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БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
Foxx, Stinger, Novatrack (пр-во Калининград)
Рассрочка на 12 месяцев
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 уральского мрамора 
глазами ЯПОНСКОГО 

СКУЛЬПТОРА 
Курокавы Тору

КРАСОТА

с. 12-13



2 26 июня 2019 г. № 48 (2056)    
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Союз Полевского и Японии

Наиболее крупные выставки, 
в которых принял участие 

Курокава Тору: 
– «Теория струн» (2019, февраль),

– сольное шоу в галерее 
Sokyo The Savage Math, 

Tokio (2018),
– «Дикая математика», 

Киото (2017), 
– симпозиум 

«Байкал-керамистика» (2015)

Родину бажовских сказов посе-
тил японский мастер скульпту-
ры Курокава Тору. В его про-
изведениях, напоминающих 

гигантские массивы пчелиных сот, ста-
лактиты, кораллы, стирается граница 
между реальным и абстрактным, гео-
метрией и лирикой. Широко извест-
ны его работы «Структуры сознания» 
и «Оксюморон». В Полевской Курока-
ва-сан прибыл 13 июня для участия 
в Международном арт-проекте «Мра-
морная миля» по приглашению адми-
нистрации округа. Именно его реко-
мендовала японская фотохудожница 
Кумико Вакабаяши, посетившая наш 
край весной нынешнего года для уча-
стия в одном из проектов «Мили».    
Напомним, проект «Мраморная миля» 

реализуется в Полевском городском 
округе второй год подряд (инициатор – 
советник главы ПГО Эльмира Самохина), 
включает в себя ряд культурных, гастро-
номических, деловых и других событий. 
Проект развивается при поддержке пра-
вительства Свердловской области, губер-
натора Евгения Куйвашева, Фонда пре-
зидентских грантов, Ассамблеи народов 
Евразии. 
В настоящее время японский мастер 

работает в селе Мраморское на площад-
ке предприятия «Уральский мрамор», там 
он пробудет до конца июня. Когда скуль-
птура будет готова, её установят около 
резиденции губернатора Свердловской 
области на территории Музея истории 
камнерезного и ювелирного искусства. 
Композицию из камня скульптор посвяща-
ет перекрёстному Году Японии и России.
Для работы над скульптурой полев-

ское предприятие предоставило серый 
мрамор. Как отметил сам мастер, с ураль-
ским мрамором он работает впервые. 

– В Японии не было воз-
можности поработать 
с такими камнями, поэто-
му мне это очень интерес-
но, – отметил Курокава-
сан. – Я считаю, что мне 
очень повезло, и повез-
ло уральцам: у них есть 

такие природные ресурсы.
Описывать будущую скульптуру, пока 

она не готова, мастер не стал. Однако, 
не прекращая работы, рассказал, что состо-
ять композиция будет из трёх элементов. 

– Главной в работе станет мысль об объ-
единении и дружественности, – поде-

лился замыслом Курокава Тору. – Идея 
композиции возникла в тот момент, 
когда я только увидел природную форму 
камней на карьере. 
На предприятии «Уральский мрамор» 

Курокава Тору активно помогает предсе-
датель Свердловского областного отделе-
ния Общества «Россия – Япония» Вадим 
Занин. 

– А нам повезло, что
нашлось время, когда 
Курокава-сан свободен 
и может посвятить себя 
этой работе, – отметил 
Вадим Александрович. – 
По возращении с Урала 
в Киото, к себе на родину, 

он отправится на ещё один проект. 
Сейчас главная задача – успеть завер-
шить скульптуру к официальному закры-
тию Года Японии в России, где на цере-
монии будет присутствовать министр, 
заведующий информационным отделом 
Посольства Японии в России Ямамото 
Тосио. Но могу сказать, что Курокава-сан, 

Новость

«Сад», 2014
Материал – керамика
Размер 28 х 73 х 15 см

В селе Мраморское 
    работает скульптор
                           из Страны 
      восходящего солнца

как и многие представители этой нации, 
трудоголик, он готов работать до позд-
ней ночи, и думаю, мы закончим скуль-
птуру в срок.
В заключении встречи с журналиста-

ми скульптор поделился, что перед при-
ездом познакомился с творчеством Павла 
Бажова, особый интерес у него вызвали 
истории, связанные с Данилой-мастером 

Наиболее крупные выставки, 
в которых принял участие

«Рост от одной до десяти тысяч №6», 2018
Материал – керамика
Размер 98 х 83 х 57 см

Фото с сайта https://www.artsy.net/sokyo-gallery/artist/toru-kurokawa

С 2014

ы 
ца

и его работой над каменным цветком. 
Курокава Тору также отметил гостепри-
имность местных жителей и непривыч-
ную для него еду. Больше всего скуль-
птору из Японии понравилась окрошка. 
Теперь мастер хочет побывать в России 
зимой: он наслышан, как красиво у нас 
в это время года.

Анастасия ШРАМ

В июле в «Агроцвете» будут трудоустроены 13 подростков
Опыт, навыки, эмоции

На правах рекламы

С начала лета полевские под-
ростки помогают фирме «Агро-
цвет» наводить красоту в родном 
городе – убирают мусор, подме-
тают территорию, высаживают 
цветы, ухаживают за клумбами.

– Несмотря на то 
что работа, во-
первых, физи-
ческая, во-вто-
рых, при любой 
погоде, желаю-
щих потрудить-
ся летом всегда 

много, – говорит инженер садово-
ландшафтного дизайна «Агроцве-
та» Ольга Смыкова. – В целом ребята 
ответственно подходят к поставлен-
ным задачам. Приятно видеть, когда 
подростки  работают на совесть, 
сразу понятно, что они смогут мно-
гого добиться в жизни.

Традиционно, начиная с 2006 
года, полевское предприятие 
организует рабочие места для тру-
доустройства подростков в летний 
период. Так, в 2017 году созданы 
рабочие места и трудоустроен 21 
подросток, в 2018 году – 28. В этом 
году в июне работают 12 подрост-
ков, в июле на предприятии будут 
трудиться 13 человек. 

– Всё началось со 
студентов, кото-
рым мы давали 
в о з м о ж н о с т ь 
пройти практику 
на нашем пред-
приятии, – гово-
рит исполнитель-

ный директор «Агроцвета» Ольга 
Нужнова, – Позже мы стали предо-
ставлять рабочие места на летний 
период детям в возрасте  от 14 лет. 

Одна из задач «Агроцвета» – про-
фессиональное ориентирование 
молодёжи: знакомство с предпри-
ятием, его услугами и непосред-
ственно работой на предприятии. 
Дети все  разные, поэтому обще-
ние с ними оставляет каждый год 
новые впечатления и эмоции. 

Работа в каникулы позволя-
ет ребятам не только получить 
полезные навыки в различных 
сферах деятельности, но и при-
нести реальную пользу органи-
зациям и предприятиям, пре-
доставляющим рабочие места 
подросткам.

– Работодатель, 
который офи-
циально трудо-
устраивает несо-
вершеннолетних 
на постоянной 
основе, как мини-
мум заслуживает 

уважения в силу социальной зна-
чимости этого поступка, – счита-
ет директор Полевского центра 
занятости населения Ирина Глы-
зина. – Руководство предприятия 
понимает, что временное трудо-
устройство несовершеннолетних – 
это не только реальная помощь 
подросткам в приобретении тру-
довых навыков, но и важное вос-
питательное средство, а также 
источник удовлетворения мате-
риальных и духовных потребно-
стей. Получая плату за свой труд, 
школьники понимают его ценность 
и значимость. Ведь деньги, зара-
ботанные честным трудом, – это 
первая ступень к взрослой жизни. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Каждое лето подростки помогают «Агроцвету» ухаживать за клумбами
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Константина Сергеевича ПОС-
ПЕЛОВА по личным вопросам состо-
ится 1 июля с 15.30 до 17.30 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19). 
Предварительная запись по телефо-
ну 5-45-08. 

  1 июля с 15.00 до 17.00 в администра-
ции ПГО (ул. Свердлова, 19) приём ведут 
главный врач Полевской центральной 
городской больницы Сергей Юрьевич 
АЛФЁРОВ и главный врач Полевской 
стоматологической поликлиники Юлия 
Сергеевна СУХОСТАВСКАЯ.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
9 июля в Центре развития творчества 
имени П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Победители 
всероссийского 
конкурса
В Государственную Думу РФ поступило 
благодарственное письмо из Бисертско-
го городского округа. Глава Бисертского 
ГО Валентина Суровцева выразила благо-
дарность депутату Госдумы по Первоураль-
скому избирательному округу Свердлов-
ской области З.А. Муцоеву за поддержку 
и внимание к участникам Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях, за оказанную 
помощь в получении гранта – 40 миллио-
нов рублей в номинации «Малые города 
с численностью населения до 10 000 чело-
век».
Среди победителей конкурса ещё один 

город избирательного округа Зелимха-
на Муцоева. В номинации «Малые города 
с численностью населения от 50 000 
до 100 000 человек» обладателем призовой 
суммы 85 миллионов рублей стал Полевской.
Депутат Государственной Думы РФ 

З.А. Муцоев оказал участникам поддержку 
на всех этапах конкурса и сегодня сердеч-
но поздравляет победителей:

– Я искренне рад, что малые города 
Урала достойно представили свои проек-
ты на всероссийском конкурсе, целью кото-
рого является создание комфортной среды 
в городах и исторических поселениях, где 
проживает менее 100 000 человек. Орга-
низация таких мероприятий говорит о том, 
что государство уделяет большое внимание 
поддержке малых городов России, предо-
ставляет возможность развивать инфра-
структуру, создавать красивые зоны отдыха, 
возрождать культурное наследие. Показа-
тельно, что в 2018 году лишь одно муни-
ципальное образование Свердловской 
области получило субсидию на реализа-
цию своего проекта. А в 2019 году только 
от нашего избирательного округа в конкур-
се приняли участие пять населённых пун-
ктов, и два из них стали победителями. Это 
отличный результат.
Хочу поблагодарить и поздравить глав 

городов Нижние Серги и Новоуральск, 
посёлка Верхние Серги за участие в этом 
проекте. Вы стали финалистами престиж-
ного конкурса. Для вас это обретение суще-
ственного практического опыта для даль-
нейшей работы. И пусть сегодня удача вам 
не улыбнулась, не сдавайтесь, предлагай-
те новые идеи, ищите интересные решения, 
и вы обязательно добьётесь успеха. 
Во всех городах и посёлках избиратель-

ного округа есть любимые уголки – набе-
режные, площади, улицы, пешеходные зоны, 
парки и скверы, – которые хочется обновить 
и благоустроить. Конкурс лучших проектов 
создания комфортной среды предоставля-
ет вам возможность получить федераль-
ную поддержку для осуществления мечты. 
От вас нужны только инициатива, смелость 
и грамотный, профессиональный проект.
От всей души поздравляю победите-

лей всероссийского конкурса 2019 года 
и искренне надеюсь, что в 2020 году это 
мероприятие привлечёт ещё больше участ-
ников.

Разговор с депутатом

15 июля в Полевском городском округе 
стартует дорогостоящий масштабный ава-
рийный ремонт на подземном газопроводе 
высокого давления. Данная кампания нахо-
дится на личном контроле главы холдинга 
«Газэкс» Валерия Боровикова.
Полевской округ является террито-

рией массовой малоэтажной застройки, 
однако состояние газопровода диаметром 
219 миллиметров от пионерлагеря «Горо-
док солнца» до села Курганово не позволя-
ет поддерживать требуемое давление газа 
в трубопроводе, что подтвердила эксперти-
за промышленной безопасности, и закры-
вать потребности в голубом топливе новых 
дачных и коттеджных посёлков.
Чтобы газопровод мог работать в про-

ектной нагрузке, принято решение о его 
техническом перевооружении методом 
реновации. Потенциально опасный уча-
сток стального газопровода протяжённо-
стью 1536 метров заменят современным 
полиэтиленовым трубопроводом. Прохо-
дить работы будут под землёй, без измене-
ния местоположения трубы, диаметра, дав-
ления и без вскрытия дорожного полотна.

– С помощью спецтехни-
ки будет разрушен ветхий 
участок трубы – специаль-
ный нож разрежет отра-
ботавшую свой срок сталь. 
Одновременно в освобо-
дившееся пространство 
затянут новую полимер-

ную трубу. Работы пройдут без вскры-
тия дорожного покрытия, что очень 
важно, поскольку газопровод располо-
жен в полосе отвода автодороги Полев-
ской — Курганово. Метод реновации 
на газопроводах Свердловской области 
будет использован впервые, для нас это 
уникальный опыт. Мы перенимаем его 
у коллег из «Водоканала» Екатеринбурга, – 
рассказал главный инженер АО «Газэкс» 
по Западному округу Павел Ильиных.
Как сообщили в пресс-службе «Газэкса», 

на время производства работ, с 15 июля 
по 15 августа, потребуется прекраще-
ние газоснабжения 12 организаций, 717 
частных жилых домов и шести квартир 
в Курганово, посёлках Бажовка, Зуброво, 
Солнечный, Евразия, Морозовские Дачи, 

Белые Росы. Кроме того, 15–16  июля 
под отключение попадут 70  частных 
жилых домов в Раскуихе. Потребите-
лей газа просят с пониманием отнестись 
к остановке подачи газа в связи с техни-
чески сложными ремонтными работами 
на газопроводе. Специалисты приложат 
все усилия, чтобы минимизировать неу-
добства для действующих потребителей 
газа и вернуть газоснабжение как можно 
быстрее.
Благодаря апгрейду газопровода поя-

вится техническая возможность для гази-
фикации посёлков, строящихся вокруг 
села Курганово и посёлка Зуброво, 
в том числе Доброво-Север, Доброво-Юг 
и Доброво-Центр.
На реновацию газопровода будет 

направлено 20 миллионов рублей. 
Данный стратегически важный объект 
газового хозяйства городского округа 
Полевской входит в инвестиционную про-
грамму АО «Газэкс», реализуемую за счёт 
спецнадбавки к тарифу на транспорти-
ровку газа. 

Ольга КОВТУН

Газопровод в Полевском отремонтируют по уникальной технологии

Эскизная версия фигуры Серебряного копытца

Долгожданное возвращение
Бронзовая скульптура Серебряного копытца 
скоро появится в парке северной части города
Управление культурой Полевского город-
ского округа получило субсидию от Мини-
стерства инвестиций Свердловской обла-
сти в  размере 2  миллионов 200  тысяч 
рублей на реализацию проекта в сфере 
развлекательно-познавательного туризма.
Запланированы работы по созданию 

и установке бронзовой скульптуры главно-
го героя одного из самых популярных сказов 
Павла Бажова и ремонт мягкой кровли фойе 
Городского досугового центра «Азов». Оба 
эти объекта войдут в единый маршрут. 
По словам ведущего специалиста Управ-

ления культурой Елены Франк, это будет 
основа перспективного авторского маршру-
та, имеющего большой потенциал. В эскиз-
ной версии фигура Серебряного копытца 
напоминает оленя, который долгие годы 
стоял в парке и для полевчан стал символом 
детства советской поры. На многих семей-
ных фото сохранилось его изображение.
В пояснительной записке в Министерст-

во инвестиций Свердловской области дава-
лись следующие характеристики маршру-
та: к объектам культурно-познавательного 

туризма и развлечений относится муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
«Городской центр досуга «Азов», которое 
осуществляет свою деятельность по двум 
направлениям – кинопоказ и организация 
досуга населения. Структурным подразде-
лением ГЦД «Азов» является городской 
парк. Это место массового отдыха населе-
ния, проведения масштабных культурно-
массовых мероприятий, в том числе турист-
ских событийных. 
Ведётся целенаправленная работа 

по благоустройству и развитию городско-

го парка. Около пяти лет реализуется мас-
штабный инвестиционный проект по его 
реконструкции на условиях муниципаль-
но-частного партнёрства. На территории 
установлены новые аттракционы, детская 
игровая площадка, появились интересные 
развлечения для детей и взрослых.
Скульптура станет одной из городских 

достопримечательностей, будет включена 
в экскурсионный маршрут и станет значи-
мым объектом туристского показа. 
Реализация мероприятий, направленных 

на развитие объектов туристской инфра-
структуры, позволит повысить уровень 
туристского обслуживания, увеличить поток 
экскурсантов на территории Полевского 
городского округа, будет способствовать 
продвижению муниципального туристско-
го продукта на региональный рынок тури-
стических услуг. 

90% в софинансировании для выполне-
ния работ составляет областная субвен-
ция. 10% выделено из городского бюджета. 

Эльмира САМОХИНА

 Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления с Днём 
молодёжи России! С праздником, который по праву 
символизирует собой самый важный, самый запоми-
нающийся период в жизни человека! 
Молодость – время больших надежд и дерзких меч-

таний, время первых жизненных планов и успехов, 
поэтому важно на этом этапе правильно определиться 
с профессиональными и нравственными ориентирами.

Молодёжь в нашем городе создаёт активные общественные объединения, отряды 
волонтёров, чтобы самим решать социальные проблемы, изучать историю страны, раз-
вивать патриотическое направление. Ребята всё чаще проявляют свою жизненную пози-
цию, хотят, чтобы их голос был услышан властью, более старшими поколениями. В таком 
желании проявить себя есть энергия реального дела, задор молодости, готовность привне-
сти в жизнь города позитивные перемены. Задача власти – помочь молодым в их стрем-
лении действовать, созидать, быть лучшими в учёбе, в своей профессии, в своём деле.
Дорогие друзья! Пусть трудности не останавливают вас, а лишь помогают искать 

новые пути к реализации вашей мечты. Пусть дружба, поддержка родных и близких 
помогают вам, делают вас крепче и сильнее. Город ждёт ваших идей и дел, ваших 
начинаний. Дерзайте, стремитесь и добивайтесь своих целей! Всё в ваших руках!

Глава Полевского городского округа
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы Полевского городского округа
Илья КОЧЕВ 
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27 июня – 
День молодёжи

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители 

Свердловской области!
От всей души поздравляю вас 

с Днём молодёжи!
Молодость – это 
драгоценное 
и неповторимое 
время в жизни 
каждого из нас. 
Это пора дерз-
новенных пла-
нов , гранди-

озных идей, амбициозных 
стремлений.
В Свердловской области 

высоко ценится созидательный 
потенциал молодёжи, поддержка 
молодёжных инициатив являет-
ся одним из приоритетов в дея-
тельности органов государствен-
ной власти. Важным принципом 
молодёжной политики в регио-
не является стратегическое парт-
нёрство государства и молодёжи. 
Органы молодёжного само-
управления, такие как молодёж-
ное правительство, молодёж-
ный парламент, молодёжная 
избирательная комиссия, явля-
ются связующим звеном между 
молодёжью и региональными 
властями, способствуют реали-
зации молодёжных инициатив.
Ежегодно из областного бюд-

жета выделяются средства 
на поддержку молодёжных про-
ектов, программы помощи моло-
дым семьям.
Так, в минувшем году 328 моло-

дых уральских семей получили 
свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты 
для приобретения или строи-
тельства жилья. В течение этого 
года свидетельства получат ещё 
около 400 семей.
Радует, что уральская мо-

лодёжь принимает активное 
участие в общественно-поли-
тической жизни региона, высту-
пает инициатором многих пози-
тивных, общественно значимых 
акций.
Среди наиболее значи-

мых молодёжных мероприя-
тий прошлого года: Всероссий-
ский форум «Лига студенческих 
клубов», слёт поисковых отрядов 
Уральского федерального округа, 
Всероссийский фестиваль сту-
денческих отрядов «Знаменка», 
торжественная встреча поколе-
ний, приуроченная к празднова-
нию 100-летия Российского ком-
мунистического союза молодёжи, 
и многие другие.
Уральская молодёжь активно 

развивает волонтёрское дви-
жение, помогает решать важные 
социальные проблемы.
Благодарю молодых людей 

Свердловской области за кипу-
чую энергию, огромный созида-
тельный потенциал и стремле-
ние трудиться на благо родного 
региона и страны.
Желаю вам крепкого здоро-

вья, счастья, радости, хороше-
го настроения, реализации всех 
ваших планов и идей. Будьте 
верными самим себе и смело 
следуйте за мечтой!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Евгений Куйвашев: «Если дело не сдвинется – 
будем расставаться»
Губернатор потребовал выполнения всех условий для бесперебойной работы 
по обращению с коммунальными отходами
Губернатор Евгений Куйва-
шев 24 июня на совещании 
с региональными оператора-
ми по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами 
потребовал неукоснительно-
го выполнения всех условий, 
необходимых для бесперебой-
ной работы по сбору, вывозу 
и утилизации мусора на терри-
тории Свердловской области. 
Глава региона дал ряд поруче-
ний регоператорам, областным 
ведомствам и муниципалитетам 
по повышению качества функ-
ционирования системы обраще-
ния с ТКО и по решению отдель-
ных вопросов.
В числе первоочередных задач, 

поставленных Евгением Куйва-
шевым, – завершение работы 
по актуализации баз данных 
жителей региона, чёткое выпол-
нение графиков вывоза мусора, 
проведение положенных пере-
расчётов жителям региона. При-
нимая во внимание, что основ-
ные претензии к местным 
властям касаются создания 
и содержания контейнерных 
площадок, губернатор поручил 
в короткие сроки провести сове-
щания с участием представите-
лей областного правительства, 
региональных операторов и глав 
муниципалитетов для снятия 
всех острых вопросов.

– Коллеги, я вас предупреждаю. 
Я с руководителями муниципа-
литетов проведу работу, этот 
вопрос на ближайшем совете 
глав будет заслушиваться одним 
из первых. Безусловно, я попро-
шу Министерство энергетики 
и ЖКХ проследить, как выстра-
ивается ваше взаимодейст-
вие с главами. Я ставил задачи 
по контейнерным площадкам, 
по приобретению современной 
техники. Деньги на это у вас 

есть. Если мы с вами за это лето 
не сдвинемся и у вас не будет 
актуализированных совмест-
ных с главами планов, не будут 
уточнены маршрутизация, сроки 
и порядки вывоза, имейте в виду, 
мы с вами будем расставаться. 
Зафиксированных поводов более 
чем достаточно, – сказал Евгений 
Куйвашев, обращаясь к предста-
вителям регоператоров.
Говоря о техническом обес-

печении работы, губерна-
тор подчеркнул, что до конца 
года все региональные операто-
ры должны отказаться от работы 
с мусоровозами с боковой загруз-
кой, не в полной мере отвечаю-
щими экологическим требовани-
ям, и перейти на использование 
мусоровозов с задней загрузкой 
и соответствующих контейнер-
ных площадок.
Ещё одно поручение главы 

региона касается завершения 
процесса заключения коммер-
ческими и бюджетными орга-
низациями договоров на вывоз 
мусора. Особенно актуален этот 
вопрос сегодня для Екатеринбур-

га. Губернатор поручил опера-
тивно предоставить ему данные 
о муниципальных и государст-
венных учреждениях, которые 
такие договоры не заключили.

– Мне – полную информа-
цию, а руководителям – вплоть 
до отстранения, если в течение 
июля не заключат договоры, – 
сказал Евгений Куйвашев.
Также на совещании дирек-

тор регионального оператора 
«Рифей», работающего в север-
ных территориях Свердловской 
области, Фёдор Потапов доло-
жил губернатору об устранении 
сбоев с уборкой мусора в Верхней 
Салде. Сигнал об этом поступил 
на прямую линию с президен-
том РФ Владимиром Путиным.
Отметим, Свердловская об-

ласть перешла на новую схему 
работы с твёрдыми коммуналь-
ными отходами почти полгода 
назад. Для этого была проведена 
необходимая организационная 
работа, выстроено взаимодей-
ствие с региональными опера-
торами, определены полиго-
ны, ведётся информационная 

работа, корректировка тари-
фов. Как подчеркнул заме-
ститель губернатора Сергей 
Швиндт, в целом новая систе-
ма, выстроенная в рамках реа-
лизации национального проек-
та «Экология», функционирует 
в штатном режиме.
В мае показатель собира-

емости платежей составил 
в среднем 63%. Наиболее бла-
гополучно ситуация выгля-
дит на западе Свердловской 
области, где он достиг 80%. 
С начала года в регионе созда-
но 245  новых контейнер-
ных площадок, приобретено 
более 6,5  тысячи контейне-
ров, 56  единиц спецтехники. 
Для содействия в создании 
контейнерных  площадок 
в 2019  году муниципальным 
образованиям из областного 
бюджета планируется предоста-
вить субсидии на общую сумму 
180 миллионов рублей.
Губернатор поручил пра-

вительству, местным властям 
и региональным операторам 
проанализировать и обобщить 
лучшие практики, сформиро-
вавшиеся за эти полгода, и вне-
дрить их повсеместно на терри-
тории Свердловской области.

– Вам нужно показать свою 
работу и реальный результат, 
тогда и платежи у вас пойдут. 
Если вы не работаете, то и соби-
раемость будет низкой. Поверь-
те мне, я это точно знаю: 19 лет 
моей работы были посвящены 
в том числе и этим вопросам. 
Сегодня нужно создать условия 
людям, чтобы они могли беспре-
пятственно выбрасывать мусор, 
а вы – своевременно вывозить. 
На этой работе я прошу вас сос-
редоточиться, – обратился Евге-
ний Куйвашев к участникам 
совещания.

Подготовила Елена МИТИНА

Глава региона оценил возможности 
нового конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
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Губернатор Евгений Куйвашев 24 июня посе-
тил конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО». Его особенно заинтересовала акусти-
ческая система многофункционального зала. 
По словам генерального директора «Сина-
ра-Девелопмент» Тимура Уфимцева, в зале 
установлены 76 потолочных и 64 настенных 
колонки, двойная система объёмного звука, 
архитектура зала делает возможной самокор-
рекцию звука. «Здесь можно проводить раз-
личные мероприятия: от камерного концерта 
до драматического спектакля, рок-концерты 
и боксёрские поединки», – сказал Тимур Алек-
сандрович.
Напомним, конгресс-центр МВЦ «Екатерин-

бург-ЭКСПО», строительство которого вела 
компания «Синара-Девелопмент» (входит 
в Группу Синара), введён в эксплуатацию 
17 июня. Сейчас в здании работают клинин-
говые службы, для удобства гостей устанав-
ливают навигацию.

– Без преувеличения скажу: в конгресс-цен-
тре «Екатеринбург-ЭКСПО» будет лучший 
в России концертный зал. На зависть всей 
стране. Мировой уровень, – написал губерна-
тор в своём Instagram.

Евгению Куйвашеву показали помещения, 
предназначенные для проведения бизнес-
мероприятий. Для этого предусмотрено 13 кон-
ференц-залов и 26 переговорных с оборудо-
ванием для синхронного перевода на восемь 
языков.
Площадь конгресс-центра – около 42 тысяч 

квадратных метров. Здание оборудовано 
надёжной системой безопасности, камерами 
видеонаблюдения и многоуровневой системой 
контроля допуска в комплекс. Для комфортно-
го прохода посетителей на входе установле-
но 25 рамок-металлоискателей и шесть интро-
скопов. Оборудование будет использоваться 
для бесконтактного досмотра посетителей 
и обеспечит вход без очередей. Билетно-про-
пускная система комплекса предусматривает 
возможность сканирования билетов, а также 
онлайн-бронирование.
Медиафасад конгресс-центра позволяет 

транслировать анонсы мероприятий, реклам-
ный контент и другую графическую и видеоин-
формацию в высоком разрешении. Светодиод-
ные лампы энергоэффективны и долговечны, 
а также имеют широкий диапазон рабочих тем-
ператур – от -40 до +50 С˚.

В ходе строительства обустроена вся приле-
гающая к МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» терри-
тория площадью 20 гектаров. Созданы рекре-
ационные зоны, установлены навигационные 
стенды, организована парковка на шесть тысяч 
мест. Для отведения ливневых вод построен 
водоотводной канал.
Тестовым мероприятием в новом кон-

гресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
станет Всероссийский день MICE’2019. 
А с 8 по 11 июля в новом конгресс-центре 
пройдёт Глобальный саммит производства 
и индустриализации (GMIS).
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Региональным операторам было поручено приобрести новые мусоровозы
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позаботятся о проведении «дообследова-
ния» своих односельчан с целью установ-
ления диагноза.

Как советуют медики, взрослым необ-
ходимо проходить флюорографическое 
обследование один раз в год. По мнению 

Заместителя главного врача Цен-
тральной городской больни-
цы по поликлинической работе 
Ирину Птухину депутаты заслуша-
ли на заседании комитета по соци-
альной политике, которое состоя-
лось 18 июня. Ирина Николаевна 
проинформировала их об орга-
низации медицинской помощи 
в сёлах Полевского городско-
го округа. Всего в районе шесть  
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, одна маленькая поликлиника 
(ОВП),  четыре домовых хозяйства.
Ирина Николаевна рассказала, 

что в селе Курганово к ФАПу при-
креплены 977 сельских жителей. 
Фельдшерско-акушерский пункт 
находится в отдельном здании со 
всеми удобствами, недавно там 
сделали косметический ремонт. 
На ставку работает фельдшер, при-
нята медицинская сестра.

– Фактически 
фельдшер должен 
о б с л у ж и в а т ь 
только жителей 
села Курганово, 
но обращаются 
и жители Раскуи-
хи, Зелёного Лога, 

коттеджных посёлков, – перешла 
к проблемам благополучного сель-
ского ФАПа Ирина Птухина. – Им 
в помощи не отказывают. В ЦГБ 
принято решение подать заявку 
в Министерство здравоохране-
ния региона на оснащение ФАПа 
автомобилем для медицинского 

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Маршрут здоровья
Жители восьми полевских сёл прошли обследование на мобильном флюорографе

Телефон горячей линии 
Свердловского областного 

противотуберкулёзного 
диспансера 

8 (343) 295-15-318 (343) 295-15-31

Медицина на селе – тема особая 
Состояние сельских фельдшерско-акушерских пунктов и перспективы их развития интересуют депутатов

обслуживания соседних населён-
ных пунктов.
В селе Косой Брод ФАП нахо-

дится в одном здании с детским 
садом. Вот поэтому в ЦГБ запла-
нировали возвести новый модуль-
ный ОВП и освободить помещение.

– В прошлом году, в начале дека-
бря, мы обратились в администра-
цию, – рассказала Ирина Птухина 
депутатам, – оперативно получили 
ответ. Главврач больницы и глава 
села осмотрели место будущего 
ОВП. Нас устроило то, что близко 
все коммуникации. Состоялось 
совещание на уровне главы, где 
мы ещё раз подтвердили свои 
намерения: да, делаем. Надо было 
только написать в министерство 
письмо с обоснованием – почему 

мы в какой-то степени ухудшаем 
условия для пациентов: всё-таки 
модульный ОВП немного хуже ста-
ционарного здания. Но на этом 
пока всё. Письмо от администра-
ции пока в министерство не ушло. 
Что касается ФАПа в селе Мра-

морское, то это дом с печным 
отоплением. К сожалению, этому 
маленькому сельскому медицин-
скому пункту не везёт с кадрами.

– Долго не могли найти фельд-
шера, –  поделилась замести-
тель главврача ЦГБ. – Уже одна 
из жительниц села привела мне 
специалиста – по образованию 
фельдшер, но всю жизнь работала 
медсестрой. Сейчас она на учёбе, 
в сентябре у неё появится право 
работать фельдшером. Ну и мед-

сестра в Мраморском очень актив-
ная. Так что 885 прикреплённых 
жителей могут быть спокойны – 
неотложную помощь есть от кого 
получить.
Отдельное здание ФАПа в посёл-

ке Станционный-Полевской под-
держивается в хорошем состоянии. 
1201 жителю оказывает медпо-
мощь сельский фельдшер. Люди 
надеются, что Лидия Слатвицких  
здесь надолго, ведь она получи-
ла финансирование на  приобре-
тение жилья.
В посёлке Зюзельский ФАП рас-

положен в здании детского сада. 
Ирина Птухина говорит, что здание 
изношено на 50%, по этому вари-
ант модульной ОВП тоже актуа-
лен. Как и проблема с персона-
лом. Фельдшер на сегодняшний 
день находится в учебном отпуске, 
а потом возьмёт отпуск по уходу 
за ребёнком. Ситуацию спасает 
медицинская сестра, да и та живёт 
в Полевском и работает на пол-
ставки.
На фоне сельских ФАПов отде-

ление ОВП в селе Полдневая 
можно назвать маленькой поли-
клиникой.

– К отделению общей врачебной 
практике прикреплены 1875 полд-
невчан и жителей Кенчурки, к кото-
рым доктор выезжает раз в месяц. 
В штате, кроме врача, фельдшер 
и две медсестры. Но есть пробле-
ма, которая не решается годами, – 
помещение сельской амбулатории 

холодное, – рассказала Ирина Пту-
хина. – В 2018 году мы установи-
ли тепловую завесу, чтобы люди 
не замерзали в ожидании приёма, 
приобрели и поставили обогрева-
тели, но и это не спасает, по стенам 
ползёт плесень.
Впрочем, это обстоятельство 

не мешает медицинскому пункту 
идти в ногу со временем. Здесь 
есть Интернет, установлены необ-
ходимые для работы программы. 
А в прошлом году, в сентябре, про-
ведена первая телеконсультация 
с областными специалистами. 
Обычно медицинскую помощь 

в сельской мини-поликлини-
ке получают и дети из посёл-
ка Кладовка, которые приезжа-
ют на учёбу в полдневскую школу.
Кроме того, заместитель глав-

ного врача проинформирова-
ла народных избранников о том, 
что в четырёх населённых пунктах, 
Зуброво, Зелёный Лог, Большая 
Лавровка и Раскуиха, организова-
ны домовые хозяйства для оказа-
ния первой доврачебной помощи, 
в Министерство здравоохранение 
подана заявка на дополнительное 
оснащение ФАПов и ОВП дорого-
стоящим медоборудованием.
Депутаты приняли информа-

цию к сведению и решили иници-
ировать специальное совещание 
по поводу строительства модуль-
ных ОВП в Косом Броду и Зюзель-
ском.

Таисия МАКАРОВА

К зданию отделения общей врачебной пра-
ктики, где «бросил якорь» КамАЗ с флюо-
рографическим оборудованием, жители 
села Полдневая потянулись с раннего утра. 
Предъявив паспорт и полис обязательно-
го медицинского страхования, сельчане 
могли бесплатно сделать снимок груд-
ной клетки, то есть пройти обследование 
на туберкулёз и ряд других заболеваний.
На обследование собрались десятки 

жителей, которые отметили – такой способ 
контролировать здоровье намного удоб-
нее: пришёл, сделал снимок, и не надо 
ехать в город. 
Вся процедура обследования занимает 

пять минут.  После просвечивания груд-
ной клетки пациента данные с флюоро-
графического аппарата поступают в ком-
пьютер, происходит обработка. Результат 
диагностики жители Полдневой узнают 
через несколько дней.
Новый мобильный флюорограф осна-

щён самой современной техникой. Сам 
рентгеновский аппарат малодозовый. 
Снимок он делает буквально за несколь-
ко секунд, что позволяет выполнить 
до 200 исследований в смену. В электрон-
ном виде изображение лёгких практиче-
ски сразу попадает в базу Свердловско-
го областного противотуберкулёзного 
диспансера. 
Кроме того, в четвёртый раз в полев-

ских сёлах параллельно с обследовани-
ем на туберкулёз все желающие могли 
сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфек-
цию. Тестирование проводили специа-
листы «Феникса».
Передвижной флюорограф по полев-

ским сёлам начал курсировать 17 июня. 

Первыми обследовлись жители села 
Мраморское, затем мини-поликлини-
ка на колёсах отправилась в Косой Брод 
и Станционный-Полевской. В Полдне-
вой флюорограф работал два дня, после 
чего побывал в посёлке Кладовка. Жители 
посёлка Зюзельский и села Курганово 
будут обследованы 4 и 5 июля.
Всего за девять дней состояние своих 

лёгких проверили 574 человек. Сейчас 
идёт обработка результатов флюорогра-
фических обследований. В случаях подо-
зрения на заболевания (туберкулёз, зло-
качественные новообразования органов 
дыхания, другая патология) медработ-
ники фельдшерско-акушерских пунктов 

фтизиатров, именно флюорография 
является самым действенным спосо-
бом выявления туберкулёза на ранних 
стадиях. 
Отметим, что подобные выезды спе-

циалисты рентгенодиагностическо-
го отделения Свердловского областно-
го противотуберкулёзного диспансера 
устраивают регулярно. Прежде всего 
ездят в отдалённые населённые пункты, 
жителям которых трудно пройти обсле-
дование в стационарных кабинетах 
рентгенографии.

– Работа выездных бригад ведётся 
в русле приоритетов, обозначенных 
руководством области. Людям, живущим 
в отдалённых, часто труднодоступных 
районах, сделать флюорографию дейст-
вительно непросто. Наша задача – охва-
тить максимальное количество жителей 
Среднего Урала, независимо от места их 
проживания. Люди должны иметь воз-
можность пройти диагностику и в случае 
необходимости получить качественную 
специализированную помощь, – отмети-
ла исполняющий обязанности главного 
врача Свердловского областного про-
тивотуберкулёзного диспансера Ирина 
Лихачёва.
Напомним, в 2018 году фтизиатри-

ческой службе Свердловской области 
исполнилось 95 лет. Сейчас в распо-
ряжении ПТД находится восемь пере-
движных установок на базе автомобиля 
«КамАЗ», которые позволяют эффектив-
но проводить профилактические осмо-
тры жителей Екатеринбурга и Свердлов-
ской области.

Ольга КОВТУН
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На обследование собрались десятки жителей, которые отметили – так контролировать здоровье 
намного удобнее: не нужно ехать в город

Соседство ФАПа и детского сада может сохраниться, 
если Косой Брод не прирастёт малышами
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В 2018 году правительство Свердловской 
области приняло решение о предоставле-
нии денежной компенсации многодет-
ным семьям взамен земельного участка 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, на который они имеют право.

– Социальная выпла-
та многодетным семьям 
как альтернатива пре-
доставления земель-
ных участков установле-
на в размере 200 тысяч 
рублей. Но выбор должны 
сделать сами семьи. 

При этом нужно реально оценивать 
свои возможности: либо вести жилищ-
ное строительство, либо получить ком-
пенсацию, – отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев. 
По его словам, всего с 2012 года мно-

годетным уральским семьям предостав-
лено свыше 16 тысяч земельных наде-
лов. В прошлом году в Свердловской 
области таким образом предоставлено 
1858 участков.

– У нас в областной оче-
реди сегодня находятся 
8500 многодетных семей, 
в муниципалитетах ещё 
18 100, – отметила пред-
седатель Заксобрания 
области Людмила Ба-
бушкина. – Очередь 

большая, и не всегда муниципалитеты 
имеют возможность подготовить инфра-
структуру для предоставления участков. 
У людей появится другая возможность 
решить свой жилищный вопрос.
Напомним, в Полевском за время реа-

лизации программы, с 2014 по 2018 год, 
земельный участок получила 451 семья, 
из них 76 – в 2018 году. Участки распо-
ложены в районе Далека, селе Косой 
Брод. В 2015 году многодетным семьям 
выделено 150 участков в районе Да-
лека, в 2016-м – 193 в селе Косой Брод, 
в 2017-м – 32.
В Полевском городском округе мно-

годетным семьям также предоставлена 
возможность взамен земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-
ительства получить компенсацию в раз-
мере 200 тысяч рублей.
Предоставление меры социальной под-

держки осуществляется за счёт средств 
местного бюджета в пределах лимита 
бюджетных обязательств.

Чтобы получить 
социальную выплату, 
многодетные 
семьи должны 
соответствовать 
следующим условиям:
 ■ семья должна состоять на учёте в каче-
стве имеющей право на предоставле-
ние в собственность однократно бес-
платно земельного участка для ИЖС 
на территории Полевского городско-
го округа;
 ■ определиться со способом реализации 
своих прав: либо земельный участок, 
либо денежная компенсация.

Социальная выплата предоставляется 
ЕДИНОВРЕМЕННО. После её перечи-
сления многодетная семья исключается 
из очереди на предоставление земель-
ного участка. Тот факт, что дети выросли, 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ препятствием для полу-
чения выплаты, если они были несовер-
шеннолетними на момент постановки 
на учёт.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Свердловским многодетным семьям предоставляют возможность 
получить социальную выплату взамен участка под строительство

Земля или компенсация?

– По состоянию на 1 апреля 
2019 года на территории 
ПГО в очереди на получе-
ние однократно бесплат-
но земельного участка 
состоят 625 многодетных 
семей, – сообщает глава 
ПГО Константин Поспе-

лов. – В конце 2018 года на территории 
ПГО сформировано 95 земельных участ-
ков, которые могут быть предоставлены 
многодетным семьям.
В марте этого года 226 многодетным 

семьям, принятым на учёт до 1 апреля 
2016 года, направлены уведомления. 
95  получат земельный участок, 131 – 
социальную выплату. 
В течение 30 дней со дня, указанно-

го в извещении, многодетной семье 
необходимо представить в Управление 
муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа копию паспорта, 
копии свидетельств о рождении детей, 
копию свидетельства о браке или рас-
торжении брака, копии страховых сви-
детельств обязательного пенсионного 
страхования всех членов многодетной 
семьи, справку из отдела по вопросам 
миграции отдела полиции, в опреде-
лённых случаях – копию свидетельст-
ва о регистрации заявителя по месту 
жительства на территории Свердлов-

сие о перечислении выплаты по установ-
ленным формам.
Документы можно подать в УМИ лично 

или направить по почте.
На основании представленных доку-

ментов Управление муниципаль-
ным имуществом принимает решение 
о соответствии или о несоответствии 
многодетной семьи условиям для пре-
доставления земельного участка либо 
социальной выплаты.
В случае соответствия условиям 

заявление о перечислении социаль-
ной выплаты направляется в админи-
страцию Полевского городского округа, 
в течение 20 рабочих дней сумма выпла-
ты будет зачислена на расчётный счёт, 
указанный в заявлении.

– По состоянию на 20  июня 2019 
года в уполномоченный 
орган местного самоу-
правления Полевского 
городского округа посту-
пило 27 заявлений о пре-
доставлении земельных 
участков и 96 заявлений 
от многодетных семей 

о получении социальной выплаты взамен 
земельного участка, из них выплата уже 
произведена 90 семьям, – сообщает заве-
дующий отделом жилищной политики 
и социальных программ администра-
ции Полевского городского округа Елена 
Мохначёва.

Лилия АБЕЛЯН

Администрация 
Полевского городского 
округа обращает 
внимание:
Многодетные семьи, имеющие право 
на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельных 
участков для ИЖС и получившие уве-
домление о возможности получения 
земельного участка или компенса-
ции взамен земельного участка, при-
глашаются В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ 
до 1 августа в Управление муници-
пальным имуществом ПГО (Ленина, 2, 
кабинет № 35), телефон для справок 

5-40-06.
Многодетным семьям, которые 

до 2016  года подали заявку на предо-
ставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для ИЖС 
и не получили уведомление в связи 
со  сменой места жительства, просьба 
сообщить об этом в Управление муни-
ципальным имуществом ПГО.
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В прошлом году многодетным семьям Свердловской области предоставлено 1858 участков

По поручению Евгения Куйваше-
ва первый заместитель губернато-
ра Свердловской области Алексей 
Орлов провёл заседание Экспорт-
ного совета, где были представле-
ны промежуточные итоги работы 
по увеличению объёма экспор-
та товаров и услуг, а также наме-
чены конкретные шаги по дости-
жению необходимых показателей 
к 2024 году.
Напомним , национальный 

проект «Международная коопе-
рация и экспорт» предполагает 
прирост доли экспорта обрабаты-
вающей промышленности, сельско-
хозяйственной продукции и услуг 
во внутреннем валовом продукте 
страны на 20%, а также увеличение 
объёма торговли между государст-
вами – членами Евразийского эко-
номического союза не менее чем 

в полтора раза. Для этого реали-
зуются четыре региональных про-
екта: «Системные меры развития 
международной кооперации и экс-
порта», «Экспорт услуг», «Промыш-
ленный экспорт» и «Экспорт про-
дукции АПК».

– Оборот внешней 
торговли вырос 
почти на 23% –
 до 13,1  милли-
арда долларов, 
экспорт вырос 
на 23,4% и соста-
вил 8,5 миллиар-

дов долларов. По объёму несы-
рьевого неэнергетического 
экспорта Свердловская область 
заняла среди всех регионов 
страны второе место – после 
Москвы. По показателю «Экспорт 
машиностроительной продукции» 

уже достигнуто целевое значение 
2024 года, – сказал Алексей Орлов.
Объём экспорта продовольст-

венной продукции, по итогам 2018 
года, увеличен на 17%. Количест-
во компаний-экспортёров из числа 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства выросло в пол-
тора раза, на четверть вырос экс-
порт услуг.
Алексей Орлов поручил подго-

товить предложения по дальней-
шему совершенствованию системы 
поддержки экспорта, а также про-
ведению промышленной, инвес-
тиционной и аграрной полити-
ки, направленной на достижение 
международной конкурентоспособ-
ности свердловских товаров и услуг.
Министр  международных 

и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Василий 

Козлов рассказал о портале внеш-
неэкономической деятельности 
Made-in-Ural.

– Портал показал 
свою эффектив-
ность, его посети-
ли 10 тысяч ориги-
нальных  ользова-
телей из 83 стран. 
В настоящее вре-
мя вся информа-

ция продублирована на англий-
ском языке, в планах добавить ещё 
четыре иностранных языка, – сооб-
щил Василий Козлов.
Он также отметил, что в рамках 

X Международной выставки «Инно-
пром-2019», которая пройдёт в Ека-
теринбурге с 8 по 11 июля, будет 
организована встреча торговых 
представителей страны с экспор-
тёрами Среднего Урала.

Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области Дмитрий Дегтярёв 
сообщил, об экспорте масложиро-
вой продукции, кондитерских изде-
лий, пива, сыров, сухого молока 
и субпродуктов из птицы.
Для вовлечения во внешнеэко-

номическую деятельность новых 
организаций из сегмента малого 
и среднего бизнеса Центр под-
держки экспорта Свердловского 
областного фонда поддержки пред-
принимательства в 2019 году запу-
стит акселерационные программы, 
а также окажет помощь в выходе 
на иностранные онлайн-площад-
ки. Также в бюджете на 2020 год 
планируется предусмотреть финан-
сирование целевых мероприятий 
для экспортёров услуг.

Подготовила Елена МИТИНА

ской области, а также письменное согла-
сие на предоставление в собственность 
земельного участка для ИЖС либо согла-

Свердловская область занимает второе место среди субъектов РФ по несырьевому экспорту
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На традиционном еженедельном совеща-
нии руководителей учреждений и орга-
низаций округа начальник Управления 
образованием Ольга Уфимцева предста-
вила собравшимся отчёт об итогах работы 
в 2018/2019 учебном году. Таким образом 
информировать общественность об основ-
ных результатах и проблемах функциони-
рования системы полевского образования 
стало традицией.
Ольга  Михайловна  сообщила , 

что для выпускников завершился основ-
ной период государственной итоговой атте-
стации, поблагодарила всех, кто обеспе-
чил безаварийную и бесперебойную работу 
пунктов приёма ЕГЭ. Начался резервный 
период государственной аттестации, для 30 
человек, в том числе выпускников прош-
лых лет.
Дошкольное образование в прошед-

шем учебном году получали 4822 ребёнка. 
Это на 42 маленьких полевчанина больше, 
чем в предыдущем году. Охват дошколь-
ным образованием детей в возрасте от трёх 
до семи лет составил 100% от числа заявив-
шихся на получение услуги. А в возрасте 
от полутора до трёх лет – 93%. И это выше 
целевого показателя на 9%. Для сравне-
ния: в предыдущем году дети этого возра-
ста были организованы на 80%, рассказа-
ла Ольга Уфимцева.

– В этом году в конце мая мы выпустили 
из детских садов более 900 детей, – поде-
лилась статистикой Ольга Михайловна. – 
На комплектование же предоставили одну 
тысячу мест. Особенностью этого года стало 
увеличение приёма детей в группы ранне-
го возраста, от полутора до двух лет. Впер-
вые в этом году Управление образованием 
ПГО совместно с Центральной городской 
больницей провели городское родитель-

ское собрание для мам и пап будущих вос-
питанников детских садов по условиям пре-
бывания детей в дошкольных учреждениях. 
Надеемся, что кампания по приёму детей 
в этом году пройдёт более организованно.
На сегодняшний день очередь из малы-

шей от полутора до двух лет – 63 челове-
ка. А по состоянию на 3 июня в электрон-
ной очереди зарегистрированы 700 детей 
в возрасте до полутора лет.
– К 2021 году перед Управлением образо-
ванием ПГО стоит задача стопроцентной 
доступности дошкольного образования 
детей в возрасте от двух месяцев до трёх 
лет, – озвучила планы Ольга Михайловна. – 
В настоящее время потребность в устрой-
стве детей в возрасте один год обозначи-
ли семь родителей.
Что касается общего образования, 

то в минувшем году в школах города 
обучались 8814 детей. Очно 8768 челове-
ка, заочно – 28, в форме семейного обуче-
ния – 44 ребёнка. В школах округа продол-
жается поэтапный переход на стандарты 
нового поколения. В текущем учебном году 
по новым стандартам занимались 7511 уче-
ников, с 1 по 8 классы. 

– Три класса стали пилотной площадкой 
по введению федерального государствен-
ного образовательного стандарта, это 66 
детей. В школе № 18 шла подготовка к вве-
дению ФГОС. 10 класс в новом учебном 
году уже будет обучаться по новым стан-
дартам.  Массовый переход на ФГОС сред-
него и общего образования должен состо-
яться в 2020 году.
Ольга Уфимцева рассказала, что к этому 

времени во всех школах города необхо-
димо завершить процесс информатиза-
ции, приобрести необходимое оборудо-
вание и учебники, подготовить педагогов. 

Пока же, по состоянию на 30 мая, во всех 
образовательных организациях для учеб-
ных целей используется 2320 персональ-
ных компьютеров – 27на 100 учащихся. Это 
значительно выше среднеобластного (16,7). 
Доля персональных компьютеров, подклю-
чённых к сети Интернет, – 40%.

– Нас волнует, что всего только в 82% 
учебных кабинетах школ есть автоматизиро-
ванное рабочее место учителя и 50% школ 
не имеют цифровых лабораторий,  – поде-
лилась начальник УО. – В настоящее время 
в состоянии подготовки проект соглаше-
ния с Министерством образования Сверд-
ловской области на приобретение оборудо-
вания в школу № 21 на сумму 3 миллиона 
рублей. Это будет долевое участие 50 на 50 
областного и местного бюджетов.
Проблема нехватки педагогических 

кадров на сегодняшний день для городско-
го образования очень актуальна. На новый 
учебный год в образовательных органи-
зациях 120 вакансий. Из них 77 в школах, 
35 в дошкольных учреждениях и 8 в орга-
низациях дополнительного образования. 
Начальник Управления образованием под-
черкнула, что это не значит, что в школах 
не ведутся уроки или в детских садах дети 
находятся без воспитателей, – просто уве-
личивается нагрузка на педагогов, суще-
ствуют внутренние совмещения. Наиболь-
шая потребность в учителях русского языка 
и литературы, иностранных языков, началь-
ной школы, воспитателях детских садов.

– И такая ситуация с кадрами обусловле-
на тем, что мы «растём», – объяснила Ольга 
Уфимцева. – У нас на 1 сентября вновь уве-
личение: на шесть классов в начальной 
школе и на семь в основной. Летом прошло-
го года мы разработали и реализуем проект 
развития кадрового потенциала системы 

образования. Цель проекта – повышение 
профессиональной компетентности сотруд-
ников, привлечение и закрепление новых 
педагогических работников.
На сегодня в Управлении образовани-

ем ПГО активизирована  работа, связан-
ная с привлечением молодых специали-
стов. Заключён договор о сотрудничестве 
с Ревдинским педагогическим колледжем – 
в марте студенты четвёртого и пятого курсов 
проходили практику в школе № 18. Совсем 
скоро ожидается подписание договора 
о сотрудничестве с Уральским государст-
венным педагогическим университетом. 
По результатам встреч уже семь специали-
стов едут в Полевской на работу. Это четыре 
учителя начальных классов, два воспита-
теля детских садов и один музыкальный 
работник.
Решаются и вопросы с обеспечением 

жильём приезжих учителей. Так, в прошед-
шем учебном году администрация Полев-
ского городского округа предоставила 
по договору социального найма жильё 
четырём педагогам.
Впереди подготовка школ к новому учеб-

ному году: ремонт кровель, фасадов, уста-
новка сантехники, приобретение школьной 
мебели, учебников, замена автоматической 
пожарной сигнализации и системы венти-
ляции.

– Потребность в новом учебном году 
на систему образования 130 миллионов 
рублей. Это та сумма, которую мы показыва-
ем Министерству образования и молодёж-
ной политики Свердловской области. Очень 
хочется, чтобы те расходные полномочия, 
которые область  нам утвердит, были дове-
дены без секвестирования, – завершила 
доклад пожеланием Ольга Михайловна.

Таисия МАКАРОВА

«Сегодня надо быть лучше, 
чем вчера»
Ирина Гильмутдинова о педагогике, 
современных детях и хороших отметках  

Требуются учителя, цифровые лаборатории
и 130 миллионов рублей
Школы города готовятся к работе по новым государственным стандартам
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Ирина Наиловна посвятила 
работе в сфере образования 
20 лет. Она пользуется уваже-
нием среди коллег, к ней при-
слушиваются ученики. В этом 
году она удостоена премии 
Попечительского совета Полев-
ского городского округа, вошла 
в список победителей в номина-
ции «Лучший учитель». Ирина 
Гильмутдинова преподаёт 
биологию в школе № 13, кури-
рует проект «Одарённые дети» 
по направлению «Интеллект».
В Полевской Ирина Гильмут-

динова приехала из Челябин-
ской области, из города Нязепе-
тровска. Будущая учительница 
родилась в обычной рабочей 
семье. Считает, что педаго-
гом стала совершенно случай-
но: серьёзно о такой профессии 
никогда не задумывалась. 

– Окончила школу в тяжёлые 
годы, в перестройку, – вспоми-

нает педагог. – Средств на даль-
нейшую учёбу в семье не было. 
Завуч моей школы предложила 
получить педагогическое обра-
зование, я и согласилась. 
Спустя годы Ирина Наилов-

на размышляет, а так ли случа-
ен был выбор профессии? Ещё 
в молодости её как-то спроси-
ли, есть ли в её семье педагоги. 
Ирина с уверенность ответила: 
«Нет».

– После этого случая я задала 
тот же вопрос родителям, – рас-
сказывает Ирина Гильмутдино-
ва. – Оказалось, что среди моих 
родных есть и народный учи-
тель Советского Союза, и дирек-
тор школы, и даже профес-
сор. Я не знала про них, так 
как они жили далеко, но одна-
жды я всё же встретилась с ними. 
Действительно, такая педагоги-
ческая семья с папиной стороны 

получилась. Наверное, ещё и это 
каким-то образом отразилось 
на моём понимании профессии.
Ирина Наиловна открытый, 

весёлый человек с активной жиз-
ненной позицией. На первый 
взгляд может показаться, 
что на её уроках можно пошу-
меть или выпросить оценку. 
Однако с ней не забалуешь. Сама 
Ирина Гильмутдинова считает 
себя довольно строгим педагогом.

– Я не люблю ставить 
двойки, для меня это край-
няя мера, – поделилась учи-
тельница. – Однако меня очень 
сложно уговорить на какую-то 
оценку. Дети чётко понима-
ют, что они должны сделать тот 
минимум, который я задала. 
Никаких дополнительных зада-
ний, чтобы исправить отмет-
ки, я не даю. Сделал, сдал всё 
вовремя – ты молодец. К стар-
шей школе дети усваивают мои 
требования. Редко когда я могу 
дать задание для исправле-
ния оценок. Это может прои-
зойти в случае болезни ребён-
ка или по иной уважительной 
причине.
Кроме преподавания и орга-

низационной работы в школе, 
Ирина Наиловна осуществляет 
классное руководство. Её дети 
окончили 9 класс. 

– Подростковый возраст – осо-
бенный, к тому же сейчас дети 
абсолютно не похожи на нас в их 
возрасте. Я вижу, что они более 
хваткие, предприимчивые, 
мобильные. Они не сложные, 
просто другие. Каждый раз при-
ходится искать подход к ним. 
Конечно, где-то я могу с ними 
пошутить, где-то пожурить, 
где-то брови свести. Я всегда ста-
раюсь придерживаться установ-
ки «Надо быть лучше, чем вчера». 

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

Купоны без отметки о согласии на обработку не принимаются.
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Ваши предложения 

Ф.И.О. 

Контактный телефон 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
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ПОЛОЖИТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 
КУПОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОТРИЦАТЕ ЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
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нальный оператор не в силах 
остановить этот процесс.

– В первую оче-
редь мы очи-
щаем от мусора 
дворовые терри-
тории, – говорит 
представитель 
ТБО  «Экосер-
вис» Владимир 

Мисилов, – а уже потом лесные 
массивы. Ответственность 
за уборку несанкционирован-
ных свалок лежит на собствен-
нике земельного участка. 
В большинстве случаев собст-

венником является муниципали-
тет. Только в этом году на уборку 
мест захламлений в черте города, 
а также на вывоз мусора во время 
проведения субботника из бюд-
жета Полевского городского 
округа выделено более 3,5 мил-
лиона рублей. Хотя эти деньги 
могли бы быть направлены 
на организацию уличного осве-
щения, благоустройство город-
ских парков, дворов, детских 
площадок, ремонт дорог.
Как сообщила Юлия Викторов-

на, свалка-полигон «Возрожде-
ние» принимает по договорам 

Не кидайте мусор в лесНе кидайте мусор в лес
В окрестностях В окрестностях 
Полевского Полевского 
растут свалки растут свалки 
строительных строительных 
отходовотходов
С момента появления кон-
тейнеров на улицах южной 
части и в сёлах прошло почти 
три недели, можно сказать, 
что жители постепенно приуча-
ются утилизировать мусор «куль-
турно». В то же время остаётся 
актуальной проблема стихий-
ных свалок, возникающих в лесах 
вблизи Полевского. На сегодняш-
ний день свалка-полигон «Воз-
рождение» прекратила прини-
мать твёрдые коммунальные 
отходы, кроме 5 класса опас-
ности. И некоторые организа-
ции, не заключившие догово-
ры с региональным оператором 
на вывоз ТКО, избавляются 
от мусора самым что ни на есть 
«дешёвым» способом – вывозят 
и выбрасывают его в лес.

– Юридическим 
лицам отправ-
лены  письма  
с просьбой заклю-
чить договоры 
на вывоз мусора 
с регоператором, – 
говорит заведую-

щий отделом охраны окружаю-
щей среды администрации ПГО 
Юлия Бережнова, – но заставить 
их это сделать мы не можем. Пока 
законодательно не определены 
меры наказания за отсутствие 
договоров, остаётся надеяться 
на совесть и понимание руко-
водителей. Ведь всем нам жить 
в одном городе. 
Однако пока совесть сраба-

тывает не у всех. Свалки строи-
тельного мусора сегодня можно 
встретить в самых неожиданных 
местах. Очевидно, что регио-

Читатели интересуются
Жители южной части (16 фамилий) прислали в редакцию 
купон, в котором просят объяснить, как грудной ребёнок 
может каждый день производить мусор.

«Почему мы должны платить, если ребёнок 
находится на грудном вскармливании?» – спра-
шивают читатели.

Законодатели считают, что мусор производят все, в том 
числе и груднички: памперсы, бутылочки, баночки, коробоч-
ки из-под детского питания – их набирается масса. Исходя 
из этой логики и установлен тариф на каждого прописан-
ного в доме или квартире человека, в том числе на детей.

Светлана Михайлова спрашивает, будет ли пересмотрен 
тариф на вывоз ТКО:
«Плату за вывоз мусора необходимо снизить до разум-

ных пределов. Тем более для жителей частного 
сектора. Объясните, как может человек, живу-
щий в своём доме, производить в день 0,06 кубо-

метра отходов? Да мы и в месяц такое количество 
мусора не производим!». 

Читательница Н. Богданова предлагает не только устанавли-
вать контейнеры для раздельного сбора отходов, но и орга-
низовать в городе пункты приёма батареек и гальваниче-
ских элементов.
«Они попадают в почву и наносят ей непоправимый 

вред. Об этом нужно говорить в СМИ, просто 
необходимо организовать сбор и утилизацию 
токсичных элементов», – пишет полевчанка.

Все ваши пожелания и предложения, уважаемые читате-
ли, мы передаём специалистам для дальнейшей работы.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

ВЫВОЗ ВЫВОЗ 
КРУПНОГАБАРИТНОГО КРУПНОГАБАРИТНОГО 
МУСОРА МУСОРА 
ПРОИЗВОДИТСЯ  ПРОИЗВОДИТСЯ  
ОТ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ ОТ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 
ИЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

с юридическими лицами про-
мышленные отходы 5  класса 
опасности, к которым в боль-
шинстве относится строитель-
ный мусор. То есть эти отходы 
можно за деньги вывезти 
на свалку.
Что касается вывоза крупно-

габаритных отходов, то он нахо-
дится в зоне ответственности 
регионального оператора. Делать 
это ТБО «Экосервис» обязан 
в том числе по заявкам потре-
бителей. Складирование крупно-
габаритных отходов для вывоза, 
согласно пункту 11 Постановле-
ния правительства РФ № 1156, 
допускается на специально 
отведённых для этого местах. 
Плата за вывоз КГО включена 
в тарифы и нормативы регио-
нального оператора.
А жителям в администра-

ции ПГО советуют крупногаба-
ритные и, в некоторых случа-
ях, строительные отходы, пока 
нет контейнерных площадок, 
складывать возле контейне-
ров. Но делать это аккуратно, 
не ломая баки.

– Хотелось бы обратиться 
к жителям: не старайтесь запих-
нуть строительный мусор в кон-
тейнеры, – сказал Владимир 
Мисилов, – от этого пластиковые 
баки ломаются. Лучше оставь-
те его рядом. К примеру, возле 
школы № 21 в контейнер нава-
лили камней, возле школы № 4 
контейнер покосился из-за того, 
что в него складировали стро-
ительные отходы. Давайте ува-
жать чужой труд и вместе делать 
город более чистым.

Ольга КОВТУН8 (958) 134-90-518 (958) 134-90-51

Свалки в лесах растут: не заключившие договоры с региональным оператором 
организации часто выбрасывают мусор за город
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Памятник Солдату обновят
Глава округа пообещал отремонтировать 
мемориал павшим воинам

На комитете по экономике и бюд-
жету 20 июня депутаты рассмо-
трели ряд изменений в бюджет 
Полевского городского округа 

на 2019 год. В частности, по словам 
исполняющего обязанности начальника 
Финансового управления администра-
ции ПГО Ирины Сагиной, доходы пред-
лагается увеличить за счёт поступления 
субсидий, субвенций и межбюджетных 
трансфертов из бюджетов вышестоящих 
уровней.
В целом увеличение доходной части бюд-

жета планируется на 34,7 миллиона рублей. 
В том числе 798 тысяч рублей на обеспече-
ние устойчивого развития сельских терри-
торий за счёт федерального и региональ-
ного бюджетов, 879 тысяч рублей за счёт 
регионального бюджета на улучшение 
жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности. Кроме того, 
планируется к увеличению субвенция 
в размере 33 миллионов рублей на осу-
ществление полномочий по реализации 
права на получение общего образования, 
субсидия на строительство футбольного 
поля (414 тысяч рублей), а также межбюд-
жетные трансферты на проезд детей-сирот 
(75 тысяч рублей).
Что касается расходной части, то,

по словам Ирины Григорьевны, за счёт 
переходящего остатка средств бюдже-
та предлагается выделить муниципаль-
ному унитарному предприятию «Полев-
ская специализированная компания» 
субсидию в размере 3 миллиона 45 тысяч 
рублей. Эти средства администрация счи-
тает необходимым потратить на выплату 
долга по зарплате работникам ПСК, пога-
шение части кредиторской задолженно-
сти МУП, а также за счёт этих денег поста-
вить на учёт 76 объектов, находящихся 
в хозяйственном ведении МУП. Как пояс-
нил директор ПСК Венер Бикбулатов, 
без государственной регистрации объ-
ектов невозможно в будущем получить 
тариф на холодное водоснабжение.
В то же время, как прокомментиро-

вала председатель Счётной палаты ПГО 
Ирина Зюзёва, правильнее и в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом было 
бы не субсидировать МУП ПСК, а увели-
чить на эту сумму уставной фонд муници-
пального предприятия. Депутаты согласи-

лись с этим и проголосовали за вынесение 
вопроса на сессию Думы при условии 
изменения проекта в этой части и пред-
варительного рассмотрения на комитете 
по экономике.
При обсуждении прочих запланирован-

ных изменений в бюджете оживлённую 
дискуссию вызвало у народных избран-
ников предложение администрации выде-
лить Управлению культурой ПГО дополни-
тельно 220 тысяч рублей на празднование 
Дня города и Сабантуя.
Как пояснил начальник Управле-

ния культурой Максим Незлобин, 

85 тысяч рублей необходимо для прио-
бретения юрты на празднование Сабан-
туя, 135  тысяч – на установку биотуа-
летов и ограждения при праздновании 
Дня города. По словам Максима Васи-
льевича, основные мероприятия прой-
дут не на стадионе «Труд», как обычно, 
а на площади перед ДК СТЗ, по этой при-
чине и возникли непредвиденные рас-
ходы.
В то же время депутаты напомни-

ли, что на проведение всех городских 
культурных мероприятий Управлению 
культурой уже выделено 1,5 миллиона 

рублей. Вопрос о выделении 85 тысяч 
рублей на приобретение юрты боль-
шинством голосов депутаты отклони-
ли, при решении вопроса о выделе-
нии 135 тысяч рублей на биотуалеты 
и ограждение голоса членов комитета 
разделились поровну. В итоге, согласно 
регламенту, вопрос о судьбе 135 тысяч 
рублей решили вынести для голосова-
ния на сессию Думы.
Кроме того, на комитете депутаты 

задали вопрос главе ПГО о реконструк-
ции мемориалов, посвящённых Вели-
кой Отечественной войне, в северной 
и южной частях города. Как сообщил 
Константин Поспелов, в южной части 
планируется модернизировать стелу 
погибшим воинам у Центра культу-
ры и народного творчества. Пред-
приятия Западного промышленного 
района согласились принять участие 
в модернизации. Фамилии участников 
войны – работников Полевского кри-
олитового завода будут перенесены 
на новый мемориал. Кроме того, пла-
нируется рядом со стелой установить 
памятник Героям Советского Союза – 
полевчанам. Цена вопроса – 2 милли-
она рублей.
Что касается памятника Солдату, 

то, по словам Константина Сергееви-
ча, область пообещала в рамках рас-
ходных полномочий выделить средства 
на ремонт. В скором времени начнётся 
обследование памятника, по его резуль-
татам будет определена сумма, необ-
ходимая для обновления. Как заверил 
Максим Незлобин, полное обследова-
ние памятника вместе с фундаментом 
обойдётся в 70 тысяч рублей.

– Хотелось бы через
средства массовой ин-
формации успокоить 
полевчан: памятник 
Солдату мы обязательно 
обновим, – сказал глава 
ПГО. – Если не в этом году, 
то в следующем точно.

Ольга КОВТУН

Ливнёвка, насыпь, тротуары
К 30 июля должны 
завершиться 
работы 
по капитальному 
ремонту улицы 
Трубников

Сбор средств на ремонт мемо-
риала «Воинам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 
годов» (Коммунистическая, 14).
С пометкой: «ПАМЯТНИК» 

на счёт Полевской городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов:

БАНК: Филиал «ДЕЛО-БАНК»
ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург
ИНН 6608003052
БИК 046577743
КПП 668543001
КОР.СЧЕТ 
№ 30101810965770000743
Р/СЧЕТ 
№ 40703810777700000243

Администрация ПГО

В Полевском спели военные песни
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21 июня в микрорайоне Зелё-
ный Бор на площадке новой 
аллеи прошёл благотворитель-
ный концерт военной песни. 
Накануне Дня памяти и скорби 

Полевская коммунальная ком-
пания и жители города вспоми-
нали всеми любимые патриоти-
ческие песни. «Катюша», «Три 
танкиста», «Вальс медсестры», 
«Тёмная ночь» и другие прозву-
чавшие в этот вечер компози-
ции не оставили равнодушны-
ми никого.
Также одной из важных задач 

мероприятия стала поддер-
жка городской акции по сбору 
средств на ремонт мемориала 
«Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов», 
стартовавшей в Полевском.

Ольга ОРЛОВА

Новости

Сохраним память вместе!

Напомним, что работы проводят-
ся на участке длиной 800 метров. 
Проект разработал Северский 
трубный завод, капитальный 
ремонт автодороги выполняет 
подрядная организация Север-
ская строительная компания. 
Поскольку по улице Трубников 

двигаются большегрузы, подряд-
чики стремятся сделать автодо-
рогу максимально прочной. Пол-
ностью меняется «дорожная 
одежда», на отдельных участках 
её глубина достигает двух метров, 
выполняются работы по ливне-
вой канализации на глубине 
шесть метров. На сегодняшний 
день на ремонтируемом отрез-
ке отсыпаны и частично заас-
фальтированы тротуары, можно 
пешком дойти до любой органи-
зации, работающей на Трубников.  

Общая стоимость строительных 
работ более 45 миллионов рублей. 
Средства на реконструкцию выде-
лены из областного и муниципаль-
ного бюджетов.
Кроме того, на других доро-

гах города продолжаются ямоч-
ные ремонты. На сегодняшний 
день выполнен ямочный ремонт 
на улицах Декабристов, Майской, 
Калинина, Хохрякова, Челюскин-
цев, Кирова, Карла Маркса. Также 
на городских дорогах нанесена 
дорожная разметка и проведены 
другие работы.  

Помимо этого, в августе-сентя-
бре в ПГО планируется отремон-
тировать 13 участков городских 
дорог. В перечень подлежащих 
ремонту дорог вошли приоритет-
ные объекты. Министерство тран-
спорта ориентирует в первую оче-
редь на дороги, по которым ходят 
автобусы, и дороги-дублёры, чтобы 
разгрузить автобусные маршру-
ты, – это основные критерии. Также 
учитывается время последнего 
ремонта, состояние дороги, коли-
чество предписаний и другое.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Средства на ремонт памятника Солдату будут выделены из областного бюджета 
в рамках расходных полномочий

На капитальный ремонт улицы Трубников затратят более 45 миллионов рублей
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– На этот раз биржа помогает 
трудоустроиться 102 несовер-
шеннолетним, – рассказал дирек-
тор «Феникса» Иван Кущ. – Это 
на 42 рабочих места больше, чем 
в прошлом году. На 102 места было 
подано 262 заявления. Причём 
18 мест сразу было отдано детям 
из группы риска. Из бюджета 
Полевского городского округа 
выделено 1 миллион 22 тысячи 
рублей. 102 тысячи – на приобре-
тение специнвентаря, спецоде-
жды, на соблюдение питьевого 
режима, 920 тысяч рублей на зар-
плату подростков. Работая месяц 
по 2,5 часа в день, дети полу-
чат на руки 5642 рубля, и ещё 
дополнительно их профинан-
сирует Центр занятости населе-
ния, а это дополнительно около 
1500 рублей. Дети перекапыва-
ют почву в цветниках, высажи-
вают цветочную рассаду, убира-
ют скошенную траву.
Депутаты, обсудив получен-

ную информацию, сделали 
вывод, что школьников, жела-
ющих поработать летом, стано-
вится всё больше. Приглашён-
ных на комитет специалистов 
они попросили изучить потреб-
ности несовершеннолетних 
в трудоустройстве и пожелания 
по роду работы, чтобы в сентя-
бре вернуться к вопросу и вместе 
с администрацией ПГО подумать, 
можно ли увеличить в бюдже-
те следующего года расходы 
на занятость подростков и прио-
бретение ими трудовых навыков.

Таисия МАКАРОВА

списке группы риска 31 человек. 
Эти дети должны быть в кани-
кулярное время «пристроены». 
Из них шесть – воспитанни-
ки Центра социальной помощи 
семье и детям города Полевского, 
трое получают пенсию по потере 
кормильца и в деньгах не нужда-
ются. Остальным организовать 
лето правильно помогают ответ-
ственные за это взрослые – устро-
иться на работу, поехать в заго-
родный лагерь «Лесная сказка».
Шесть так называемых «под-

учётников» учатся в технику-
ме имени В.И. Назарова. Из них 
четыре человека трудоустро-
ились на лето самостоятельно, 
две девочки поработают в июле 
в отряде мэра.

– Должна ска-
зать, что трое 
детей из группы 
риска не могут 
быть трудоустро-
ены по меди-
цинским пока-
заниям: один 

ребёнок находится на лечении 
в психиатрической больнице, 
двое получают сильнодейству-
ющие препараты, – поделилась 
информацией Оксана Горшко-
ва. – Из всех наших подучётных 
только четыре не хотят «никуда 
и ничего», как мы их ни уго-
варивали. Но следует сказать, 
что многие наши несовершен-
нолетние не имеют мотивации 
к работе. Если мы их трудоу-
страиваем, то это для них явля-
ется шоком. Они не понимают, 

К А Н И К У Л Ы

Временно охваченные
На повестке комитета Думы ПГО по социальной политике – 
трудоустройство подростков группы риска
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Дети и подростки группы 
риска... О них говорили 18 
июня на заседании коми-
тета Думы Полевского 

городского округа по социальной 
политике. Приглашённые спе-
циалисты, председатель Полев-
ской территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Оксана Горш-
кова и директор Центра «Феникс» 
Иван Кущ, рассказали депутатам 
о летних заботах, своих и коллег.
Оксана Сергеевна перечи-

слила подопечных, состоящих 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, на учёте в Подразделении 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по городуПолевско-
му и уголовно-исполнительной 
инспекции. Это дети и подрост-
ки, склонные к правонарушени-
ям, те, кто состоят на внутри-
школьном (педагогическом) 
учёте, чьи семьи, многодетные, 
малообеспеченные, неполные, 
находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, несколько уче-
ников классов коррекции. Все 
они могут быть подвержены нега-
тивным воздействиям со сторо-
ны общества, его криминальных 
элементов. А значит, должны 
находиться в поле зрения взро-
слых. А чем они будут заниматься 
этим летом? Об этом и расспро-
сили специалистов депутаты, тем 
более что в этом году админи-
страции округа они согласова-
ли значительную сумму средств 
на летнее трудоустройство под-
ростков с девиантным поведе-
нием.
Председатель комиссии по де-

лам несовершеннолетних доло-
жила, что организатором и коор-
динатором занятости подростков 
на учёте в летний период явля-
ется вверенное ей подразделе-
ние. Сегодня в официальном 

что люди получают деньги за труд. 
Бывает такое, что два-три дня 
сходят на работу, а потом ищи их.
И ещё несколькими проблема-

ми делится председатель Терри-
ториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав с депутатами – это неза-
интересованность родителей 
занять какой-то деятельностью 
своих детей, попавших в группы 
риска, нежелание оформить 
для них документы, необходи-
мые для трудоустройства летом.

И подводя итог своего высту-
пления перед депутатами, Оксана 
Горшкова сообщила неутеши-
тельный факт: только за пол-
тора последних месяца в Центр 
социальной помощи семье 
и детям поступили 15 ребятишек 
из семей, где родители ненадле-
жащим образом выполняют свои 
обязанности.
На базе Центра «Феникс» более 

10 лет действует летняя молодёж-
ная биржа труда для подростков 
от 14 до 18 лет.

В гостях у «Лесной сказки»
Корреспондент понаблюдала, как отдыхают дети в загородном оздоровительном лагере
Загородный детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка» расположен на берегу Глу-
боченского пруда, в многовековом сосно-
вом бору. За сезон там отдыхают порядка 
665 детей.
Корреспондент газеты «Диалог» побывала 

в «Лесной сказке» и посмотрела, как прово-
дят время дети. Спортсменов и кадетов заста-
ла на тренировке, артистов – на репетициях. 
После утренней зарядки, завтрака и уборки 
территории там время для отрядных занятий.
На поляне тренируются бойцы джиу-джит-

су, неподалёку оттачивают мастерство кара-
тисты, занимаются кадеты.
Продолжительность каждой смены 21 день, 

а их четыре. О том, какие культурные про-
граммы приготовлены для детей, рассказа-
ла директор лагеря «Лесная сказка» Любовь 
Сидорова.

– Программа по воспитательной работе 
называется «Наследие Мельпомены», 
поскольку нынешний год – это Год теат-
ра, – поделилась Любовь Викторовна. – 
Программа очень обширная. Первая смена 
называется «Балаганчик», вторая – «Под со-
звездием маски», третья – «Бенефис», чет-
вёртая – «Сверкающая арена». В эту смену 
все театральные моменты лежат на плечах 
театра-шоу-студии «Калиостро» и его руко-
водителе Елене Антроповой – моём заме-
стителе по воспитательной работе.
Второй год в лагере проводятся Дельфий-

ские игры – в детях раскрывают таланты 
художников артистов, поэтов.

– Также на первой смене мы реализо-
вали проект «Лето с Общественным сове-
том». Общественный совет при Главном 

управлении МВД России по Свердлов-
ской области совместно с медиахолдин-
гом «ФедералПресс» проводят масштаб-
ную патриотическо-воспитательную акцию 
в детских оздоровительных лагерях Сред-
него Урала, – рассказывает Любовь Вик-
торовна. – Акция приурочена к столетию 
образования ГУ МВД по Свердловской 
области. Мероприятие прошло на высо-
ком уровне.
Занимаются с детьми, отвечают за их 

жизнь и здоровье педагоги полевских 
школ и учреждений дополнительно-
го образования, тренеры, а также десять 
вожатых – практиканты из Свердловско-
го областного педагогического коллед-
жа. Дети получают пятиразовое питание, 
медицинское сопровождение.

– В задачи лагеря входит укрепление 
здоровья детей и развитие их физических 
способностей через систему ежедневных 
тренировок, режим дня, сбалансирован-
ное питание, – рассказала Елена Пологова, 
классный руководитель кадетского класса 
школы № 18.– Мы стараемся расширить кру-
гозор детей в сфере спортивной культуры 
и здорового образа жизни, воспитываем 
в них чувство коллективизма, патриотизма.
Руководитель филиала клуба смешан-

ных единоборств «Патриот» Павел Макаров 
в лагерь со своими воспитанниками прие-
хал в первый раз. Вернувшись из «Лесной 
сказки», ребята сдадут экзамен на очеред-
ной пояс, повысят свой разряд по джиу-
джитсу.

– Значительная часть тренировок прохо-
дит на открытом воздухе, это помогает укре-
плению здоровья и успешной социализа-
ции детей, – поделился Павел Дмитриевич.
Вадим Дунаев руководит разновозраст-

ным отрядом каратистов, с ним приехали 
его воспитанники в возрасте от 6,5 до 12 лет.

– Благодаря таким выездам мы стали зани-
мать призовые места на городских и област-
ных соревнованиях, – говорит Вадим Анато-
льевич. – У детей по три тренировки в день: 
утром, днём и вечером. Это даёт очень хоро-
шие результаты.
Дети в «Лесной сказке» проводят три 

недели не только с пользой для здоровья, 
каждый из них растёт как личность.

Лилия АБЕЛЯН
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Кадеты из второго отряда учатся собирать 
и разбирать оружие на скорость

Ребята из первого отряда испытывают себя на прочность в ежедневных тренировках

Подростки, трудоустроенные через городскую молодёжную биржу труда, 
работают по 2,5 часа в день
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«Равняйсь! Смирно!»
12 новобранцев из Полевского ушли служить в армию

На прошлой неделе возле мемо-
риала воинам-интернацио-
налистам состоялся митинг, 
посвящённый торжествен-

ной отправке новобранцев. Проводить 
парней на службу в Российской армии 
пришли их родные, друзья и близкие.
С напутственными словами к ребятам 

обратился глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов, замести-
тель главы администрации ПГО Ирина 
Кузнецова, военный комиссар города 
Руслан Хаюмов.

– У вас есть 12 месяцев 
на то, чтобы стать насто-
ящими воинами Россий-
ской армии, – обратил-
ся к новобранцам Руслан 
Гарибзянович. – Вы овла-
деете боевым оружием, 
освоите военную технику, 

приобретёте военно-учётную специаль-
ность и, что тоже очень важно, найдёте 
настоящих армейских друзей. Поздрав-
ляю вас с отправкой на военную службу. 
Будьте достойны своих дедов, прадедов, 
отцов и старших братьев. Соблюдайте 
требования безопасности, выполняй-
те приказы командиров и начальников. 
В добрый путь, ребята!
Кирилл Маноленко, Роман Афана-

сьев, Андрей Белогузов, Алексей Зава-
рохин, Василий Петровских, Сергей 
Калимуллин, Алексей Каюкин, Михаил 
Самухин, Никита Захарченко, Анато-
лий Якшин, Евгений Нижников, Артём 

Пашнов – скоро все эти парни будут 
стоять в строю. Последние часы на гра-
жданке, мыслями они давно в армии, раз-
мышляют о том, в каких войсках доведёт-
ся служить, каким окажется новый этап 
жизни. По крайней мере, все выглядят 

невозмутимыми, в отличие от их мам, 
которые не сдерживают эмоций.
Председатель комитета солдатских 

матерей Вера Горбунова в своём обра-
щении к новобранцам выразила жен-
ские чувства.

– Дорогие, милые, сыно-
вья наши! Поздрав-
ляю вас с этим торжест-
венным днём! – сказала 
новобранцам Вера Вла-
димировна. – Помните, 
что вас дома с нетерпе-
нием и тревогой в душе 

ждут ваши мамы. Прежде чем допустить 
неуставные взаимоотношения в армии, 
тысячу раз подумайте, стоят ли они мате-
ринских слёз, тех затрат, которые понесёт 
ваша семья за их последствия. Сде-
лайте так, чтобы служба принесла вам 
пользу. Это зависит только от вас. Святое 
дело – Родине служить. Чаще звоните 
своим мамам.
В заключение торжественного митинга 

с напутственным словом выступил насто-
ятель храма во имя Святой Троицы про-
тоирей Илия Кожевников. Вместе со 
всеми присутствующими он помолил-
ся за новобранцев и окропил их святой 
водой.
Мы от всей души желаем новоиспе-

чённым солдатам быть мужественными 
и сильными. И с нетерпением ждём воз-
вращения каждого домой.

Анастасия ШРАМ
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Чтобы помнили
О полевчанине – 
полковнике 
Военно-воздушных 
сил РФ 
Владимире Егере 
рассказала 
его сестра 
учитель русского 
языка и литературы 
школы № 20 
Валентина 
Малахова

Полевчанин 
Алексей 
Спирин стал 
чемпионом мира 
по кикбоксингу 
С 12 по 16 июня в итальянском городе 
Римини состоялся один из самых пре-
стижных международных турниров 
года – Кубок мира по кикбоксингу. 
В нём приняли участие 2760 спорт-
сменов со всего мира, в том числе 
полевчане Анжела Хакимзянова, 
Артём Рахимов и Алексей Спирин. 
Алексей провёл три боя, одержал 

победу над соперниками из Италии, 
Франции, Пуэрто-Рико и завоевал 
кубок мира в разделе К-1 в весовой 
категории до 54 килограмм. 
Жизненный девиз скромного 

полевского спортсмена – «Только 
вперёд! Только победа!».

– Чтобы достигать наивысших 
результатов в спорте, нужно желание 
и неустанная работа над собой, – при-
знаётся чемпион, – две тренировки 
в день шесть дней в неделю. Нема-
ловажен и психологический настрой. 
Напомним, что Алексей Спирин – 

воспитанник тренера Игоря Кулба-
ева, семикратный чемпион России, 
двукратный чемпион Европы, фина-
лист чемпионата мира. В настоящее 
время Алексей работает в спортив-
ной школе спортсменом-инструкто-
ром, помогает в проведении спор-
тивных мероприятий в Полевском. 
В планах на будущее – выполнить 
норматив заслуженного мастера 
спорта.
По словам Алексея Спирина, победа 

зависит не только от спортсмена 
и от правильно проведённого тре-
нировочного процесса, но и от тре-
нера, от установки, которую он даёт 
своему подопечному. 

Лилия АБЕЛЯН

Почта редакции Спорт
Так куда ж вы уходите?
Может, прямо на небо,
И откуда-то сверху
Прощаете нас…

– Я вспоминаю далёкий 1966 год: 
мой брат заканчивает 10 класс, 
готовится к выпускным экзаменам, 
а я готовлюсь к вступлению в ряды 
ВЛКСМ, учу Устав. На бюро гор-
кома ВЛКСМ с волнением отве-
чаю на вопросы. Юрий Михайло-
вич Горбунов (первый секретарь 
ГК ВЛКСМ) спрашивает, кто мне 
дал рекомендацию, с гордостью 
отвечаю: «Мой брат, Егер Володя, 
секретарь комсомольской органи-
зации школы № 3». После голосо-
вания Горбунов встаёт из-за стола, 
отстёгивает свой комсомольский 
значок, прикалывает его рядом 
с моим пионерским галстуком 
и напутствует: «Поздравляю со 
вступлением в ряды ВЛКСМ! Будь 
всегда похожа на своего старше-
го брата». Вот я всю свою жизнь 
и стараюсь быть во всём на него 
похожа.
В 60-е годы ХХ века после 

полёта в космос Юрия Гагари-
на очень многие увлекались 
авиацией. Мой старший брат 
не был исключением и по реко-
мендации военкома Е. Бубнова 
поступил в Даугавпилское ави-
ационно-техническое училище 
имени Яна Фабрициуса, потому 
что военком считал, что есть две 
главные профессии – офицер 
Советской армии и учитель. Мне 
ничего  другого не оставалось, 
как выбрать профессию учите-
ля – по совету брата и мудрому 
наставлению Е. Бубнова, о чём 
я ни разу не пожалела.
В 1969 году я окончила школу, 

а мой брат – Даугавпилское 
АТУ с отличием, с занесением 
на доску почёта.
Лейтенант Егер Владимир Вик-

торович был направлен для про-
хождения службы на Дальний 

Восток. А потом были Чита, Минск, 
Ивано-Франковск…
В 1972 году сбылась его завет-

ная мечта – он поступает в Мос-
ковскую военно-воздушную 
инженерную академию имени 
профессора Н.Е. Жуковского, 
где учились первые космонав-
ты нашей страны. Я очень горди-
лась тогда своим братом и с вос-
торгом всем рассказывала о нём, 
с кем он рядом сидит на «студен-
ческой скамье».
В 1976 году он успешно окон-

чил академию. Начались военные 
будни. Служба, семья, дети, затем 
перевод в Москву в управление 
армейской авиации ВС РФ.

«Егер Владимир Викторович 
внёс значительный вклад в ста-
новление и функционирование 
штаба и в целом в управление 
армейской авиации. В долж-
ности начальника штаба ави-
ационной группы РФ прини-
мал участие в миротворческой 
миссии ООН в Анголе (1987–
1997), в Камбодже. Награждён 
орденом «За военные заслуги» 
и медалями».

Володя часто приезжал в свой 
родной Полевской, где родился 
и учился. Мы обязательно наве-
щали свою первую учитель-
ницу Нину Ивановну Широко-
ву, заходили в гости в ДК СТЗ 
к Виктории Никифоровне Моло-
ковой: мы вместе с ним зани-
мались у неё в драматическом 
кружке. Потом он встречался со 
своими друзьями, одноклассни-
ками В. Костюченко, Н. Власо-
вым, В. Катаровым, и они обяза-
тельно ходили к своим любимым 
учителям – М.В. Таборову, Н.Б. 
Липиной, В.К. Саратовой. Всегда 
улыбчивый, доброжелатель-
ный, внимательный, заботливый, 
великодушный, он был счаст-
лив здесь. О службе рассказы-
вал мало, был спокоен, немно-
гословен, берёг маму. Она (Анна 
Алексеевна Пикулева) работа-
ла раздирщицей на Север-
ском трубном заводе – работа 
тяжёлая, но она растила нас одна, 
без мужа, отдавала нам все свои 
силы, чтобы мы выросли настоя-
щими людьми, получили высшее 
образование.

Сейчас, я думаю, она могла 
бы нами гордиться (от редак-
ции: Валентина Викторовна удо-
стоена званий «Заслуженный учи-
тель РФ», «Почётный работник 
общего образования РФ», являет-
ся лауреатом премии президен-
та РФ). Но тогда, когда Володя 
первый раз был в командировке 
в Анголе в 1987 году, мама часто 
плакала, когда смотрела телеви-
зор, особенно передачу «Служу 
Советскому Союзу!», а я, помнится, 
по наивности и молодости повто-
ряла маме слова брата: «Мамочка, 
ну он же пишет, что очень далеко 
от военных действий, он только 
советует (раз был советником) 
и обучает молодых лётчиков, а ты 
плачешь…».
А через год мамы не стало: она 

умерла от инфаркта. Сердце её 
не выдержало… Я только теперь 
понимаю, как болело её материн-
ское сердце! Ведь Володя для неё 
был светом в окошке. Брат приле-
тел из далёкой Анголы на могилу 
к маме только на девятый день 
после похорон…

18 апреля 2019 года на 71-м 
году ушёл из жизни мой брат Егер 
Владимир Викторович, полковник 
ВВС РФ, ветеран военной службы.
Его могила рядом с маминой.
Я искренне благодарна военко-

му Руслану Гарибзяновичу Хаю-
мову, родным, близким, дру-
зьям, одноклассникам за помощь 
в организации похорон, которые 
прошли со всеми военными поче-
стями.
Боль утраты не проходит… 

Но человек живёт столько, сколь-
ко хранится память о нём.
Светлый образ настояще-

го защитника, патриота навсег-
да останется в наших сердцах. 
Мы гордимся, наследуем и бере-
жём память о всех, кто защищал 
нашу Родину.

К печати подготовила 
Наталия НАСИБУЛЛИНА

Молодым парням пожелали честно выполнять воинский долг, не посрамить честь родного города
 и получить от службы в армии как можно больше пользы
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Мнение экспертов

Диетические
торты  –  полез-
ная альтерна-
тива высоко-
калорийным 
вкусност ям , 
поэтому мы ни-
как не могли 

обойти  вниманием  этот 
вид кондитерских изделий 
в «Сладкой битве». Чем ближе 
завершение проекта, тем 
жарче становится на нашей 
«кухне», накал страстей дости-
гает наивысшего градуса. Поэ-
тому не будем томить наших 
участниц.  
Лето в самом разгаре… 

А какое может быть лето 
без мороженого? В магази-
нах найти такой холодненький 
десерт, чтобы он был не только 
вкусным, но и полезным, 
непросто. Три звезды получа-
ет Наталья Сотникова за своё 
банановое мороженое. Даже 
худеющие приверженцы пра-
вильного питания смогут оце-
нить этот десерт с наименьшим 
количеством калорий. 
Две звезды получает нео-

бычный торт для любите-
лей удивлять от Анастасии 
Волковой, главным ингре-
диентом которого является 
шпинат. Именно он придаёт 
неповторимый вкус этому 
изделию, к тому же без вреда 
для фигуры.
В сегодняшнем испыта-

нии завершает тройку лиде-
ров Роза Афтахова с её мор-
ковным тортом . Думаем , 
что рецепт этого десерта 
может занять почётное место 
в меню многих систем похуде-
ния. Он практически не отра-
зится на фигуре, но при этом 
очень вкусный. Морковный 
торт Розы нам напомнил 
подобный десерт из кофеен 
«Старбакс». Будучи низкока-
лорийным, он позволит забыть, 
что вы сидите на диете. Хотя 
бы на один вечер.
Каждый раз, выставляя 

оценки, нам хочется раз-
дать звёзды всем кондите-
рам, но, увы, конкурс есть кон-
курс. От всей души благодарим 
мастериц за их рецепты, ведь 
с такими десертами даже наше 
уральское лето станет тёплым 
и солнечным.
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аЛучшего из лучших выби-
раете вы, дорогие читате-
ли. Как же сложно опре-
делить самого умелого 
кондитера лишь по фото-
графиям изделий и рецеп-
там. Однако у вас всё же 
будет возможность встре-
титься с кондитерами 
лично и продегустиро-
вать их торты и пирожные, 
но об этом чуть позже…
Сейчас, на последних 

этапах, важно продолжать 
голосовать за любимых 
участниц – в наших сооб-
ществах в сети Интернет 
и при помощи купонов 
из газеты.
Делается это очень 

просто: на сайте опубли-
кован список участниц 
«Сладкой битвы». Поль-
зователь отдаёт голос 
за одного, а не за всех 
сразу. Победитель будет 
определён с учётом 
всех голосов, в Интер-
нете и купонов. Голосо-
вать за кондитера можно 
ежедневно, но по одному 
разу. Спустя 24 часа снова 
можно выбрать того же 
номинанта, повысив его 
шанс на победу, или отдать 
предпочтение другому.

После вашего 
голосования вступают 
эксперты – специалисты 
Кондитерской фабрики 
«9 остров», те, кто любят 
и умеют готовить выпечку 
и знают о ней практически 
всё. Они выбирают своих 
фаворитов, «вручая» участ-
ницам на каждом этапе 
звёзды. О том, повлияют 
ли эти звёзды от экспертов 
на рейтинг в общем голо-
совании, или, может, поя-
вится особенная номина-
ция,  рассказывать пока 
не станем. Пусть это будет 
приятным сюрпризом 
как для участников, так 
и для вас, дорогие чита-
тели!
Следите за результатами, 

участвуйте в голосовании.
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Кондитер:____________________ 
Ваши контакты:_______________

_____________________________

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

Для коржа:
 ■ морковь – 2 шт.
 ■ растительное масло – 1 ст.
 ■ сахар – 1 ст.
 ■ яйцо – 3 шт.
 ■ овсяная мука – 1 ст.
 ■ цельнозерновая мука – 1 ст.
 ■ соль – щепотка
 ■ корица – по вкусу
 ■ сода – 1 ч. л. без верха
 ■ разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Для крема:
 ■ творог 1,8% – 200 гр.
 ■ йогурт натуральный 
без добавок – 0,5 ст.
 ■ банан – 1 шт.
 ■ желатин – 1 ч. л.
 ■ ванилин – по вкусу
 ■ сахар – по вкусу
Для оформления:
 ■ кокосовые конфеты, клубника

Растительное масло взбиваем 
с сахаром. В полученную массу 
добавляем по одному яйцу, про-
должая взбивать. Корицу и раз-
рыхлитель смешиваем с мукой, 
цельнозерновой и овсяной.
Морковь натираем на крупной 

тёрке. Морковь и муку кладём 
в смесь масла, сахара и яиц, тща-
тельно перемешиваем.
Массу выкладываем в смазан-

ную маслом форму и выпекаем 
30–40 минут при температуре 
180  ºС (время выпечки зависит 
от особенностей духовки).
Готовый корж разрезаем вдоль 

на три равные части. Середину, верх 
и бока промазываем кремом. Укра-
сить можно на своё усмотрение. 

 
 
 
 

 

956 голосов

493 голоса

112 голосов

113 голосов

1032 голоса
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Тесто:
 ■ шпинат, свежий 
или замороженный, – 200 гр.
 ■ яйцо – 2 шт.
 ■ сахарозаменитель 
или мёд – по вкусу 
 ■ пищевая сода –  щепотка 
 ■ кокосовое или коровье
молоко – 1 ст.
 ■ вода – 0,5 ст.
 ■ рисовая мука – 200 гр.
 ■ пшеничная мука – 100 гр.
 ■ растительное масло – 2 ст. л.

Для крема:
 ■ мягкий сыр «Рикотта» 
или творог 5% – 500 гр.
 ■ кокосовое или коровье 
молоко – 0,5 ст.
 ■ мёд (сахарозаменитель)
 – 3 ст. л.
 ■ ягоды, свежие
или замороженные, – 400 гр.

Свежий шпинат замачиваем 
в тёплой воде на 10–20 минут, обсу-
шиваем (замороженный размора-
живаем), перебиваем в блендере 
с растительным маслом. Отдель-
но смешиваем молоко с водой, 
добавляем мёд (или сахарозамени-
тель). Вводим яйца. В молочно-яич-
ную смесь добавляем перебитый 
шпинат, тщательно перемешиваем. 
Вводим просеянную муку и щепот-
ку соды. Тесто должно иметь конси-
стенцию густой сметаны. При 190 ºС 
выпекаем тонкие коржи-блинчи-
ки на пергаменте или силиконо-
вом коврике (примерно 5–7 минут). 
Остужаем, можно подравнять края.
Для крема взбиваем «Рикотту» 

или творог с молоком, добавляем 
мёд (сахарозаменитель).
Собираем торт: коржи прома-

зываем кремом, выкладываем 
ягоды, и так слой за слоем. Уби-
раем в холодильник минимум 
на четыре часа, а лучше на ночь. 
Украшаем по желанию. 

 

Для коржа:
 ■ цельнозерновая мука – 
250 гр. 
 ■ растительное масло – 10 гр. 
 ■ яйцо – 2 шт.
 ■ сливочное масло – 10 гр. 
 ■ морковь – 1–2 шт. – 200 гр. 
 ■ кефир, жирность не более 
1%, – 300 мл 
 ■ изюм – 2 ст. л. 
 ■ разрыхлитель – 2 ч. л. 
 ■ стевия – по вкусу 

Для крема: 
 ■ обезжиренный творог – 200 гр. 
 ■ натуральный йогурт – 100 мл
 ■ стевия – по вкусу 
 ■ банан средний (очень спелый) – 
1 шт.
 ■ ванилин на кончике ножа 

Морковь трём на мелкой тёрке. 
Изюм промываем в горячей воде, 
заливаем кипятком на 5–10 минут. 
Воду сливаем, изюм обсушиваем 
на бумажной салфетке. 
Яйца взбиваем до устойчивой 

пены. Продолжая взбивать, добав-
ляем растительное и растопленное 
сливочное масло, кефир, стевию, 
разрыхлитель. В яично-кефирную 
массу всыпаем муку, перемеша-
ем до однородной консистенции. 
Добавляем морковь и изюм, пере-
мешиваем. 
Выкладываем тесто в подготов-

ленную форму, смазанную маслом 
и застеленную пергаментом. Выпе-
каем 45 минут при 180 ºС. Готов-
ность проверяем деревянной 
шпажкой. Готовый корж остужаем 
и разрезаем вдоль на две равные 
части. 
Для крема взбиваем йогурт, 

банан и творог, добавляем по вкусу 
порошок стевии, немножко вани-
лина. 
Промазываем и собираем торт. 

Украшаем верх и бока кремом, 
клубникой, вишней.

 

 

 ■ Бананы – 3 шт.
 ■ Сливки 33% – 100 мл

Очищенные бананы заранее наре-
заем кружками толщиной 1,5 см 
и замораживаем минимум часа 
на четыре, а лучше на сутки.
Замороженные бананы измельча-
ем в блендере на режиме «Пуль-
сар» до состояния крошки. Добав-
ляем часть молока, взбиваем, 
добавляем ещё. Должна получить-
ся однородная бананово-сливоч-
ная смесь. Это и есть мороженое. 
Украшаем по желанию. 

 
 

 

ЗНАКОМС ТВО ЗНАКОМС ТВО С С КОНДИТЕРАМИКОНДИТЕРАМИ ПОДВЕ ДЕНИЕ ИТОГОВПОДВЕ ДЕНИЕ ИТОГОВ
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– Помните ту ночь, 
когда бушевал сильный 
ветер? – начала свой рас-
сказ о постигшем несчас-
тье Людмила Александ-
ровна. – Мы спали, время 
было за полночь, когда 
я услышала крики своего 

сына и возгласы соседей: «Пожар!».
Первым, кто увидел дым и языки пламе-

ни и забил тревогу, стал соседский маль-
чишка – Сашка, как его ласково назвала 
Людмила Александровна. Он сидел в своей 
комнате в доме напротив за компьютером 
и хотел было выключать машину, как его 
взору открылась страшная картина: дым, 
огонь, словно шапкой, накрыл краси-
вый большой деревянный соседский дом. 
Потом он признался, что увидел настоя-
щий фильм ужасов наяву.

– Спросонья я не сразу поняла, что про-
исходит, – вспоминает женщина. – Только 
представьте, мы проснулись, не успели 
даже одеться, а из дома уже невозможно 
было выйти через дверь. Остались в одних 
пижамах, футболках да плавках. Я выско-
чила босая, в одном халате.
Одним путём для отступления из горя-

щего дома осталось разбитое окно на кухне, 
через которое на улицу уже были вынесе-
ны внучки Людмилы Зайцевой.

– Повезло ещё, что дочь уехала с месяч-
ным ребёнком в гости к свекрови, – рас-
сказывает жительница Зюзельского.
По словам соседки погорельцев, машина 

скорой помощи приехала практически 
мгновенно, однако пожарные не очень-то 
и торопились и приехали спустя минут 20, 
однако огню оказалось достаточно всего 
каких-то девяти минут, чтобы большая 
семья осталась без крыши над головой.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Вреден или полезен?
32% проб воды из скважин в Полевском не соответствует нормам по содержанию кремния

 ■ развитие сосудистых кризов – 
недостаток кремния увеличи-
вает риск развития инсульта 
или инфаркта с 1,2% до 4,7%;
 ■ возникновение сахарного 
диабета – если концентрация 
кремния в организме ниже 
нормы, это вызывает хрони-
ческое нарушение обмена 
веществ, которое и становит-
ся причиной повышения глю-
козы в крови;
 ■ развитие заболеваний сер-
дечно-сосудистой систе-
мы, атеросклероза, варикоза 
и других заболеваний сосу-
дов – при нехватке кремния 
его место в сосудистой стенке 
занимает кальций, из-за чего 
сосуды теряют свою эластич-
ность, а в результате у боль-
ного развиваются сосудистые 
патологии и болезни сердца 
и крупных сосудов;
 ■ патологии костной ткани – 
уменьшение содержания крем-

ния в организме во время 
беременности или во время 
роста и развития ребён-
ка может вызвать отставание 
в росте или повышенную хруп-
кость костной ткани;
 ■ появление аллергических 
заболеваний – ухудшение 
работы иммунной системы 
при недостатке кремния может 
стать причиной не только 
частых простудных и вирус-
ных заболеваний, но и раз-
вития аллергических реак-
ций: крапивницы, поллинозов 
или дерматита;
 ■ возникновение новообра-
зований – снижение имму-
нитета, нарушение обмена 
веществ и постоянные про-
блемы с сосудами не только 
вызывают заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, 
но и в несколько раз увеличи-
вают риск развития злокачест-
венных опухолей.

Возможные последствия длительного 
недостатка кремния:
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Для проведения 

лабораторных 
исследований воды 

вы можете обратиться 
в Южный Екатеринбургский 

филиал Центра гигиены 
и эпидемиологии 

в Свердловской области, 
г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 177А, 
кабинеты 402, 412, 

телефон 
8 (343) 210-94-51, 
8 (343) 210-92-04. 

г. Полевской, 
ул. Вершинина, 19, 

кабинет 10, 
телефон 4-21-68

 ■ мочекаменная и желчекамен-
ная болезни;
 ■ выпадение и ломкость волос;
 ■ развитие остеопороза;
 ■ повышенная утомляемость, 
снижение внимания, упадок 
сил;
 ■ раздражительность;
 ■ депрессивные состояния

Возможные последствия 
длительного избытка 
кремния:

Зюзельский пожар
За девять минут дом Людмилы Зайцевой сгорел дотла

– Сын успел только документы схватить, 
выскочить через окно, и рухнула крыша, – 
вспоминает Людмила Александровна.
По мнению жильцов сгоревшего дома, 

пожар начался с мастерской. Предпо-
лагаемый урон порядка 1,5 миллиона 
рублей. С тоской вспоминает жительни-
ца Зюзелки последнюю покупку – мото-
блок, недавно опробованный в собствен-
ном огороде: семья Зайцевых готовилась 
к летней посадке овощей.

– Сгорело абсолютно всё. Я про мебель 
и технику вообще молчу, – вздыхая гово-
рит женщина. И что самое забавное, если 
можно так выразиться в данной ситуации, 
все годы дом страховали, а нынче решили 
от страховки отказаться. Всё откладывали: 
то денег нет, то времени. Что с ним сдела-
ется? Столько лет уж стоит. И представля-
ете, как назло…
Документы хозяйки дома остались 

в рабочей сумке, где всегда она их и хра-
нила. Конечно, спасти важные бумаги 
не удалось.

– Сейчас загвоздка только с документами. 
Как погорельцам нам положена компен-

сация, однако получить её я не могу, так 
как для оформления необходим паспорт, 
СНИЛС и другие документы, которые сго-
рели. Знаете, это как замкнутый круг.
Семья Зайцевых от всей души благода-

рит жителей Полевского городского округа 
за оказанную поддержку. Сейчас главная 
забота Людмилы Александровны – собрать 
внучку в школу, девочка в сентябре пойдёт 
во второй класс.

– В посёлке собрали 30 тысяч, близкие – 
25, дочери выделил Полевской техниче-
ский сервис, где она трудилась до декрет-
ного отпуска, 50 тысяч, и «Уралгидромедь», 
где работает мой супруг, – 10 тысяч. Конеч-
но, есть в планах начинать отстраивать 
дом снова. А что делать? Жить же надо 
где-то. Всё начинаем с нуля, потихоньку…
И действительно, начинать придёт-

ся с самого начала. Где совсем недав-
но красовался деревянный дом на две 
семьи, теперь пустырь. До сих пор стоит 
запах гари, и сердце сжимается при виде 
обугленного забора да одинокого каркаса 
теплицы, где хозяйка дома мечтала поса-
дить перцы и помидоры.

Для оказания помощи:
Спасибо все тем, кто уже помог, и спаси-
бо тем, кто поможет и не останется в сто-
роне!
Карта Сбербанка 4276 8160 1951 9220 

(Светлана Александровна К.)
Телефон для связи 8 (908) 92-54-940

Анастасия ШРАМ

Специалисты Центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области за период 2018 
года по май 2019 года провели 
исследования 66 проб питьевой 
природной воды по заявкам 
жителей Полевского. По резуль-
татам исследований 21 проба 
(31,8%) не соответствует тре-
бованиям санитарного зако-
нодательства по показателю 
«кремний».
Как сообщают врачи-эпи-

демиологи, предельно допу-
стимая концентрация крем-
ния в питьевой воде составляет 
10 миллиграмм на литр. Однако 
в различных природных водах 
концентрации кремния разная 
и может быть выше предельно 
допустимой. Так, в речной воде 
она колеблется в пределах от 1 до 
20 миллиграмма на литр, в под-
земных водах возрастает до 30.
Солевой состав природных вод 

формируется в первую очередь 
в результате вымывания веществ 
из почвы и отражает химическую 
структуру почвы данной местно-
сти. Например, в некоторых рай-
онах в почве повышено содер-
жание различных соединений: 
сульфатов, кремния, фтора, йода, 
что определяет их высокое содер-
жание и в подземных водах.
И недостаток, и избыток крем-

ния в организме может иметь 
не всегда приятные последст-
вия. Так, кремний входит в состав 
кровеносных сосудов – при дефи-
ците кремния на стенках сосу-
дов намного быстрее образуются 
холестериновые бляшки. В стен-
ках артерии, поражённой атеро-

склерозом, кремния содержится 
в 10–14 раз меньше нормы.
Кремний участвует во мно-

гих жизненно важных про-
цессах и необходим для нор-
мального функционирования 
соединительной ткани, лёгких, 
желёз внутренней секреции (над-
почечник, щитовидная и подже-
лудочная железа, тимус, лимфа-
тические узлы).
Недостаток кремния в орга-

низме встречается достаточно 
часто, его причинами может 
быть неправильное питание, 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта или наличие пара-
зитов в организме. К сожалению, 
вовремя заметить и диагно-
стировать нехватку кремния 
практически невозможно, так 
как характерных симптомов 
и признаков у этого состояния 
нет.
Избыток кремния может воз-

никнуть у людей, проживающих 
в местности с высоким содер-
жанием кремния в почве, воде 
или продуктах питания.

Высокая концентрация крем-
ния в организме вызывает отло-
жение солей в мочевыводящих 
путях, суставах, некоторых орга-
нах. В результате у людей уве-
личивается риск отложения 
камней в почках, чаще разви-
ваются суставные заболевания 
и поражения верхних дыхатель-
ных путей.
Специалисты Центра гигие-

ны и эпидемиологии предупре-
ждают: во избежание недостатка 
или переизбытка кремния в орга-
низме необходимо вовремя выя-
вить его содержание в воде и при-
нять профилактические меры.

По информации Центра 
гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Совсем недавно здесь стоял большой 
деревянный дом, сейчас на этом месте пустырь
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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 «Доброе утро» (6+)

09.55, 02.00 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.20 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.50, 03.05 
«Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 На самом 
деле (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 час» (16+)

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

01.00 На самом 
деле (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

для королевы» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 
20.55, 00.50 Новости

09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 
00.55 Все на Матч! (12+)

11.00 «Кубок Америки. Live» (12+)

11.30 Футбол. Кубок Америки (6+)

14.05 «Австрийские игры» (12+)

14.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов» (6+)

16.30 Футбол. «Спар-
так» - ЦСКА (6+)

18.30 «Австрийские игры» (12+)

19.55 Пляжный волейбол. 
Россия - Германия (6+)

21.00 «Австрия. Live» (12+)

22.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

00.20 «Профессиональный 
бокс. Нокауты» (16+)

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

03.30 Волейбол. Россия - Китай (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

07.05 «Предки наших 
предков»

07.50 Легенды ми-
рового кино

08.25 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

10.15, 21.10 Больше, 
чем любовь

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Хакасия»
14.15 Д/ф «Вспомнить все»
15.10 Спектакль «Таланты 

и поклонники»
18.15, 01.25 Камер-

ная музыка
19.45 Х/ф «Приключения 

Электроника»
20.55 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Великая 

тайна математики»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «Отчаянные 

романтики» (18+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Меня продали, как вещь» (16+)

06.00 Т/с «Спецы» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)

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

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.10 Известия
03.20 «Детективы» (16+)

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

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

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

07.30 «Ералаш» (0+)

07.35 Т/с «Воронины» (16+)

10.45 Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)

14.20 М/ф «Фер-
динанд» (0+)

16.25 Х/ф «Пред-
ложение» (16+)

18.35 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)

21.00 Х/ф «Я - чет-
вертый» (12+)

23.10 Х/ф «Громобой» (12+)

01.00 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (16+)

02.00 Х/ф «При-
шельцы» (12+)

03.40 М/ф «Снупи и 
мелочь пузатая 
в кино» (0+)

06.20 «Легенды кино» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 «Легенды кино» (12+)

09.10 Т/с «Вызов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Вызов» (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга». 
«Битва штабов» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века»: 
«Юрий Гагарин. Роко-
вой полет». «Генрих 
Гиммлер. Исчезнове-
ние». «Проклятие Евы 
Браун». «В клетке со 
зверем». «Последний 
вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» (12+)

23.40 Х/ф «Простая 
история» (0+)

01.30 Х/ф «Преферанс 
по пятницам» (12+)

03.00 Х/ф «Алый 
камень» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 Д/с «За 
любовью. В 
монастырь» (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 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» (16+)

19.00 Х/ф «Спасти 
мужа» (16+)

22.50 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

00.55 Д/с «Ночная 
смена» (18+)

01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «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 «Годзилла» (12+)

22.40 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Авария» (16+)

02.10 Х/ф «Карантин» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)

09.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Проклятие двадцати» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

ство «Лунный свет» (16+)

02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «На даль-
ней заставе» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.05 Х/ф «Яблочный Спас» (16+)

16.55 Х/ф «На чужом 
празднике» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00, 01.10 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.50 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Военная разведка: 
первый удар» (16+)

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 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

Школа села Косой Брод 
просит отозваться 

родственников бывшего 
учителя школы Аркадия 
Павловича ОКИШЕВА.

Обращаться по телефону
4-90-50

Приём граждан 
руководящим 
составом 
ОМВД Полевского 
на июль
Адрес: ул. Свердлова, 14. Пред-
варительная запись по телефону 
3-37-75.
ПОНЕДЕЛЬНИК  с 16.00 

до 19.00 – начальник ОМВД 
России по г. Полевскому полков-
ник полиции Сергей Иванович 
Тананыхин.
ВТОРНИК с 16.00 до 19.00 – 

начальник СО ОМВД России по 
г. Полевскому подполковник юсти-
ции Вадим Александрович Данилов.
ЧЕТВЕРГ с 16.00. до 19.00 – 

врио начальника полиции ОМВД 
России по г. Полевскому подпол-
ковник полиции Кирилл Ивано-
вич Попов.
ПЯТНИЦА с 16.00 до 19.00 – 

заместитель начальника ОМВД 
России по г. Полевскому подпол-
ковник внутренней службы Антон 
Валерьевич Ковалёв.

20 ИЮЛЯ  с 11.00 до 
14.00 – начальник ОМВД России 
по г. Полевскому полковник поли-
ции Сергей Иванович Тананыхин.
Приём в субботу осуществляет-

ся ответственными от руководст-
ва ОМВД.

Информация предоставлена 
пресс-службой ОМВД России 

по г. Полевскому

В результате ДТП 
ребёнок обошёлся ушибом
Только за субботу, 22 июня, на территории Полевского городско-
го округа зарегистрировано три ДТП.
Статистика показывает, что более 25% аварий случается из-за 

того, что водитель отвлекается во время управления транспортным 
средством. Чаще всего это настройка радио или разговор по теле-
фону. При этом общение по телефону за рулём в четыре раза уве-
личивает риск происшествия, снижая внимание водителя на 50%.
Так, 22 июня в 20.00 на автотрассе Екатеринбург – Полевской 

женщина, управляя автомобилем «Киа-Рио», отвлеклась на теле-
фонный звонок и потеряла контроль над движущейся маши-
ной. В результате она не справилась с управлением автомоби-
лем. Машина съехала с проезжей части в кювет. На момент ДТП 
в автомобиле находились три пассажира, одна из них – девочка 
шести лет, она сидела на правом заднем пассажирском сиденье 
в детском удерживающем кресле, пристёгнутая ремнём безопас-
ности. К счастью, пострадавших в ДТП нет.

22 июня в 14.20 на трассе Северский – Полевской на берегу 
Северского пруда мужчина не справился с управлением авто-
мобилем «Шевроле-Авео» и допустил съезд с дороги. Автомо-
биль опрокинулся в воду, сбив при этом металлическое огражде-
ние. В ДТП никто не пострадал. Из объяснения водителя следует, 
что при движении в сторону южной части города в районе дома 
№ 7 по улице Вершинина неустановленный автомобиль чёрного 
цвета совершил резкое перестроение, создав помехи, в резуль-
тате чего и последовало ДТП. 

22 июня в 16.00 в микрорайоне Зелёный Бор-1 в районе дома 
№ 11 водитель автомобиля «Дэу-Нексия» не выдержал безопас-
ную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля «Хонда-
Аккорд», что привело к столкновению.

23 июня в 10.40 в ОГИБДД Полевского обратился мужчина 
для оформления страхового случая: автомобиль «Киа-Рио», дви-
гаясь задним ходом, наехал на препятствие. 
Госавтоинспекция Полевского обращает внимание водите-

лей на необходимость быть более внимательными на дороге, 
не совершать рискованные манёвры, не подвергать опасности 
себя и других участников движения.

По информации ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому
К печати подготовила Юлия СТАРУХИНА

Безопасность

Почта редакции
Незаметно пролетели школьные годы. Вот и отзвенел последний звонок, сданы 
экзамены. Как повзрослели наши дети! Сколько слёз пролито, сколько радо-
сти, гордости испытано! Сколько знаний в запасе… Вот только бы не подвели, 
не дрогнули и выбрали свою дорогу для долгой счастливой жизни. 
Все годы наших детей сопровождал коллектив учителей школы № 8 во главе 

с директором Оксаной Сергеевной Петровой. Благодаря неравнодушию, ответ-
ственности, мастерству и креативности педагогов вырос ещё один уникальный, 
творческий выпуск. Мы, родители, от всей души благодарим учителей за труд, 
за воспитание наших детей. Желаем коллективу школы процветания, движе-
ния вверх, долгие лета. А мы и наши дети всегда будем помнить и гордиться, 
что учились в школе № 8.

С уважением и любовью, родители и выпускники 11М класса

Поздравляем с юбилеем 
В.Г. МОИСЕЕВУ!

Чудесного Вам юбилея!
И радость в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,

Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день 

завтрашний будет
Прекрасным и добрым 

во всём!
Городской совет ветеранов

С юбилеем поздравляем 
М.Р. РАСУЛОВА, 
В.Б. МАКЕРОВА.

Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимым
Всем-всем — и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,

Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта.

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Уважаемые односельчане!
Примите искренние поздравления 

с Днём села, пожелания процветания 
семьям и предприятиям нашего живо-
писного села Косой Брод!

В канун праздника поздравляем 
юбиляров В.Д. ЕЛЬКИНУ, 

А.А. ПАНЧЕХУ, А.И. СЫСКОВА, 
В.И. НИКИТИНУ, Ю.П. ТКАЧЕНКО, 

Т.В. ЗЫКОВУ, В.А. ЕГОРОВУ!
Пусть проходят года – 

не беда:
В этом жизнь наша 

и заключается.
Энергичными будьте всегда,
Мудрость, опыт пускай 

прибавляются!
Совет ветеранов, 

территориальное управление с. Косой Брод

д р
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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 «Доброе утро» (6+)

09.55, 01.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.20 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.30 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 02.40, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 час» (16+)

23.20 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

01.00 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

для королевы» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)

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

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 18.00, 
19.55, 22.55 Новости

09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 
20.00, 23.00, 01.25 
Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Борг/
Макинрой» (16+)

14.05 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» (12+)

14.35 «Австрийские игры» (12+)

15.30 «Австрия. Live» (12+)

15.50 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.05 «Спортивные 
итоги июня» (12+)

19.35 «Австрийские игры» (12+)

20.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

22.35 «Австрия. Live» (12+)

23.25 Баскетбол. ЧЕ (6+)

02.05 Д/ф «Роналду 
против Месси» (12+)

03.25 Футбол. Кубок 
Америки (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

07.05, 13.35 Д/ф «Великая 
тайна математики»

08.00 Легенды мирового кино
08.30 «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника»
10.15, 21.10 Больше, 

чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Первые открыт-

ки в России»
14.30 «Наталья Бехтерева»
15.10 Спектакль «Две-

надцатая ночь, или 
Называйте, как угодно»

17.50 «2 Верник 2»
18.45 «Цвет времени»
18.55, 01.25 Камерная музыка
20.55 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Путеводи-

тель по Марсу»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «Отчаянные 

романтики» (18+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.55 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Ошибка молодости» (16+)

06.05 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)

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

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.15 Известия
03.25 «Детективы» (16+)

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

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

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

07.30 «Ералаш» (0+)

07.35 Т/с «Воронины» (16+)

10.45 Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)

13.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Хеллбой 2. 
Золотая армия» (16+)

16.20 Х/ф «Я - чет-
вертый» (12+)

18.35 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

21.00 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

23.35 «Звезды рулят» (16+)

00.35 Х/ф «План Б» (16+)

02.30 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (16+)

03.20 Х/ф «Пришель-
цы. Коридоры 
времени» (12+)

06.00 «Легенды музыки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 «Легенды музыки» (12+)

09.10 Т/с «Вызов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Вызов» (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга». 
«Держать оборону!» (12+)

19.15 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра 
Литвиненко» (16+)

20.05 «Улика из прош-
лого». Диана (16+)

20.55 «Улика из прош-
лого». Петр I (16+)

22.00 Улика из прошлого». 
«Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланет-
ного следа» (16+)

22.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна детей Гитлера» (16+)

23.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

01.40 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (0+)

03.20 Х/ф «Простая 
история» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

06.50 Д/с «За любовью. 
В монастырь» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Х/ф «Курортный 
роман 2» (16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй 
судьбы» (16+)

22.55 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

01.00 Д/с «Ночная 
смена» (18+)

02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+)

09.50 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Ефремов» (12+)

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

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Осколки 
счастья» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Телефонный 
лохотрон» (16+)

23.05 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)

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

ство «Лунный свет» (16+)

02.30 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 
Новости (16+)

07.05, 07.50, 10.30 
«Помоги детям» (6+)

07.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «На 
дальней заставе» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

14.10 «Национальное 
измерение» (16+)

14.30 Д/ф «Душа России» (12+)

16.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Военная 
разведка: первый удар» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

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

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55, 02.00 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.20 
«Время покажет» (16+)

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

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

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «25 час» (16+)

23.20 «Звезды под 
гипнозом» (16+)

01.00 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

для королевы» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)

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

08.30 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 
19.55, 23.10 Новости

09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 
23.15, 02.30 Все на Матч! (12+)

11.00 «Австрия. Live» (12+)

11.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.50 Д/ф «Роналду 
против месси» (12+)

15.10 «Австрийские игры» (12+)

16.00 Футбол. Кубок 
Америки (6+)

18.00 «Австрия. Live» (12+)

18.55 Пляжный во-
лейбол. ЧМ (6+)

20.40 Футбол. ЦСКА 
- «Ростов» (6+)

23.55 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

03.00 Летняя Универ-
сиада- 2019  (6+)

03.55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» (16+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

07.05, 13.35 Д/ф «Путе-
водитель по Марсу»

08.00 Легенды ми-
рового кино

08.30 «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника»
10.15 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Православная 

открытка Россий-
ской империи»

14.30 «Наталья Бехтерева»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 «Цвет времени»
18.35, 01.25 Камер-

ная музыка
20.55 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.10 Острова
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «Отчаянные 

романтики» (18+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Падчерица» (16+)

06.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)

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

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.20 Известия
03.25 «Детективы» (16+)

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

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

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

07.30 «Ералаш» (0+)

07.35 Т/с «Воронины» (16+)

10.45 Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)

13.45 Х/ф «Джуниор» (0+)

16.00 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

18.30 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

21.00 Х/ф «Человек-
паук 3. Враг в 
отражении» (12+)

23.50 Х/ф «Черная 
молния» (12+)

01.50 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (16+)

02.40 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

03.30 Х/ф «Пришельцы 
в Америке» (0+)

06.20 «Легенды армии» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 «Легенды армии» (12+)

09.10 Т/с «Вызов» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга». 
«Наступление» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы». «Фи-
нансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана» (12+)

20.05 «Скрытые угрозы». 
«Битвы за воду» (12+)

21.00 «Скрытые угрозы». 
«Фашизм. Новая версия» (12+)

22.00 «Скрытые угрозы». 
«Битва за Арктику» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». 
«Борьба за прошлое. 
Запад переписывает 
историю России» (12+)

23.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (12+)

01.25 Х/ф «Меченый атом» (12+)

03.00 Х/ф «Девушка с 
характером» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная 
покупка» (16+)

06.55 Д/с «За любовью. 
В монастырь» (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+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.10 Х/ф «Поцелуй 
судьбы» (16+)

19.00 Х/ф «Кровь 
не вода» (16+)

22.45 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

00.50 Д/с «Ночная 
смена» (18+)

01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Напролом» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Испытатель-
ный срок» (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 
33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Ната-
лья Тенякова» (12+)

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

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Осколки 
счастья 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+)

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

ство «Лунный свет» (16+)

02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

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

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «На 
дальней заставе» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 Х/ф «На чужом 
празднике» (12+)

16.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Военная 
разведка: первый удар» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

00.50 «О личном и 
наличном» (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■комнату в общежитии (19,3 кв. м, 3 эт., пла-

стик. окно, проведена вода и выведен слив, 
с/у индивид.). Возможна оплата маткапита-
лом. 8 (912) 273-75-75
 ■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 отопле-
ния, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб. Маткапи-
тал. 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, светлая). Ва-
рианты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату по ул. Свердлова, 1 (20 кв. м, 

2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода в ком.), 
недорого. Помощь по ипотеке, маткапиталу. 
8 (953) 387-92-60
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (14 кв. м, 

2/5 эт., светлая, тёплая, нов. счётчик, сейф-
дверь). Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 
387-92-60
 ■две смежные комнаты по ул. Р. Люксем-

бург, 10 (31 кв. м, 2 эт., солнечная сторона, сейф-
дверь). Цена 850 тыс. руб. Торг. Поможем с ипо-
текой, маткапиталом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (12 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, светлая, тёплая). 
Цена 370 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
387-92-60
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, сост-ие хорошее). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
387-92-60
 ■комнату по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 

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

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., сейф-
дверь, секция на 2 семьи), недорого. Вариан-
ты оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату по ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 

2/5 эт., сост-ие отличное, сейф-дверь). Цена 
270 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 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. Вершини-

на, 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. Коммунистической, 8 

(30 кв. м, сост-ие хорошее, окна пластик., с/у 
совмещён). Цена 960 тыс. руб. 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, возможна 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 раз-
дельн.). 8 (982) 725-75-75 

В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

–  на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж)

–  на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону

4-04-62
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55, 02.15 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.20, 01.25 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.45 «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 «25 час» (16+)

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 На самом деле (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «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 «Ловушка 

для королевы» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Шапо-
валов» (16+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 
19.00, 23.10 Новости

09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 
01.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЦСКА 
- «Ростов» (6+)

13.00 «Австрийские игры» (12+)

14.00 «Спортивные 
итоги июня» (12+)

14.30 «Команда мечты» (12+)

14.55 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

15.45 «Австрийские игры» (12+)

16.25 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

19.05 «Австрия. Live» (12+)

19.40 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

20.40 Футбол. «Спартак» 
- «Краснодар» (6+)

23.25 Баскетбол. ЧЕ (6+)

02.00 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

07.05, 13.35, 21.50 Д/ф 
«Секреты Луны»

08.00 Легенды ми-
рового кино

08.30 «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
10.15, 21.10 Больше, 

чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Мир детства в открыт-

ках Серебряного века»
14.30 «Наталья Бехтерева»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг 

Адольфа Шапиро»
18.50, 01.10 Камер-

ная музыка
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной 

ночи, малыши!»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф «Воскресенье 

за городом»

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свиде-
тели» (16+)

00.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

03.55 «Их нравы» (0+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

На пороге смерти» (16+)

06.00 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)

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

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.10 Известия
03.20 «Детективы» (16+)

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

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

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

07.30 «Ералаш» (0+)

07.40 Т/с «Воро-
нины» (16+)

10.45 Т/с «Вы все 
меня бесите» (16+)

13.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.05 Х/ф «Черная 
молния» (12+)

16.15 Х/ф «Человек-
паук 3. Враг в 
отражении» (12+)

19.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

21.00 Х/ф «Халк» (16+)

23.50 Х/ф «Ярость» (18+)

02.15 Т/с «Беловодье. 
Тайна затерянной 
страны» (16+)

03.10 Х/ф «При-
шельцы 3» (12+)

06.15 Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков» (12+)

07.05 Т/с «Курсанты» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Т/с «Курсанты» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Курсанты» (16+)

18.35 Д/с «Курская дуга». 
«Решающий натиск» (12+)

19.15 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)

20.05 «Код доступа». 
«Башар Асад. Свой 
среди чужих» (12+)

21.00 «Код доступа». 
Саддам Хусейн (12+)

22.00 «Код доступа». 
«Владимир Крючков. 
Последний из КГБ» (12+)

22.50 «Код доступа». «Ге-
нерал Лебедь. Миссия 
невыполнима» (12+)

23.40 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)

01.30 Х/ф «Иду на грозу» (0+)

03.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.05 Д/с «За 
любовью. В 
монастырь» (16+)

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

09.05 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.25 Х/ф «Кровь 
не вода» (16+)

19.00 Х/ф «На-
следница» (16+)

23.05 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

01.10 Д/с «Ночная 
смена» (18+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Центурион» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

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

09.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

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

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Осколки 
счастья 2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Войны 
наследников» (16+)

23.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

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

ство «Лунный свет» (16+)

02.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «На 
дальней заставе» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 Д/ф «Атака мер-
твецов. Легенда 
крепости Осовец» (12+)

16.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Во-
енная разведка: 
первый удар» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (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, 03.00 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.20 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 Х/ф «Журналист» (18+)

01.25 Х/ф «Рокки 3» (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 Х/ф «Хозяй-

ка большого 
города» (12+)

00.55 Х/ф «Секта» (12+)

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

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.40, 16.30, 
18.30, 22.30 Новости

09.05, 13.45, 16.35, 
18.35, 22.35, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Австрийские 
игры» (12+)

11.20 Футбол. «Спартак» 
- «Краснодар» (6+)

13.20 «Австрия. Live» (12+)

14.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.25 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

20.25 Пляжный футбол. 
Россия - Азербайджан (6+)

21.35 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

23.25 «Кубок Африки» (12+)

23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций (6+)

02.25 «Кибератлетика» (16+)

02.55 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 «Первые в мире»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Портреты эпохи. 

Фотооткрытка»
14.30 «Наталья Бехтерева»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг 

Марка Захарова»
18.10 Камерная музыка
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
23.20 Х/ф «Частное торжество»

00.55 «Take 6» в Москве

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Квартирный вопрос» (12+)

02.25 «Их нравы» (0+)

02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх 

в твоем 
доме. Знаки 
судьбы» (16+)

06.10 Т/с «Дельта. 
Продолже-
ние» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. 

Продолже-
ние» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Дозна-

ватель-2» (16+)

18.55 «След» (16+)

01.20 «Детек-
тивы» (16+)

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

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

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

07.30 «Ералаш» (0+)

07.40 Т/с «Воронины» (16+)

10.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.40 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

16.40 Х/ф «Халк» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

23.30 «Шоу выход-
ного дня» (16+)

00.35 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

02.50 Х/ф «План Б» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

11.35 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

13.15 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

14.05 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

15.50 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

18.35 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

20.30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

22.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

22.55 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

02.45 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

19.00 Х/ф «Все равно 
ты будешь мой» (16+)

23.20 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» (16+)

03.05 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Колдуны: Божий 
дар или яичница?» (16+)

21.00 «Цены вверх: как не 
остаться без копейки?» (16+)

23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

01.15 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+)

03.10 Х/ф «Конченая» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить. . .» (12+)

08.55 Х/ф «Невеста 
из Москвы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Х/ф «Невеста 

из Москвы» (12+)

13.00 Х/ф «Ее секрет» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Ее секрет» (12+)

17.25 Х/ф «Помощница» (12+)

20.05 Х/ф «Механик» (16+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Х/ф «Бессмертие» (18+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 15.10 Х/ф «На 
дальней заставе» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

14.15 «События. Парламент» (16+)

14.20 Д/ф «Моздок. Летопись 
темного леса» (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Военная разведка: 
первый удар» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Похищение 
фредди хайнекена» (18+)

00.35 «Обзорная экскурсия» (6+)

01.00 «Четвертая власть» (16+)

01.30 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

 ■1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 5 (38 кв. м, 
2/2 эт., сделан капремонт, натяжн. потолки, 
пластик. окна, нов. двери, замена сантехники 
и электропроводки; под окнами уч-к 3 сот.). 
8 (912) 202-75-75
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 91 (1 эт., 

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

2/9 эт., окна пластик., лоджия 6,5 м застекле-
на, 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 осте-
клён, 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., ламинат, окна пластик., бал-
конный блок – пластик). Цена 950 тыс. руб.  
Варианты оплаты. Помощь с ипотекой, мат-
капиталом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой.  8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, балкон). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. Одобре-
ние ипотеки. 8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 (45 кв. м, 

5/5 эт., комнаты изолир., косметич. ремонт, ка-
чествен. сейф-дверь, пластик. окна, счётчики, 
тёплая, светлая). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. 
кв-ры с нашей доплатой. Помощь в оформле-
нии ипотеки, материнских сертификатов, со-
провождение. 8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 1/5 эт., 

тёплая, светлая, сост-ие обычное, счётчики). 
Помощь в одобрении ипотеки, сопровожде-
ние 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. Володарского, 55А 

(35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застеклена). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 (31,5 кв. м, 

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

молотова (30,7 кв. м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
лоджия застеклена, ламинат; подготовлена 
к чистовой отделке). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 12 

(35,6 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, окна ПВХ, 
сейф-дверь, балкон застекл., хороший 
ремонт). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■1-ком. кв-ру  по ул. Челюскинцев, 9 

(33 кв. м, 3/3 эт., требуется ремонт). Цена 
650 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 (49,9 кв. м, 

2/3 эт., ком. изолир., с/у раздельн., стеклопа-
кеты). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (912) 202-
75-75

Новые жители 
Полевского

Даниил СОРОКА
Агния АРТАМОНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогой 
Мизхат Лутфрахманович 

ХАБУТДИНОВ!
Поздравляем Вас с 90-летним 

юбилеем!
Вы всегда были бравым муж-

чиной,
Вот девятый десяток прошёл,
И для Вас он не будет причиной
Ни болеть, ни грустить. Хорошо
Всё у Вас непременнейше

будет,
Все желанья исполнятся 

в срок
Ну а мы, знайте, 

Вам не забудем
На столетье вручить 

поздравок.

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

В

Н
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 Т/с «Фантазия 
белых ночей» (12+)

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

белых ночей» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Нет солнца 
без тебя. . .» (12+)

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

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.00 «Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия. . .» (16+)

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

18.55 Футбол. Суперкубок 
России- 2019 г. «Зенит» 
- «Локомотив» (6+)

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

00.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать на борт» (16+)

01.45 Х/ф «Рокки 4» (16+)

03.10 «Модный приговор» (12+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Выход в 

люди» (12+)

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

13.50 Х/ф «Пропавший 
жених» (12+)

17.55 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Там, где 
нас нет» (12+)

01.30 Х/ф «Кабы я 
была царица. . .» (12+)

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

08.30 «Команда мечты» (12+)

09.00 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» (16+)

10.30 Футбол (6+)

12.30 «Австрийские игры» (12+)

13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 
22.55 Новости

13.10 Пляжный футбол. 
Кубок Европы (6+)

14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 
01.55 Все на Матч! (12+)

14.40 Пляжный во-
лейбол. ЧМ (6+)

15.45 «Австрия. Live» (12+)

16.55 Летняя Универ-
сиада- 2019 (6+)

18.25 Пляжный футбол. 
Россия - Турция (6+)

19.35 Летняя Универ-
сиада- 2019 96+)

20.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций (6+)

23.35 «Кубок Америки. Live» (12+)

23.55 Футбол. Кубок 
Америки (6+)

02.25 Пляжный во-
лейбол. ЧМ (6+)

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики»
09.50 «Передвижники»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15, 01.10 Острова
14.10 Звезды Цирка Пекина
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Х/ф «Дача»
17.50 «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Х/ф «Босоногая графиня»
22.30 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн»

23.30 Х/ф «Волга-Волга»

06.15 Х/ф «Спор-
тлото-82» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

08.55 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.10 «Поедем, 
поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)

23.35 «Международная 
пилорама» (18+)

00.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Песни 
группы «Машина 
времени» (16+)

01.30 «Фоменко Фейк» (16+)

05.55 «Детективы» (16+)

06.25 «Детективы» (16+)

06.55 «Детективы» (16+)

07.25 «Детективы» (16+)

07.55 «Детективы» (16+)

08.20 «Детективы» (16+)

09.00 «Детективы» (16+)

09.40 «Детективы» (16+)

10.20 «Детективы» (16+)

11.00 «След» (16+)

11.45 «След» (16+)

12.30 «След» (16+)

13.10 «След» (16+)

14.00 «След» (16+)

14.45 «След» (16+)

15.25 «След» (16+)

16.15 «След» (16+)

17.00 «След» (16+)

17.55 «След» (16+)

18.40 «След» (16+)

19.20 «След» (16+)

20.05 «След» (16+)

20.55 «След» (16+)

21.40 «След» (16+)

22.25 «След» (16+)

23.10 «След» (16+)

00.00 «След» (16+)

00.40 Светская 
хроника (16+)

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

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

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 «Детский КВН» (6+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 
24» (16+)

11.30 Х/ф «Алоха» (16+)

13.40 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

16.25 Х/ф «Терминал» (12+)

18.55 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» (16+)

21.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)

23.40 «Дело было 
вечером» (16+)

00.40 Х/ф «Терминал» (12+)

02.55 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» (16+)

06.05 Х/ф «Ветер 
«Надежды» (0+)

07.40 Х/ф «Золотой 
гусь» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прош-
лого». «Нехорошие 
квартиры» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века». 
«Израиль. Становление 
государства» (12+)

13.15 «Секретная 
папка» (12+)

14.00 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

16.50 Д/ф «Первая 
Мировая» (12+)

18.25 Д/ф «Первая 
Мировая» (12+)

02.20 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

03.50 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная покупка» (16+)

06.55 Х/ф «Впервые 
замужем» (16+)

08.50 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» (16+)

10.45 Х/ф «Нина» (16+)

19.00 Х/ф «Анна» (16+)

23.30 Х/ф «Жена офицера» (16+)

03.00 Х/ф «Впервые 
замужем» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Затура: 
космическое 
приключение» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекре-
ченные списки. 
9 фальшивок, 
которые портят 
нам жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Планета 
обезьян: Рево-
люция» (16+)

23.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Лекар-
ство от смерти» (16+)

01.40 Х/ф «Без 
лица» (16+)

03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.35 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

08.30 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

10.35 Д/ф «Сломанные 
судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «Неиспра-

вимый лгун» (0+)

13.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

17.20 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «90-е. Черный юмор» (16+)

23.00 «90-е. Преданная 
и проданная» (16+)

00.00 «Право голоса» (16+)

03.10 «Проклятие двадцати» (16+)

03.45 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.30 «Цирк. Тайны 
мастеров» (12+)

09.05 Х/ф «Конфликтная 
ситуация» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Д/ф «Моздок. Летопись 
темного леса» (12+)

14.20 Х/ф «Так и будет» (16+)

16.55 «Прокуратура» (16+)

17.10 «Участок» (16+)

17.35 Х/ф «Очеред-
ной рейс» (12+)

19.15 «Территория права» (16+)

19.30 Х/ф «Какая у 
вас улыбка» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Сити-айленд» (16+)

23.40 Х/ф «Город порока» (16+)

01.25 Х/ф «Похищение 
фредди хайнекена» (18+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.40 Х/ф «Старшая 
сестра» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Старшая 

сестра» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

12.15 «Живая жизнь» (12+)

15.00 Х/ф «Верные 
друзья» (0+)

16.55 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым (16+)

18.30 «День семьи, любви 
и верности» (12+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, 

чем люди» (16+)

23.30 Х/ф «Форма 
воды» (18+)

01.45 На самом деле (16+)

02.35 «Модный 
приговор» (12+)

03.20 «Мужское/
Женское» (16+)

05.10 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться 

разрешается» (12+)

12.40 Т/с «Золотая 
клетка» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.25 «Последний 
штурмовик» (12+)

02.20 Х/ф «Королева 
льда» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 «Спортивные итоги июня» (12+)

09.00 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды» (12+)

11.00 Автоспорт (6+)

11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 
20.15, 23.15 Новости

11.25 «Австрия. Live» (12+)

11.55 «Профессиональный 
бокс. Нокауты» (16+)

12.25 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор (16+)

13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 
02.55 Все на Матч! (12+)

13.55 Летняя Универсиада- 2019 (6+)

16.35 «Профессиональный 
бокс. Нокауты» (16+)

17.05 «Австрийские игры» (12+)

17.35 «Кубок Африки» (12+)

18.55 Летняя Универсиада- 2019 (6+)

20.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций (6+)

22.55 «Суперкубок России. Live» (12+)

00.25 Все на футбол! (6+)

00.55 Футбол. Кубок Америки (6+)

03.25 Пляжный футбол. 
Россия - Испания (6+)

07.00 М/ф «Возвра-
щение блудного 
попугая»

07.40 Х/ф «Выше 
Радуги»

10.10 «Обыкновен-
ный концерт»

10.35 Х/ф «Босоногая 
графиня»

12.45, 00.40 Д/ф «Дикая 
природа островов 
Индонезии»

13.40 «Карамзин»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Мой сере-

бряный шар»
15.10 Х/ф «Волга-Волга»
16.55 «Пешком. . .»
17.20 Д/ф «Петр 

Капица»
18.10 Х/ф «До свида-

ния, мальчики»
19.30 Новости культуры
20.10 «Оперный бал 

Елены Образцовой»
23.10 Х/ф «Дача»
01.35 Искатели

05.10 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.00 Х/ф «Доживем 
до понедель-
ника» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

10.55 «Чудо 
техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Секрет на 
миллион». Н. 
Андрейченко (16+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.35 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «ТЭФИ - Kids 
2019» (12+)

00.50 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

05.00 Светская хроника (16+)

07.05 Вся правда о. . . чае, 
кофе, какао (12+)

08.00 Вся правда о. . . 
косметологии (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь» (16+)

11.00 Т/с «Глухарь» (16+)

12.00 Т/с «Глухарь» (16+)

13.00 Т/с «Глухарь» (16+)

13.55 Т/с «Глухарь» (16+)

14.55 Т/с «Глухарь» (16+)

15.50 Т/с «Глухарь» (16+)

16.50 Т/с «Глухарь» (16+)

17.50 Т/с «Глухарь» (16+)

18.50 Т/с «Глухарь» (16+)

19.45 Т/с «Глухарь» (16+)

20.40 Т/с «Глухарь» (16+)

21.40 Т/с «Глухарь» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 Т/с «Глухарь» (16+)

00.40 Т/с «Глухарь» (16+)

01.35 Т/с «Глухарь» (16+)

02.25 Т/с «Глухарь» (16+)

03.15 Большая разница (16+)

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

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

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 «Детский КВН» (6+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 «Дело было 
вечером» (16+)

11.30 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» (16+)

13.30 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)

16.15 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

18.50 Х/ф «Ученик 
чародея» (12+)

21.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)

23.05 Х/ф «Обитель 
зла» (18+)

01.00 Х/ф «Спасти 
рядового Райана» (16+)

03.50 Х/ф «Алоха» (16+)

06.15 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная 

приемка» (12+)

10.50 «Код доступа». 
«Последняя тайна 
Че Гевары» (12+)

11.50 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

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

22.45 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

00.45 Х/ф «Цареубийца» (16+)

02.30 Х/ф «Ветер 
«Надежды» (0+)

03.45 Х/ф «Дерзость» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)

06.50 Х/ф «Баламут» (16+)

08.35 Х/ф «Полынь - 
трава окаянная» (16+)

10.30 Х/ф «Билет на 
двоих» (16+)

14.35 Х/ф «Мама Люба» (16+)

19.00 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

22.55 Х/ф «Жена 
офицера» (16+)

02.30 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.30 Х/ф «Цен-
турион» (16+)

08.20 Х/ф «Без 
лица» (16+)

11.00 Х/ф «Планета 
обезьян: Рево-
люция» (16+)

13.30 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

00.00 Концерт 
«11. 59» (12+)

01.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (12+)

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

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Алек-

сандра Абдулова» (16+)

15.55 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+)

16.40 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» (12+)

17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

21.15 Х/ф «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: Van 
Morrison» (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Виктория и Антон 
Макарский в про-
грамме «Гости по 
воскресеньям» (12+)

09.15 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)

15.30 Х/ф «Конфликтная 
ситуация» (12+)

18.00 Х/ф «Так и будет» (16+)

20.30 Группа «Чайф» в 
программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

21.10 Х/ф «Город порока» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Сити-айленд» (16+)

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 
(49,7 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у раздельн., 
счётчики, окна пластик., балкон застек-
лён, 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 стеклопакеты, балкон засте-
клён). 8 (912) 270-47-74
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 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, солнечная, 
ухоженная). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 8 (912) 
270-47-47
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 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. Люксембург, 83 

(40 кв. м, тёплая, чистая, счётчики на воду). 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75
 ■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. Коммунистической, 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, счётчи-
ки). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60   
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45 кв. м, 5/5 эт., 

тёплая, светлая, сост-ие обычное, балкон. 
блок – пластик). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Любой вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. 8 (953) 387-92-60  
 ■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 ипо-
текой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60  
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске 

по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пластик. 
окна, 2-уровнев. потолки, сейф-дверь, душе-
вая кабина, замена всей сантехники; мебель). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60  
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург (48 кв. м, 

1/5 эт., сост-ие отличное, стеклопакеты, 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., перепланировка 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, водонагре-
ватель). Цена 1 млн 380 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60 
 ■2-ком. кв-ру в с. К. Брод (45 кв. м, 1/2 эт., 

отл. ремонт, пластик. окна, замена радиато-
ров, ламинат, сантехника новая, счётчики, 
межком. двери поменяны, сейф-дверь) недо-
рого. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, дорогой 
ремонт, ком. смежные, окна пластик., счёт-
чики, межком. двери, ламинат, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 540 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. смежные, с/у 
совмещён, окна пластик., счётчики, железн. 
дверь). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Коммунистическая, 13
5-00-04

8 (982) 765-75-75
www.everestrial.ru
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 ■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. потолки, межком. двери, пла-
стик. окна, ламинат, радиаторы, в спальне 
встроен. 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 сан-
техники, межком. двери, сейф-дверь). Цена 
1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 (47 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., пластик. окна, замена сан-
техники, сейф-дверь). Цена 750 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 116 

(44,8 кв. м, 1/5 эт., с хорошим ремонтом, лоджия 
3 м, ком. изолир., с/у разд., приборы учёта). 
Ипотека в подарок. Цена 1 млн 680 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 (45,5 кв. м, 2/5 эт., 

в отл. сост-ии, окна ПВХ, сейф-дверь, балкон за-
стекл., с/у разд., качеств. ремонт; кухон. гарни-
тур). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипотека в пода-
рок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 24 (57 кв. м, 

2/5 эт., большая кухня, с/у разд., балкон за-
стекл.; кухон. гарнитур и техника, шкаф-ку-
пе). Цена 2 млн 450 тыс. руб. 8 (922) 166-91-
38, 8 (902) 878-48-63
 ■2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса (43 кв. м, 

3/4 эт., в отл. сост-ии, балкон застекл., окна 
ПВХ, сейф-дверь, с/у совмещ.; водонагре-
ватель, кухон. гарнитур в подарок). Цена 
190 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 

(43,5 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, ком. 
смежн., с/у совмещ., балкон застекл., окна 
и двери от застройщика).  Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Торг. 8 (900) 206-69-18
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 36 

(3 эт., ком. смежно-изолир., балкон застек-
лён). 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, комнаты изолир., 
возможно с мебелью). 8 (982) 765-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 (2/2 эт., 

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

20 (50,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
раздельн., стеклопакеты, балкон застек-
лён, счётчики на воду, ламинат). Цена 1 млн 
960 тыс. руб. 8 (912) 200-03-03 
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 1 (50 кв. м, 2/5 эт., 

перепланировка узаконена, ком. смежно-изо-
лир., балкон застеклён). 8 (982) 725-75-75
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 6 (64 кв. м, 

4/9 эт., чистая, сейф-дверь). 8 (912) 270-47-74

 ■3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-
ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично заме-
нены окна на пластиковые, эл-во, новая баня, 
стайка, дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). Вариан-
ты оплаты. 8 (953) 387-92-60
 ■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 в г. Невьянске, с. Быньги, 

ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., боль-
шая прихожая, ком. смежно-изолир., пла-
стик. окна, ламинат, балкон застекл., межком. 
двери, с/у разд., замена сантехники, 2-тариф. 
электросчётчик; кухон. гарнитур и водо-
нагреватель в подарок). Цена 950 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая прихожая, 
ком. изолир., с/у разд., счётчики, межком. 
двери, натяжные потолки, балкон застекл.). 
Цена 2 млн 600 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
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 19 (61 кв. м, 

9/9 эт., в хорошем сост-ии, окна ПВХ, прибо-
ры учёта, сейф-дверь, лоджия застекл.). Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 15 (57,7 кв. м, 

6/9 эт., в хорошем сост-ии, чистая, тёплая, при-
боры учёта, сейф-дверь, частичная замена 
окон). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■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 отопление, 
уч-к 5 сот.). Цена 690 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. 8 (912) 270-47-74
 ■1/2 дома по ул. Ощепкова (дом на фунда-

менте, отдельный вход, 1 ком., кухня, окна пла-
стик., обшит сайдингом, уч-к 15 сот., летн. во-
допровод, баня, теплица). 8 (912) 231-48-88
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Советской 

(печное отопление, скважина, нов. баня). 
8 (912) 270-47-74 
 ■дом по ул. Некрасова (56 кв. м, газовое 

отопление, частично стеклопакеты, ремонт, 
уч-к 6 сот. разработан, теплица, баня, гараж, 
крытый двор, летний водопровод, рядом 
с домом колонка). 8 (982) 765-75-75
 ■дом по ул. Урицкого (94 кв. м, уч-к 6 сот., га-

зовое отопление, скважина). 8 (912) 273-75-75
 ■ш/б дом по ул. Щорса (3 ком., кухня, центр. 

отопл., баня, лет. водопровод). 8 (982) 725-
75-75
 ■деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, уч-к 
20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (953) 387-92-60

 ■деревян. дом по ул. Революционной 
(66,3 кв. м, цокольный этаж пригоден 
для проживания, ком. просторные и светлые, 
потолки высокие, отопл. газовое, водоснабж. 
центр., сухой погреб и подпол; сараи, конюш-
ни; уч-к 20 сот.). 8 (982) 647-75-75
 ■деревян. дом по ул. Фурманова (40 кв. м, 

2 ком., кухня, гор. вода, отопление 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 (953) 387-92-60
 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набережной 

(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 15 сот. 
удобрен, печн. отопл., эл-во, колодец). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на комнату. 8 (953) 387-92-60
 ■недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, проведе-
на вода, скважина, газ, 3 теплицы – поликар-
бонат). Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Одобрение ипотеки. 8 (953) 387-92-60
 ■деревян. дом в п. Зюзельский по ул. Мира 

(63,6 кв. м, тёплый, светлый, окна пластик., 
нов. проводка, газ, эл-во, скважина, холод-
ная, горячая вода в доме, водонагреватель, 2 
вида TВ, уч-к 11,5 сот., баня, капит. гараж, 2 те-
плицы, большая беседка, насаждения). Цена 
2 млн руб. Варианты оплаты. 8 (953) 387-92-
60
 ■2-эт. дом по ул. Жилина (110 кв. м, 15 сот., 

газ, эл-во, вода, крытый двор, уч-к разрабо-
тан, выход из огорода на пруд). Рассмотрим 
любой вид оплаты, поможем в оформлении 
ипотеки. 8 (953) 387-92-60

 ■деревян. дом в п. Зюзельский по ул. Крас-
ноармейской (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, элек-
троотопление, с/у, душевая кабина, холод-
ная, горячая вода в доме, эл-во 220/380 В, 
баня 7*9 м, большой гараж, надворные по-
стройки, теплицы, парники, уч-к разработан, 
насаждения, 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, скважи-
на, вода холодн. и гор., душев. кабина, в прихо-
жей тёплый пол; 2 гаража, нов. малуха 30 кв. м). 
Цена 3 млн 400 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■деревян. дом по ул. Красноармейской 

(30 кв. м, большая ком., кухня, газ, эл-во, воды 
нет, уч-к 15,5 сот., нов. ш/б баня, внутр. от-
делка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (953) 387-92-60
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. Или 

МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте города. 
8 (953) 387-92-60
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдневая 

по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., скважи-
на, надворные постройки). Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Варианты оплаты. Одобрение ипотеки, 
сопровождение маткапитала. 8 (953) 387-
92-60

 ■бревенчат. дом в пос. Ст.-Полевской, 
в р-не храма (42 кв. м, 8 сот., пластик. окна, 
отопл. печное, рядом газ). Цена 750 тыс. руб. 
Помощь в одобрении ипотеки, сопровожде-
ние маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 

(31,8 кв. м, 10 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). Цена 
450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■2-эт. дом по ул. Западной (из пеноблока, 3 

ком., столовая, с/у в доме; баня, гараж, тепли-
ца, уч-к 7 сот.). Цена 3 млн 200 тыс. руб. Ипоте-
ка в подарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■два дома в пос. Ст.-Полевской по ул. Ка-

линина (уч-к 22 сот., отопл. печное, скважина 
30 м, нов. баня и лет. кухня; уч-к разработан). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■дом из блоков в р-не Барановка (48 кв. м, в при-

годном для проживания сост-ии, вода, эл-во, ка-
нализация, уч-к 10 сот.). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■3-эт. кирпичн. дом по ул. Средней 

(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассейном, трена-
жёр. зал в цокольном эт., бойлерная, погреб, 
гараж на 4 а/м, центральное водо-, газо- 
и теплоснабжение, уч-к разработан). Цена 
15 млн руб. Торг. Ипотека, маткапитал. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ш/б дом  по ул. Энгельса (40 кв. м, газ, вода, 
эл-во, есть техвозможность для подключе-
ния к системе водоотведения, уч-к разра-
ботан). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Торг. 8 (902) 
878-48-63
 ■1/2 деревян. дома в с. К. Брод по ул. Бажова 

(50 кв. м, 4 сот., газов. отопл., скважина, баня, 
надворн. постройки). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-эт. дом по ул. Ильича (112 кв. м, 6 сот., 

3 ком. + мансарда, обшит сайдингом, с/у 
в доме, водоснабж. центр, отопл. газо-
вое, канализация автономная). Цена 3 млн 
100 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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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
 • 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

 • Горничная
 • Газорезчик
 • Главный бухгалтер
 • Главный металлург
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Диспетчер
 • Животновод
 • Заведующий 
административно-
хозяйственного отдела

 • Заведующий производством 
(шеф-повар)

 • Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе

 • Заместитель главного 
энергетика

 • Заместитель руководителя 
педагогических программ

 • Зоотехник
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов

 • Инженер
 • Инженер по сварке
 • Инженер по снабжению
 • Инженер-технолог
 • Инженер-программист

 • Инженер-технолог пищевой 
промышленности

 • Инспектор ДПС
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре

 • Каменщик
 • Кастелянша
 • Кассир
 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Контролер качества
 • Контролер-кассир
 • Культорганизатор
 • Кухонный рабочий
 • Лаборант
 • Лесоруб
 • Литейщик металлов и сплавов
 • Логопед
 • Мастер
 • Мастер строительных 
и монтажных работ

 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист крана
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Машинист тепловоза
 • Машинист автогрейдера
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик-наладчик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик тары и оборудования
 • Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций

 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Начальник смены
 • 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

 • Оператор стиральных машин
 • 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

 • Помощник рамщик
 • Приготовитель кормов
 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Производитель работ
 • Рабочий ритуальных услуг
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Распиловщик камня
 • Разрубщик мяса
 • Разнорабочий
 • Регистратор
 • Слесарь по изготовлению 
узлов и деталей 
технологических 
трубопроводов

 • Слесарь КИП и А
 • 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
 • Составитель поездов
 • Специалист гражданской 
обороны

 • Специалист по персоналу
 • Специалист технической 
поддержки

 • Специалист (экономика 
и бухучет)

 • Специалист по охране труда
 • Специалист-кассир
 • Заместитель руководителя 
группы технической 
поддержки

 • Старший инспектор
 • Старший водитель 
автомобиля

 • Старший дровокол
 • 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

 • Ученик пекаря
 • Учитель:  биологии, 
географии, начальных 
классов, иностранного языка, 
истории и обществознания, 
математики, информатки, 
музыки и пения, русского 
языка и литературы, 
трудового обучения, 
физической культуры, физики

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

 • Шлифовщик
 • Штукатур
 • Электрик цеха
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электромонтёр по 
обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, 
централизации и блокировки

 • Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтёр по 
монтажу и обслуживанию 
промышленного 
оборудования

 • Юрисконсульт
 • Юрист

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Бетонщик
 • Газорезчик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Директор предприятия
 • Диспетчер автомобильного 
транспорта

 • Инженер по охране труда
 • Каменщик

 • Корреспондент
 • Мастер пошивочной 
мастерской

 • Методист по дошкольному 
воспитанию

 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Мойщик тары и оборудования
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Разнорабочий
 • Системный администратор
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Старший рамщик
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Юрисконсульт
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

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электромонтёр станционного 
телевизионного 
оборудования

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

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru
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 ■уч-к под ИЖС в п. З. Лог (10 сот., возмож-
ность 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. бре-

венчат. дом, 60 кв. м, печное отопление). 
8 (912) 270-47-74
 ■уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом с деревян. 

мансардой, баня, гараж, большая тепли-
ца, ухожен, насаждения). Цена 380 тыс. руб. 
8 (982) 765-75-75 
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (колодец, без на-

саждений). Цена 100 тыс. руб. 8 (912) 273-75-75
 ■уч-к в к/с «Малахит» (жилой дом; пропи-

ска). 8 (912) 273-75-75
 ■уч-к в к/с «Красная гора» (дом на фундамен-

те, 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 – поликарбонат, 
эл-во, летн. водопровод). 8 (912) 271-12-12
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом обло-

жен белым кирпичом; прописка). Маткапи-
тал, ипотека. 8 (912) 27-37-575
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, сарай, 

туалет, 2 теплицы, лет. водопровод, насажде-
ния). 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, разработан). Цена 
350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■уч-к под ИЖС в с. К. Брод по ул. Советской 

(газ, эл-во, центральная канализация, 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, лет. водопро-
вод, насаждения, разработан, дом приго-
ден для круглогодичного проживания). Цена 
750 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, те-

плицы, баня, скважина, колодец, насажде-
ния; прописка). Сопровождение маткапи-
тала, помощь в одобрении ипотеки. Цена 
550 тыс. руб. Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, ка-

дастр. № 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. 

ш/б дом обшит вагонкой, баня, 2 теплицы, 
колодец, насаждения, разработан). Цена 
370 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разработан). 

8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Светлый-4», ул. 6 (уютный 2-эт. 

домик, эл-во, скважина 23 м, баня, наса-
ждения, 2 теплицы, разработан, ухожен). 
Просмотр в удобное для вас время. Ва-
рианты оплаты, помощь с ипотекой. Цена 
540 тыс. руб. 8 (953) 03-919-49
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (8 сот., дом кир-

пичный 17 кв. м, по документам  жилой, эл-во, 
вода (скважина), 2 эт. не достроен, уч-к раз-
работан, теплица). Цена 370 тыс. Рассмотрим 
маткапитал. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). Цена 

100 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопровожде-
ние маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во). Цена 

100 тыс. руб. Варианты оплаты. Сопровожд-
ние маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 387-
92-60

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. камен. 
дом в хор. сост-ии, нов. кирпичн. печь, ко-
лодец с питьевой водой на уч-ке, эл-во лет. 
водопровод). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты, поможем с материнским сертифика-
том. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик 

для инструментов, эл-во). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровождении 
маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 

печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, на-
саждения, летн. водопровод; 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 поликар-
боната, 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, пло-
дово-ягодные насаждения; 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 те-
плицы, нов. постройки для инструментов, 
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., разработан, 

лет. водопровод). Цена 60 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., евро-

вагончик (отапливается эл-вом), сарайчик 
для хранения садового инвентаря). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. дом 

30 кв. м, 2 теплицы, туалет, разработан). Цена 
450 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-
91-38
 ■уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, ухоженный, теплица, баня, эл-во, 
спутниковое ТВ, мебель). Цена 1 млн руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 44 кв. м, баня, 

теплица, колодец, ёмкость для воды, лет. во-
допровод, эл-во, ухожен, насаждения). Цена 
520 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63
 ■3 уч-ка под ИЖС (15, 16, 17 сот.). 8 (902) 

878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная ямы) не-
дорого. 8 (953) 387-92-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 6 (13,5 кв. м, 

тёплая, чистая, уютная, секция чистая). 8 (952) 
130-70-24
 ■комнату по ул. Володарского, 95 (12,3 кв. м, 

3 эт., солнечная сторона, требуется ремонт). 
Цена 350 тыс. руб. Возможен маткапитал. 
8 (982) 62-44-613
 ■комнату по ул. Володарского, 95 (18,2 кв. м, 

5/5 эт., пластик. окно, сайф-дверь, вода про-
ведена). 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 радиатор, 2-тариф-
ный электросчётчик, выделена зона кухни). 
Цена при осмотре. Варианты оплаты. 8 (904) 
983-00-53 
 ■комнату г/т по ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 470 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 
 ■комнату в 3-ком. кв-ре в Екатеринбурге, 

Октябрьский р., мкр. Компрессорный, 20–30 
мин. до УЛГТУ. 8 (982) 750-25-42, 8 (902) 874-
66-48 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(30/17/6 кв. м, 2/5 эт., замена межком. дверей, 
сантехники, пластик. окна, натяжн. потол-
ки, ламинат, сейф-дверь, домофон, застекл. 
балкон; кухон. гарнитур в подарок). Цена 
1 млн 180 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. Ленина, 20 (30 кв. м, 2 эт., 

частично мебель, балкон застеклён, кв-ра 
и дом с капремонтом). 8 (904) 54-81-850 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 50 (2/5 эт.). 

8 (904) 98-96-384 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 

(30,7/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт., тёплая, светлая, 
пластиковые окна, хрущёвский холодиль-
ник, решётки на окнах, сейф-дверь, космет. 
ремонт, приборы учёта: ХВС, ГВС, электриче-
ство). 8 (900) 03-29-257 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (33 кв. м, 

2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 35 (43 кв. м, 

2/9 эт., солнечная сторона, счётчики на воду). 
8 (919) 381-78-41
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, тёплая, с/у совм., 
окна пластик., балкон застеклён, утеплён, 
выход из кухни, счётчики, сейф-дверь; осво-
бождена). 8 (919) 374-19-07 
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 22 

(48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, ремонт). 
Цена 1 млн 760 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. 8 (963) 444-95-35 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 28 

(1/5 эт.). 8 (904) 98-96-384 

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 89 
(40 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., с/у совмещ., 
натяжн. потолки, окна, балкон пластик., лами-
нат и линолеум, замена сантехники, дверей, 
домофон, счётчики, перепланировка; в под-
вале кладовая). 8 (904) 544-90-85
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 101 

(45 кв. м, 4/5 ком., ком. смежн., капремонт, 
замена труб, счётчики на всё, балкон, окна – 
пластик, сейф-дверь). Цена 1 млн 620 тыс. руб. 
8 (908) 90-50-170
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 

(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежн., сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 430 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 (5/5 эт., 
ком. изолир., балкон с выносом, нов.счётчи-
ки, сейф-дверь, пластик. окна, с/у совмещ., 
плитка пр-ва Испания). 8 (909) 013-71-17
 ■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 у/п по ул. Вершинина, 35 
(73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланировка из 4-ком. 
кв-ры узаконена, уютная, тёплая, комнаты 
изолир., 2 балкона, большая кухня-столовая). 
Цена 2 млн 550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 

 ■3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 (80/55/7 кв. м). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (904) 17-50-177
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. Разина, 

26 (58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, хоро-
шая планировка, ком. изолир., ремонт в с/у, 
замена сантех., межком. дверей, 2 балкона за-
стеклены, пластик). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Форма оплаты любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 7 (64,5 кв. м, 
8/9 эт., светлая, тёплая, требуется ремонт, ком. 
изолир., в коридоре 3 кладовки, балкон-лод-
жия). Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 (2/5 эт., 
62/35/20 кв. м, перепланировка из 4-ком. 
кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-гостиная 
20 кв. м, 2 спальни, стеклопакеты, балкон за-
стеклён, ламинат, натяжные потолки, замена 
межком. дверей, сантех., с/у – кафель, счётчи-
ки, сейф-дверь; кухон. гарнитур в подарок). 
Цена 2 млн 270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 18 (58 кв. м, 
4 эт., все ком. изолир., кухня 9 кв. м, лоджия). 
8 (908) 916-95-15
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 19 (57,2 кв. м, 

ком. изолир., заменены окна, сейф-дверь, за-
стекл. балкон). 8 (904) 54-92-732, 8 (982) 68-
99-515 

 ■нов. 2-эт. дом в с. Курганово, мкр. Солнеч-
ный (164,7кв. м, под чистовую отделку, оста-
лось закончить ремонт в своём стиле, газ, 
эл-во, вода – скважина, выгребная 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. Мраморское 

по ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., комна-
та и кухня, печное отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться). Цена 
700 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 811-
85-50 

 ■бревенчат. дом в с. Полдневая (печное, во-
дяное отопление, баня, 2 теплицы, малуха, 
скважина, ш/б гараж, огород 16 сот., насажде-
ния; проводят газ). 8 (952) 148-04-67 

 ■дом в пос. Ст.-Полевской (новый гостевой 
дом 50 кв. м с печью-барбекю, 26 сот., фунда-
мент под дом, газ, лет. водопровод, большой 
дровяник, теплица, посадки). 8 (905) 809-25-
71
 ■СРОЧНО 2-эт. дом по ул. Жилина 

(192 кв. м, из пеноблока, 80% готовности, газ, 
вода, эл-во, канализация, без внутр. отделки, 
на 1 эт. большой гаражн. бокс, на 2 эт. жилые 
комнаты и ванная, большая круглогодич-
но отапливаемая теплица 180 кв. м для вы-
ращивания зимой, уч-к 7 сот.). Прекрасное 
место для проживания и развития собст-
венного бизнеса (автомастерская, ферма, 
тепличное хоз-во). Цена 2 млн 300 тыс. руб. 
8 (953) 38-21-215 

 ■дом по ул. Советской (6,4 сот., 36,6 кв. м, 
газов. отопл., скважина, баня). Торг уместен. 
8 (904) 54-84-356

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не Далека 
по ул. Партизанской (11,5 сот., на горе, выров-
нен, как терраса, в 2 уровня, фундамент; ком-
муникации близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший уч-к 
в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■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 за 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
8 (992) 00-51-545 
 ■уч-ки под дачное строит-во на въезде 

в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» (по 
10 сот., рядом эл-во). Цена от 250 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 
 ■уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» (2 уч-ка по 10 сот., отсыпана 
дорога, эл-во, межевание). 8 (953) 6-5-82-23, 
8 (952) 731-83-35
 ■уч-ки напротив к/с «Надежда» (10 сот., от-

сыпана дорога, эл-во включат в июне 2019). 
8 (953) 605-82-23
 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., лет. домик, 

теплица, парник, насаждения, ухожен, заса-
жен). 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. отопле-
ние, уч-к ухожен, стекл. теплица, летн. водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 400 тыс. руб. 
Без посредников. 8 (953) 382-12-15 
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, тепли-

ца, 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, ев-
роокна, утеплён. балкон, печь, эл-во, теплица 
3*10 м, поликарбонат, колодец, туалет, наса-
ждения, ухожен, огорожен; мебель в пода-
рок). 8 (909) 701-87-39 
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом из ш/б, 2 те-

плицы, баня, беседка, сарай, уч-к огорожен, 
вода проведена). 8 (950) 208-79-72
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., хоз-

постройки, эл-во, вода, разработан). 8 (908) 
638-19-61 
 ■2 уч-ка в к/с «ПКЗ-1» (2-эт. лет. дом, лет. во-

допровод, эл-во, насаждения; рядом сторож). 
8 (902) 87-87-523
 ■уч-к  в к/с «Светлый-4» (6 сот., разработан, 

насаждения, сарай, эл-во). Цена 100 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 63-42-682
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом, баня, 

теплица, колодец, эл-во). Цена 480 тыс. руб. 
8 (908) 910-05-84
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Солнечный» (2-эт. дом 

с верандой, заведена вода, баня, летняя кух-
ня-беседка с водой, две добротные кладов-
ки, деревян. качели, ухожен, две большие 
теплицы, всегда есть вода, посажены поми-
доры, картофель; замечательные яблони, 
много кустов, цветов, дуб, туя). Торг. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. 8 (904) 98-98-778 
 ■уч-к  в к/с «Уральские зори» 7 ул. (6 сот., 2-эт. 

деревян. дом с печным отопл., баня, насажде-
ния). Цена 350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■уч-к  в к/с «Уральские зори» 14 ул. (ровный, 

квадратный, 6 сот., с выходом в лес). Цена 
130 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., разра-

ботан, дом из бруса, скважина, эл-во, наса-
ждения). 8 (908) 92-80-965
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (12 сот., 2-эт. 

дом из бруса 60 кв. м, скважина, эл-во, хозпо-
стройки, баня, ёмкость под воду 2 куба, 2 те-
плицы). 8 (922) 263-67-59
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. де-

ревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное ото-
пление, эл-во, вода, теплица, насаждения, 
парковка). Цена 450 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (902) 188-55-70 
 ■уч-к в Екатеринбурге, п. Европа-2 (9,19 кв. м, 

эл-во, газ, дороги). Цена 770 тыс. руб. 8 (902) 
188-55-70 
 ■метал. гараж; мотоблок «Каскад». 5-63-88, 

вечером
 ■ гараж по ул. Крылова в гаражном коопе-

ративе (ш/б, овощная яма). 8 (912) 27-70-416
 ■ капит. гараж по ул. Победы (43 кв. м, 

овощн. яма). 8 (912) 259-39-23
 ■ гараж по ул. Челюскинцев у медскладов. 

8 (908) 63-47-461
 ■охраняемый капит. гараж у Т-1 (погреб, 

большая антресоль). Цена 150 тыс. руб. 
8 (912) 28-48-403

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

Ре
кл
ам

а

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» 

26 июня 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ

 Наследие.рф     8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

«Наследие» (п. Горный Щит)

приглашает пожилых людей
для временного и постоянного проживания.

Оказываем круглосуточный уход,
медицинское сопровождение,

5-разовое питание, организованный досуг
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 ■ш/б гараж в квартале 65 (р-н дома 

№ 112 на ул. Р. Люксембург). Цена договор-
ная. 8 (912) 29-62-138 
 ■ гараж в р-не Нового рынка. 8 (902) 87-135-

544
 ■ капит. гараж в р-не школы № 14. 8 (912) 69-

715-18
 ■ гараж по ул. Совхозной (2 ямы, эл-во, 

крыша – бетон). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986 
 ■ гараж 4*7 м в р-не вневедомственной 

охраны – совхоза, пол и крыша бетонирова-
ны. Цена 110 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986

СДАЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 27 (2/5 эт., 

мебель). Оплата 7 тыс. руб./мес. + ком. услуги. 
8 (963) 855-92-58
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 

(30,7/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт., очень тёплая, свет-
лая, пластик. окна, хрущёвский холодиль-
ник, решётки на окнах, сейф-дверь, косме-
тич. ремонт, приборы учёта: ХВС, ГВС, эл-во). 
8 (900) 032-92-57 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 (5 эт., 

ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, нов. сан-
техника, мебель), на длит. срок. 8 (953) 381-
66-07
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, район 

школы № 18, русским на длит. срок. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (950) 20-91-758 
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 26 

(без мебели), на длит. срок рус. семье. 8 (950) 
64-76-455

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■евродиван клик-кляк. 8 (904) 54-81-850 
 ■нов. современное удобное компьютер-

ное кресло, цв. чёрный, кожаное, до 120 
кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■мебельную стенку 2,3 м, 3 секции, цена 

4 тыс. руб.; трельяж, цена 600 руб.; 3-створчат. 
шифоньер, цена 600 руб.; 2 кресла в хоро-
шем сост-ии, цена 600 руб. 8 (908) 925-83-48
 ■нов. круглый стол, диам. 80 см, выс. 74 см, 

ножки металл, цена 2 тыс. руб.; диван дву-
спальный на колёсиках, цена 3 тыс. руб. 
8 (904) 54-81-850 

ВОЗЬМУ:
 ■диван в нормальном сост-ии. Вывезем са-

мостоятельно. 5-14-71, 8 (904) 544-67-62

ОТДАМ:
 ■ сервант на ножках; трюмо. 8 (908) 900-

14-79

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную эл. машину Family (Япония), сост-

ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 
 ■нов. тепловентилятор «Поларис». Цена 

1 тыс. руб. 8 (904) 169-14-83
 ■холодильник «Бирюса», б/у. 8 (908) 920-

52-80
 ■электроутюг дорожный, нов., в упаковке. 

8 (953) 044-800-5
 ■нов. электрочайник «Скарлетт» 1,7 л. Цена 

1 тыс. руб. 8 (904) 169-14-83

КУПЛЮ:
 ■кухон. комбайн «Белка», можно неи-

справный. 8 (908) 906-77-30, 2-06-00

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■цв. телевизор Funai в хорошем сост-ии, 

диаг. 64 см, недорого. 8 (950) 20-95-709
 ■ телефон Nokia в рабочем сост-ии, с заряд-

ным устр-вом. 8 (904) 54-81-850 
 ■ сот. телефон Nokia, б/у. Цена 4 тыс. руб. 

8 (900) 049-56-28
 ■ телефон-аппарат стационарн. 8 (953) 

044-800-5

 ■компьютер со всеми принадлежностями; 
телевизор Samsung, диаг. 110 см, отличный, 
дёшево. 8 (952) 740-289-9
 ■материнскую плату MSI B350M GAMING 

PRO (AM4; mATX, поддерживает процессо-
ры AMD® RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-
A; Turbo M.2; GAMING LAN; Audio Boost, от-
личный звук), гарантия от производителя 
до 12.2020. Цена 4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■нов. цифровую приставку к телевизо-

ру (для дома, сада и т.д.) для цифрового ТВ 
(для 20 бесплатных каналов). Цена 2 тыс. руб. 
8 (912) 27-88-839 
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 две 

sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, автофо-
кус, память 8 Гб, слот для карты памяти, сост-
ие отличное. 8 (963) 444-95-35 

ВОЗЬМУ:
 ■видеомагнитофон, можно неисправный. 

8 (950) 640-170-4 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м ВАЗ-21102, сост-ие нормальное. Цена 

договорная после осмотра. 8 (904) 38-40-915
 ■а/м ВАЗ-21065 в разобран. виде по запча-

стям; двигатель после капремонта с электрон. 
зажиганием, с паспортом к а/м ВАЗ-2103, дав-
ление масла и компрессия как на новом. 
Штанговая, 3 с 8.00 до 20.00 
 ■а/м «Ниссан-Навара» 2007 г.в., полная ком-

плектация, автомат, дизель. 8 (902) 87-62-890
 ■мотороллер Stels Skif-50, объём цилиндра 

49,8 куб. м, 2-такт., в рабочем сост-ии, док-ты. 
Цена 15 тыс. руб. 8 (950) 633-00-26
 ■мотоцикл с коляской «ИЖ-Планета-107». 

8 (909) 00-55-155

КУПЛЮ:
 ■на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, «Ока», 

«Нива» с док-тами. Штанговая, 3, с 8.00 
до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■авторезину «Кордиант-спорт» 195/65/15, 

б/у 2 мес. Цена 8 тыс. руб./4 шт. 8 (902) 441-
48-38
 ■к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое 

стекло (глухое) за полцены и много мелочи. 
8 (909) 005-51-55
 ■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 
 ■к м/ц «Урал» ветровой щиток с нерж. – 

300 руб.; покрышка на колесо – 100 руб.; 
шипован. колесо– 3 тыс. руб.; генератор – 
800 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■панель к а/м «Ока»; задние фонари. 

8 (999) 56-27-200 
 ■ сигнализацию «Шерхан», открывашка, б/у, 

сост-ие хорошее. 8 (904) 548-87-74 

КУПЛЮ:
 ■покрышки ОИ-297 для «Волги2 205/70 

R14. 8 (950) 20-50-421

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■нов. жен. х/б брюки, цв. «апельсин», р-р 

48–50. 8 (904) 54-81-850 

 ■ветровку муж. на подкладе, р-р 50; 
пиджак муж, новый, вельвет, р-р 48; брюки 
жен.лет., нов., р-р 48; брюки жен., плотная 
ткань, нов., р-р 48. 8 (953) 044-800-5
 ■костюм для девушки на р-р 44–46, пиджак 

и брюки, бренд, в идеальн. сост-ии. Цена 
5800 руб. 8 (912) 64-16-497, 8 (908) 92-49-841
 ■ спортивный костюм, б/у, в отл. сост-ии, цв. 

тёмно-синий, р-р 60, недорого. 8 (908) 638-96-39
 ■нов. жен. кофту, белая вязаная, р-р 46; 

ткани: джинсовая, 2,5*1,5 м, подкладочная, 
плащовая дёшево. 8 (953) 044-800-5
 ■куртку камуфляжную, р-р 58–60, в 3 раза 

дешевле, чем в магазине. 8 (904) 54-81-850 
 ■пальто для девушки, цвет чёрный, двубортная 

застёжка с золотыми пуговицами, воротник-стой-
ка, в идеальном сост-ии, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; 
нов. туфли, чёрные, нат. кожа, шнуровка, весна/
осень, удобная колодка, цена 2900 руб.; джемпер 
с рубашкой, цвет кирпичный, рубашка в клетку, 
можно для школы, модель «2 в 1», цена 500 руб. 
8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-27-200 
 ■нов. сапоги, р-р 38, германские, недорого. 

5-45-72, 8 (952) 73-85-736

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■коляску зимне-летнюю «2 в 1», цв. серо-го-

лубой, хорошая проходимость, большие ре-
зиновые колёса. Цена 5 тыс. руб. 8 (908) 919-
61-53
 ■дет. кроватку с выдвижным ящиком, ма-

трасом для новорождённого, в отл. сост-ии. 
8 (904) 176-43-27 
 ■пуховик на девочку, наполнитель пух, р-р 

40–42, в идеальном состоянии, пышный ворот-
ник, цвет насыщенный синий. Цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-27-200 
 ■ стол-стул для кормления комбинирован-

ный, от 6 мес. до 6 лет. Цена 1800 руб. 8 (908) 
91-96-153

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./тн. 

Шлак. Мраморную крошку. 8 (912) 233-79-
68
 ■баню в рабочем сост-ии 2*2,5 м. Погрузка 

краном для перевозки. 8 (909) 005-51-55
 ■деревянный блок с рамами 1470*1470. 

8 (950) 20-50-421
 ■для бани новый дымоход с задвижкой; 

новый бачок из нержавейки. 8 (904) 17-64-327 
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 (наруж. 

диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 42), цена 
45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 40 руб./кг; уголок 
100, цена 50 руб./кг, швеллер 12 ст. 6 мм, 
55 руб./кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■наждак Hander, цена 1800 руб.; электрору-

банок Einhell, цена 1800 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■банные и садовые метал. печи и мангалы. 

8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 

 ■плитку – мрамор, новая, р-р 200х300, 43 
шт. Цена 5800 руб. 8 (904) 54-81-850
 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; земля; 

песок; торф; навоз; перегной и др. 8 (904) 
989-50-41, 8 (912) 638-72-56 

ОТДАМ:
 ■рамы, б/у. 8 (904) 17-50-177

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■двух бычков, возр. 1 г. 5 мес., и 9 

мес. 8 (904) 54-56-978
 ■двух бычков, возр. 1 г. 5 мес. И 8 мес.; 

корову, 3-й отёл, крупная, можно на мясо. 
8 (952) 73-658-12, Полдневая 
 ■крольчат породы «калифорнийские», возр. 

45 дней. Цена 250 руб./шт. 8 (900) 20-20-389
 ■ семью овец только на разведение: мать, 

ярочка, барашек. 8 (919) 37-59-575 
 ■попугая какари, возр. 10 мес. Цена дого-

ворная. Фото на Юле. 8 (908) 916-75-68 
 ■поросят, возр. 1,5 мес. 8 (908) 927-84-57 

ИНОЕ:
 ■аквариумы, два маленьких и один боль-

шой. 8 (900) 20-18-120

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■кошечек – двух пушистых красавиц голу-

бого окраса, одна с белыми лапками, возр. 2 
мес. 8 (904) 540-76-85

 ■изумительной красоты котят серо-голу-
бого окраса. Очень ждут своих заботливых 
хозяев. 8 (904) 540-76-85
 ■котят, трёхцветные (белый, рыжий, корич-

невый), голубые глазки, ласковые, игривые. 
8 (953) 600-14-24
 ■котят, чёрный сиамский и трёхшёрстный, 

возр. 2 мес. 5-28-14, 8 (912) 28-23-420
 ■кошек. 8 (950) 639-15-22, 8 (952) 148-03-

37 

 ■щенков, возр. 1,5 мес. 8 (919) 372-54-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 

 ■берёзовые колотые дрова. 8 (908) 92-46-
534 

 ■дрова сухие. Доставка от 1 куб. м. 8 (982) 
63-45-906
 ■баян. 8 (904) 98-19-198
 ■бикрост, 4 шт., – 800 руб./шт.; электроруба-

нок – 1800 руб.; электропила – 2 тыс. руб.; те-
пловентилятор 2 кВ – 300 руб. 8 (922) 29-31-
986
 ■веники пихтовые. Воеводина, 35

 ■веники берёзовые дёшево; 4-жильн. 
медный кабель 4*2,5 мм; запчасти к ИЖЮ3К. 
5-01-44
 ■веники берёзовые свежие. 8 (902) 25-680-21
 ■ гирю 32 кг. 8 (904) 17-50-177
 ■железн. ёмкость 200 л под ГСМ. 8 (904) 

548-87-74 

 ■картофель на еду. Цена 150 руб. ведро. 
8 (904) 54-56-978, Полдневая 

 ■картофель на еду. Цена 150 руб. ведро. 
8 (908) 63-68-606
 ■картофель на еду. Цена 150 руб. ведро. 

8 (950) 65-68-258, Полдневая

 ■картофель на еду. 28-26-8, Полдневая, 
Ленина, 83

 ■ крупный картофель на еду из погреба. 
8 (950) 20-37-364
 ■ крупный картофель на еду. Цена 150 руб. 

ведро. 8 (904) 17-540-94 

 ■ крупный картофель, вкусный, рассыпча-
тый. 8 (902) 87-93-363, 28-268

 ■картофель местный, цена по 150 руб. 
ведро; морковь, свёклу, цена 20 руб/кг. До-
ставка бесплатно по с/ч от 2 вёдер в удобное 
для вас время. 8 (912) 213-08-96 

 ■клубни топинамбура свежего урожая. 
8 (952) 742-58-43, Северная, 22 

 ■книги, подписка, рус. и советск. классика. 
8 (964) 128-78-17

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
Перевалова Владимира Семёновича  18.11.1943 – 11.06.2019
Тупицыну Галину Дмитриевну  25.05.1939 – 14.06.2019
Афанасьева Александра Витальевича  12.11.1953 – 20.06.2019
Моршинину Клавдию Андреевну  27.11.1923 – 24.06.2019

Помяните их
добрым словом

2, 9 июля (вторник)

С 12.00 до 14.00
на Новом рынке

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
Комбикормов

К
К
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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

Щебень декоративный, 
цветной для украшения газонов, 

цветников и благоустройства 
территории. 

8 (950) 193-52-60, 8 (908) 920-61-79

Щебень; отсев; скала; земля; 
торф; керамзит; грунт; мрамор; 

ПЩС; песок; опил; шлак. 
Возможна доставка. Фасовка 
в мешки по 50 кг и по тонне. 

Самые низкие цены в городе. 
8 (906) 800-22-30

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; навоз; 

перегной и др. Доставка а/м 
«Камаз», ЗИЛ, «Газель» в мешках 

от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 8 (908) 910-57-99

Трубы на забор. 73*5,5.
8 (922) 117-35-209
Цена 235 руб./п. м. 
Резка в размер 
бесплатно.
Восточно-
промышленный р-н, 5/1
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■новые книги: Бальзак, Нил Гейман, 
Кевин Андерсон (полная версия «Звёздные 
воины»), «Саргассы в космосе», «12 стульев», 
Войнич «Овод»; бижутерию, новая; чокер; 
французский комплект – кольцо, браслет. 
8 (999) 56-23-218
 ■книги: «Как прожить без инфаркта и ин-

сульта» (о гипертонии) – цена 100  руб.; О. Мяс-
никова «Как сохранить здоровье и продлить 
активную жизнь», «Кладка печей своими 
руками». 8 (908) 638-96-39
 ■ковёр, висел на стене. Цена 1500 руб. 

8 (953) 044-800-5
 ■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
 ■надувную лодку «Таймень А-260», исполь-

зовалась 3 г. 8 (922) 156-11-88
 ■противопролежнев. матрас 2/5 эт., , б/у, 

цена 1500 руб.; впитыв. пелёнки для взро-
слых 90*60, цена в 2 раза ниже аптечной; тра-
хеостомическую трубку 8 мм, 9 мм, в упаков-
ке. 8 (953) 045-65-16
 ■метформин 1000, 2упак., цена 150 руб. 

за шт. Срок годности 2021 г. 8 (961) 764-99-60 
 ■морковь; свёклу, квашеную капу-

сту, цена 20 руб/кг. Доставка бесплат-
но по с/ч не менее 10 кг в удобное для вас 
время. 8 (912) 213-08-96
 ■опил навалом и в мешках. Вопросы по  те-

лефону 8 (982) 71-20-457, 8 (982) 71-180-60 
 ■опил; торф; навоз; земля и др. 8 (900) 

200-40-69 
 ■два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 

в хор. сост-ии, лежит в свёрнутом виде, не во-
стребован: не подходит по размерам, цена 
4 тыс. руб., и 6*2, цена 4 тыс. руб. Возьмё-
те два сразу, отдам за 7500 руб. Самовывоз 
из с. К. Брод, Молодёжная, 24. 8 (919) 37-59-
575 

 ■нов. парик, длинные волосы, около 70 см, 
густой, красивый, цвет тёмно-коричневый, 
с чёлкой. 8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-27-
200 
 ■плойку  Elle, керамическая, новая; новый 

самокат для взрослого человека (колёса 
большие), цена 6 тыс. руб. 8 (999) 56-23-218
 ■половики. 5-90-91
 ■рассаду томатов для закрытого и откры-

того грунта, цена 10 руб./шт. (15 шт.); георги-
ны, цена 50 руб./корневище. Возможна до-
ставка. 8 (961) 57-36-722
 ■метал. сборно-разборная теплицу 2*5 м 

недорого. к/с «Красная гора», ул. 4, дом 14
 ■автомат. тонометр пр-ва Япония, без адап-

тера, цена 700 руб.; нов. сетку-рамку, белая, 
на кухон. пластик. окно, цена 400 руб.; холо-
дильник «Стинол» (требуется небольшой 
ремонт), цена 1 тыс. руб. 8 (906) 805-04-05
 ■молочную флягу – 500 руб.; холодильник 

для самогон. аппарата – 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986
 ■фотообои недорого. 8 (919) 37-59-575 
 ■ комнатные цветы: кислица вишнёвая, мо-

лодая драцена. 8 (904) 54-81-850 
 ■цветок алоэ, возр. 4 г. 3 мес. 5-45-72, 

8 (952) 73-85-736
 ■цветок алоэ, возр. 3 г. Доставка. 3-38-42

 ■нов. чемодан (ручная кладь) для пое-
здок, лёгкий, удобный, на колёсиках. Цена 
2700 руб. 8 (992) 00-51-545 Валькова
 ■штангу 80 кг. 8 (932) 60-86-492
 ■ серьги с лунным камнем, цена 1700 руб.; 

серьги + цепочка + кулон (родиевое по-
крытие, тёмно-фиолетовый камень  в об-
рамлении серебра), массивные, большие, 
цена 2 тыс. руб.; серьги-шары + кольцо (се-
ребро 925, «Соколов», с камнями Сваров-
ски, кольцо – 16,5 р-р, вылетела пара камуш-
ков), цена 1800 руб.; новую овощерезку (10 
предметов), цена 900 руб.; новую спецовку 
брюки + курточка (цвет зелёный с жёлтым, 
светоотражающие элементы, вентиляция 
под рукавами, пошив качественный), цена 
1 тыс. руб. 8 (919) 37-59-575, К. Брод, Мо-
лодёжная, 24  

КУПЛЮ:
 ■ гири 16 , 24 , 32 кг, тяжёлые гантели, штангу 

или диски для штанги, состояние любое, не-
дорого. 8 (904) 54-20-985 
 ■значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые ста-
туэтки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222 
 ■ старые монеты; значки СССР; фарфоро-

вые статуэтки; иконы; каслинское литьё; 
самовары. 8 (912) 693-84-71 
 ■ тонометр, можно неиспр. 8 (950) 64-66-

264 
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Требуется слесарь-сантехник в Екате-

ринбурге, р-н Уктус, жилой комплекс. График 
2 через 4. З/п 25 тыс. руб./мес. 8 (904) 387-
58-57  
 ■Нужен специалист по ремонту скутера, 

эл. части. Оплата по договорённости. 8 (908) 
916-75-68

Требуется уборщица: 
Полевской, Екатеринбург 
(ВИЗ, Центр, Пионерский). 

Графики различные. 
8 (919) 371-41-81

Требуются кассиры и работники 
торгового зала в продуктовые 

магазины. Авансы еженедельно. 
Санкнижка в подарок! 

8 (963) 444-03-60

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

8 (963) 444-02-60

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой. Опыт, ответствен-

ность, внимательность. 8 (908) 91-86-809 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. Пе-
реезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-77-12 

Продолжение. Начало на с.21
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Реклама

 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 

Печи. Мангалы
Качество. Гарантия
Опыт работы 20 лет

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

аВ редакцию газеты «Диалог» требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее гуманитарное образование

 4-04-62Реклама

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ), 6-32-17 (ПРИЁМНАЯ)

•  ВОДИТЕЛЯ грузового автомобиля категории «СЕ», 
«С», БЕЛАЗ (А3)

• ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
• МАШИНИСТА экскаватора
• МАШИНИСТА бульдозера
• МЕХАНИКА по ремонту дорожной техники
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• ТОКАРЯ

Реклама

Официальное трудоустройство по ТК РФ
График работы 15/15
На время вахты предоставляется место для проживания

Скорая ветеринарная помощь 
на дому. Стрижка животных. 

Лечение экзотических животных. 
Возьму кошку на передержку 

на время вашего отпуска. 
8(902) 875-14-00 

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00
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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 

Дрова берёзовые, осиновые, 
сосна-сухара, ручной колки – 
изготовим под Ваш размер, 

поможем уложить в поленницу; 
сухой опил в мешках. 

8 (953) 050-86-83 

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

Строительство домов, бань и т. д. 
под ключ. Ремонт квартир (обои, 

ламинат, плитка). 
Электрика, сантехника. Установка 

заборов недорого. 
Опыт, смета, договор, гарантия. 

8 (900) 0-451-115

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Чистка и изготовление подушек 
с пухо-перьевым наполнителем. 

Доставка. 
8 (904) 38-168-24

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39 

Ассенизатор. 
8 (922) 005-15-30

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

Vanna-blesk.ru. 8 (982) 606-95-16

Помогу в одобрении ипотеки 
(низкий %). Сопровождение 

маткапитала до 3 лет и после. 
8 (953) 38-79-260

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

Ремонт бытовых 
швейных машин. 
8 (904) 173-47-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 

8 (953) 384-00-00

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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Региональной сети 
АЗС «Караван» 
требуются 
операторы АЗС. 
График 1/3, 
з/п 1500 руб. смена. 
Резюме: 
blinov@caravan-oil.ru.
8 (908) 638-50-10
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ООО «Стронг» 
требуются 
художник 
и гравировщик 
по мрамору.
8 (922) 100-340-6
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Куплю антиквариат: 
иконы; угольные самовары; 

статуэтки будды; письменные 
приборы; подстаканники; 

шкатулки; изделия из серебра; 
украшения и бижутерию; часы; 

фотографии; открытки; игрушки 
царского и советского времени 

и мн. др. 
361-50-47, 8 (912) 240-2000 
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ЧЕТВЕРГ
27 июня

ПЯТНИЦА
28 июня

СУББОТА
29 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 июня

+9 +15
Давление 729 мм

+7 +14
Давление 729 мм

+6 +20
Давление 729 мм

+12 +27
Давление 729 мм

Ветер
сев.-вост.

11 м/с

Ветер
сев.-вост.

9 м/с

Ветер
юго-вост.

7 м/с

Ветер
юго-вост.

7 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(26 июня–2 июля)

2 2 2 2 2 2 2
27.06 (чт) 28.06 (пт) 29.06 (сб) 30.06 (вс) 1.07 (пн) 2.07 (вт) 3.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильная
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

Газета «Диалог» и информацион-
ный портал ПроПолевской.рф при-
глашают всех желающих – любителей 
путешествовать и фотографировать 
и не только к участию в фотоконкурсе.
Предлагаем три тематические номи-
нации: 

1 ОЖИВИ ИСТОРИЮ
Найди в семейных альбомах 
старое фото Полевского, рас-
скажи, какой путь проделала эта 
фотография, прежде чем попасть 
тебе в руки. Сфотографируй 
изображённый объект – покажи, 
как он выглядит сейчас. Отправь 
фотографии и свой комментарий 
в редакцию любым удобным 
способом: на электронку, 
в соцсети или принеси сам.

2 СДЕЛАЙ КАДР
Твоё фото со словом «Диалог»
Два условия:

•  Фото должно быть сделано 
на территории Полевского 
городского округа.

•  Слово «Диалог» должно 
присутствовать в реальности: 
газета, росчерк помадой 
на зеркале, люди с карточка-
ми – всё, на что хватит фанта-
зии. Никаких приписок в фото-
шопе и прочих дорисовок!

3 ПРОГУЛКА 
С «ДИАЛОГОМ»
Отправляйся в путешествие 
по городу. Фотографируй то, 
что привлекло твоё внимание. 
Отмечай точку геолокации. 
Выкладывай фото в соцсети 
с хэштегом #ДиалогПро-
Полевской, и ты увидишь 
его в газете «Диалог»!

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
С 20 июня – «Детские игры» (18+).
С 27 июня – «Проклятие Аннабель – 3» (16+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ул.Победы, 7, тел.: 2-50-82
29 июня – городской праздник выпускни-
ков школ южной части города (0+). Начало 
в 18.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 7 июля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Превращение иво-
вого прутика» (0+).
С 1 июля по 28 июля – выставка изобрази-
тельного творчества «Эта земля твоя и моя» 
(0+).
С 1 июля по 28 июля – выставка декоратив-
но-прикладного творчества «От всей 
души» (0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 июня – интеллектуально-библио-
течный лабиринт для детей и подростков 
«Библиотечные пилигримы» (6+).
По 30 июня – цикл электронных викторин 
«Сказочные догонялки» (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КОСОЙ БРОД
ул.Советская, 23, тел.: 4-92-39
Площадка у ТУ с.Косой Брод
29 июня – тематическая  фотовыставка 
«С днём рождения, село!» (6+). Начало 
в 12.00 . 
Игровая программа «Весёлое сладкоборье» 
(6+). Начало в 13.00. 
День села. Праздничная программа, посвя-
щённая 296-й годовщине основания села 
Косой Брод (6+). Начало в 14.00.

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
Красноармейская, 12. Тел.: 2-91-92
По 30 июня – выставка «Пусть всегда будут 
дети!» (0+). 
По 30 июня – выставка «Сохраним родную 
природу» (6+).
По 30 июня – Пушкинский день России. 
Книжная выставка «У Лукоморья дуб зелё-
ный» (0+). 
По 30 июня – выставка «Творческая судьба 
А.А. Ахматовой» (16+). 

ПОЛДНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 4
Д.Бедного, 11. Тел.: 2-82-32
По 30 июня –  «Книжная радуга лета» (12+).
По 30 июня – выставка «Мне дали имя 
при крещенье – Анна…» к 130-летию со дня 
рождения А.А. Ахматовой (16+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
ул.1 Мая, 43, тел.: 9-16-60
28 июня – День молодёжи. Концертная 
программа «Мы – будущее страны!» (0+). 
Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
ул.Советская, 10а, тел.: 2-85-38
27 июня – День молодёжи. Праздничная 
программа «Танцуй, пока молодой!» (12+). 
Начало в 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ.А.А.АЗОВСКОГО
ул.Володарского, 57, тел.: 2-46-27
По 30 июня – книжная выставка «Журналь-
ная карусель» (0+). Книжная выставка «Мир 
детства – самый лучший мир» (0+).

3-38-20, 5-93-25

ГЦД «АЗОВ»

По 3 июля

История игрушек – 4 (3D)
Страна: США
Жанр: мультфильм

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, 
тиранозавр Рекс и вся команда игрушек 
снова вместе, и они как никогда готовы к 
приключениям. С тех пор, как Энди поступил в 
колледж, игрушки поселились в доме своей новой 
хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдёт в детский 
сад. Первый день в детском саду положит начало 
череде событий, в которой найдётся место 
и путешествиям с погонями, и знакомству 
с новыми игрушками, и встречам с некоторыми 
из старых друзей, и даже романтической истории.

С 27 июня

Курск
Страна: Бельгия, Люксембург
Жанр: драма

Фильм о событиях, связанных 
с подлодкой «Курск» (12 августа 2000 года). 
Все 118 членов экипажа не вернулись 
из своего последнего похода...
Вся правда о мужестве 
и стойкости российских подводников, 
о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах 
и единении, о преданности и любви.

Фильм снят по роману Роберта Мура 

«Время умирать» (2002).

281-й день рождения села отпраздновали в Мраморском
23 июня в селе Мраморское прошёл День села 
под названием «Цветочная поляна». Празд-
ник объединил всех, кто предан родному селу, 
он ещё раз подтвердил, что только совместны-
ми усилиями жители могут сделать своё село 
ещё красивее, сохранить достигнутое и про-
должить делать всё для его процветания.
Поздравила родное село глава террито-

риального управления села Мраморское 
Вера Нуфер и пожелала односельчанам 
мирного неба, тёплого солнца, здоровья 
и благополучия.

– Выражаю огромную благодарность 
администрации Полевского городского 
округа за подарок родному селу: велико-
лепное благоустройство площади у Дома 
культуры в рамках программы « Комфорт-

ная городская среда», – сказала Вера Мои-
сеевна и выразила надежду, что жители села 
будут беречь и приумножать эту красоту.
Также глава села Мраморское поблагода-

рила спонсоров: предприятие «Уральский 
мрамор» (генеральный директор Михаил 
Волк), предприятие «Стронг С» (директор 
Андрей Кармачёв), жителей села Павла 
Русинова, Александра Бусыгина, Алексея, 
Дениса и Сергея Романчуков. Особо под-
черкнула неоценимую помощь бессменных 
добровольных пожарных, которые в труд-
ную минуту всегда придут на помощь: Вик-
тора Николаева, Ивана Мальцева, Виктора 
Януша, Владимира Поспелова. 
Мероприятие включало в себя парад коля-

сок, где поучаствовали семь семей с новоро-

ждёнными. Всем вручили подарки и отметили 
красочное оформление малышовых экипажей.
Лучшими усадьбами признаны дома Вик-

тора и Ларисы Николаевых, Виктора и Люд-
милы Януш, Леонида Беспалова.
Торжественно проводили на заслужен-

ный отдых учительницу мраморской школы 
с 38-летним педагогическим стажем Матлю-
бу Маматразиковну Шкуматову.
День выдался тёплым и солнечным. 

В праздничной программе выступили гости 
из Полевского ансамбль «Рио-Рита» и дет-
ские группы художественной самодеятель-
ности мраморского Дома культуры.

Информацию предоставила глава 
ТУ села Мраморское Вера НУФЕР

К печати подготовила Лилия АБЕЛЯН
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

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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Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
29 июня –  Белогорье, Кунгур

(возраст 0+)  ................................................  2000 руб.
29 июня –  Музей военной техники В. Пышма

(возраст 0+)  ...................................................  350 руб.
6 июля –  Сонькина лагуна (только дорога)

(возраст 0+) ...................................................  1200 руб.
6 июля –  зоопарк, Екатеринбург

(возраст 0+) ......................................................  350 руб.
6 июля –  Нижний Тагил (дорога, экскурсии, обед)

(возраст 0+) ...................................................  1700 руб.
7 июля –  Парк семейных развлечений «Радуга-парк»

г. Екатеринбург (возраст 0+)  .....................  350 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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Готовимся к параду
Приглашаем полевчан принять участие в традиционном, 
уже 11-м по счёту Параде колясок, приуроченном ко Дню города
На красочное летнее мероприя-
тие газета «Диалог» приглашает 
полевчан – родителей с их малы-
шами, их группы поддержки, зри-
телей. К участию приглашаются 
все желающие, единственное 
условие – оригинальное укра-
шение детской коляски.
Напомним, что желание 

устроить для полевчан нео-
бычный семейный праздник 

возникло у редакции газеты 
«Диалог» в 2008 году. Первые два 
года Парад колясок был приу-
рочен ко Дню защиты детей, 
восемь лет назад его стали про-
водить в рамках празднования 
Дня города. И вот уже 11-й год 
подряд красочное летнее меро-
приятие соберёт вместе нерав-
нодушные семьи, их группы под-
держки и, конечно, зрителей.

Уже сейчас вы можете отправить 
заявку на участие в весёлом летнем 
шоу родителей и малышей. Приём 
заявок продлится до 10 июля. Заре-
гистрироваться вы можете любым 
удобным для вас способом:
 ■ через форму регистрации 
на сайте ПроПолевской.рф,
 ■ отправив заявку на электронную 
почту редакции dlg_pol@mail.ru.
Ждём вас на Дне города.
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отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре
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