёте им шанс жить. 
Своим трудом вы доказываете, 
что самое ценное в нашем общест-
ве – это жизнь человека.
Примите глубочайшую благодар-

ность за ваш труд! Счастья, благопо-
лучия вам и вашим семьям.

Глава ПГО Константин ПОСПЕЛОВ
Председатель Думы ПГО Ил ья КОЧЕВ

Вам, доро
ерженный 
и желаю 
спокой-

льных взлётов 
двигов во имя

доровья, боль-
ополучия вам 
 Спасибо!

тельного 
кой области 

ННИКОВ

Хирург-онколог Савин 
Александр Евгеньевич 

проводит консультации 
в поликлинике № 2 
(пер. Сталеваров, 3) 

в кабинете № 325
по расписанию

Пн. 08.00 – 15.00 
Вт. 12.00 – 19.00
Ср. 08.00 – 15.00 
Чт. 08.00 – 15.00 
Пт. 11.00 – 18.00

Наталья Савина: «Если 
была бы возможность 

во второй раз прожить 
жизнь, я бы всё равно 
пошла в акушерство, 
потому что рождение 
маленького комочка, 

которого ждут 
не только мама, 

но и весь персонал, 
– это настоящее 

чудо. Самый важный 
момент в жизни 

каждой женщины – 
когда младенец издаёт 

свой первый крик»
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Супруги Савины:Супруги Савины:  
Вся жизнь в медицинеВся жизнь в медицине

В Полевском врачей Сави-
ных знают многие: каждый 
из них проработал в Цент-
ральной городской больнице 
44 года, оба трудятся по сей 
день. Недавно супружеская 
пара отпраздновала золотую 
свадьбу. Вся их жизнь связа-
на с медициной. 
Александр Евгеньевич 

родом с Украины, Наталья 
Васильевна из Оренбурга. Учи-
лись они в одном институте 
на одном потоке. На втором 
курсе между молодыми 
людьми возникла симпатия, 
затем любовь. На пятом курсе 
сыграли свадьбу. 

– В 1970 году, на шестом 
курсе, нас пригласили на рас-
пределительную комиссию. 
Там перечисляли города 
Свердловской области, где 
требовались медицинские 
специалисты, – вспомина-
ет Наталья Васильевна. – 
В одном месте требовались 
хирург и терапевт, в другом 
хирург и лор. Нам всё это 
не подходило. Хирург и аку-
шер-гинеколог требовались 
только в Тавде. Мы согласи-
лись. В Тавде жили и работа-
ли три года. Там мы получили 
большой профессиональный 
опыт. В отделении гинеко-
логии работали я и Людмила 
Корчакова. Благодаря Люд-
миле Ираклиевне в 1975 году 
мы переехали в Полевской.

 В Полевской супруги 
Савины, хирург и акушер-
гинеколог, приехали уже 
опытными врачами. Почти 30 
лет Наталья Васильевна заве-
довала отделением гинеколо-

гии и акушерства, сейчас ведёт 
приёмы как врач ультразвуко-
вой диагностики. Александр 
Евгеньевич за свою жизнь 
провёл порядка восьми тысяч 
хирургических операций. 
Долгое время он тоже заведо-
вал отделением. Сейчас рабо-
тает врачом-онкологом.

– Нас, как людей южных, 
в Полевском не устраивал 
климат, но город показал-
ся нам таким  чистым и зелё-
ным, что мы решили остаться 
здесь жить, – делится Алек-
сандр Евгеньевич.

16 мая супруги Савины 
отметили 50 лет совместной 
жизни. Поначалу рабочие 
темы супруги-коллеги продол-
жали обсуждать дома. Со вре-
менем этого стало меньше – 
говорили только о моментах, 
которые заслуживают внима-
ния. А сейчас работу оставля-
ют на работе. Дома Александр 
Евгеньевич строитель – сам 
возвёл и благоустроил дом, 
на приусадебном участке 
сделал теплицы и парники, 
а Наталья Васильевна агроном 
и дизайнер, занимается обла-
гораживанием придомового 
участка, зоны отдыха, рассад-
кой цветов и огородных куль-
тур. Работы хоть отбавляй.

– Главная формула счастли-
вой семейной жизни – кроме 
любви нужно ещё и терпе-
ние, – говорит Наталья Савина.
В год в Полевском рождает-

ся приблизительно 1000 детей. 
Если взять годы, когда Ната-
лья Васильевна активно при-
нимала роды, это около 20 
лет, получится, что около 20 

тысяч полевских  детей Ната-
лья Васильевна приняла в  
свои руки. Украшением в доме 
Савиных стал коллаж «Дети – 
цветы жизни», подаренный 
ей коллегами,  – из фотогра-
фий детей, которым добрый 
доктор помогла появиться 
на свет. Каждая фотография 
оформлена в виде цветочка. 
Александр Евгеньевич 

поделился историей, кото-
рая запомнилась ему на всю 
жизнь. 

– Однажды вечером с другом 
идём домой по улице Ленина. 
Видим, возле ДК потасовка, – 
вспоминает доктор Савин.– 
Вдруг все драчуны врассып-
ную, а на асфальте остался 
лежать парнишка, с ножевым 
ранением в области сердца. 
На его счастье, мимо проез-
жала машина скорой помощи. 
Мы парня доставляем в боль-
ницу, там сразу же на опера-
цию. И он остался жив. Сейчас 
это уже взрослый мужчина.
Доктора единодушны: дело 

своей жизни они выбрали без-
ошибочно.

– Если была бы возмож-
ность во второй раз про-
жить жизнь, я бы всё равно 
пошла в акушерство, – при-
знаётся Наталья Васильев-
на. – Потому что рождение 
маленького комочка, которого 
ждут не только мама, но и весь 
персонал, – это настоящее 
чудо. Самый важный момент 
в жизни каждой женщины – 
когда младенец издаёт свой 
первый крик.

Лилия АБЕЛЯН
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Быть на чеку
Свердловское МВД просит граждан не терять бдительность

На современном этапе разви-
тия электронных технологий 
одной из актуальных проблем 
стало мошенничество. Ежеднев-

но каждый житель страны может стать 
жертвой «инновационной» преступно-
сти. Мошеннические действия осуществ-
ляются с банковскими счетами и карта-
ми физических и юридических лиц, также 
через сеть Интернет, с использовани-
ем средств сотовой связи, фиктивных 
электронных платежей. Только с начала 
2019 года на территории Свердловской 
области зарегистрирован 1401 случай 
мошенничества различных видов. 

– Под мошенничеством 
понимается одна из форм 
хищения чужого иму-
щества, которое совер-
шается одним из двух 
способов, – объяснил 
Александр  Мягков, 
заместитель прокуро-

ра ПГО. – Первый – это обман владель-
ца имущества, который может состоять 
в сознательном сообщении заведомо 
ложных, не соответствующих действи-
тельности сведений, либо в замалчивании 
истинных фактов, либо в умышленных 
действиях, направленных на введение 
владельца имущества или иного лица 
в заблуждение. Второй способ мошен-
ничества – это злоупотребление довери-
ем, которое заключается в использовании 
с корыстной целью доверительных отно-
шений с владельцем имущества. 
По словам Александра Дмитриевича, 

на территории Полевского городского 
округа наиболее распространено про-
стое мошенничество. Но также встреча-
ются и отдельные виды мошенничества.
Так, гражданин Ч. в магазине «Монет-

ка» нашёл банковскую карту, которая 
ранее была оставлена одним из посети-
телей магазина. Мужчина взял указанное 
платёжное средство, ввёл в заблуждение 
сотрудников магазина и неоднократно 
оплатил свои покупки, его шопинг нанёс 
истинному владельцу карты ущерб в раз-
мере 9000 рублей. В отношении гражда-
нина Ч. было возбуждено уголовное дело 
Полевским городским судом, «шопого-
лик» привлечён к уголовной ответствен-
ности.
Ещё один полевской мошенник похи-

тил 8500 рублей со счёта гражданина Ш. 
В состоянии алкогольного опьянения зло-
умышленник, гражданин С., воспользо-
вался картой «Почта Банк» вышеупомяну-
того полевчанина. По указанному факту 
возбуждено уголовное дело, по результа-

там рассмотрения дела в суде граждани-
ну С. назначено наказание в виде лише-
ния свободы на 2 года 6 месяцев условно 
с испытательным сроком 3 года.
В ПГО имели и место случаи соверше-

ния мошеннических действий в сфере 
кредитования.
Гражданин С. в надежде обогатиться 

обратился в микрофинансовую конто-

ру для получения кредита. Будучи без-
работным, при оформлении займа муж-
чина указал недостоверную информацию 
о месте работы. Кроме того, у клиента 
МФО имелись долговые обязательства 
перед другими кредитными организаци-
ями. Недобросовестный посетитель рас-
считывал получить в своё личное безвоз-
мездное пользование 12 000 рублей, так 
как отдавать эти деньги он не планиро-
вал. Приговором суда гражданин С. при-
знан виновным в совершении преступ-
ления, ему назначено наказание в виде 
обязательных работ продолжительностью 
150 часов.
Кроме этого, прокуратурой города про-

ведена проверка исполнения законода-
тельства в сфере расходования средств 
материнского капитала. В ходе провер-
ки установлено, что гражданка И., полу-
чив сертификат на материнский капитал 
в размере более 400 000 рублей в связи 
с рождением второго ребёнка, совер-
шила ряд сделок, обналичила более 
200 000 рублей, при этом жилищные усло-
вия несовершеннолетних детей не улуч-
шила. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, которое находится на стадии 
предварительного расследования.
Современные технологии не стоят 

на месте, благодаря чему появляются всё 
более изощрённые варианты мошенни-

чества. Преступники могут придумывать 
различные легенды: проверка счётчи-
ков воды, газа, обмен денег и так далее. 
Сейчас очень актуальна тема цифровиза-
ции. Наверняка псевдодобродетели поя-
вятся и в этой области. Главное – не терять 
бдительности, выявлять злоумышленни-
ков и способствовать их направлению 
в пенитенциарные учреждения.
Начальник отдела информации и обще-

ственных связей Главного управления 
МВД России по Свердловской области 
полковник внутренней службы Валерий 
Горелых рекомендовал как можно чаще 
звонить своим близким, особенно пожи-
лого возраста, и не только интересоваться, 
как у них дела и здоровье, но и регулярно 
напоминать о бдительности, а также о том, 
что шарлатаны всех мастей не дремлют.

– Каждый эпизод, связан-
ный с обманом пожилых 
людей, руководство ГУ 
МВД области расценива-
ет как ЧП, – отметил Вале-
рий Николаевич. Врио 
начальника главка гене-
рал-майор внутренней 

службы Пётр Кривегин требует от всех 
без исключения руководителей террито-
риальных ОВД уделять особое внимание 
данной проблеме и предпринимать мак-
симум усилий с целью защиты законных 
интересов потерпевших граждан.

Подготовила Анастасия ШРАМ

 ■ не открывайте двери и не вступайте 
в диалог с сомнительными специали-
стами без проверки информации об их 
личностях по месту работы;
 ■ никогда и никому не называйте пин-
код карты и код подтверждения финан-
совой операции;
 ■ храните пин-код и карту отдельно 
в недоступном для посторонних лиц 
месте;
 ■ не совершайте покупки у граждан, 
предлагающих товары народного 
потребления по якобы низким ценам;
 ■ не передавайте в руки торговым работ-
никам и в точках общепита банков-
ские карты для оплаты товаров и ока-
занных услуг.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:

 ■ простое хищение (ст. 159 УК РФ);
 ■ мошенничество в сфере кредитования 
(ст. 159.1 УК РФ);
 ■ мошенничество при получении соци-
альных выплат (ст. 159.2 УК РФ);
 ■ мошенничество с использованием 
электронных средств платежа (ст. 159.3 
УК РФ);
 ■ мошенничество в сфере страхования 
(ст. 159.5 УК РФ);
 ■ мошенничество в сфере компьютерной 
информации (ст. 159.6 УК РФ).

Действующее законодательство 
предусматривает 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за несколько видов хищений:

В последнюю неделю мая в Сверд-
ловской области вакцинировали 
диких животных. Препараты спе-
циально подготовили для предста-
вителей собачьих и куньих – лис, 
енотов, барсуков и волков: они пита-
ются мясом и могут быть перенос-
чиками заболеваний. Региональ-
ный Департамент ветеринарии 
закупил 600  тысяч доз вакцины. 
Половина объёма – 300 тысяч доз – 
уже разложена, ещё 300 тысяч раз-
ложат в сентябре.
Лекарство в оболочке из рыб-

ных и мясных отходов специали-
сты оставляют у нор и на тропинках, 
по которым обычно ходят звери, 
в основном вблизи жилых зон. 
Приманку с вакциной животные 
с удовольствием съедают. Зимой 
раскладка вакцины не ведётся.
Раскладывать вакцину от бе-

шенства ветеринарам помогают 

работники охотничьих хозяйств 
и государственные охотни-
чьи инспекторы. Они лучше 
всего знают территорию и места, 
где располагаются норы и ло-
гова и проходят тропы диких 
животных.

– Благодаря ре-
гулярному прове-
дению вакцина-
ции диких живот-
ных от бешенства 
количество случа-
ев заболевания 
в Свердловской 

области с 2015 года сократилось 
в десять раз, – поделился дирек-
тор областного Департамента 
по охране животного мира Алек-
сандр Кузнецов. – Если в 2015 году 
было зарегистрировано 80 случа-
ев, то в 2018 всего девять. В этом 
году зарегистрировано три случая.

Надо отметить, что большая 
часть доз вакцины раскладывается 
в тех районах, где фиксировалось 
наибольшее количество случа-
ев заболеваемости диких живот-
ных. В Свердловской области это 
Артинский, Ирбитский и Красно-
уфимский районы.
Полевской городской округ 

получил вакцину в количест-
ве 10 000 доз. Раскладывают 
вакцину егеря, процесс снима-
ют на фото и видео. На основа-
нии фото- и видеоматериала со-
ставляют акты и отчёты. Эти доку-
менты направляют в Департамент 
по охране животного мира Сверд-
ловской области.
По словам главного охотове-

да Полевского Андрея Крупина, 
в лесах ПГО вакцинацию прове-
ли в марте и повторно в мае. Вак-
цину раскладывали в тех местах, 

где наиболее вероятно появле-
ние лис, енотов (в нашем районе 
это основные распространители 
бешенства), – вокруг свалки, кол-
лективных садов, сёл, животновод-
ческих ферм.

– В настоящее 
время Полев-
ской городской 
округ считается 
благополучной 
зоной, – поде-
лился Андрей 
Владимирович. – 

Последний случай бешенства 
диких животных на террито-
рии ПГО зафиксирован четыре 
года назад – два енота вышли 
в посёлок Кладовка. Их отловили, 
отправили на экспертизу, кото-
рая подтвердила, что они страда-
ли бешенством. В данном районе 
временно был введён санитар-

но-эпидемиологический каран-
тин. Видимые симптомы у зверей, 
страдающих бешенством, – повы-
шенное слюноотделение и агрес-
сивность.
Напомним, основными распро-

странителями вируса бешенства 
являются хищники: лисица, ено-
товидная собака, волк, а также 
бродячие и безнадзорные собаки 
и кошки. Заражение человека 
и животных происходит при непо-
средственном контакте с источ-
никами возбудителя бешенства 
в результате укуса или ослюнения 
повреждённых кожных покровов 
или слизистых оболочек.
Единственным средством 

защиты от бешенства являются 
прививки антирабической вакци-
ной, которые необходимо начинать 
делать сразу после укуса.

Лилия АБЕЛЯН

Осторожно: бешенство!
Ветеринары в Свердловской области привьют 600 тысяч диких животных
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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 17 июня. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

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

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Т/с «Город» (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 «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+)

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

08.30 «Самые 
сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.40, 20.45, 
23.25 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 
01.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Параг-
вай - Катар (6+)

13.35 Футбол. Уругвай 
- Эквадор (6+)

15.40 Смешанные 
единоборства (16+)

21.30 «Все голы ЧМ 
по футболу FIFA 
2018» (12+)

23.30 «Страна восходя-
щего спорта» (12+)

23.50 Фехтование. ЧЕ (6+)

02.25 Авиаспорт. ЧМ по 
воздушным гонкам (6+)

03.25 «Команда 
мечты» (12+)

03.55 Футбол. Япония 
- Чили (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 «Предки наших предков»
08.50 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «Ленин - гриб»
11.55 Д/ф «Замок Розенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 Линия жизни
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
16.25 История искусства
17.20, 01.15 Симфониче-

ские оркестры Европы
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 Главная роль
21.05 «Те, с которыми я. . . Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь»
21.45 Открытие XVI Международно-

го конкурса им. П.И. Чайковского
00.20 Д/ф «По ту сторону сна»
01.00 «Первые в мире»

05.10 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, 00.15 
«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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
(16+)

00.25 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

01.35 «Место 
встречи» (16+)

03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Женщина 

его мечты» (12+)

06.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

07.40 Т/с «Чужой район 3» (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+)

03.10 «Известия»
03.20 «Детективы» (16+)

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

07.00 М/ф «Даффи 
Дак. Охотники за 
чудовищами» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

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

16.05 Х/ф «Земля 
будущего» (16+)

18.45 Х/ф «Район 
№9» (16+)

21.00 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

23.55 «Кино в 
деталях» (18+)

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

01.55 Х/ф «Отча-
янный» (0+)

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

06.00 «Легенды кино» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 Главное с О. 
Беловой (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт». «Когда 
позади Москва» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы». 
«Продовольствен-
ные войны» (12+)

20.05 Д/с «Загадки 
века». «Хлопковое 
дело» (12+)

21.00 Д/с «Загадки 
века». «Николай 
Гоголь. Тайна 
смерти» (12+)

22.00 «Открытый 
эфир» (12+)

23.40 «Между тем» (12+)

00.05 Т/с «Викинг» (16+)

03.30 Х/ф «Улица 
младшего сына» (0+)

06.30 «Королева 
красоты» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.50 Х/ф «Другая я» (16+)

19.00 Т/с «Сестра по 
наследству» (16+)

23.15 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

02.20 Х/ф «Друзья 
до смерти» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Большое кино. «Сказ 
про то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)

08.35 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Партнеры по 

преступлению» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Вежливое оружие» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

ство «Лунный свет» (16+)

02.15 Х/ф «Партнеры по 
преступлению» (12+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55, 11.10 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

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

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.15 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

14.45 Д/ф «Как оно 
есть. Масло» (12+)

15.40 Д/ф «Как оно есть. 
Дары моря» (12+)

16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

16.45 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

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, 00.50 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Военная разведка: 
западный фронт» (16+)

01.10 «Поехали по Уралу» (12+)

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 перешёл на цифровое 
телевещание. Поэтому выбирать 
предлагаем из 20 каналов, кото-
рые будут доступны бесплатно: 
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 помо-
щью 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

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

дловская область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес элек-
тронной почты dmdennis@rambler.ru , тел.8 -904-54-899-48, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 37161,  в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0209002: 236, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Советская, 8 выполняются кадастро-
вые работы по  уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орехов Аскольд Викторович, 
почтовый адрес: Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зеленый 
Бор-2, д. 4 кв.37, тел. 8-952-742-2888.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 15 июля 2019 г . в 10 часов по адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельных участков на местности не-
обходимо направить  в срок с 13.06.2019 г. по 28.06.2019 г. по почтовому 
адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется 
согласование местоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полев-
ской, с. Косой Брод, ул. Красноармейская, 2 К№ 66:59:0209002:131.

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

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

дловская область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес 
электронной почты dmdennis@rambler.ru, тел.8 -904-54-899-48, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:59:0201002: 90, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, с. Курганово, ул. Ленина, 3 выполняются када-
стровые работы по  уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Семернов Владимир Влади-
мирович, почтовый адрес: Свердловская область, г. Полевской, с. Кургано-
во, ул. Ленина, д. 3, тел. 8-904-385-7113.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 15 июля 2019 г. в 10 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности не-
обходимо направить в срок с 13.06.2019 г. по 28.06.2019 г. по почтовому 
адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требует-
ся согласование местоположения границы: 1. Свердловская область, г. По-
левской, с. Курганово, ул. Ленина, 5 К№ 66:59:0219002:91.

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

Поздравляем А.В. УДАЛОВУ с юбилеем!
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!

Коллектив Детской художественной школы

Поздравляем с днём рождения Г.Н. МОРОЗОВУ, 
В.Ф. РАСКОСТОВУ, В.Д. УЮТОВА, П.И. ФЁДОРОВА, 

Л.А. ПОЛЕЖАЕВУ, А. БУЗМАКОВУ.
От души вам всем желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили,
Очень крепко вас любили.

Совет ветеранов ПМФЗ

Дорогие ветераны – работники медицинской службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра 

вам и вашим близким!
Пусть в вашей жизни невзгоды дорогу забудут,
Здоровье и счастье в ваш дом навсегда прибудут.
Спасибо за всё вам большое хотим сказать
И море любви, удачи и успехов вам пожелать!

Городской совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Л.И. СУРОВЦЕВУ, 
А.П. КАШИНУ, Т.Е. НЕВЬЯНЦЕВУ, В.Ю.ИВАНОВУ. 

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.

Совет ветеранов ПМФЗ

Уважаемые ветераны медицинской службы!
Поздравляем с профессиональным праздником – Днём 

медицинского работника!
В каждой судьбе обозначены 
Главные вехи дорог.
Не расставайтесь с удачами,
И да поможет вам Бог!
Чтобы болезни суровые
Миру не дали пропасть,
Будьте сами здоровыми.
С праздником!
С радостью вас!

Совет ветеранов ЦГБ

Поздравляем с днём рождения 
М.Ю. АНТОНОВУ, Е.С. ТАГИЛЬЦЕВУ, 
А. Г. КУЗИКОВА, М.А. ФАРНИНУ, 

В.И. ЧИПУШТАНОВУ, 
М.А. МИЛЛЕР!

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем 
Л.М. УШИЯРОВУ, Т.И. ГЕРАСИМЕНКО,

В.Р. МУСТАФИНА.
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский
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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 18 июня. 
День начинается» (12+)

09.55, 02.00 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

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

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

00.00 Т/с «Город» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+)

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

08.30 «Самые 
сильные» (12+)

09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 
20.55 Новости

09.05, 15.50, 18.15, 
21.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

13.00 Реальный 
спорт. Бокс (16+)

13.45 Футбол. Япония 
- Чили (6+)

16.25 Профессио-
нальный бокс (16+)

18.50 Волейбол. 
Россия - США (6+)

21.30 «Страна восхо-
дящего спорта» (12+)

21.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

23.30 Фехтова-
ние. ЧЕ (6+)

01.55 «Live» (12+)

02.25 Футбол. Боли-
вия - Перу (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Мастера искусств»
12.20 «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 Острова
18.00, 01.45 Симфониче-

ские оркестры Европы
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки России. «Волга»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым»

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, 
00.05 «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+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

00.15 «Крутая история» (12+)

01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

02.10 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Женщина 

его мечты» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Операция 

«Тайфун» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за 

брата 2» (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+)

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

12.15 Х/ф «Район 
№9» (16+)

14.30 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

17.20 Х/ф «Перл 
Харбор» (12+)

21.00 Х/ф «Арма-
геддон» (12+)

00.05 «Звезды 
рулят» (16+)

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

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

06.00 «Легенды 
музыки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт». «Непокорен-
ная Белоруссия» (12+)

19.15 «Легенды 
армии» (12+)

20.05 «Улика из прошло-
го». Мартин Борман (16+)

21.00 «Улика из прош-
лого». «Луна» (16+)

22.00 «Открытый 
эфир» (12+)

23.40 «Между тем» (12+)

00.05 Х/ф «Часовщик» (16+)

01.55 Х/ф «Бег от 
смерти» (16+)

03.20 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «Королева 
красоты» (16+)

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

08.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.50 Т/с «Сестра по 
наследству» (16+)

19.00 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

23.10 Х/ф «Дыши 
со мной» (16+)

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Разборка в 
Маленьком Токио» (18+)

02.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Партнеры по 

преступлению» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Х/ф «Моя любимая 
свекровь 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Дело - труба» (16+)

23.05 Д/ф «Мужчины 
Джуны» (16+)

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

ство «Лунный свет» (16+)

02.20 Х/ф «Партнеры по 
преступлению» (12+)

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

07.05, 07.50, 10.35, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 11.10 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

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

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

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.50, 14.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00 Д/ф «Как оно 
есть. Масло» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка: западный фронт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

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

01.10 «Поехали по Уралу» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Сегодня 19 июня. 
День начинается» (12+)

09.55, 02.00 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

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

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-

хранитель» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

00.00 Т/с «Город» (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 «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+)

03.40 Д/ф «В гости 
к Богу не бывает 
опозданий» (12+)

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

08.30 «Самые 
сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
16.05, 18.10, 20.55, 
23.00 Новости

09.05, 13.05, 18.15, 
23.05, 01.30 Все 
на Матч! (12+)

11.00 «Все голы 
ЧМ по футболу 
FIFA 2018» (12+)

13.35 «Live» (12+)

14.05 Футбол. Боли-
вия - Перу (6+)

16.10 Футбол. Бразилия 
- Венесуэла (6+)

18.50 Волейбол. 
Россия - Таиланд (6+)

21.00 Смешанные 
единоборства (16+)

23.40 «Страна восхо-
дящего спорта» (12+)

00.00 Фехтова-
ние. ЧЕ (6+)

02.25 Футбол. Колум-
бия - Катар (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды кино
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинограф. 

Штирлиц и другие»
12.05 Д/ф «Властелины кольца»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 История искусства
17.20 Острова
18.05, 01.30 Симфониче-

ские оркестры Европы
18.45 «Единица хранения»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки России
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 «Кинескоп»

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, 
00.05 «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+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» (16+)

00.15 Д/ф «Мировая 
закулиса» (16+)

01.10 Т/с «Бессонница» (16+)

02.10 «Место встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за 

брата 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за 

брата 2» (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+)

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

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

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

12.15 Х/ф «Перл 
Харбор» (12+)

15.55 Х/ф «Арма-
геддон» (12+)

19.00 Х/ф «Высший 
пилотаж» (12+)

21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (16+)

23.25 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.25 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (12+)

01.25 Х/ф «Твои, 
мои, наши» (12+)

02.50 Х/ф «История 
вечной любви» (0+)

06.20 «Легенды 
армии» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

18.35 Д/с «Партизан-
ский фронт». «Ук-
раина в огне» (12+)

19.15 «Последний 
день» (12+)

20.05 «Секретная 
папка» (12+)

22.00 «Открытый 
эфир» (12+)

23.40 «Между тем» (12+)

00.05 Х/ф «Чаклун 
и Румба» (16+)

01.40 Х/ф «Особо 
важное за-
дание» (0+)

03.55 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Королева 
красоты» (16+)

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

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.50 Х/ф «Ни слова 
о любви» (16+)

19.00 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+)

22.50 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

00.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.50 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 «Территория за-
блуждений» (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 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Игра на вы-
живание» (18+)

02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «В зоне особо-
го внимания» (0+)

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Лысенков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Партнеры по 

преступлению» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» (16+)

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

ство «Лунный свет» (16+)

02.25 Х/ф «Партнеры по 
преступлению» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 
Новости (16+)

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

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

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

11.40, 13.30, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

12.00 «Свердловское 
время-85. Возвращение 
к мирной жизни» (12+)

13.50, 14.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.00 Д/ф «Как оно есть. 
Дары моря» (12+)

15.00 «События дня» (16+)

16.30 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка: западный фронт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

00.50 «О личном и 
наличном» (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

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

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

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

нистической, 32А (15 кв. м, 5/5 эт.). Цена 
500 тыс. руб. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 

4/4 эт., с водой и сливом, тёплая, свет-
лая). Варианты оплаты. Поможем с ипо-
текой, 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 ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

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

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

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

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

(19,6 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее, окно 
пластик., сейф-дверь). Цена 490 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ 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 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., сост-ие обычное, с/у 
раздельн.). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Верши-

нина, 17 (28 кв. м, 2/2 эт., нужен ремонт, 
с/у разд., сост-ие обычное). Цена 
950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода 
в ком.). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 8 (30 кв. м, сост-ие хорошее, окна 
пластик., с/у совмещён). 8 (982) 765-75-
75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 65 

(31,5 кв. м, 4/4 эт., тёплая, солнечная, 
окна и балкон. группа пластик., космет. 
ремонт; остаётся кухон. гарнитур, воз-
можна продажа с мебелью). 8 (982) 765-
75-75 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 87 

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

бург, 93 (1 эт., тёплая, окна пластик., 
свежие обои), недорого. 8 (982) 765-75-
75

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

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 11.30, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

10.25, 15.15, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

12.00 Прямая линия 
с В. Путиным

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)

00.35 Т/с «Город» (16+)

02.40, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
12.00 Прямая линия 

с В. Путиным (12+)

15.00 «60 минут» (12+)

17.00 «Вести»
17.25 «60 минут» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Х/ф «Поцелуев 
мост» (12+)

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

08.30 «Самые 
сильные» (12+)

09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 
20.55, 22.50 Новости

09.05, 15.10, 18.15, 
21.50, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Закусочная 
на колесах» (12+)

13.05 Футбол. Колум-
бия - Катар (6+)

16.10 Футбол. Аргентина 
- Парагвай (6+)

18.50 Волейбол. Россия 
- Нидерланды (6+)

21.00 Лига наций. Спе-
циальный обзор (12+)

21.30 «Страна восхо-
дящего спорта» (12+)

22.55 «Катарские 
игры» (12+)

23.25 Фехтование. ЧЕ (6+)

01.30 Х/ф «Новая поли-
цейская история» (16+)

03.55 Футбол. Уругвай 
- Япония (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12.15 «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей?»
17.20 Острова
18.05, 01.35 Симфониче-

ские оркестры Европы
18.45 «Единица хранения»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки России
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня»

10.20 «Место 
встречи» (12+)

12.00 Прямая линия 
с В. Путиным (12+)

15.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 «ДНК» (16+)

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

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
(16+)

23.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

23.50 Уроки 
русского (12+)

00.20 Т/с «Бессон-
ница» (16+)

01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за 

брата 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Привет от 

«Катюши» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за 

брата 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+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Офицеры» (16+)

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

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

14.20 Х/ф «Высший 
пилотаж» (12+)

16.20 Х/ф «Спасатели 
Малибу» (16+)

18.40 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул» (16+)

23.15 «Дело было 
вечером» (16+)

00.15 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (12+)

01.20 Х/ф «История 
вечной любви» (0+)

03.20 Х/ф «Могучий 
Джо Янг» (12+)

06.20 «Последний день» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20, 10.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.50 Х/ф «Часовщик» (16+)

16.00 Х/ф «Сашка» (0+)

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт». «Спецназ 
в тылу врага» (12+)

19.15 «Легенды космоса». 
«Союз-11» (12+)

20.05 «Код доступа». 
«Тереза-Новичок. 
Странности англий-
ского премьера» (12+)

21.00 «Код доступа». 
«Русофобия. Изобра-
жая жертву» (12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)

23.40 «Между тем» (12+)

00.05 Х/ф «Живи и 
помни» (12+)

02.05 Х/ф «Жди меня» (12+)

03.35 Х/ф «Чаклун 
и Румба» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная 
покупка» (16+)

06.55 «Королева 
красоты» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.15 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+)

19.00 Х/ф «Я тебя 
найду» (16+)

23.15 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

01.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Двойное 
наказание» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Коматозники» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.35 «Мой герой. Алек-
сандра Ребенок» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Последний 

довод» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)

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

ство «Лунный свет» (16+)

02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

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

07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

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

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

12.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15, 13.50, 14.55 «Обзор-
ная экскурсия» (6+)

14.00 Д/ф «Как оно 
есть. Икра» (12+)

15.00 «События дня». 
(от 11.06) (16+)

16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка: западный фронт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.30 «Вечерний 
Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

00.25 «Анна Ах-
матова. Вечное 
присутствие» (12+)

02.00 Х/ф «Жюстин» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

обстоятельств» (12+)

01.00 Х/ф «Ку-
кушка» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 
19.30, 21.05, 22.20 Новости

09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Live» (12+)

11.30 Футбол. Уругвай 
- Япония (6+)

13.55 Формула-1 (6+)

15.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.55 Формула-1 (6+)

20.05 «Катарские игры» (12+)

21.10 Все на футбол! 
Кубок Америки (12+)

21.50 «Легко ли быть россий-
ским легкоатлетом?» (12+)

22.55 «Страна восходя-
щего спорта» (12+)

23.15 Фехтование. ЧЕ (6+)

01.50 Волейбол. Россия 
- Германия (6+)

03.55 Футбол. Эква-
дор - Чили (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
10.20 Х/ф «Наше сердце»
11.40 Острова
12.20 «Первые в мире»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Леонид Утесов»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ»
15.10 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Х/ф «Гость с Кубани»
17.25 Д/с «Дело №. Все-

волод Мейерхольд»
17.55 Симфонические 

оркестры Европы
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Линия жизни
23.40 Дневник XVI Меж-

дународного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.55 Х/ф «Париж, Техас»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

20.40 Х/ф «Семь пар 
нечистых» (16+)

22.30 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной 
«Бродяга» (16+)

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.35 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.25 «Место 
встречи» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Офицеры» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)

11.20 Т/с «Офицеры 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры 2» (16+)

19.40 «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «След» (16+)

01.30 «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 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)

12.20 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

14.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Призрак» (0+)

23.20 «Шоу выходного дня» (16+)

00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)

02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)

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

08.00, 13.00, 
18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Д/с «Вызывай-
те кинолога» (12+)

09.05 Т/с 
«Жуков» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с 
«Жуков» (16+)

00.25 Х/ф «Иди и 
смотри» (16+)

03.00 Х/ф «Бес-
смертный 
гарнизон» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Королева 
красоты» (16+)

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

08.35 «Давай разве-
демся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)

19.00 Х/ф «На краю 
любви» (16+)

23.05 Х/ф «Только ты» (16+)

01.00 Х/ф «Ой, ма-
мочки...» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)

03.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (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 че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 «Не верю!» (16+)

21.00 «Месть: Пощады 
не будет!» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт 
назначения 2» (18+)

00.50 Х/ф «Пункт 
назначения 3» (16+)

02.20 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Контра-
банда» (12+)

09.50, 11.50 Х/ф «Все 
еще будет» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Игра без 

козырей» (12+)

17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)

20.00 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Он и Она» (16+)

00.40 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

02.30 Х/ф «Это начи-
налось так. . .» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05, 11.20 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.55 Д/ф «Детеныши 
в дикой природе» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Д/ф «Как оно 
есть. Икра» (12+)

09.55, 14.00 Д/ф «Как 
оно есть. Кофе» (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

13.50, 14.55, 16.30 «Обзор-
ная экскурсия» (6+)

15.00 «События дня» (16+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Военная разведка: 
западный фронт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)

01.30 «Четвертая власть» (16+)

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Гагарина (38 кв. м, 
2/2 эт., сделан капремонт, натяжн. потол-
ки, пластик. окна, нов. двери, замена сан-
техники и электропроводки; под окнами 
уч-к 3 сот.). 8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 9 (36 кв. м, 
2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м засте-
клена, в с/у плитка, счётчики на воду, 
секция закрывается). Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 52 
(сейф-дверь, окна родные, счётчики, 
балкон остеклён, в  обычном сост-ии). 
8 (953) 387-92-60  

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 
(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, 
балкон). Цена 630 тыс. руб. Вариан-
ты 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 обычное, 
счётчики). Помощь в одобрении ипоте-
ки, сопровождение маткапитала. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же р-не 
с доплатой. 8 (953) 387-92-60

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 
(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. 
окна, балкон застекл., натяжн. потолок, 
хороший ремонт, счётчики, сейф-дверь; 
встроен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

Поздравляет с юбилеем 
А.Д. ЛУЖАНСКОГО, 
Ф.Г. ИСЛАМОВА, 

Ю.Н. ЧЕРТОВИКОВА,
с днём рождения 
В.П. ДОРОГИНА, 

Т.А. ДЕВЯТОВУ, С.И. ГАНЕНКО, 
В.Б. КАРМАНОВА, 

Е.В. КОРОМЫСЛОВУ, 
Н.Н. ДАНИЛОВА, 

И.В. КАЙГОРОДОВА, 
А.Н. ТОРОПОВА, 
Е.В. СУРИНОВА!

От души Вам всем желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь.
Долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,

Внуки радость
приносили,

Очень крепко
Вас любили.

Совет ветеранов ОМВД 
России по г. Полевскому

Новые жители 
Полевского

Михаил ИЛЬИНЫХ
Милана ЧИПУШТАНОВА

Валерия РУЧЬЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Петербург

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

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

на Олимп» (16+)

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

08.35 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Чернобыль. Как 
это было» (16+)

11.10 «Честное слово» с 
Ю. Николаевым (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Живая жизнь» (12+)

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

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

19.30 «Сегодня ве-
чером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)

23.00 Х/ф «72 часа» (12+)

01.00 Х/ф «Рокко и 
его братья» (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 «Чужие 

дети» (12+)

13.45 Х/ф «Бабье 
царство» (12+)

17.40 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Два 
берега над-
ежды» (12+)

01.25 «Их звали 
травники» (12+)

02.40 Х/ф «Соро-
капятка» (12+)

08.00 Х/ф «Рокки 
Марчиано» (16+)

09.50 Волейбол. Россия 
- Германия (6+)

11.50 Футбол. Эква-
дор - Чили (6+)

13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 
22.20, 23.00 Новости

14.00 «Китайская Формула» (12+)

14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 
03.55 Все на Матч! (12+)

14.55 Формула-1 (6+)

16.35 Автоспорт (6+)

17.40 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

20.05 «Страна восходя-
щего спорта» (12+)

20.25 «Все голы ЧМ по 
футболу FIFA 2018» (12+)

22.30 «Live» (12+)

23.55 Футбол. Перу 
- Бразилия (6+)

01.55 Волейбол. Россия 
- Болгария (6+)

07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты»

08.05 Х/ф «Гость с Кубани»
09.20 Телескоп
09.55 «Передвижни-

ки. Николай Ге»
10.30 Х/ф «Парень из 

нашего города»
12.00 Д/ф «Жизнь в треу-

гольном конверте»
12.40 Человеческий фактор
13.15, 01.30 Д/ф «Живая 

природа Японии»
14.10 Пятое измерение
14.45 П.И. Чайковский. Сим-

фония №6 «Патетическая»
15.40 Х/ф «Наше сердце»
17.05 «Предки наших 

предков»
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Ю. Визбору и А. Яку-

шевой посвящается. . .
19.45 Х/ф «Женщина фран-

цузского лейтенанта»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Бреннер на 

фестивале «АВО Сесьон»
23.55 Х/ф «Шумный день»

05.35 Х/ф «Звезда» (12+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Прохор Шаляпин (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Юрий Шевчук 
и группа «ДДТ» (16+)

02.20 «Фоменко Фейк» (16+)

02.50 «Дачный ответ» (0+)

03.50 «Холокост - клей 
для обоев?» (12+)

05.00 «Детективы» (16+)

10.40 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Спецы» (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+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)

14.55 Х/ф «Призрак» (0+)

17.10 М/ф «Гадкий я» (0+)

19.05 М/ф «Гадкий я 2» (0+)

21.00 Х/ф «Прометей» (16+)

23.35 Х/ф «Послед-
ний бой» (18+)

02.20 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)

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

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.10 «Морской бой» (12+)

10.15 «Не факт!» (12+)

10.45 «Улика из прош-
лого». «Последняя 
тайна Гитлера» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». 
«Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)

12.30 «Легенды музыки». 
Леонид Утесов (12+)

13.15 Д/ф «Западный 
фронт. Операция 
«Память» (16+)

13.50 «Легенды армии» (12+)

16.15 «Военная приемка. 
След в истории». «1941. 
Операция «Кремль-
невидимка» (12+)

17.10 Д/ф «Дорога 
домой» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Блокада» (12+)

01.55 Д/ф «Обыкновен-
ный фашизм» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «Неокон-
ченный урок» (16+)

09.00 Х/ф «Песочный 
дождь» (16+)

10.55 Х/ф «По праву 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Радуга 
в небе» (16+)

23.00 Х/ф «Кактус 
и Елена» (16+)

01.05 Х/ф «Неокон-
ченный урок» (16+)

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Ты втираешь 
мне какую-то дичь!» (16+)

20.30 Х/ф «В осаде» (16+)

22.30 Х/ф «В осаде 2: 
Темная территория» (16+)

00.30 Х/ф «Неудер-
жимый» (16+)

02.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)

07.40 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.10 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (12+)

09.30 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» (12+)

12.45 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)

17.00 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Вежливое оружие» (16+)

03.40 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «Парламент-
ское время» (16+)

08.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

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

09.00, 01.35 Х/ф «Летят 
журавли» (12+)

10.45 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.05 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)

15.15 «События дня» (16+)

16.50 «Прокуратура» (16+)

17.30 Х/ф «Взять живым» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Дети хуанг ши» (16+)

00.00 Х/ф «Прежде 
чем я усну» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Контрольная закупка» (12+)

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+)

12.50 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

14.25 «Тодес». в Государствен-
ном Кремлевском дворце (12+)

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

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

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)

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

23.40 «Владимир Шахрин. 
«Жить надо в «Чайф» (12+)

00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)

02.45 «Модный приговор» (12+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

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

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.00 Х/ф «Надлом-
ленные души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 Д/ф «Алые 
паруса» (12+)

23.30 «Воскресный 
вечер» (12+)

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

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

08.00 Смешанные 
единоборства (16+)

09.00 Х/ф «Путь 
дракона» (16+)

10.50 Волейбол. 
Россия - Бол-
гария (6+)

12.50 «Команда 
мечты» (12+)

13.20, 15.30, 20.15, 
23.20 Новости

13.30 Футбол. Боли-
вия - Венесуэла (6+)

15.35, 17.40, 20.20, 
23.25, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

16.30 Автоспорт (6+)

18.00 Формула-1 (6+)

20.50 Кикбоксинг (16+)

22.05 Смешанные 
единоборства (16+)

23.55 Футбол. Колум-
бия - Парагвай (6+)

02.30 «Киберат-
летика» (16+)

03.00 Х/ф «На глуби-
не 6 футов» (16+)

07.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

08.40 Х/ф «Светлый путь»
10.15 «Обыкновен-

ный концерт»
10.45, 23.30 Х/ф 

«Доброе утро»
12.10 Д/ф «Татьяна 

Конюхова»
12.50 Письма из провинции
13.20, 01.00 Д/ф «Живая 

природа Японии»
14.15 Х/ф «Шумный день»
15.50 Д/ф «Пароль - Ва-

лентина Сперантова»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.10 Анна Ахматова. 

«Путем всея земли. . .»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Исчезнув-

шая империя»
22.00 Концерт летним 

вечером в парке 
дворца Шенбрунн

01.50 Искатели

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Малая Земля». 
В. Ланская и Р. 
Курцын (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 «Раскаленный 

периметр» (16+)

00.00 Х/ф «Звезда» (12+)

02.00 «Магия» (12+)

03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Т/с «Спецы» (16+)

05.45 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова» (16+)

06.50 «Светская хроника» (16+)

07.50 Х/ф «Алые паруса» (12+)

09.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)

12.25 Т/с «Чужой район 3» (16+)

22.00 «Алые паруса-2019» (12+)

01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

02.40 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» (16+)

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

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

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 «Дело было 
вечером» (16+)

11.05 Х/ф «Про-
метей» (16+)

13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)

15.25 М/ф «Гадкий я» (0+)

17.20 М/ф «Гадкий 
я 2» (0+)

19.15 М/ф «Гадкий 
я 3» (0+)

21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

00.00 «Слава Богу, 
ты пришел!» (18+)

01.00 Х/ф «50 первых 
поцелуев» (18+)

02.40 Х/ф «Неве-
зучие» (12+)

06.00 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

07.40 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа». 
Дэвид Рокфеллер (12+)

11.30 «Скрытые 
угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

12.25 Х/ф «Сквозь 
огонь» (12+)

14.00 Т/с «Викинг 2» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (16+)

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

23.45 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин» (12+)

01.05 Х/ф «Ижорский 
батальон» (0+)

02.45 Х/ф «Розыг-
рыш» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.10 Х/ф «Ой, 
мамочки...» (16+)

09.10 Х/ф «Большая 
любовь» (16+)

11.00 Х/ф «Я тебя 
найду» (16+)

15.00 Х/ф «На краю 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

22.55 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам» (16+)

00.55 Х/ф «Песочный 
дождь» (16+)

02.40 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.20 Т/с «Лютый» (16+)

13.50 Х/ф «В осаде» (16+)

16.00 Х/ф «В осаде 
2: Темная тер-
ритория» (16+)

18.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

20.20 Х/ф «Скала» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль: Легенды 
мировой музыки». 
«Green Day - Bullet 
in a Bible» (16+)

02.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.05 Х/ф «Родня» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.50 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

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

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

16.45 «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)

17.35 Х/ф «Два плюс 
два» (12+)

21.20 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать» (12+)

01.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

03.10 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: гр. «Madness» (12+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

09.00 Надежда Бабкина и её семья в про-
грамме «Гости по воскресеньям» (12+)

09.45 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

11.30 Х/ф «Взять живым» (12+)

15.00 Д/ф «Предки наших предков. 
Авары. Клад неизвестного вождя» (12+)

15.45 Д/ф «Предки наших предков. Бол-
гары. Две судьбы одного народа» (12+)

16.30 Д/ф «Предки наших предков. Гунны. 
Тайна волниковского всадника» (12+)

17.15 Д/ф «Предки наших 
предков. Хазары. По следу 
писем царя Иосифа» (12+)

18.00 «Женская логика» (12+)

18.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)

19.45 Юбилейный концерт композитора 
Олега Иванова в Кремле (12+)

21.25 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Реинкарнация» (18+)

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 
(49,9 кв. м, 2/3 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., стеклопакеты). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (912) 202-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 
(42 кв. м, 2/4 эт., частично стеклопаке-
ты, балкон застеклён). 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

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

ской, 34. 8 (912) 273-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 16 

(50,1/29,1/9 кв. м, 4/5 эт., светлая, солнеч-
ная, ухоженная). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
8 (912) 270-47-47
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 5 

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

ской, 5 (44 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, сейф-дверь). 8 (912) 270-
47-74 

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

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

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

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

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

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

11 (48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, 
тёплая, ком. изолир., с/у раздельн., 
балкон). Цена 1 млн 490 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Коммунистическая, 13
5-00-04

8 (982) 765-75-75
www.everestrial.ru
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БЕСПЛАТНЫЙ
СЕМИНАР

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

29 ИЮНЯ
в 11.00

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

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

(60 кв. м, 1/5 эт., перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, сост-ие хорошее, 
тёплая, светлая, косметич. ремонт, окна 
пластик., частично ламинат, межком. 
двери, сейф-дверь, счётчики, сантех.; 
остаётся душевая кабина, водонагрева-
тель). Цена 1 млн 380 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17  
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, до-
рогой ремонт, ком. смежные, окна пла-
стик., счётчики, межком. двери, ламинат, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 540 тыс. руб. 
Возможна ипотека. 8 (950) 647-64-55
 ■ 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 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 

(43,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
ком. смежн., с/у совмещ., натяжн. по-
толки, межком. двери, пластик. окна, 
ламинат, радиаторы, в спальне встро-
ен. шкаф, в ванной плитка, в прихожей 
панели, счётчики на воду и эл-во, сейф-
дверь). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 

(43,5 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., замена сантехники, межком. 
двери, сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■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 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 36 (3 эт., ком. смежно-изолир., 
балкон застеклён). 8 (912) 202-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 (55 кв. м, 

5/5 эт., чистая, тёплая, стеклопакеты). 
8 (982) 765-75-75 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 88 

(58,7 кв. м, 5/5 эт., в подъезде свежий 
ремонт,  цветы). 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 1 
(56,7 кв. м, 2/5 эт., хороший ремонт, ком-
наты изолир., возможно с мебелью). 
8 (982) 765-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., ком. смеж-
но-изолир., с/у разд., сост-ие хорошее, 
косметич. ремонт, счётчики). Варианты 
оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 20 (50,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хо-
рошее, с/у раздельн., стеклопакеты, 
балкон застеклён, счётчики на воду, ла-
минат). Цена 1 млн 960 тыс. руб. 8 (912) 
200-03-03 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 35 

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

(50 кв. м, 2/5 эт., перепланировка узако-
нена, ком. смежно-изолир., балкон за-
стеклён). 8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 6 (64 кв. м, 

4/9 эт., чистая, сейф-дверь). 8 (912) 270-
47-74
 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязе-

петровского р-на Челябинской обл. 
(62,1 кв. м, 1/1 эт., с печным отоплени-
ем, частично заменены окна на пласти-
ковые, эл-во, новая баня, стайка, дровя-
ник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■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 по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застекл.). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55

 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 
ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изо-
лир., пластик. окна, ламинат, балкон за-
стекл., межком. двери, с/у разд., замена 
сантехники, 2-тариф. электросчётчик; 
кухон. гарнитур и водонагреватель в по-
дарок). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ 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 (950) 647-64-55
 ■дом по ул. Малышева (30,6 кв. м, 

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

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

ской (печное отопление, скважина, нов. 
баня). 8 (912) 270-47-74 
 ■ 1/2 дома по ул. Ощепкова (дом 

на фундаменте, отдельный вход, 1 ком., 
кухня, окна пластик., обшит сайдингом, 
уч-к 15 сот., летн. водопровод, баня, те-
плица). 8 (912) 231-48-88

 ■дом по ул. Некрасова (56 кв. м, газо-
вое отопление, частично стеклопакеты, 
ремонт, уч-к 6 сот. разработан, теплица, 
баня, гараж, крытый двор, летний водо-
провод, рядом с домом колонка). 8 (982) 
725-75-75
 ■дом по ул. Урицкого (94 кв. м, уч-к 

6 сот., газовое отопление, скважина). До-
кументы готовы к ипотеке. 8 (982) 725-
75-75
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

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

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

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

по ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, свет-
лый, окна пластик., нов. проводка, газ, 
эл-во, скважина, холодная, горячая вода 
в доме, водонагреватель, 2 вида TВ, уч-к 
11,5 сот., баня, капит. гараж, 2 теплицы, 
большая беседка, насаждения). Цена 
2 млн руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 2-эт. дом по ул. Жилина (110 кв. м, 

15 сот., газ, эл-во, вода, крытый двор, 
уч-к разработан, выход из огоро-
да на пруд). Рассмотрим любой вид 
оплаты, поможем в оформлении ипоте-
ки. 8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

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

 ■ 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
 ■ 2-эт. деревян. дом в пос. З. Лог (брус 

обшит сайдингом, 107 кв. м, 20 сот., 
эл-во, вода, электроотопление, с/у, ду-
шевая кабина, холодная, горячая вода 
в доме, эл-во 220/380 В, баня 7*9 м, боль-
шой гараж, надворные постройки, те-
плицы, парники, уч-к разработан, наса-
ждения, 2 овощные ямы 30 кв. м). Вари-
анты оплаты. 8 (953) 387-92-60
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., 

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

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

 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полд-

невая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 
12 сот., скважина, надворные построй-
ки). Цена 650 тыс. руб. Торг. Варианты 
оплаты. Одобрение ипотеки, сопрово-
ждение маткапитала. 8 (953) 387-92-60

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20
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Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Агент страховой
 • Администратор зала
 • Аккомпаниатор
 • Аппаратчик 
воздухоразделения

 • Аппаратчик на плазменных 
установках

 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Акушерка
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Бухгалтер
 • Ведущий инженер 
по охране труда

 • Ведущий инженер-технолог 
пищевой промышленности

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

 • Газорезчик
 • Главный бухгалтер
 • Главный металлург
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Диспетчер
 • Животновод
 • Заведующий 
административно-
хозяйственного отдела

 • Заведующий производством 
(шеф-повар)

 • Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе

 • Зоотехник
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Инженер
 • Инженер по сварке
 • Инженер по снабжению

 • Инженер-технолог
 • Инженер-программист
 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инспектор дпс
 • Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер качества
 • Контролер энергонадзора
 • Культорганизатор
 • Кухонный рабочий
 • Лаборант
 • Лесоруб
 • Литейщик металлов и сплавов
 • Мастер
 • Мастер строительных 
и монтажных работ

 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист тепловоза
 • Машинист автогрейдера
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик-наладчик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Мойщик тары и оборудования
 • Монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций

 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Монтер пути
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник смены
 • Начальник отдела
 • Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой продукции

 • Огнеупорщик
 • Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий станков и установок

 • Оператор видеонаблюдения
 • Оператор автомата по 
розливу молочной продукции 
в пакеты и пленку

 • Официант
 • Охранник
 • Педагог дополнительного 
образования

 • Педагог-психолог
 • Педагог-организатор
 • Педагог-библиотекарь
 • Пекарь
 • Плотник
 • Плавильщик металла 
и сплавов

 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Полицейский
 • Полицейский-водитель
 • Помощник оператор 
автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок

 • Приготовитель кормов
 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Производитель работ
 • Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Распиловщик камня
 • Разрубщик мяса
 • Разнорабочий
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Слесарь по изготовлению 
узлов и деталей 
технологических 
трубопроводов

 • Слесарь кипиа
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по ремонту и наладке 
маталлообрабатывающего 
оборудования

 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

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

 • Слесарь строительный
 • Специалист гражданской 
обороны

 • Специалист по снабжению
 • Специалист технической 
поддержки

 • Специалист по работе 
с таможней

 • Специалист (экономика 
и бухучет)

 • Специалист по охране труда
 • Ведущий специалист 
группы по от,пб и го

 • Старший инспектор
 • Старший участковый 
уполномоченный полиции

 • Стропальщик
 • Тестовод
 • Техник

 • Технолог
 • Токарь
 • Токарь-карусельщик
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Укладчик хлебобулочных 
изделий

 • Участковый уполномоченный 
полиции

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

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Шлифовщик
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

 • Электромеханик
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтер по 
монтажу и обслуживанию 
промышленного 
оборудования

 • Юрисконсульт
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Бетонщик
 • Газорезчик
 • Грузчик
 • Диспетчер автомобильного 
транспорта

 • Каменщик

 • Корреспондент
 • Мастер пошивочной 
мастерской

 • Методист по дошкольному 
воспитанию

 • Младший воспитатель
 • Мойщик тары и оборудования
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Разнорабочий
 • Системный администратор
 • Слесарь-сантехник
 • Старший уборщик территорий
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель – дефектолог
 • Юрист

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Водитель погрузчика
 • Инженер по организации 
управления производством

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

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

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

 • Учитель иностранного языка
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтер станционного 
телевизионного 
оборудования

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

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru
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 ■ уч-к под ИЖС в п. З. Лог (10 сот., воз-
можность выкупить рядом несколько 
уч-ков). 8 (912) 200-03-06

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
ш/б дом 24 кв. м, теплица, ухожен). Цена 
350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 2-эт. 
бревенчат. дом, 60 кв. м, печное отопле-
ние). 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом с дере-
вян. мансардой, баня, гараж, большая 
теплица, ухожен, насаждения). Цена 
380 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (коло-
дец, без насаждений). Цена 120 тыс. руб. 
8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (жилой дом; про-
писка). 8 (982) 765-75-75

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

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., домик, 
печное отопление, баня, теплица – по-
ликарбонат, эл-во, летн. водопровод). 
8 (912) 271-12-12

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом 
обложен белым кирпичом; прописка). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, 
сарай, туалет, 2 теплицы, лет. водопро-
вод, насаждения). Цена 250 тыс. руб. 
8 (912) 765-75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 
на капит. фундаменте 20 кв. м, колодец). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 12 
(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, разра-
ботан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-
47-74

 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод по ул. Совет-
ской (газ, эл-во, центральная канализа-
ция, дом под снос). Цена 270 тыс. руб. 
8 (912) 200-03-06

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 
из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, летний во-
допровод, насаждения, разработан, дом 
пригоден для круглогодичного прожи-
вания). Цена 750 тыс. руб. 8 (953) 387-
92-60

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., домик, 
теплицы, нов. баня, скважина, насажде-
ния). Сопровождение маткапитала. Цена 
550 тыс. руб. Торг. 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», ул. 6 (уютный 
2-эт. домиком, эл-во, скважина 23 м, 
банька, насаждения, 2 теплицы, раз-
работан, ухожен). Просмотр в удоб-
ное для вас время. Варианты оплаты, 
помощь с ипотекой. Цена 540 тыс. руб. 
8 (953) 03-919-49
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (8 сот., 

дом кирпичный 17 кв. м, по докумен-
там  жилой, эл-во, вода (скважина), 2 эт. 
не достроен, уч-к разработан, теплица). 
Цена 370 тыс. Рассмотрим материнский 
капитал. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 

камен. дом в хор. сост-ии, нов. кир-
пичн. печь, колодец с питьевой водой 
на уч-ке, эл-во лет. водопровод). Цена 
390 тыс. руб. Варианты оплаты, поможем 
с материнским сертификатом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, 2 теплицы, насаждения, летн. во-
допровод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 

большая железная печка, газов. плита, 
крытая парковка, навес из поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, теплица 
12 м из поликарбоната, скважина, бак 
для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 2 
бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 
теплицы, нов. постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 

21 кв. м, скважина, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

 ■ 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 (950) 647-
64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, рядом 

газ, эл-во). Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., разрабо-

тан, лет. водопровод). Цена 60 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■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. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная 
ямы). 8 (953) 387-92-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 5/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь, вода заведена). Цена 450 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 919-52-14
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(18,8 кв. м, 5/5 эт, стеклопакет, новый ра-
диатор, 2-тариф. электросчётчик, выде-
лена зона кухни). Цена при осмотре. Ва-
рианты 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. Декабристов, 22 
(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, тёплая, с/у 
совмещён, окна пластик., балкон засте-
клён, утеплён, выход из кухни, счётчики, 
сейф-дверь). 8 (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 50 

(2/5 эт.). 8 (904) 98-96-384 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 3 
(2 эт.) Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (982) 62-
00-513
 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 

(35,2/19,4 кв. м, 2/5 эт., лоджия застекл., 
ванна – плитка; кухон. гарнитур, 2 шка-
фа-купе). Цена 1 млн 290 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 
922-71-46
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 

(33,6 кв. м, 2 эт., окна пластик.). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. 8 (904) 38-63-423 
 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге (33 кв. м, 

7/14 эт., лоджия-витрина 5,5 кв. м, в новом 
доме с ремонтом и мебелью). Цена 2 млн 
550 тыс. руб. 8 (963) 052-60-26
 ■ 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 в мкр. Ялунина, 7 

(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежн., сост-
ие обычное). Цена 1 млн 430 тыс. руб. Ва-
рианты 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 электропровод-
ки, утеплённый пол, замена всех дверей, 
современные радиаторы отопления, ли-
нолеум, счётчики, в спальне встроен 
большой шкаф-купе, решётки на окнах). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (950) 20-76-
136 
 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге на ул. Вос-

точной у Шарташского рынка (43 кв. м, 
5 эт., окна пластик., подвесные потолки, 
двери – дерево). Цена 3 млн 150 тыс. руб. 
8 (950) 65-15-895 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-
гостиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопа-
кеты, балкон застеклён, ламинат, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, 
сантех., с/у – кафель, счётчики, сейф-
дверь; кухон. гарнитур в подарок). Цена 
2 млн 300 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершини-

на, 35 (73,2 кв. м, 5/9 эт., перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, уютная, 
тёплая, комнаты изолир., 2 балкона, 
большая кухня-столовая). Цена 2 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь, 
пластик. окна, застекл. балкон). 8 (903) 
08-610-15
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 

(80/55/7 кв. м, 2/2 эт., двери, окна, ба-
тареи заменены, потолки 3 м, тёплая). 
8 (904) 175-0-177
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 7 

(64,5 кв. м, 8/9 эт., светлая, тёплая, тре-
буется ремонт, ком. изолир., в коридоре 
3 кладовки, балкон-лоджия). Агентствам 
не беспокоить. Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пластик., 
балкон застеклён, сейф-дверь). 8 (903) 
086-10-15 
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. 

Разина, 26 (58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обыч-
ное, хорошая планировка, ком. изолир., 
ремонт в с/у, замена сантех., межком. 
дверей, 2 балкона застеклены, пластик). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Форма оплаты 
любая. 8 (906) 811-85-50 
 ■ нов. 2-эт. дом в с. Курганово, мкр. Сол-

нечный (164,7кв. м, под чистовую отдел-
ку, осталось закончить ремонт в своём 
стиле, газ, эл-во, вода – скважина, выг-
ребная яма, уч-к 6 сот.). Цена 5 млн 
60 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (906) 808-81-38 

 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-
ское по ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., 
кухня и комната, печное отопление, 
по улице газ и водопровод – можно под-
ключиться). Цена 700 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■ бревенчат. дом в с. Полдневая 
(печное, водяное отопление, баня, 2 те-
плицы, малуха, скважина, ш/б гараж, 
огород 16 сот., насаждения). 8 (952) 148-
04-67 

 ■ 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 пено-
блока по ул. Жилина (192 кв. м, 80% го-
товности, 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 

 ■ деревян. дом в ю/ч (сухой, тёплый, 
крепкий, 4 ком., кухня, газ. отопл., сква-
жина, фундамент заменён на железо-
бетон, крытый двор, гараж, нов. газов. 
счётчик, 2-тарифн. электросчётчик, уч-к 
9 сот., насаждения, ухожен, новая баня 
с предбанником из бревна. Строймате-
риалы). Цена договорная. 8 (904) 985-
02-17, 8 (952) 730-46-36
 ■дом в с/ч (8 сот.). 8 (953) 38-18-937
 ■домик-будку (4*6 м, проведено 

эл-во, внутри отделан панелями). Цена 
150 тыс. руб. 8 (902) 501-550-3
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (13,7 сот., 

правильной формы, газовая колонка 
на расстоянии 2 м, эл-во рядом (только 
поставить свой столб), у соседей сква-
жина всего 35 метров с отличной водой, 
удобный подъезд, дороги зимой чистят, 
рядом остановка автобуса. Главное пре-
имущество – уч-к крайний на улице). 
Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-
11 

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 
в р-не Далека по ул. Партизанской 
(11,5 сот., на горе, выровнен, как тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; коммуни-
кации близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к в Екатеринбурге, п. Европа-
2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■ уч-ки под дачное строит-во 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, теплица – поли-
карбонат, охрана, зимой дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., вода, дом 
без печки, место под теплицы, баню, 
ровный, ухоженный, насаждения). Цена 
130 тыс. руб. 8 (953) 607-67-30 

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., лет. 
домик, теплица, 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. теплица, летн. водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 
430 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 
382-12-15 

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» 

12 июня 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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В редакцию газеты «Диалог» требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее гуманитарное образование

 4-04-62Реклама
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 ■ 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, теплица 3*10 м, 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, теплица, лет. водопро-
вод, насаждения: кустарники, яблони, 
сливы, картофель). 8 (902) 87-87-523
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4», ул. 8 (6 сот., 

бревенчатый домик, две теплицы, ко-
лодец, сарай, туалет). 8 (904) 54-13-825, 
8 (912) 62-60-879
 ■ 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 вы-
ходом 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, те-
плица, насаждения, парковка). Цена 
450 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (902) 188-55-70 
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,7 сот., ш/б 

дом 23,3 кв. м, окна пластик., 2 веранды, 
баня с печным отоплением, теплица, на-
саждения, лет. водопровод; прописка). 
8 (919) 374-19-07 
 ■метал. гараж; мотоблок «Каскад». 

5-63-88, вечером. 
 ■ охраняемый гараж по ул. Крылова 

(овощн. яма). 8 (908) 63-90-375
 ■ гараж по ул. Совхозной (эл-во, 2 ямы). 

Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ гараж по ул. Р. Люксембург, Совхозной, 

западная сторона (21,5 кв. м). 5-90-91
 ■ш/б гараж в квартале 65 (р-н дома 

№ 112 на ул. Р. Люксембург). Цена дого-
ворная. 8 (912) 29-62-138 
 ■ капит. гараж на въезде в город, рядом 

с заправкой «Лукойл» (2 ямы). Цена 
375 тыс. руб. 8 (950) 65-480-36
 ■ гараж за старым кладбищем (7*3,6 м, 

2 ямы, эл-во, сухой). 8 (950) 64-67-045

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру (44,4 кв. м, стеклопаке-

ты, нов. радиаторы, сантехника, сейф-
дверь) на 1-ком. кв-ру (без доплаты, 
но с ремонтом). Или ПРОДАМ. 8 (950) 
64-88-561, 8 (950) 64-88-260

СДАЮ:
 ■ комнату в Екатеринбурге, Втор-

чермет, ул. Братская, 14 (необходимая 
мебель), недорого. 8 (904) 988-40-83
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (900) 044-57-55 
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (2 эт.). 

Оплата 8 тыс. руб./мес. 8 (952) 72-83-737 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, район школы № 18, русским 
на длит. срок. Оплата 10 тыс. рублей/
мес. + эл-во. 8 (950) 20-91-758 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-
ской, 26. 8 (950) 64-76-455

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. современное удобное компью-
терное кресло, цв. чёрный, кожаное, 
до 120 кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-
660 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стир. машину Indesit; холодильник 
LG No Frost; эл. миксер в наборе (Герма-
ния). Всё в отличном рабочем сост-ии. 
8 (919) 392-60-71 

 ■швейную эл. машину Family (Япония), 
сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  
8 (902) 188-55-70 

 ■мультиварку, новая, в упаковке, 
объём 5 л, 15 программ, функция фри-
тюрницы. Док-ты. Цена 2 тыс. руб. 
8 (908) 916-75-68

 ■ газов. плиту «Лада-люкс» с электро-
розжигом горелок стола, б/у, в отл. сост-
ии. 8 (952) 73-22-833

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■материнскую плату MSI B350M 
GAMING PRO (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; GAMING 
LAN; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ 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 

 ■ 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) 916-75-68

 ■ цв. телевизор Funai в хорошем сост-
ии, диаг. 64 см, недорого. 8 (950) 20-95-
709 

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см, цена 1000–
2000 руб.; DVD; дом. кинотеатр Philips; 
ЖК монитор 17 дюймов; усилители 
«Вега», «Романтика»; коммутатор Zyxel-
2024. 8 (908) 631-99-70 

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон или DVD, можно 

неисправн. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

КУПЛЮ:
 ■ на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, 

«Ока», «Нива» с док-тами. Штанговая, 3, 
с 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ новый прибор для замера зазоров 

в а/м ВАЗ недорого. 8 (950) 20-98-536
 ■ к а/м ВАЗ-2101 стартёр, генератор, 

двери, решётку радиатора «очки», трам-
блёр, распредвал, бензобак, помпу, 
щиток приборов, печку в сборе, стекло-
очиститель, балку переднюю, защиту 
двигателя, приёмник штатный. Штанго-
вая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ 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, обору-
дован противоопрокидывателем; при-
воды; гранаты; стойки; ступицы; бараба-
ны и др. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

 ■ сигнализацию «Шерхан», открываш-
ка, б/у, сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-
74 

 ■диски литые 4 шт. на 13, б/у; диски 
стальные к а/м «Нексия», 2 шт., б/у; 
крылья задние к а/м ВАЗ-2106; элек-
троподогреватель тосола 220 В. 8 (908) 
920-52-80

КУПЛЮ:
 ■покрышки ОИ-297 для а/м ГАЗ-24-10 

«Волга» 205/70 R14. 8 (950) 20-50-421 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ новые рабочие ботинки, р-р 38 и 38. 
Недорого, цена при осмотре. 8 (950) 20-
98-536

 ■ спортивный костюм в отл. сост-ии, 
тёмно-синий, р-р 60. Цена 1 тыс. руб. 
8 (908) 638-96-39

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску зимне-летнюю «2 
в 1», цв. серо-голубой, хорошая про-
ходимость, большие резинов. колёса. 
Цена 5 тыс. руб. 8 (908) 919-61-53

 ■ ортопедич. дет. матрац, цена 
500 руб.; роликов. коньки, р-р 30–33, 
цена 300 руб.; полог для дет. крова-
ти, розовый, 40*200*600, цена 600 руб. 
8 (904) 98-82-291

 ■ самокат, цена 700 руб.; дет. машин-
ку с ручкой для катания ребёнка, цена 
300 руб.; люльку с сеткой, цена 800 руб.; 
дет. качель, цена 500 руб. 8 (904) 547-
458-2

 ■ стол-стул для кормления комбиниро-
ванный, от 6 мес. до 6 лет. 8 (908) 91-96-
153

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 

 ■ настольную шлифовальную машин-
ку Т-150/150; ном. пот. мощ. 150 Вт, диам. 
круга 150 мм, частота вращения 2950 
об./мин. 8 (904) 166-59-68

 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 
кирпич, новый, полуторный, русти-
рованный, пр-во Каменск-Уральский. 
Применяется для облицовки, заборных 
столбов и др. Количество 140 шт. Цена 
23 рубля шт. 8 (912) 665-35-25 

 ■ диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), 
цена 45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./
кг; уголок 100, цена 50 руб./кг, швеллер 
12 ст. 6 мм, 55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 

 ■ банные и садовые метал. печи и ман-
галы. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-
79 

 ■ самодельный деревообрабаты-
вающий станок, ножи 250 мм. Цена 
8 тыс. руб. 5-37-42, 8 (905) 803-09-93

 ■ электрорубанок КW 712 650 W. Цена 
5 тыс. руб. 8 (904) 166-59-68

КУПЛЮ:

 ■ электролобзик. 8 (912) 66-53-525 

 ■плитку керамогранитную половую. 
8 (912) 66-53-525 

 ■ утеплитель; пенопласт; пенополи-
стирол. 8 (912) 66-53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ кроликов; цыплят; кур-несушек; ко-
зочек, не дойные. 8 (904) 38-15-649

 ■попугаев-неразлучников: пара – 
Фишера, пара – масковые. 8 (908) 63-
85-994

 ■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

 ■ сиамского котика, возр. около 4 
мес. 8 (950) 19-32-785

 ■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 туалету 
приучены. 8 (922) 02-30-140, 8 (950) 65-
99-231

 ■ кошечку, возр. 2 мес., серая, к туалету 
приучена. 8 (950) 205-54-15

 ■ кошек. 8 (950) 639-15-22, 8 (952) 148-
03-37

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
Охотину Валентину Иосифовну  01.01.1951 – 05.06.2019

Цыганюк Пелагею Алексеевну  01.02.1937 – 08.06.2019

Лабендика Александра Ефимовича  29.09.1960 – 09.06.2019

Русинову Валентину Григорьевну  09.01.1937 – 10.06.2019

Помяните их
добрым словом

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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Выражаем сердечную благодарность всем родным, знакомым, 
соседям, коллегам за поддержку в похоронах нашей мамы, бабуш-
ки, прабабушки Риммы Ивановны ПЛЕСЦОВОЙ, компании «Ритуал 
077 Сервис», лично Кунакбаеву Альберту Садратдиновичу за высо-
кий уровень организации и профессиональный подход к работе. 
Спасибо всем за сочувствие и теплоту. 

ПАТРУШЕВЫ, ЗАРИПОВЫ

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

 ■ собаку по имени Гриня, 
возр. 1,5 года, стерилизо-
ван, привит, обработан, 
хороший охранник, общи-
тельный,  дружелюбный, 
любит детей, хорошо 
ладит с другими живот-
ными. 8 (909) 008-43-39
 ■щенков и большую краси-

вую добрую собаку. 8 (919) 
372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 
8 (912) 233-79-68 

 ■дрова сухие. Доставка от 1 куб. м. 
8 (982) 63-45-906

Дрова берёзовые, 
осиновые, сосна-сухара, 

ручной колки – 
изготовим под Ваш 

размер, поможем уложить 
в поленницу; сухой опил 

в мешках. 
8 (953) 050-86-83

 ■ гантели в хорошем сост-ии, 2, 4, 5 
кг. 8 (950) 20-98-536
 ■ гирю 32 кг. 8 (904) 17-50-177
 ■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. Цена 150 руб. 
ведро. 8 (950) 65-68-258

 ■ крупный картофель. Цена 150 руб. 
ведро. 5-13-55, 8 (982) 64-85-820

 ■ картофель на еду и на посадку. Цена 
160 руб. ведро. 8 (953) 60-90-135

 ■ картофель местный, цена 
по 150 руб. ведро; морковь, свёклу, 
цена 20 руб/кг. Доставка бесплат-
но по с/ч от 2 вёдер в удобное для вас 
время. 8 (912) 213-08-96 

 ■ книги: «Как прожить без инфар-
кта и инсульта» (о гипертонии) – цена 
100 руб.; О. Мясникова «Как сохранить 
здоровье и продлить активную жизнь» – 
цена 350 руб. 8 (908) 638-96-39
 ■ ковёр 2*1,5 м; покрывало; плед; 

шторы; тюль; посуду; настольн. лампу; 
потолочн. светильник; зеркало 1*0,6 м. 
8 (900) 213-06-79
 ■ лекарства «Спазмекс» 15 мг – цена 

250 руб.; «Корнам» 2 мг – 150 руб. * 2 
упак.; «Берлиприл» (10)  80 руб. * 2 упак. 
8 (908) 638-96-39
 ■ козье молоко. Цена 60 руб./л. 8 (904) 

98-68-313, ул. Куйбышева, ю/ч

 ■метформин 1000, 2 упак., цена 
150 руб. за шт. Срок годности 2021 
г. 8 (961) 764-99-60 

 ■ биметаллические 10-рубл. монеты; 
иностран. монеты поштучно. 8 (908) 
909-34-78
 ■навоз с домашнего подворья в с/ч 

с доставкой. 8 (904) 98-590-14, 8 (992) 
00-44-526 

 ■опил валом и в мешках. Вопросы по  
телефону 8 (982) 71-20-457, 8 (982) 71-
180-60 

 ■ советские фотопринадлежности. 
8 (967) 63-88-176
 ■ комнатные цветы: фиалки, цена 

100 руб.; пеперомия, сингониум, декаб-
рист белый, цена 80 руб.; толстянка, пе-
перомия ампельная, цена 50 руб. 8 (950) 
194-33-32 

 ■цветок алоэ, возр. 4 г. 3 мес.; сапоги 
жен., р-р 38, недорого. 5-45-72, 8 (952) 
73-85-736
 ■ нов. чемодан (ручная кладь) для по-

ездок, лёгкий, удобный, на колёсиках. 
Цена 2700 руб. 8 (992) 00-51-545 

ВОЗЬМУ:
 ■ тонометр (можно неисправный). 

8 (950) 64-66-264

КУПЛЮ:
 ■ гири  16 , 24 , 32 кг, тяжёлые гантели, 

штангу или диски для штанги, состоя-
ние любое, недорого. 8 (904) 54-20-985 

 ■медогонку, б/у. 8 (904) 54-30-857
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■ секундомер; наручные, карманные 
часы. 8 (950) 54-570-23
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой. Опыт, ответ-

ственность, внимательность. 8 (908) 91-
86-809

СООБЩЕНИЯ

 ■Нашедшему паспорт на имя Курья-
нова А.Ю. просьба вернуть за возна-
граждение. 8 (902) 87-84-241

 ■Клуб ветеранов «Для радости» летом 
тренируется в парке с/ч на спортпло-
щадке. Музыка. Понедельник 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

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

 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 

Печи. Мангалы
Качество. Гарантия
Опыт работы 20 лет

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79
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ам

а
Ре

кл
ам

а

Реклама

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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а АКЦИЯ на бани 
под ключ! 
До 30 июня ПЕЧЬ 
в подарок!
8 (963) 031-31-11,
8 (922) 125-24-04
Сайт industry96.ru

Ре
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Скорая ветеринарная 
помощь на дому. 

Стрижка животных. 
Лечение экзотических 

животных. 
Возьму кошку 

на передержку на время 
вашего отпуска. 
8(902) 875-14-00 

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем 

сломан. холодильник, 
плиту, стиральн. машину, 

ванну и т. д. Вывоз мусора. 
8 (996) 170-02-25

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
8 (922) 005-15-30

Помогу в одобрении 
ипотеки (низкий %). 

Сопровождение 
маткапитала 

до 3 лет и после. 
8 (953) 38-79-260

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт 
стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт бытовых 
швейных машин. 
8 (904) 173-47-00

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

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 

наполнителем. 
Доставка. 

8 (904) 38-168-24

В продуктовый 
магазин требуются 
уборщицы (график 
2/2, з/п 13 тыс. руб.) 
и грузчики. 
8 (932) 613-23-01, 
8 (343) 201-77-66
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На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 
Покупаем сгоревшие 

электродвигатели. 
8 (952) 736-00-77
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На прошлой неделе в Центре 
развития творчества имени 
П.П. Бажова состоялось необыч-
ное занятие. К детям, отдыхаю-
щим в лагере «Юность», инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Отдела 
ОГИБДД ОМВД России по городу 
Полевскому Юлия Хафизова 
пришла специально, чтобы про-
вести урок для юных пешеходов 
и велосипедистов.
Ребята разделились на четыре 

команды, прошли несколько 
этапов, с различными испы-
таниями. Они продемонстри-
ровать свои знания Правил 
дорожного движения, рассказа-
ли о случаях на дорогах, кото-
рые они видели или в которых 
сами участвовали, прояви-
ли себя творчески и показали, 
как они могут взаимодейст-

вовать друг с другом. Ребятня 
с большим энтузиазмом хвата-
ла листы ватмана и с помощью 
карандаша, резинки и фломас-
тера выражала свои мысли. 
Участникам предлагалось 

ответить  на вопросы. Например, 
«Если представить, что дорога – 
это живой организм, то каким 
организмом она является?» 
или «Какой подвиг вы совер-
шали, связанный с правилами 
дорожного движения?». Осо-
бенно мальчишкам и девчонкам 
понравился вопрос «Если пред-
ставить, что правила дорожного 
движения – это салат, то из чего 
он состоит?». Тут уж их фанта-
зия не знала границ. 
Дети легко смогли не только 

поработать в команде, но и поде-
литься своими знаниями правил 
безопасности на дороге.

– Летние каникулы не повод 
забывать правила дорожно-
го движения, – подчеркнула 
Юлия Хафизова. – Более того, 
к безопасности на дороге стоит 
относиться с особым внимани-
ем. Также инспектор настоятель-
но рекомендовала в дни летнего 

отдыха использовать световоз-
вращающие элементы, с помо-
щью которых пешеход становит-
ся заметным на дроге в тёмное 
время суток с большего расстоя-
ния, чем при их отсутствии.
В завершение участники креа-

тивно представили свои коман-

ды, презентовали свои работы, 
идеи, мысли в виде плакатов 
и памяток по ПДД. 

– Таким образом ребята под-
твердили, что они владеют 
навыками безопасного поведе-
ния, и показали, что они нерав-
нодушны к ситуации на дорогах 
и улице, – сказала Юлия Хафи-
зова.
После занятия дети посмотре-

ли видеоурок «Велосипедист». 
По словам инспектора, таким 
образом учащиеся активнее 
вовлекаются в процесс обуче-
ния, это метод мотивирует и даёт 
возможность видеть со стороны 
ошибки при езде на велосипеде 
по дороге и улице, тем самым 
повышают интерес к соблюде-
нию ПДД.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по городу Полевскому

Подготовила Анастасия ШРАМ

Р Е К Л А М А

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

ЧЕТВЕРГ
13 июня

ПЯТНИЦА
14 июня

СУББОТА
15 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июня

+5 +8
Давление 730 мм

+3 +7
Давление 730 мм

+2 +7
Давление 729 мм

+4 +15
Давление 726 мм

Ветер
сев.-запад.

6 м/с

Ветер
сев.-запад.

7 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
юго-запад.

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(13–19 июня)

3 2 2 2 2 2 2
13.06 (чт) 14.06 (пт) 15.06 (сб) 16.06 (вс) 17.06 (пн) 18.06 (вт) 19.06 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

КЭК «Бажовский»

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 6-93-25
По 19 июня – «Люди Икс: Тёмный Феникс» 
(3D) (16+).

С 12 июня – «Люди в чёрном, Интернэшнл» 
(3D) (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 25 июня – выставка работ учащихся Дет-
ской школы искусств «Мир глазами детей» 
(0+). 
По 7 июля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Превращение иво-
вого прутика» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
13 июня – День России. Игровая програм-
ма для школьников «Когда говорят о России, 
я вижу свой синий Урал» (0+). Начало в 15.00.
18 июня – проект «Истоки». Конкурсно-
игровая программа для детей «Путешест-
вие в страну Фолькландию» (0+). Начало 
в 15.00.

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
с. Курганово
16 июня – православный праздник Троица. 
Тематическая программа «Зелёные Святки» 
(0+). Начало в 11.30. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
12 июня – День России. Игровая программа 
«Широка страна моя родная» (12+). Начало 
в 11.00. 
12 июня – День России. Праздничная про-
грамма «Я в России рождён» (12+). Начало 
в 12.00.
17 июня – фольклорный праздник «Семик» 
(0+). Начало в 11.00.

В лагере «Юность» состоялся урок по правилам дорожного движения
Новость

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
15 июня – тематическая встреча в музы-
кальной гостиной «Доброта и тепло сердец» 
ко Дню медицинского работника (12+). 
Начало в 13.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 13 июня – эковикторина «Знатоки при-
роды» (0+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Коммунистическая, 46. Тел.: 5-79-50
По 14 июня – информационно-познаватель-
ный час «Неофициальные символы России» 
(6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 июня – интеллектуально-библио-
течный лабиринт для детей и подрост-
ков «Библиотечные пилигримы» (6+). Цикл  

электронных викторин «Сказочные дого-
нялки» (6+).

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ 
ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 30 июня – книжная выставка «Пусть 
всегда будут – дети!» (0+). 
По 30 июня – книжная выставка «Сохраним 
родную природу» к Всемирному дню окру-
жающей среды (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
По 30 июня – выставка «Книжная радуга 
лета» (12+).
По 30 июня – выставка «Мне дали имя 
при крещенье – Анна…» к 130-летию со дня 
рождения А.А. Ахматовой (16+).

Акция в поддержку чтения литературы 
о родном крае «Путешествие по Уралу 

с детскими писателями», посвящённая 85-летию 
Свердловской области

КАРНАВАЛЬНОЕ
ШЕСТВИЕ

13
ИЮНЯ

Сбор в 10.30 
на площади 
Центра развития 
творчества имени 
П.П. Бажова
(К. Маркса, 11)

17
ИЮНЯ

Сбор в 10.30 
на площади 
Центра развития 
творчества имени 
Н.Е. Бобровой
(Р. Люксембург, 4)

Читай,
ПОЛЕВСКОЙ

«Везунчики» – одна из четырёх команд – участниц необычного урока (воспи-
татель Ирина Хазиева)
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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
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.

6 июля –  Сонькина лагуна (только дорога)
(возраст 0+) ...................................................  1200 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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15 ИЮНЯ
с 9.00 до 12.00
новый рынок

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжиес.КунгуркаЕЖЕДНЕВНО
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отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а
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«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Б А Д .  н е  я в л я е т с я  л е к а р с т в е н н ы м  с р е д с т в о м . 
имеются противопоказания. требуется консультация специалиста

19 июня19 июня  с с 10.0010.00 до  до 18.0018.00  
в ЦК и НТ, в ЦК и НТ, Победы, 7 Победы, 7 (южная часть)(южная часть)  

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение.
Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.сердцебиение, одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолаживает весь организм.омолаживает весь организм.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для похудания.микроэлементы, для похудания.
Боярышниковый – сердце, от повышенного давления.от повышенного давления.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.печень, зрение.
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:
«Пробуждение»«Пробуждение»  противоварикозныйпротивоварикозный  НОВИНКА!НОВИНКА!
««ДобрыняДобрыня»»  (урология, противопростатитное действие)(урология, противопростатитное действие)
««СИЛА АЛТАЯСИЛА АЛТАЯ»»  (все суставные заболевания)(все суставные заболевания)
««ЧудесницаЧудесница»»  (гинекология, климакс, гормональный фон)(гинекология, климакс, гормональный фон)
««КрасногорьеКрасногорье»»  (для снижения артериального давления)(для снижения артериального давления)
««Зоркий взглядЗоркий взгляд»»  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

УНИКАЛЬНАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:
При псориазе, экземе, При псориазе, экземе, 
катаракте, глаукоме, геморрое, катаракте, глаукоме, геморрое, 
для суставовдля суставов, при варикозе , при варикозе 
и тромбофлебитеи тромбофлебите..
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ПРИГЛАШАЕТ 
на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

* Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. Действуют 19 июня 2019 года

ББанка анка мёда мёда 3 кг3 кг  
за за 850850 руб. руб.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ИП Инкина Л.Ю.

ПОЯВИЛСЯПОЯВИЛСЯ
СВЕЖИЙ МЁД!СВЕЖИЙ МЁД!

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%


