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Коммунистическая, 30, с 10.00 до 21.00
8 (343) 351-76-97
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БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
Foxx, Stinger, Novatrack (пр-во Калининград)
Рассрочка на 12 месяцев
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НАШ ДРУГ – 
электрик и поэт 
ДАНИЛ 
КРЫЛАТКОВ
Студент Полевского многопрофильного 
техникума победил во Всероссийском 
национальном конкурсе «Виктория»

с. 10

КИЛОГРАММОВ КИЛОГРАММОВ 
КАРПОВКАРПОВ
ВЫПУЩЕНО ВЫПУЩЕНО 

В ШТАНГОВЫЙ ПРУДВ ШТАНГОВЫЙ ПРУД
10001000
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МИХАИЛ ДРЯГИН 
почётный гражданин 
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24 июня в Полевской централь-
ной городской больнице про-
ведено тактико-специальное 
учение на базе хирургического 
корпуса стационара № 2. Орга-
низовали и проконтролирова-
ли мероприятие представители 
Отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы 
ГО Ревда, ГО Дегтярск, ПГО УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Свер-
дловской области. Соглас-
но замыслу учения, в одном 
из помещений структурно-
го подразделения с круглосу-
точным пребыванием больных 
возник пожар.
Старшая медицинская сестра 

и дежурный персонал отделе-
ния приступили к эвакуации 
пациентов из лечебных палат. 
Пациента палаты № 12, не спо-
собного передвигаться само-
стоятельно, транспортировали 
с помощью кресла-каталки.
Учение проводилось в один 

этап с последовательной отра-
боткой вопросов организации 
оповещения, сбора, анализа 
и обобщения данных опера-
тивной и медицинской обста-
новки, организации взаимодей-
ствия с органами управления 
других министерств и ведомств, 

при получении сигнала о чрез-
вычайной ситуации.
Главный фельдшер провёл 

мастер-класс по правилам ока-
зания первой помощи постра-
давшим на тренажере «Медиус» 
для сотрудников, не имею-
щих медицинского образова-
ния. На территории внутренне-
го двора медицинский персонал 
поочерёдно приводил в рабочее 
состояние порошковые огнету-
шители ОП-4 и ликвидировал 
условный очаг возгорания.
По окончании учений все 

сотрудники учреждения здра-
воохранения возвратились 
к исполнению своих должност-
ных обязанностей. За время 
проведения учений были эва-
куированы из здания хирурги-
ческого корпуса 25 сотрудников 
и 45 пациентов, время эвакуа-
ции составило четыре минуты.
По итогам проведённого так-

тико-специального учения руко-
водители, специалисты и работ-
ники Полевской ЦГБ показали 
хорошие результаты при выпол-
нении мероприятий по эвакуа-
ции и ликвидации медико-сани-
тарных последствий пожара.

По информации ЦГБ
Подготовила Лилия АБЕЛЯН

Пожарные учения прошли успешно Городское хозяйство
На правах рекламы

Благоустройство выполнили раньше срока
Пространство возле Дома куль-
туры в селе Мраморском сегодня 
приятно преобразилось. Силами 
компании «Агроцвет» возле ДК 
заасфальтированы тротуары, пло-
щадка и подъезд к культурному 
центру села. На детской площад-
ке разбит рулонный газон, установ-
лено ограждение, появились также 
две опоры освещения, благодаря 
которым даже в вечернее время 
здесь будет светло и красиво.
Напомним, что на благоустройст-

во территории выделены средства 

из областного бюджета в рамках 
300 летия Полевского. В этом же 
контракте предусмотрено благоу-
стройство улицы Победы в южной 
части, территории возле школы 
№ 1, площадки возле здания мест-
ной администрации и улицы Совет-
ской в селе Косой Брод. Все работы 
выполняет «Агроцвет».
В Косом Броду, как и в Мрамор-

ском, благоустройство завершилось 
ранее намеченного срока. Троту-

арная дорожка от улицы Ленина 
до Советской и возле здания адми-
нистрации села с ограждением, пять 
опор освещения, кусты барбари-
са – всё это появилось в селе уже 
в конце июня, за месяц до оконча-
ния контракта. Кроме того, сотруд-
ники «Агроцвета» позаботились 
о безопасности – установили 
на подходе к администрации села 
знаки пешеходного перехода. 

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Вдоль пешеходных дорожек сотрудники Агроцвета 
установили металлическое ограждение

В Косом Броду, как и в Мраморском, бла-
гоустройство территории завершилось 
ранее намеченного срока – 31 июня

Вниманию
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Полевского город-
ского округа, садоводческих объединений, 
гаражных кооперативов, расположенных 
на территории Полевского городского округа, 
в результате деятельности которых образу-
ются твёрдые коммунальные и приравнен-
ные к ним отходы, в том числе крупногаба-
ритный мусор (мебель, оконные рамы, двери 
и прочее).
В соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», Постановлени-
ем Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 
«Об обращении с твёрдыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. № 641», Соглашением 
об организации деятельности по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами, 
заключённому между Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и победителем кон-
курсного отбора региональных операторов, 
с 01.01.2019 деятельность по обращению 
с твёрдыми коммунальными, приравненны-
ми к ним отходами территории Полевского 
городского округа осуществляет региональ-
ный оператор – ООО «ТБО «Экосервис».
В связи с вышеуказанным, напомина-

ем о необходимости заключения договора 
на оказание услуг по сбору и вывозу твёрдых 
коммунальных и приравненных к ним отхо-
дов с региональным оператором – ООО «ТБО 
«Экосервис» (подробную информацию можно 
получить по телефону 8-958-134-90-51)

Администрация ПГО

Для ветеранов!
Юрист Комплексного центра социально-
го обслуживания населения города Полев-
ского ведёт бесплатный приём по адресу 
мкр-н Черемушки, 24 (бывший д/с «Бога-
тырь», вход – комиссия по делам несовер-
шеннолетних).
Дни приёма: 9 и 16 июля; 13 и 20 августа;
10 и 17 сентября.
Время приёма с 13-00 до 16-00.

Администрация КЦСОН 

Скульптуру японского мастера 
установили в Екатеринбурге
А также подвели итоги 
перекрёстного Года 
культуры России 
и Японии 
на Среднем Урале
В конце прошлой недели на площадке 
Музея камнерезного искусства у ворот 
резиденции губернатора Евгения Куй-
вашева установили абстрактную скуль-
птуру в японском стиле, созданную 
мастером Курокава Тору, здесь, у нас, 
в селе Мраморское. «Чтобы доставить 
композицию в столицу Среднего Урала, 
задействовали несколько единиц тех-
ники», – рассказывают представители 
администрации Полевского. В этом им 
помогали специалисты предприятия 
«Уральский мрамор». Свою работу япон-
ский мастер назвал «Близость» и посвя-
тил Году Японии в России.
Как известно, скульптор Курокава-сан 

приехал в Полевской для участия в про-
екте «Мраморная миля». На то, чтобы 
воплотить свою творческую идею 
в жизнь, Курокаве понадобилось  две 
недели – с 13 по 30 июня.
Стоит сказать, что Курокава Тору 

был искренне тронут тёплым приё-
мом и высокой оценкой своей работы. 
Теперь руководители региона и их гости 
смогут видеть его творение и вспоми-
нать Тору-сан, а ещё Полевской и Мра-
морское. А полевчане будут с теплотой 
в душе говорить о нём: «Наш Курокава!»
Как отметила советник главы ПГО Эль-

мира Самохина, Полевскому в дальней-
шем хотелось бы продолжить сотрудни-
чество со скульпторами, которые уже 
побывали в городе ранее. Для укрепле-
ния международных связей будет при-
ложен максимум усилий. Сама же уста-
новка скульптуры у Музея камнерезного 

искусства стала одним из памятных 
событий на Среднем Урале.
В целом, по числу проведённых меро-

приятий в рамках завершающегося 
перекрёстного года культуры России 
и Японии наш регион оказался в лидерах. 
Совместная работа дала существенный 
импульс развитию гуманитарных кон-
тактов Свердловской области и Страны 
восходящего солнца, также положила 
начало новым проектам.
Высокая оценка посольства Японии 

в РФ прозвучала на встрече главы инфор-
мационного отдела дипмиссии Яма-
мото Тосио с заместителем министра 
международных и внешнеэкономиче-
ских связей региона Иваном Детченей. 
Во встрече также принял участие руко-
водитель главного организатора всех 
событий, областного отделения общества 
«Россия – Япония» Вадим Занин. Дипло-
мат поблагодарил правительство Сверд-
ловской области и общество «Россия – 
Япония» за сотрудничество и высокий 
уровень подготовки этих мероприятий.
В частности, большой интерес ураль-

цев вызвали выставка старинных гравюр 

«Сюнга. Вторая страсть самурая» и пер-
сональная экспозиция работ японского 
художника Томиюки Сакуты, музыкаль-
но-литературный фестиваль «Лимонное 
варенье», мастер-классы по японским 
искусствам. Японские представители 
также приняли участие и в традицион-
ных культурных мероприятиях Екате-
ринбурга, например, в фестивале Ural 
Music Night и «Ночь музеев».
Среди спортивных мероприятий зна-

ковым стал семинар по кюдо, который 
в рамках Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 посетила Её Императорское 
Высочество Принцесса Хисако Такамадо.
Несмотря на завершение перекрёстно-

го года, в Свердловской области продол-
жатся мероприятия, популяризирующие 
японскую культуру. Так, уже в октябре 
состоится фестиваль «Японская осень 
на Урале», в рамках которой пройдет 
фотовыставка, организованная посоль-
ством Японии на тему японо-российских 
отношений, III открытый кубок Урала 
по кюдо, фестиваль японских художест-
венных фильмов и другие события.

Анастасия ШРАМ

Участники события высоко оценили работу скульптора
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Почётных граждан стало больше
Полевские депутаты поддержали присвоение этого звания учителю школы № 16 Михаилу Дрягину

Полевской – за освещение
Жители города проголосовали за направления модернизации 
по проекту «Умный город»
Администрация Полевского и «Росте-
леком» огласили итоги опроса – полев-
чане выбрали наиболее приоритетные 
направления цифровой модернизации 
города. 
Горожанам предлагалось сделать вы-

бор из 16 направлений – от создания 
интеллектуальной системы управления 
городского транспорта до развёртыва-
ния общегородского Wi–Fi. Голосование 
велось сразу на трёх ресурсах – на офи-
циальном портале администрации, 
а также на информационном порта-
ле ПроПолевской.рф и его социальных 
сетях. 
В итоге было собрано почти две 

с половиной тысячи голосов. Безогово-
рочным лидером, по мнению горожан, 
стало «Энергоэффективное городское 
освещение, включая архитектурную 
и художественную подсветку». Второе 
место в опросе главных направле-
ний цифровой эволюции Полевского 
заняла экологическая повестка «Сис-
тема онлайн-мониторинга атмосфер-
ного воздуха и воды». И третье место 
у стремления к безопасности «Созда-
ние системы интеллектуального виде-
онаблюдения».
Таким образом, умное комфортное 

освещение, экомониторинг и безопас-
ность на улицах – это то, что полевча-
не считают приоритетным при реали-
зации федерального проекта «Умный 
город». 
Опрос стартовал пятого июня. Первым 

проголосовал глава города Констан-
тин Поспелов. Подобный опрос явля-
ется уникальной инициативой, которая 
отвечает одной из глобальных целей 
проекта «Умный город» –  максималь-

ному вовлечению граждан в жизнь 
города и их активному участию в город-
ском самоуправлении. Первый в УрФО 
подобный опыт может стать основой 
для тиражирования в других городах-
пилотах по всей России.

– Мы подошли к участию 
в проекте «Умный город – 
Полевской», уже понимая 
основные направления, 
что нам нужно улуч-
шить и над чем работать. 
Однако задача руковод-
ства города – выбрать 

актуальные направления модернизации 
с учётом мнения жителей. На нас лежит 

большая ответственность, как на одном 
из четырёх пилотов Свердловской обла-
сти, и цель администрации – быть в кон-
такте с горожанами на каждом этапе реа-
лизации проекта, – считает Константин 
Поспелов.

– «Умное» освещение – 
это хорошая основа для 
старта, которая позволя-
ет в сжатые сроки значи-
тельно повысить ком-
фортность городской 
жизни. Помимо более 
удобной и безопасной 

городской среды, это ещё и значитель-
ная экономия энергоресурсов. Напри-
мер, в Качканаре реализованный 
«Ростелекомом» совместно с админис-
трацией города проект «умного» осве-
щения позволяет экономить ежемесяч-
но до 80% электроэнергии и сократить 
затраты на обслуживание сети освеще-
ния. Всё это возможно благодаря вне-
дрению энергосберегающих технологий 
и установке современного оборудова-
ния. Городу Полевскому мы готовы пред-
ложить энергосервисный контракт – 
выступить как инвестор и поставщик 
решений для экономии энергоресурсов 
и повышения энергетической эффек-
тивности, – отметил директор проек-
та «Умный город» ПАО  «Ростелеком» 
на Урале Олег Извеков.
Напомним, что трёхстороннее согла-

шение о намерении компании «Росте-
леком», правительства Свердловской 
области и администрации Полевско-
го взаимодействовать для реализа-
ции пилотного проекта «Умный город» 
подписано 10 апреля 2019 года в ходе 
форума «Цифровая трансформация 
энергетики и ЖКХ. Умный город – 2019». 
Соглашение подписали вице-президент, 
директор макрорегионального филиала 
«Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев, 
вице-губернатор Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько и глава Полев-
ского городского округа Константин 
Поспелов.

К печати подготовила Елена МИТИНА

На очередной сессии Думы, кото-
рая состоялась 27 июня, депутаты 
рассмотрели вопрос об увеличе-
нии Уставного капитала муници-
пального предприятия «Полевская 
специализированная компания». 
Ранее этот вопрос рассматривал-
ся на комитете по экономике.
Первый заместитель главы адми-

нистрации Полевского городского 
округа Андрей Федюнин предло-
жил Уставной фонд МУПа увели-
чить до девяти миллионов рублей. 
Напомним, ранее администрация 
просила увеличить уставной капи-
тал ПСК на 3 миллиона 45 тысяч 
рублей, чтобы погасить часть кре-
диторской задолженности МУП, 
а также за счёт этих денег поста-
вить на учёт 77 объектов, находя-
щихся в хозяйственном ведении 
МУП.
Но, как сообщил Андрей Вален-

тинович, в связи с большим коли-
чеством порывов на сетях холод-
ного водоснабжения в южной части 
эту сумму необходимо увеличить. 
В частности, на участке водово-
да по улице Калинина от Ильича 
до Володарского произошёл 
уже 11 порыв, здесь необходимо 
менять трубу и запорную армату-
ру. В целом утечки холодной воды 
на юге огромны – их объём дости-

гает 100 тысяч кубометров в месяц.
Директор ПСК Венер Бикбула-

тов в доказательство аварийного 
состояния сетей продемонстри-
ровал отрезок трубы, съеденной 
коррозией и сообщил, что в таком 
состоянии находится большинство 
сетей в южной части.
Депутаты согласились, что ме-

нять сети необходимо, но, по сло-
вам Игоря Кулбаева, нужен со сто-
роны администрации ПГО чёткий 
контроль за целевым расходо-
ванием средств муниципальным 
предприятием. В итоге большинст-
вом голосов народные избранни-
ки поддержали увеличение Устав-
ного фонда МУП «ПСК» на девять 
миллионов рублей.
Вновь оживлённую дискуссию 

вызвало у народных избранни-
ков предложение администра-
ции выделить Управлению культу-
рой ПГО дополнительно 135 тысяч 
рублей на подготовку празднова-
ния Дня города. По словам началь-
ника Управления культурой ПГО 
Максима Незлобина, основные 
мероприятия пройдут не на ста-
дионе «Труд», как обычно, а на пло-
щади перед ДК СТЗ, по этой при-
чине и возникли непредвиденные 
расходы: необходимо установить 
биотуалеты и ограждение. В итоге 

с перевесом в один голос депутаты 
поддержали выделение дополни-
тельных средств Управлению куль-
турой ПГО.

В поддержку учителей
К обсуждению ещё одного важ-
ного вопроса депутаты вернулись 
на сессии 27 июня: согласование 
кандидатуры Михаила Дмитрие-
вича Дрягина, учителя физкульту-
ры школы № 16, на звание «Почёт-
ный гражданин ПГО». С просьбой 
присвоить это высокое звание 
Михаилу Дрягину в Думу обра-
тились педагоги и жители города. 
Месяц назад этот вопрос также 
рассматривался на сессии Думы, 
однако депутаты не смогли прийти 
к согласию.
Как сообщила начальник 

Управления образованием Ольга 
Уфимцева, Михаил Дмитрие-
вич, как никто, заслуживает этого 
звания. Всю жизнь заслуженный 
учитель России посвятил детям, 
воспитал не одно поколение пре-
красных спортсменов, тренеров, 
своим воспитанникам прививал 
такие качества, как ответствен-
ность, трудолюбие, неравнодушие, 
любовь к людям и своему делу.

– В трудные 90-е годы, когда 
учителям не платили зарплату 

и многие мужчины ушли из педа-
гогики, Михаил Дмитриевич остал-
ся в профессии, чтобы поддер-
жать своих коллег, – сказала Ольга 
Михайловна. – Сегодня во многих 
школах работают его воспитанни-
ки, которые стали учителями бла-
годаря примеру Дрягина. До сих 
пор в свои 70 лет Михаил Дмит-
риевич преподаёт физкультуру, 
болея душой за своё дело. Считаю, 
он очень многое сделал для полев-
ского образования и повышения 
престижа школьного учителя.

Ольгу Уфимцеву поддержали 
депутаты: Елена Соснина, Оксана 
Петрова, Игорь Кулбаев.

– Я училась у Михаила Дмитри-
евича, это прекрасный педагог 
и наставник, – сказала Елена Сос-
нина. – Он посвящает детям своё 
мастерство, время, душу. Трёх моих 
одноклассников он буквально спас 
от петли, многим трудным подрост-
кам помог стать хорошими людьми.
Оксана Петрова высказала уве-

ренность, что присвоение почёт-
ного звания учителю физкультуры 
вдохновит молодёжь идти в педа-
гогику. Сегодня в Полевском остаёт-
ся много свободных вакансий учи-
телей разного профиля.
В итоге единогласно полевские 

депутаты согласовали кандидату-
ру Михаила Дрягина, учителя физ-
культуры школы № 16, на звание 
«Почётный гражданин ПГО».

Кроме того, в Думе рассмотрели 
заявление Владимира Зырянова 
о досрочном прекращении депу-
татских полномочий по собствен-
ному желанию. По словам Влади-
мира Энгельсовича, он не может 
продолжать работу по состоянию 
здоровья. Депутаты своим решени-
ем узаконили право коллеги уйти 
в отставку.

Ольга КОВТУН
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– Принято решение пере-
нести празднование в го-
родскую зону, чтобы это 
событие стало более доступ-
ным, – отметила заведую-
щая сектором социальных 
программ отдела жилищ-
ной политики и социаль-

ных программ Администрации Полевского 
городского округа Наталья Трушкова. – 
Это значимый и традиционный праздник, 
поэтому хочется привлечь больше внима-
ния полевчан к этому событию.
Для гостей праздника выступят арти-

сты Полевского и приглашённые гости 
из городов Свердловской области, полев-
чане смогут принять участие в спортив-
ных соревнованиях, развлекательных играх 
и состязаниях. Также жители города выяс-
нят, кто же самый сильный, приняв участие 
в традиционной борьбе корэш. Специаль-
но к этому празднику культурно-экспози-
ционный комплекс «Бажовский» приго-
товит ряд увлекательных мастер-классов 
и выставок, будет организована фотозона.

– Мы готовим мастер-клас-
сы с уклоном на башкир-
скую и татарскую культу-
ру, – поделилась директор 
КЭК «Бажовский» Галина 
Волкова, – к примеру, гости 
праздника своими руками 
сделают авторские открыт-

ки. Сейчас мы занимаемся оформлени-
ем юрты, где расположится тематическая 
экспозиция. Я думаю, у нас всё получится, 
будет очень интересно.
В Уральском регионе завершится серия 

мероприятий 20 июля самым масштабным 
из всех праздников – областным Сабантуем, 
в котором также примут участие специали-
сты экспозиционного комплекса.
Стоит отметить, Сабантуй – праздник, 

официально включённый в список шедев-
ров устного и нематериального наследия 
человечества ЮНЕСКО, что свидетельству-
ет о его высоком статусе и необходимости 
увидеть зрелище своими глазами каждо-
му человеку.

– Для Свердловской обла-
сти, этот праздник давно 
стал одним из самых ярких 
и массовых событий, выра-
жением искренней любви 
к своей стране, к её исто-
рии и традициям, – отмечал 
ранее губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев.
Анастасия ШРАМ

Национальный праздник татар 
и башкир жители Уральского 
региона отмечают с конца мая. 
До середины июля в Свердлов-

ской области планируется провести более 
35 мероприятий, посвящённых этому 
событию.

– Сабантуй, несмотря 
на то, что является нацио-
нальным праздником татар 
и башкир, ежегодно объе-
диняет тысячи представи-
телей разных народов, про-
живающих на Урале. Такое 
уважение к традициям 

отдельных народов важно для нас, потому 
что Свердловская область – один из самых 
многонациональных регионов России. 
Сегодня свердловский Сабантуй – межна-
циональный праздник, способствующий 
сохранению национальных культурных 
ценностей и традиций, – рассказал заме-
ститель губернатора Свердловской обла-
сти Азат Салихов.
Впервые Сабантуй прошёл в посёл-

ке Левиха Кировоградского городского 
округа 25 мая. С этим событием гостей 
национального праздника поздравил 
постоянный представитель Республи-
ки Татарстан в Свердловской области 

8 июля – 
Всероссийский 
День семьи, 
любви 
и верности

Уважаемые жители 
Свердловской области!

8 июля, в День святых Петра 
и Февронии Муромских, в нашей 
стране отмечается Всероссий-
ский день семьи, любви и верно-
сти. Поздравляю вас с этим празд-
ником!
Как бы стремительно ни разви-

вался мир, какие бы глобальные 
изменения в нём не происходи-
ли, семья остаётся самой главной, 
самой важной для людей ценно-
стью.
В Свердловской области уделя-

ется большое внимание поддер-
жке семьи, укреплению семейных 
ценностей и традиций, пропаганде 
материнства и отцовства, заботе 
о здоровье матери и ребёнка.
Благодаря мерам государст-

венной поддержки, продуманной 
социальной политике в Свердлов-
ской области год от года растёт 
количество многодетных семей, 
сокращается социальное сирот-
ство.
Уральцы гордятся крепкими 

семейными традициями и ценят 
семейные достижения. Семейным 
парам, прожившим в браке более 
50-и лет, вручается региональ-
ная награда «Совет да любовь». 
Ежегодно около 70 семей Свер-
дловской области награждают-
ся российским знаком отличия – 
медалью «За любовь и верность». 
Многодетным матерям, достойно 
воспитавшим своих детей, вруча-
ется знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть».
Дорогие уральцы! Уверен, 

что в Свердловской области 
с каждым годом будет создавать-
ся всё больше крепких, благо-
получных семей, рождаться всё 
больше здоровых и счастливых 
детей. В кругу семьи мы чувствуем 
себя любимыми и защищёнными, 
полными самых добрых и лучших 
надежд.
Желаю всем жителям региона 

крепких семейных союзов, здо-
ровья, благополучия и процвета-
ния. Будьте счастливы!

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Праздник без границ
Десятки мероприятий, посвящённых Сабантую, 
пройдут на Среднем Урале
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Свердловская область вместе со всеми регионами страны 
в третий раз примет участие во всероссийском фестива-
ле #ВместеЯрче.
Фестиваль традиционно посвящён вопросам энергос-

бережения и экологии, а также популяризации профес-
сий топливно-энергетических компаний. Отдельное вни-
мание в этом году будет уделено 100-летию реализации 
плана ГОЭЛРО.
Первые мероприятия с участием руководителей орга-

нов власти и энергопредприятий, деятелей науки и куль-
туры пройдут уже в августе. И главной их площадкой 17 
августа, в День города, станет Екатеринбург.
Далее, с сентября по октябрь, в рамках Дня откры-

тых дверей уральцы смогут побывать на предприяти-
ях топливно-энергетического комплекса и принять учас-
тие во всероссийском молодёжном производственном 
совещании. В школах региона состоится единый област-

ной урок «Энергосбережение и экология». В эти же дни 
в городах и районах области запланированы конкурсы 
на лучшее театрализованное представление о береж-
ном отношении к энергии, корпоративные конкурсы рац-
предложений по модернизации и развитию производства, 
тематические мероприятия в вузах, встречи с представи-
телями энергокомпаний, флешмобы, конкурсы и множе-
ство других социальных акций.
Напомним, всероссийский фестиваль #ВместеЯрче 

в нашей стране проходит с 2017 года, и традиционно его 
главным организатором выступает Министерство энер-
гетики России. На Среднем Урале участниками марафо-
нов в поддержку энергосбережения за этот период стали 
около 14 000 школьников и более 18 000 взрослых.
Подробная информация о программе фестиваля на сайте 

https://вместеярче.рф/
Подготовила Елена МИТИНА

Яркие народные гуляния пройдут в Полевском уже в эти выходные

Уральцы вновь присоединятся к всероссийскому фестивалю #ВместеЯрче, 
который посвящён энергосбережению и экологии

Хайдар Гильфанов и зачитал привет-
ственный адрес Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова.

VII областной Детский Сабантуй состо-
ялся в деревне Артя-Шигири Артинского 
района седьмого июня. Право провести 
торжественную церемонию было предо-
ставлено лучшим ученикам Поташкин-
ской средней образовательной школы. 
В рамках праздника была организо-
вана концертная программа с участи-
ем вокальных ансамблей и танцеваль-
ных групп общеобразовательных школ, 
конкурсы, традиционные национальные 
игры Сабантуя.
Самым увлекательным зрелищем стала 

борьба корэш. Победу в этом соревно-
вании завоевала девушка из Ачитского 
городского округа. Завершился праздник 
передачей переходящего кубка Сабантуя 
в Ачитский городской округ: в 2020 году 
областной Детский Сабантуй пройдёт 
на территории деревни Гайны.
В Полевском празднование нацио-

нального праздника состоится шестого 
июля, праздничная программа продлится 
с 12.00 до 17.00. Впервые Сабантуй прой-
дёт в черте города на стадионе напротив 
полевской типографии по улице Красно-
армейской.
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граммы. За весь период реали-
зации госпрограммы в Сверд-
ловскую область переехало 
1042 педагога, 521 врач, 443 спе-
циалиста младшего медицин-
ского персонала, 1305 инжене-
ров, 34  артиста (балета, хора, 
оркестра), 874 студента.

– В регионе вы-
делены четыре 
т е р р и т о р и и 
приоритетно-
го переселения: 
Верхнесалдин-
ский городской 
округ, Каменск-

Уральский, Нижний Тагил, 
Полевской городской округ, – 
рассказал заместитель дирек-
тора департамента по труду 
и занятости населения Сверд-
ловской области Александр 
Макурин. – Переселенцам 
предоставляется единовремен-
ная выплата на обустройство – 
10 тысяч рублей. Всем участни-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Расширен 
круг жителей 
региона, 
имеющих право 
на компенсацию 
стоимости 
оборудования 
для приёма 
цифрового ТВ
На заседании областного пар-
ламента депутаты приня-
ли законодательную инициа-
тиву губернатора о внесении 
изменений в областной закон 
«О социальной поддержке вете-
ранов» и закон «Об оказании 
государственной социальной 
помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категори-
ям граждан в Свердловской 
области».
По поручению губернатора 

Евгения Куйвашева и с учётом 
предложений председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Людми-
лы Бабушкиной был разрабо-
тан законопроект, которым рас-
ширяется круг жителей нашего 
региона, имеющих право 
на получение денежной ком-
пенсации за приобретённое 
оборудование для приёма циф-
рового телевизионного сигнала.
Напомним, что ещё в прош-

лом году был принят област-
ной закон, который позволяет 
малоимущим уральцам полу-
чать компенсацию до 90 про-
центов стоимости оборудо-
вания для приёма цифрового 
телевидения.
Принятые изменения предо-

ставляют право на получение 
компенсации также ветеранам 
и участникам Великой Отечест-
венной войны, вдовам инвали-
дов ВОВ, узникам фашистских 
концлагерей и гетто, а также 
семьям и одиноко прожива-
ющим гражданам, имеющим 
среднедушевой доход ниже 
двух величин прожиточно-
го минимума, установленного 
в Свердловской области. Вос-
пользоваться данной льготой 
смогут свыше 2 600 ветеранов 
и свыше 60 тысяч семей и мало-
имущих граждан.

– Это значи-
тельное расши-
рение перечня 
льготных кате-
горий. Важно, 
что до конца 
2019 года гра-
ждане смогут 

получить компенсацию . 
Мы с удовольствием поддер-
жали инициативу губернатора, – 
подчеркнула Людмила Бабуш-
кина.

Ольга ОРЛОВА

Специалисты из-за рубежа
В Свердловской области вручили свидетельства участников 
государственной программы переселения соотечественников
В департаменте по труду и заня-
тости населения Свердловской 
области вручили свидетельст-
ва участников государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Для них это 
стало первым шагом к получе-
нию российского гражданства.
Разработанная по инициативе 

Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина госу-
дарственная программа дей-
ствует в России с 2006  года, 
в Сверд ловской области с 2012 го-
да. За время её действия 
в Свердловскую область пере-
селилось более 26 тысяч сооте-
чественников: 12 тысяч участ-
ников программы и 13  тысяч 
членов их семей. Это соответ-
ствует, например, численно-
сти населения такого города, 
как Красноуральск, где прожи-
вают 23 767  человек. Целевой 
показатель – вселение в Сверд-
ловскую область до 2020  года 
17  300  соотечественников – 
выполнен на 100 %.
Благодаря этой программе 

в Свердловской области реша-
ется острая проблема нехват-
ки высококвалифицированных 
кадров. К нам едут специали-
сты, востребованные на рынке 
труда: медицинские работники, 
воспитатели, педагоги, инжене-
ры, строители, металлурги. Ино-
странные студенты, обучающи-
еся в российских вузах, также 
могут стать участниками про-

кам программы, нуждающимся 
в трудоустройстве, предостав-
лена возможность получать 
в службе занятости населения 
информацию о рынке труда, 
вакансиях.
В Полевском городском округе 

государственная программа 
переселения соотечественни-
ков действует с 2013 года.

– За 2019 год 
к нам обрати-
лось 14 человек: 
семь граждан 
Таджикистана, 
пять граждан 
Украины, один 
из Казахстана 

и один из Киргизии, – проком-
ментировала начальник Отде-
ления Управления федераль-
ной миграционной службы 
России по Сверд ловской обла-
сти в Полевском районе Ната-
лья Рзаева. – Граждане бывших 
республик Советского Союза 

должны подтвердить дипломы 
об образовании, владеть русским 
языком и соответствовать ещё 
ряду критериев. Представители 
профессий с высшим образова-
нием у нас приехали из Украины, 
Киргизии и Казахстана. Из Тад-
жикистана их только двое.

Отметим, что в Государст-
венной программе переселе-
ния соотечественников вне-
сены поправки, упрощающие 
процедуру получения граждан-
ства. Раньше в ней могли при-
нять участие только те ино-
странные граждане и члены их 
семей, которые получили раз-
решение на временное прожи-
вание или вид на жительство 
и зарегистрированы в опреде-
лённом ими регионе России 
по месту жительства. Теперь ФЗ 
№544 изменил часть 7 статьи 
14 «Закона о гражданстве». С 29 
марта 2019 года иностранные 
граждане и члены их семей 
не обязаны регистрировать-
ся по месту жительства, чтобы 
участвовать в Госпрограмме 
переселения соотечественни-
ков. Теперь достаточно получить 
РВП или ВНЖ и зарегистриро-
ваться по месту пребывания.

Лилия АБЕЛЯН
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28 июня завершился второй этап обучения 
волонтёров Глобального саммита по произ-
водству и индустриализации, который пройдёт 
9–11 июля в Екатеринбурге.
Обучение волонтёров включало вводную 

и теоретическую лекции. По итогам обуче-
ния прошли экзамены, на которых претенден-
ты должны были продемонстрировать знания 
о Саммите и сервисном обеспечении участни-
ков мероприятия, а также уровень владения 
английским языком.
План подготовки волонтёров, проходившей 

в Екатеринбурге, предполагал два этапа обуче-
ния. Во время первого этапа, который состо-
ялся 13–15 июня, обучение прошли 80 чело-
век, еще 140 сдали экзамены по итогам второго 
этапа, завершившегося 26–28 июня. Кроме того, 
на конкурсной основе будут отобраны волон-
тёры из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербур-

га, выразившие желание принять участие в круп-
ном международном мероприятии.
Претенденты, успешно сдавшие экзамен, 

получат распределение по функциональным 
направлениям. На GMIS волонтёры будут рабо-
тать в блоках «Аккредитация», «Конгрессное 
обслуживание», «Информация», «Питание», 
«Транспортное обслуживание», «Контроль досту-
па» и «Работа со СМИ».
Участие в мероприятии является добро-

вольным. Многих привлекает такая возмож-
ность в связи с тем, что для волонтёров-сту-
дентов участие в Саммите может быть засчитано 
в качестве прохождения студенческой практики. 
Кроме того, ребята получат опыт участия в круп-
ном деловом мероприятии, опыт общения с рос-
сийскими и зарубежными участниками Самми-
та, а также возможность попрактиковать навыки 
владения иностранными языками.

В Екатеринбурге завершилось обучение волонтёров GMIS-2019

Решение дополнительно поддер-
жать муниципалитеты региона 
принято на выездном заседании 
областного кабинета министров 
в Первоуральске, где одобрено 
постановление «Об утверждении 
порядка и условий предоставле-
ния из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) на дополни-
тельное финансовое обеспече-
ние деятельности муниципальных 

учреждений и их распределения 
в 2019 году».
Как пояснила исполняющая 

обязанности министра финан-
сов Свердловской области Свет-
лана Климук, это решение позво-
лит оказать финансовую помощь 
муниципальным учреждениям 
и обеспечит частичное погашение 
их просроченной кредиторской 
задолженности по муниципаль-
ным контрактам за поставленные 
товары, выполненные работы, пре-

доставленные услуги. Трансферты 
носят целевой характер.
Планируется, что в 2019 году 

поддержка из областного бюдже-
та будет оказана восьми муници-
палитетам Свердловской области: 
Артёмовскому, Асбесту, Верхне-
му Тагилу, Волчанску, Дегтярс-
ку, Нижней Туре, Нижнему Тагилу, 
Тугулыму.
Напомним, глава Свердловской 

области Евгений Куйвашев ставит 
перед представителями органов 

власти всех уровней задачу резуль-
тативного и эффективного исполь-
зования бюджетных средств. Тема 
снижения кредиторской задол-
женности муниципалитетов нахо-
дится на контроле региональных 
и муниципальных властей Свер-
дловской области, в Минфине 
региона работает межведомст-
венная группа, в которую входят 
финансисты, представители орга-
нов власти и бизнес-сообщества.

Подготовила Елена МИТИНА

Муниципалитетам региона окажут поддержку 
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выглядеть следующим образом: из городов 
и сёл мусор будет собираться мусоровозами 
и доставляться на перегрузочные станции. 
Далее – проходить через пресс-компактор, 
загружаться в большие автомобили-муль-
тилифты и транспортироваться на санкци-
онированные полигоны.

– Последний производ-
ственный цикл занима-
ет в общей сложности 
несколько часов и не несёт 
никаких негативных 
последствий даже в летний 
период, – подчеркнул 
Егор Свалов и добавил, 

что после Ирбита аналогичные объекты поя-
вятся ещё в целом ряде территорий Сред-
него Урала.
Сама перегрузочная станция в Ирбитском 

районе будет представлять собой асфаль-
тированную огороженную площадку с уста-
новленным на ней прессом-компактором 
для уплотнения поступающих отходов. 

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Многодетное счастье
В Свердловской области растет количество больших семей

ска, эта помощь стала ещё весо-
мее. Помимо детских пособий, 
они дополнительно получают 
ежемесячную денежную выпла-
ту на Артёма до достижения 
им трёх лет, пособие на проезд 
для детей школьного возраста 
и 30 % компенсацию на оплату 
коммунальных услуг.

– Если сложить детские посо-
бия на каждого ребёнка, в об-
щей сложности выходит око-
ло 15 000 рублей, – говорит Ольга 
Сергеевна. – Учитывая, что 
на одну зарплату мужа прожить 
было бы очень проблематично, 
даже такая помощь ощутима.

Для семей, 
в которых 
много детей
Семьям полевчан предоставля-
ются все федеральные и регио-
нальные меры поддержки мно-
годетных семей. Например, 
региональным законодательст-
вом установлена ежемесячная 

денежная выплата многодет-
ной семье, имеющей доход ниже 
установленной в Свердловской 
области величины прожиточно-
го минимума, в связи с рожде-
нием (усыновлением) третьего 
ребёнка или последующих детей 
до достижения таким ребёнком 
возраста трёх лет.

– Размер ежеме-
сячной денеж-
ной выплаты 
на 1 июня 2019 
года составля-
ет 11 254 рубля, – 
говорит началь-
ник Управления 

социальной политики по городу 
Полевскому Елена Медведева. – 
Такого рода поддержку в Полев-
ском городском округе получа-
ет 381 семья.
По информации, предостав-

ленной Управлением социаль-
ной политики по городу Полев-
скому, на учёте в учреждении 
состоит 1081 многодетная семья, 

а это 3611 детей в возрасте от 0 
до 18  лет. Если посмотреть на 
данные прошедших лет, стано-
вится понятно, что количество се-
мей, имеющих более двух детей, 
постепенно возрастает. Напри-
мер, в 2013 году их было 423, 
в 2014 – 537, в 2015 – 642, в 2016 – 
759, в 2017 – 908, в 2018 – 955.
Государственную поддер-

жку в виде выдачи сертифи-
катов на выплату областно-
го материнского капитала 
в период с 1 января по 31 мая 
2019 года получила 71 семья. 
За 2018 год таких семей было 
185, за 2017 – 169, в 2016 – 174, 
в 2015 – 161, в 2014 – 190, в 2012-
2013 – 291. 
Также в нашем городе есть 

женщины , награждённые 
знаком отличия «Материнская 
доблесть». Знаком II степени 
в ПГО награждена одна женщи-
на, которая воспитывает восемь 
детей. 69 матерей имеют знак 
отличия III степени.

– За последние 
шесть лет в реги-
оне количество 
многодетных 
семей возросло 
в два раза. На се-
годняшний день 
в Свердловской 

области их почти 55  тысяч. 
В таких семьях воспитывается 
больше 173 тысяч детей, – заявил 
министр социальной политики 
Свердловской области Андрей 
Злоказов.
В целях повышения рождае-

мости в Свердловской области 
установлена выплата областного 
материнского (семейного) капи-
тала.

– На сегодняшний день сверд-
ловским семьям выдано более 
63 тысяч сертификатов. Из них 
в 2019 году – 2629. Размер област-
ного материнского капитала 
составляет 137 114 рублей, – рас-
сказал руководитель ведомства.
Многодетным семьям пред-

усмотрены ежемесячное посо-
бие на детей, пособие на проезд 
школьников, компенсация 30% 
расходов на оплату коммуналь-
ных услуг, бесплатное обес-
печение лекарствами детей 
в возрасте до 6 лет в фармацевти-
ческих организациях по рецеп-
там врачей, социальная выпла-
та на строительство или покупку 
жилья, первоочередное предо-
ставление мест в дошкольные 
образовательные организации, 
компенсация расходов на при-
обретение комплекта одежды 
для посещения ребёнком обще-
образовательной организации 
и другие льготы.
В регионе в 2006 году в качест-

ве дополнительной меры поощ-
рения многодетности, призна-
ния заслуг матерей в воспитании 
детей был принят Закон о знаке 
отличия Сверд ловской области 
«Материнская доблесть», учре-
дивший соответствующий знак 
отличия I, II, III степени.

Юлия СТАРУХИНА
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Ольга и Александр 
Гребенюк в браке уже 
21 год. Их первая встре-
ча состоялась во дворе 

дома, где жила Ольга, и, немного 
погодя, молодые люди решили 
идти по жизни совместной доро-
гой. Главное их богатство – дети, 
и не один или два, а шестеро: 
16-летняя Виктория, 13-летняя 
Екатерина, 4-летняя Полина, 
10-летний Рома, 6-летний Егор 
и годовалый Артём.
Свой вклад во внутренний мир 

семьи вносит каждый: старшие 
дети присматривают за млад-
шими, младшие же быстро 
учатся самостоятельности. Даже 
когда поддерживать уют в быту 
и следить за детьми становится 
утомительно, мама не слишком 
требовательна к старшим детям.

– Я хочу, чтобы они выучились, 
чтобы у них было время на раз-
витие своих талантов и развле-
чения, – рассказывает Ольга 
Сергеевна. – Если они посто-
янно будут ухаживать за млад-
шими детьми, они не смогут 
выработать профессиональные 
и творческие качества. Также, 
как бы ни было тяжело в финан-
совом плане, мы не будем их 
заставлять выходить на работу 
сразу после школы – пусть сна-
чала учатся.
В этой семье все чем-то увле-

чены. Виктория получила музы-
кальное образование, но хочет 
поступать на юридический 
факультет. Катя только учится 
в музыкальной школе, а ещё 
занимается волейболом. Полина 
танцует. Рома и Егор посеща-
ют хоккейную секцию, а их 
младший брат смотрит на них 
с восхищением, – тоже будущий 
спортсмен, уверена мама.
Поддержки со стороны род-

ственников у супругов нет, поэ-
тому им приходится рассчи-
тывать только на свои силы. 
До отпуска по уходу за ребён-
ком Ольга Гребенюк труди-
лась педагогом дошкольно-
го образования в детском саду 
№ 65, а её муж работает бри-
гадиром участка в «Агроцве-
те Плюс». Небольшую поддер-
жку оказывает государство: 
Ольга признаётся, что сейчас, 
во время её декретного отпу-

В регионе началось строительство первой мусороперегрузочной станции
Нацпроект «Экология»

Региональный оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами 
«Спецавтобаза» приступил к организации 
первой в Свердловской области мусоро-
перегрузочной станции. Объект заплани-
рован территориальной схемой обращения 
с отходами производства и потребления. 
Он будет размещён в Ирбитском районе вне 
зоны жилой застройки с соблюдением всех 
требований безопасности и экологичности. 
По оценке специалистов, строительство 

станций перегрузки ТКО позволит обеспе-
чить бесперебойность вывоза отходов с уда-
лённых от полигонов территорий и будет 
способствовать сдерживанию роста тари-
фов на услуги региональных операторов 
за счёт оптимизации транспортных расхо-
дов перевозчиков.
Как рассказал заместитель министра энер-

гетики и ЖКХ Свердловской области Егор 
Свалов, с появлением мусороперегрузочных 
станций вывоз отходов из удалённых насе-
лённых пунктов станет двухэтапным и будет 

По словам главного инженера «Спецав-
тобазы» Дмитрия Осокина, станция будет 
полностью соответствовать нормам дейст-
вующего законодательства и всем СанПи-
Нам. Договор аренды участка уже заключён, 
в эксплуатацию объект планируется ввести 
уже в конце июля этого года.
Напомним, новая схема обращения с твёр-

дыми коммунальными отходами в Свер-
дловской области действует с 1  января 
2019 года и реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Экология». К 2024 году 
в регионе планируется ликвидировать все 
несанкционированные свалки, провести 
рекультивацию старых полигонов, а также 
при участии бюджетных и привлечённых 
источников финансирования построить 
современную, экологически безопасную 
инфраструктуру – как минимум 12  ком-
плексов по обработке ТКО, два экотехно-
парка и отвечающие ГОСТам и СанПиНам 
полигоны.

Подготовила Елена МИТИНА
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Мусороперегрузочная станция города Чебоксары

Три девочки и три мальчика растут в семье Александра и Ольги Гребенюк
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Водись, рыбка, большая и маленькая
В Свердловской области будет проведено масштабное зарыбление трёх водоемов
В рамках национального про-
екта «Экология» Министерст-
во природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области 
осенью проведёт зарыбление 
трёх водоёмов, расположенных 
в границах особо охраняемых 
природных территорий област-
ного значения.

– Важно, что 
зарыбление идёт 
на общедоступ-
ных водоёмах, 
куда люди могут 
свободно при-
ходить, отды-
хать или ловить 

рыбу, – говорит министр при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей 
Кузнецов.
Под зарыбление в этом году 

определены Исетское водохра-
нилище в ландшафтном заказ-
нике «Озеро Исетское с окружа-
ющими лесами», Волчихинское 
водохранилище в ландшафт-
ном заказнике «Волчихинское 
водохранилище с окружающи-
ми лесами» и Верхне-Сысерт-
ский пруд в природном парке 
«Бажовские места».
Для зарыбления уральских 

водоёмов подходят такие породы 
рыб, как сазан, судак, белый 
амур, белый и пестрый толсто-
лобик. Такие выводы после мно-
голетних исследований сделал 
Уральский филиал Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяй-
ства и океанографии, который 

формирует план воспроизвод-
ства водных биоресурсов. На эти 
породы рыбы будет ориентиро-
ваться областное министерст-
во природы при формировании 
закупки мальков у рыбохозяйст-
венных предприятий.
Надо отметить, что зарыбле-

ние повышает рекреационное 
и рыбохозяйственное значение 
водоёмов, а за счёт биологиче-
ской мелиорации, когда поголо-
вье рыбы съедает значительное 
количество водорослей и фито-
планктона, идёт и улучшение 
качества воды в водоёме.

26 июня полевским обществом 
охотников и рыболовов была 
закуплена и выпущена в Штан-
говый городской пруд очеред-
ная партия карпов в количе-
стве 1000 килограммов, часть 
из которых составляет маточ-
ное поголовье весом от пяти 
до семи килограммов, ещё 
не отметавшее икру. Предпо-
лагается, что икромёт пройдёт 
в Штанговом пруду, что резко 
повысит плотность рыбы. Зары-
бление в Полевском проходит 
регулярно уже четвёртый год. 
За этот период в данный водоём 

запущено уже более 10 тысяч 
килограммов разных пород 
рыб. Профинансировал меро-
приятие член общества охотни-
ков и рыболовов Андрей Бори-
сович Плотников. 

– Хотелось бы 
обратить вни-
мание жителей 
города на то, 
чтобы рыбу не 
ловили недоз-
воленными ме-
тодами, орудия-

ми, сетями, – поделился главный 
охотовед Андрей Крупин. – 

Если люди ловят рыбу удочками, 
то просьба соблюдать правила 
рыбной ловли. Им никто этого 
не запрещает, но ловить пяти-
сантиметрового малька, склады-
вать его килограммами в ведро 
недопустимо. 
С 1 января 2019 года вступили 

в законную силу правила люби-
тельского рыболовства на тер-
ритории Свердловской области, 
где описан размер и количест-
во рыбы, дозволенной к вылав-
ливанию. 

 По словам Андрея Владимиро-
вича, горнощитский рыбопитом-
ник аннулирован, поэтому завоз 
посевного материала оттуда про-
изошёл в последний раз.

– Откуда взять посевной мате-
риал для следующего зарыбле-
ния, мы пока не знаем, – говорит 
Андрей Владимирович. – Если 
жители сейчас всё вычерпают, 
то обворуют сами себя и своих 
потомков.
Ещё одно зарыбление Штанго-

вого пруда было в мае. Оно также 
составило одну тонну. 
В августе и сентябре общество 

охотников и рыболовов проведёт 
контрольный отлов и проанали-
зирует, прижился посевной мате-
риал или нет. От положительного 
результата зависит дальнейшее 
зарыбление Верхнего и Глубо-
чинского прудов. Посадочный 
материал для этого охотоведы 
надеются брать уже в Штанго-
вом водоёме. А для размножения 
рыбы нужно не менее трёх лет.

Лилия АБЕЛЯН

1000 килограммов карпов выпущено в Штанговый городской пруд
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Что вывозит ломовоз
На сегодняшний день в регионе создано 245 новых контейнерных площадок
Свердловская область перешла на новую 
схему работы с твёрдыми коммунальными 
отходами почти полгода назад. Для этого 
была проведена необходимая организа-
ционная работа, выстроено взаимодейст-
вие с региональными операторами, опре-
делены полигоны, ведётся информационная 
работа, корректировка тарифов. Как под-
черкнул заместитель губернатора Сергей 
Швиндт, в целом новая система, выстроен-
ная в рамках реализации национального 
проекта «Экология», функционирует в штат-
ном режиме.

– Переход с одной систе-
мы сбора и утилизации 
отходов на другую в реги-
оне прошёл без коллап-
са, – считает министр ЖКХ 
региона Николай Смир-
нов. – Мы констатируем, 
что качество вывоза мусора 

с площадок около многоквартирных домов 
улучшилось. Кроме того, нам удалось охва-
тить большую часть сельских населённых 
пунктов — тех, где ранее сбор мусора не осу-
ществлялся.
Министр отметил, что на полигоны Сверд-

ловской области мусора стало приходить 
на 15-20% больше, чем в предыдущие годы. 
Это говорит о том, что те отходы, которые 
раньше вывозили на несанкционирован-
ные свалки или оставляли на обочинах 
дорог, сегодня попадают на предназначен-
ные для этого площадки.

В мае показатель собираемости пла-
тежей составил в среднем 63%. Наибо-
лее благополучно ситуация выглядит 
на западе Свердловской области, где 
он достиг 80%. С начала года в регионе 
создано 245 новых контейнерных площа-
док, приобретено более 6,5 тысяч контей-
неров, 56 единиц спецтехники. Для содей-
ствия в создании контейнерных площадок 
в 2019 году муниципальным образовани-
ям из областного бюджета планируется 
предоставить субсидии на общую сумму 
180 миллионов рублей.

Сегодня региональные операторы актив-
но устанавливают контейнеры и оборуду-
ют площадки для сбора мусора даже в тех 
местах, где раньше их никогда не было.

– Благодаря инвестициям компании 
«ТБО  «Экосервис» Полевской перешёл 
с помешочного сбора мусора на контейнер-
ный, – отметил Николай Смирнов. – Это был 
единственный город Свердловской области, 
где не были оборудованы мусорные пло-
щадки. С первого июля на такую же систе-
му обращения с ТКО перейдёт целый ряд 
населённых пунктов в сельской местности.

Напомним, что Полевской перешёл 
на контейнерный сбор мусора с июня. 
На сегодняшний день в городе активно 
ведётся оборудование контейнерных пло-
щадок, в марте 2019 года региональным 
оператором установлено 500 пластиковых 
евроконтейнеров в северной части Полев-
ского. В настоящее время между транспор-
тировщиком «Агроцвет Плюс» и регио-
нальным оператором «ТБО «Экосервис» 
принято обоюдное решение о расторжении 
договора по вывозу ТКО. С первого июня 
региональный оператор начал осуществ-
лять вывоз отходов собственными силами. 
Для этого установлено 170 контейнеров 
в южной части города.

– Чтобы приучить полев-
чан к раздельному сбору 
мусора, более 30 металли-
ческих сеток для сбора пла-
стика установлено по всей 
территории города. Кроме 
того, более 100 железных 
контейнеров установле-

но в частном секторе Полевского, для их 
обслуживания приобретено два мусорово-
за боковой загрузки, – пояснил представи-
тель «ТБО «Экосервис» Владимир Мисилов.
Для обслуживания территории города 

Полевского региональным оператором при-
обретено семь мусоровозов задней загруз-
ки, а крупногабаритные отходы вывозит 
ломовоз.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Мусор с контейнеров на территории Полевского вывозят семь мусоровозов задней загрузки
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Им нужен дом
Будет ли в Полевском действовать 
приют для бездомных животных?

На заседании комитета по город-
скому хозяйству и муници-
пальной собственности, состо-
явшемся 25 июня, депутаты 

обсудили вопрос об отлове и содержа-
нии безнадзорных собак на территории 
Полевского.
Напомним, что 26 марта на терри-

тории Полевского городского округа 
начался отлов безнадзорных животных 
по контракту, заключённому с нижнета-
гильским фондом «Добрые руки». Полев-
ской городской округ получил областную 
субвенцию на реализацию региональ-
ных полномочий. Затем был проведён 
электронный аукцион, по итогам кото-
рого определён победитель – Благот-
ворительный фонд защиты бездом-
ных и отказных животных «Добрые 
руки» (Нижний Тагил) получил субвен-
цию в размере 1 517 950 рублей за счёт 
средств регионального бюджета.

Собаки и «Добрые руки»
Как сообщил директор Центра соци-
ально-коммунальных услуг Дмитрий 
Коробейников, за несколько месяцев 
с момента подписания контракта специ-
алисты Благотворительного фонда отло-
вили 96 безнадзорных собак в Полевском, 
55 стерилизовали. 41 собака передана 
на содержание в приют для бездомных 
животных в Нижнем Тагиле, 16 собак 
возвращены владельцам.
Директор фонда «Добрые руки» Алёна 

Казакова рассказала депутатам, 
как организована его работа.

– Согласно закону, собаки 
в приюте содержатся 
30 дней, в течение этого 
времени мы не только 
кормим и выгуливаем 
животных, но и стараем-
ся найти здоровым соба-
кам хозяина, – сообщила 

директор, – в приюте в общей сложно-
сти 56 вольеров для собак и кошек, есть 
выгульные площадки. Одновременно 
в приюте могут находиться 170 собак. 
После ветеринарного осмотра живот-
ного, если есть возможность вылечить 
его, лечим. Если нет – мы не позволяем 
себе, чтобы животное страдало и уми-
рало мучительной смертью.
На заседание комитета пришли 

и представители полевского приюта 
для безнадзорных животных с тем же 
названием «Добрые руки». Директор 
приюта Татьяна Строкова сообщи-

ла, что в течение нескольких лет приют 
существовал за счёт побед на аукцио-
нах и субсидий на отлов и содержание 
безнадзорных животных. В этом году 
полевские «Добрые руки» не смогли 
принять участие в аукционе, поэтому 
остались без финансовой поддержки.

– Мы содержим 320 собак, которых 
к нам доставили с улиц города, – сказа-
ла Татьяна Строкова. – В течение семи 
лет бесплатно принимаем всех брошен-
ных животных, содержим, в том числе 
за свой счёт, все мы здесь волонтёры. 
Нам бы очень хотелось, чтобы в Полев-
ском продолжал существовать свой 
приют для бездомных животных: всех 
уличных собак не перевезти в Нижний 
Тагил. Но у нас мало места, нам нужна 
земля.

Поскольку полевской приют не имеет 
уставных документов и регистрации, 
депутат Роман Бушин предложил 
волонтёрам сначала зарегистрировать 
организацию в качестве юридическо-
го лица.

– Мы готовы вам помочь 
с оформлением доку-
ментов, – сказал Роман 
Олегович, – я согласен, 
что приют для бездом-
ных животных должен 
быть в нашем городе.
Депутат Оксана Петро-

ва предложила разработать программу 
по воспитанию ответственного обраще-
ния с животными и начать её реализа-
цию в Полевском совместно с Управлени-
ем образования и средствами массовой 

информации. Это предложение Оксаны 
Сергеевны стало основанием для реко-
мендации комитета в адрес главы ПГО.

Как изменится памятник
Кроме того, народные избранники вновь 
обсудили вопрос о дальнейшей судьбе 
мемориального комплекса воинам, 
погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны, в северной части Полевского.
Как сообщил начальник Управления 

культурой ПГО Максим Незлобин, мемо-
риал выполнен из бетона и существует 
54 года, за это время на нём появились 
трещины и дефекты. Разрушению под-
вергаются и мраморные плиты, на кото-
рых выбиты имена полевчан, погибших 
в войне.

– Необходимо провес-
ти внутреннее обсле-
дование, чтобы понять 
масштаб разрушений, – 
сказал Максим Василье-
вич, – возможно, обсле-
дование поможет найти 
правильное решение 

и понять, как реставрировать мемориал.
По словам Максима Васильеви-

ча, на сегодняшний день есть несколь-
ко путей решения. Первый – посколь-
ку скульптура Солдата полая, её можно 
заполнить для большей устойчивости спе-
циальным раствором. Второй – изготов-
ление цифрового двойника памятника, 
которое предполагает 3Д-сканирование 
и воспроизведение аналога скульптуры.
Есть ещё предложение от архитектур-

но-художественной академии – замена 
верхней части памятника и косметиче-
ский ремонт остальной части мемориала. 
Что касается всего комплекса, мраморных 
плит с фамилиями, то тут Максим Незло-
бин считает выходом полную реконструк-
цию.
Депутаты после бурного обсужде-

ния остановились на варианте полной 
реконструкции мемориала. По мнению 
большинства народных избранников, 
в результате памятник должен просто-
ять не менее 50 лет. Для этого необходи-
мы замена скульптуры, мраморных плит, 
реконструкция основания.
Поскольку к 9 мая такой большой объём 

работ выполнить не удастся, депутаты 
рекомендовали сначала провести кос-
метический ремонт мемориала, а затем 
по наличию проектно-сметной докумен-
тации начать полную реконструкцию.

Ольга КОВТУН

320320
СОБАКСОБАК
с улиц нашего городас улиц нашего города
содержатся в  полевском содержатся в  полевском 
приюте «Добрые руки»приюте «Добрые руки»

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

 га
зе
ты

 «
Ди

ал
ог

»

Организация праздничного мероприятия – 
масштабное событие, в подготовке кото-
рого участвуют все учреждения и органи-
зации. Что же будет подготовлено в этом 
году, рассказали на аппаратном совеща-
нии в администрации города, прошедшем 
1 июля.
Заместитель главы Полевского город-

ского округа Ирина Кузнецова расска-
зала, что праздничные мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня города 
и Дня металлурга, начнутся с 13–14 июля, 
когда пройдут спортивные мероприятия. 
13 июля состоится спортивный праздник, 
посвящённый празднованию Дня метал-
лурга. Раньше его проводили на стади-
оне «Труд», но в этом году он пройдёт 
на Лыжной базе физкультурно-спортив-
ного комплекса ПАО «СТЗ». Также Центр 
физкультурно-спортивных мероприятий 
организует в южной части семейный спор-
тивный праздник. Состоится ставший тра-
диционным забег «Бежим с добром», кото-
рый проводят профсоюзная и молодёжная 

организации Северского трубного завода. 
В воскресенье, 14 июля, на Лыжной базе 
СТЗ состоится областное первенство 
по бегу на лыжероллерах, а в южной части 
пройдёт первенство ПГО по настольно-
му теннису.

– В этом году запланиро-
вано новое мероприятие – 
турнир по футболу «Дружба 
народов» среди диаспор 
Полевского городского ок-
руга, – рассказывает Ирина 
Анатольевна. – Этот турнир, 
который объединит пред-

ставителей разных национальностей, 
мы проведём на стадионе «Школьник».

16 июля пройдёт акция «3 000 шагов 
к здоровью» в парке за Центром культу-
ры и народного творчества.

17 июля в ДК СТЗ состоится традицион-
ный концерт для ветеранов «Своей про-
фессией по праву дорожим», а в кинотеа-
тре «Азов» – показ фильма «Первый город 
на Чусовой».

В четверг, 18 июля, будет проходить город-
ское торжественное мероприятие «На трёх-
сот первой волне», посвящённое 301-й 
годовщине основания Полевского, органи-
зованное Управлением культурой и ЦК и НТ.

19 июля на базе ЦФСМ будут проведены 
соревнования по спортивному ориентиро-
ванию среди детских команд, в этот же день, 
но во Дворце культуры СТЗ – традиционный 
торжественный вечер для работников завода. 
А вечером на площади перед физкультурно– 
спортивным комплексом ПАО «СТЗ» состо-
ится праздничный концерт группы «Прогноз 
версия».
Суббота 20 июля наполнена празднич-

ными мероприятиями в городском парке 
северной части города, с развлекательной 
программой там выступят различные твор-
ческие коллективы учреждений культу-
ры ПГО. С 10.00 до 16.00 в музейном ком-
плексе «Северская домна» состоится день 
открытых дверей. Самым ярким событием 
праздничных мероприятий будет концерт 
приглашённой звезды российской эстрады– 

в этом году для полевчан выступит Игорь 
Николаев. Изменилось место проведения 
мероприятия: концерт пройдет на площади 
Дворца культуры и техники СТЗ.

– Во время проведения мероприятий будут 
обеспечены все меры безопасности, – сооб-
щает Ирина Анатольевна. – В соответствии 
с законодательством за два часа до, во время 
и час после мероприятий будет ограничена 
продажа алкоголя.
В воскресенье 21 июля будет задейст-

вована площадка в микрорайоне Зелёный 
Бор, на пересечении улиц Коммунистической 
и Павлика Морозова, где пройдёт празднич-
ная детская программа с выступлением твор-
ческих коллективов. В южной части на пло-
щадке за ЦК и НТ состоится традиционный 
фестиваль «Город мастеров» и концерт-
ная программа. На площади перед ЦК и НТ 
пройдёт молодёжный фестиваль красок Холи. 
День завершится концертной программой 
приглашённых гостей города – выступлени-
ем екатеринбургской кавер-группы «Брат 3».

Юлия СТАРУХИНА

Планирование Дня города и Дня металлурга
Праздничная программа подготовлена для всех категорий населения
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В царстве цифр и таблиц
О профессии, требующей аналитического склада ума
Алёна Юрьевна Коновалова 
работает медицинским стати-
стиком в Полевской централь-
ной городской больнице уже 
пять лет. В серьёзном взгляде 
женщины читается холодный 
и ясный ум человека, привык-
шего к точности и лаконичности 
во всём. Медицинский фельдшер 
общей практики по первому 
образованию, по второму – эко-
номист, на этой должности она 
объединила все навыки, полу-
ченные за годы учёбы и работы.

– Не знаю никого, кто бы целе-
направленно пришёл в наш 
отдел и сказал: «Я всегда мечтал 
работать в статистике». Вот 
и я попала сюда случайно, – гово-
рит Алёна Юрьевна. – Пришла 
от центра занятости с убежде-
нием, что в медицине больше 
работать не буду. Попала в ЦГБ 
в отдел статистики на работу 
с рекламациями. А когда узнала, 
чем занимается статистика, 
поняла – моё!
Чтобы получить сертифи-

кат, Алёна Коновалова прошла 

специализацию в Медицин-
ском информационно-анали-
тическом центре Екатерин-
бурга (МИАЦ). Получалось, 
конечно же, не всё и не сразу, 
но женщине очень помогали 
коллеги, поддерживали, под-
сказывали. Так как показатели 
в форме отчётов предоставля-
ются в Минздрав, она работа-
ет в тандеме с экономистами. 
По признанию Алёны Юрьевны, 
начальник ПЭО Любовь Серге-
евна Хомякова всегда даёт ей 
ценные советы и поддержива-
ет в трудные моменты. Для того 
чтобы постоянно держать руку 
на пульсе, приходится ежегод-
но посещать семинары по стату-
чёту, плотно взаимодействовать 
с коллегами, уточнять некото-
рые нюансы, созваниваться 
с экспертами, МИАЦем.
Отдел статистики занимает-

ся ведением учёта медицинской 
деятельности ЦГБ. Ошибочным 
будет мнение, что работа стати-
стиков сводится лишь к работе 
с калькулятором. Алёна Конова-

лова считает свою работу очень 
интересной. По её словам, она 
позволяет всегда держать ум 
в напряжении и не даёт оста-
навливаться в личностном раз-
витии. Изменяется нормативная 
документация, определённые 

приказы, необходимо всегда 
самообучаться и подстраивать-
ся под новые реалии. В общем, 
скучать не приходится.

– Медицинская статисти-
ка подразумевает активную 
помощь в управлении рабо-

той структурных подразделе-
ний, сбор информации, расчёт 
плановых показателей, оценку 
их выполнения, – рассказыва-
ет Алёна Юрьевна. – Также про-
водится анализ причин откло-
нений от плана. Затем эти 
показатели утверждаются Мин-
здравом.
Профессия также подразу-

мевает и творческий подход. 
Одно дело – собирать инфор-
мацию о качественной работе 
больницы и готовить стандарт-
ные годовые отчёты, и совсем 
другое – переработка и пре-
доставление данных руковод-
ству ЦГБ в таком виде, чтобы 
они были достаточно инфор-
мативны и доступны к воспри-
ятию.
Ежегодно, начиная с 2015 года, 

25 июня в России отмечается 
День работников статистиче-
ской сферы. Этот день учреждён 
с целью привлечения внимания 
общества к непростой работе 
сотрудников данной сферы. Точ-
ность и достоверность инфор-
мации, статистических данных 
и аналитических материалов 
имеет важнейшее значение 
для организаций, в которых 
они трудятся.

Юлия СТАРУХИНА

Культура

Центр непрерывного движения
Послесловие к окончанию 64 творческого сезона ЦК и НТ, 
в котором было множество зрительских похвал и аплодисментов
Центр культуры и народного творчества 
в Полевском – это такое место, где жители 
попадают в водоворот эмоций и чувств, 
получают истинное удовольствие от про-
исходящего, а артисты умеют завоевать вни-
мание зрителей и перед каждым выходом, 
стоя за кулисами, волнуются как в первый 
раз. Спрашиваю у директора ЦК и НТ 
Романа Боронина:
– Вы довольны фейерверком событий, 

праздников и шоу?
– А как же, конечно. 
Но знаете, творческий 
сезон всё-таки вещь 
очень абстрактная, потому 
что с окончанием творче-
ского сезона в его при-
вычном понимании, то есть 
когда прошли все отчётные 

концерты, казалось бы, можно выдохнуть 
и собираться в отпуск, но не тут-то было. 
С наступлением лета приходят праздники, 
и их много, все городские мероприятия – 
это наша работа, так что творческий сезон 
круглогодичен, безостановочен, и не знаешь, 
где можно поставить точку и отдышаться. 
Роман Владимирович в культуре и твор-

честве человек искушённый. Он прекрас-
но понимает, что потребность в культур-
ных праздниках, музыкальных встречах, 
социально-значимых проектах  у жителей 
южной части города назрела давно. Виданое 
ли дело, когда площадка простаивает 15 лет. 

– Мне нравится тенденция постоянно-
го развития. Нет предела совершенству, – 
есть к чему стремиться. К нам приходят дети, 
взрослые люди. Они учатся у нас творчест-
ву. Приходят с удовольствием, участвуют 
в спектаклях, профессиональных праздни-
ках. У нас полные залы на представлени-
ях. Видно, какая была у людей потребность 
в работающем Центре культуры. Для жите-
лей города наша работа в радость, они нам 

аплодируют, а для нас это каждодневный 
любимый труд.
Роману Владимировичу, директору Центра 

культуры приходится быть универсалом. 
Он сочетает в себе сразу несколько функ-
ций: и хозяйственника, и артиста, а в момент 
ремонта ЦК и НТ становится строителем, 
иногда философом. Вот и сегодня делит-
ся своим умозаключением по поводу мно-
гочисленных зрительских похвал и апло-
дисментов.

– Тут возникает интересная вещь. Пони-
маете, когда артисты, а особенно юные, 
выходят не в полупустой, а полный зал, 
они в соответствии с этим и начинают рабо-
тать. Это же стимул. Они получают шикар-
ные возможности для творчества: сразу, 
что называется, закаляются в боевых усло-
виях. Таким образом, происходит обратная 
связь, получается качественная работа еди-
ного слаженного коллектива.
Подтверждение слов директора зрители 

находили в прошедшем творческом сезоне. 
Это были городские мероприятия, выстав-

ки местных мастеров, экспозиции. Коллек-
тивы и солисты грамотно организовывали 
культурный досуг детей и подростков. Так 
что не обделены вниманием представите-
ли молодого и старшего поколения.

– Наш коллектив сегодня – это 76 работни-
ков: специалисты и сотрудники администра-
тивно-управленческого и вспомогательного 
персонала. И каждый стремится к самосо-
вершенствованию, самообразованию, имеет 
множество идей и задумок. Наши специали-
сты постоянно обучаются, повышают свою 
квалификацию. Моя же задача как руково-
дителя – создать  некую систему координат, 
в которой комфортно и эффективно сможет 
двигаться весь коллектив. 
Центр культуры и народного творчества, 

сегодня заметно преображённый, встречает 
своих зрителей и актёров. В прошлом году 
директор каждое утро начинал со стройки, 
ведь в год 300-летия Полевского здание 
пережило капитальный ремонт. Город выде-
лил порядка 16 миллионов рублей. Был вос-
становлен фасад здания, заменена часть 

оконных блоков. Украшением входной 
группы стали новые деревянные двери.

– В ближайшее время нам хотелось 
бы провести  внутренний косметический 
ремонт, отремонтировать зрительный зал, 
поменять кресла, создать условия на сцене 
и в гримёрных для наших артистов. Поджи-
даем прошлогоднего подрядчика по ремон-
ту здания, надо устранить недоработки. Мас-
штабных работ в этом году не планируем: 
нет финансирования. Так что дальнейшее 
приведение в порядок нашего здания – это 
ближайшие планы, а в целом мы сейчас 
переключаемся на творческие проекты 
и задачи. Только что прошёл День молодё-
жи, впереди Сабантуй, День города, День 
десантника, День строителя, а там и новый 
творческий сезон, – делится Роман Боронин.
Роман Владимирович, готовясь к этим 

многочисленным праздникам, вывел некую 
формулу успеха. Говорит, чтобы концертная 
программа была вкусной, нравилась, соби-
рала зал, нужно, чтобы люди хорошо знали 
своё дело. Вот поэтому он всегда настаива-
ет, чтобы артисты много занимались, осва-
ивали новое в профессии.

– Как-то раз заглянул на репетицию 
к руководителю любительского театра 
«Маленький Табаков» Евгении Плотниковой. 
Посмотрел, сразу скажу: поначалу удивил-
ся, насколько всё поменялось в подготов-
ке, в разминке, на репетиции. Даже как-то 
чудно. Но видно, что это новые технологии. 
Хорошо, что приходят молодые специали-
сты. Они амбициозны, интересны, талантли-
вы, знают, что надо делать. Вот так и появят-
ся новые всходы.
А впереди будет новый творческий сезон. 

Новые репетиции, программы, коллективы, 
но главным итогом для нас станет благодар-
ный зритель в Центре культуры и народно-
го творчества. 

Таисия МАКАРОВА

еского склада ума

И снова всё продумано до мелочей: и фразы, и подача, и экспрессия



10 3 июля 2019 г. № 50 (2058)    
О Б Р А З О В А Н И Е

Побольше бы таких парней
Студент Полевского многопрофильного техникума имени Назарова
стал победителем Всероссийского национального фестиваля конкурса «Виктория»

250 одиннадцатиклассников получили аттестаты

Школьный вечер выпускной

В субботний вечер 29 июня 250 
одиннадцатиклассников попро-
щались со школой, за парту кото-
рой уже никогда не вернутся. 

В красивых нарядах, с оригинальными 
причёсками, охапками цветов в руках 
и радостным, но в то же время и немно-
го грустным настроением в душе выпуск-
ники, их родители и педагоги заполнили 
залы Дворца культуры Северского труб-
ного завода и Центра культуры и народ-
ного творчества.
В этом году мероприятие было посвя-

щено 220-летию Александра Сергеевича 

Пушкина. Поздравил вчерашних школь-
ников во Дворце культуры в северной 
части города глава Полевского городско-
го округа Константин Поспелов.

– При взгляде на этот 
большой и шумный 
зал мне представился 
перрон вокзала, на кото-
ром всей семьёй прово-
жают в дальнюю поездку 
и переживают за уезжаю-
щего: хорошо ли сложит-

ся эта поездка, что ожидает его в конце,– 
сказал Константин Сергеевич. – Желаю 

вам успешно преодолевать все жизнен-
ные испытания. Удачи и в добрый путь!
С тёплыми словами выступила началь-

ник ОМС «Управление образованием» 
ПГО Ольга Уфимцева, которая пожела-
ла ребятам не опоздать на вступитель-
ные экзамены и вовремя сдать первую 
и все последующие сессии. А директор 
по управлению персоналом ПАО «СТЗ» 
Алексей Рябухин призвал уважать своих 
родителей, которые всегда помогут и под-
держат во всех начинаниях.

– Этот день больше запомнят именно 
ваши родители. Казалось бы, совсем 

недавно они привели 
несмышлёного перво-
классника на его первую 
линейку, вместе с ним 
радовались первым хоро-
шим оценкам, пережи-
вали неудачи. Прошло 
11 лет, и пройдут ещё 

многие годы – они также будут вашей 
опорой в жизни. Цените это, – напутст-
вовал Алексей Викторович.  
Выпускной – это праздник не только 

для бывших учеников, но и для их учи-
телей, для руководителей образователь-
ных учреждений, в адрес которых звучат 
благодарности за достойное воспитание 
и обучение детей. Константин Поспелов 
и Ольга Уфимцева вручили благодарст-
венные письма директору школы-лицея 
№ 4 «Интеллект» Владимиру Никити-
ну, директору школы № 13 с углублён-
ным изучением отдельных предметов 
Елене Кокориной, директору школы № 14 
Игорю Харланову, директору школы № 17 
Наталье Хомяковой, директору школы № 
18 Тамаре Тарасовой и директору Поли-
технического лицея № 21 «Интеллект» 
Людмиле Высоцкой. Ольга Михайловна 
вручила благодарственные письма девя-
терым классным руководителям из этих 
школ, отличившимся своими трудами 
на благо школы и ребят. Также получили 
свои благодарственные письма 22 школь-
ных активиста. В этом году учебные учре-
ждения северной части города выпустили 
23 медалиста, которые также удостоены 
наград на сцене Дворца культуры. 
Позади непоседливое детство, безза-

ботные будни, невыученные уроки. Впе-
реди – путь к новым горизонтам, плава-
ние по неизведанным морям взрослой 
жизни и поиск своей гавани, к которой 
захочется причалить. 

Юлия СТАРУХИНА

Несколько месяцев назад в мно-
гопрофильном техникуме имени 
В. Назарова узнали о конкурсе 
поэтического творчества, посвя-
щённого Победе нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 
Педагоги посоветовались и решили, 
что для участия в фестивале-кон-
курсе подойдёт студент второго 
курса Данил Крылатков. Симпатич-
ный парень, интеллигентный, общи-
тельный, активный, творческий.

– Я запримети-
ла этого маль-
чика два года 
назад, – расска-
зывает препода-
ватель русского 
языка и литера-
туры Людмила 

Ахмадеева. – Когда он пришел 
в техникум, сразу сказал, что позд-
нее хотел бы поступить в педагоги-
ческий университет. Вот я как про-
фессионал и решила позаниматься 
с Данилом. 
Людмила Михайловна объясни-

ла, что конкурс проводится в заоч-

ной форме по видеозаписям. Орга-
низаторы просили прислать два 
стихотворения собственного сочи-
нения о войне и о любви.  Сегодня 

участники подготовки к конкурсу 
«Виктория» вспоминают, как целая 
группа педагогов принялась рабо-
тать с Данилом. Постановка голоса, 
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Выступление творческих коллективов Дворца культуры и техники СТЗ началось с традиционного танца, открывающего выпускной бал – с вальса

Данил Крылатков талантливый и перспективный – считают педагоги Полевско-
го многопрофильного техникума имени Д. И. Назарова

техника речи, интонация. Заведую-
щая отделением металлургическо-
го цикла (она вела съёмку) теперь 
уж и не скажет, какой длины ока-
залась звуковая дорожка, если 
учесть, что снимали почти 3 дня 
и сделали 11 дублей. До 17 мая 
успели отправить ролик в Москву. 
И вот сегодня получили ответ 
членов уважаемого жюри, кото-
рые просмотрели номера 50 тысяч 
участников конкурса в многочи-
сленных номинациях по 5 возраст-
ным группам. Студент Полевско-
го многопрофильного техникума 
Данил Крылатков в номинации 
«Театр и художественное слово» 
в молодёжной возрастной катего-
рии от 17 до 25 лет стал лучшим. 
Он получил Диплом 1 степени.
В эти дни будущий электрик 

заканчивает второй курс по про-
фессии «техническая эксплуата-
ция электрического и электро-
механического оборудования» 
и готовится к экзаменам. Первого 
июля Данил сдал электротехнику, 
и вот завтра ему предстоит повол-

новаться за свои знания в техни-
ческой механике.
Что же касается его участия 

в конкурсе «Виктория», то Данил 
признаётся:

 – Конкурс чтецов – это хоро-
шая возможность поделиться 
тем, что накоплено у тебя в душе, 
и с теми, кому это нужно. Моё сти-
хотворение – это письмо бойца 
из окопов с фронта своему млад-
шему маленькому брату. 
Победитель Всероссийско-

го национального конкурса про-
должает писать стихи, кроме того, 
он профессионально занимается 
лёгкой атлетикой. Недавно коман-
да с его участием успешно высту-
пила в Королёве в финале чем-
пионата России среди клубов 
любителей бега, завоевав первое 
командное место, а Данил стал 
вторым в личном зачёте.
Кроме того, в техникуме Данила 

Крылаткова знают как победите-
ля конкурса «Мисс и Мистер тех-
никум 2018», участника многочи-
сленных мероприятий техникума, 
города, области.
Видеозапись, представленную 

Данилом Крылатковым на кон-
курс, вы можете увидеть на сайте 
ПроПолевской.рф.

Таисия МАКАРОВА
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Тропа Эрьзи
Полевской проект может стать международным

Лариса ПЕТРОВА, 
профессор, заместитель рек-
тора Екатеринбургской акаде-
мии современного искусства 
по научной и инновационной 
деятельности: 

– Цель у нас 
одна, чтобы 
наследие Сте-
пана Эрьзи 
помогало про-
двигать тер-
риторию села 
Мраморского 

и Полевской городской округ 
в целом, чтобы данное продви-
жение отразилось на качестве 
жизни этой большой территории. 
Нужно объединить усилия всех, 
кто смог найти время и приехать 
в уральскую глубинку. 

Наталья ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
председатель Свердловской 
региональной общественной 
организации этнокультурное 
объединение «Русский мир»:

– Я считаю, что
таких меро-
приятий нужно 
проводить еще 
больше. Необ-
ходимо наших 
детей из Екате-
ринбурга при-

возить сюда, показывать эту 
природу, отвлекать от гаджетов. 
Необходимо взаимодействовать 
с министерством образования, 
разработать проект или про-
грамму привоза сюда детей.

Ирина ЮРОВСКИХ, 
директор Детской художест-
венной школы города Полев-
ского:

– В первую 
очередь пре-
подава тели 
вдохновляют 
детей, мы пока-
жем ребятам 
фильм о твор-
честве Эрьзи. 

Можем организовать пленер 
с екатеринбургскими художни-
ками. Также нам интересна тема 
творчества камнереза, и в даль-
нейшем мы планируем органи-
зовать творческий городской 
конкурс на эту тему.

Ольга ПУТИНА, 
глава поселка Станционный-
Полевской:

– Мы чувству-
ем это куль-
турное дви-
жение , так 
как мы один 
округ. Жители 
хотят, чтобы 
красота ураль-

ского камня окружала их, 
они сами создают совершен-
но удивительные вещи. Очень 
важно наладить работу с мини-
стерствами, которые могут 
помочь в развитии инфраструк-
туры, вводе мероприятий ПГО 
в областную повестку. 

Комментарий

Для села Мраморско-
го жизнь и творчест-
во знаменитого скуль-
птора ХХ века Степана 

Эрьзи имеет большое значе-
ние. По мнению историков, 
именно здесь творец впер-
вые открыл для себя природ-
ные свойства мрамора и начал 
работать с этим камнем. В сере-
дине прошлой недели в Мра-
морском состоялась презен-
тация проекта «Тропа Эрьзи». 
Проект был разработан совет-
ником главы Полевского город-
ского округа Эльмирой Само-
хиной и президентом НКО 
«Фонд «Идея» Михаилом Само-
хиным при поддержке Фонда 
президентских грантов. «Тропа» 
станет частью проекта «Мра-
морная миля», который орга-
низован для сохранения куль-
турного наследия С.Д. Эрьзи. 
В этот день событие объедини-
ло специалистов разных обла-
стей, занимающихся изучением 
жизни и творчества скульптора 
на Урале.  
Так, вице-президент Меж-

дународного фонда искусств 
имени Степана Эрьзи Елена 
Бутрова презентовала фильм, 
подготовленный к 125-летию 
Степана Дмитриевича, и посвя-
тила гостей встречи в будущие 
планы фонда.

– Мы рады по-
пасть сюда, в се-
ло Мраморское, 
где была начата 
творческая ра-
бота с мрамо-
ром этого выда-
ющегося скуль-

птора, – отметила Елена Вла-
диславовна. – Этот человек 
никогда не сидел на месте, 
работал на Кавказе, в Италии, 
во Франции, Аргентине, в Мор-
довии, поэтому данный проект 
может стать международным.
Организаторы встречи раз-

работали насыщенную про-
грамму для гостей Полевского 
городского округа. Она началась 
с круглого стола, где каждый 
участник мог высказать своё 
мнение о том, что может влиять 
на развитие малых территорий, 
и каким образом решить возни-
кающие проблемы. 
Глава Полевского Констан-

тин Поспелов и глава села Вера 
Нуфер приветствовали участ-
ников вместе с другими полев-
чанами.

– Когда думаешь 
о том, в каких 
направлениях 
можно найти 
наибольший от-
клик, первое, что
 приходит на ум, 
это  проекты 

в области культуры, образова-
ния и искусства, – обратился 
к гостям встречи Константин 
Поспелов. – Благодаря проекту 
«Мраморная миля» к нам при-
езжают представители искус-
ства из различных стран мира, 
мы планируем и в дальнейшем 
практиковать этот опыт. Я над-
еюсь, мы вносим достойную 
лепту в развитие международ-
ных отношений. Мраморское 
с нашим камнерезным наследи-
ем как нельзя кстати подходит, 
чтобы стать полезной и интерес-
ной площадкой для обсуждения 
и обмена опытом.
Заместитель главного редак-

тора «Областной газеты» Ирина 
Клепикова поделилась своим 
мнением, как сделать так, чтобы 
культурная реновация ПГО 
стала интересной. В процессе 
обсуждения были выдвинуты 
предложения о необходимости 
охвата новых целевых аудито-
рий для создания и продвиже-
ния туристических маршрутов 
ПГО.
Руководитель Представи-

тельства  международного 
союза неправительственных 
организаций Ассамблеи наро-
дов Евразии в Екатеринбур-
ге Марина Плясунова отме-

тила, что на сегодняшний день 
всё больше и больше интереса 
вызывает историческое насле-
дие именно малых территорий 
и их продвижение на междуна-
родный уровень.
Также среди гостей – Лариса 

Петрова, профессор, замести-
тель ректора Екатеринбургской 
академии современного искус-
ства по научной и инноваци-
онной деятельности, Наталья 
Царегородцева, председатель 
Свердловской региональной 
общественной организации 
этнокультурное объединение 
«Русский мир», и многие другие. 
Одним из самых запоминаю-

щихся моментов встречи стало 
посещение мраморного карье-
ра. Гостей поразили масштабы 
и красота месторождения камня. 
Здесь же скульптор из Екатерин-
бурга Геннадий Чехомов пока-
зал коллегам эскиз «Символа 
Эрьзи» – так выразился сам Ген-
надий Иванович. Барельеф пла-
нируется разместить на окраине 
села Мраморское, где в прошлом 
веке добывал камень для своих 
скульптур сам Степан Эрьзя.
Не могло это событие пройти 

и без участия японского скуль-
птора Курокавы Тору. Гости 
праздника побывали на пло-
щадке мастера, где их поразила 
и вдохновила работа современ-
ного камнереза. Здесь им пред-
ставилась возможность воочию 
наблюдать за созданием скуль-
птуры, увидеть мастера за рабо-
той и пообщаться с ним. 
В  продолжение  визита 

гости отправились на экскур-
сию в храм в честь Усекно-
вения главы Иоанна Предте-
чи, у «Тропы Эрьзи» посадили 
молодой дуб как символ нового 
витка в развитии международ-
ного проекта. 

– Польза подоб-
ных мероприя-
тий еще и в том, 
что мы начи-
наем общаться 
и понимать друг 
друга, – в завер-
шении кругло-

го стола отметила руководи-
тель проекта «Мраморная миля» 
Эльмира Самохина. – Сейчас 
мы планируем показ фильма 
об Эрьзе под живую музыку, 
именно так мы видим премье-
ру этой работы.

Анастасия ШРАМ

Укрепление 
народной 
дипломатии 
обсудили 
в Государственной 
Думе
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Глава города Константин Поспе-
лов принял участие в конферен-
ции «Международное межму-
ниципальное сотрудничество 
в современных реалиях: возмож-
ности и перспективы», проводи-
мой Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований сов-
местно с Комитетом Госуд арствен-
ной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств и связям 
с соотечественниками.
Участники конференции обсу-

дили тему укрепления между-
народного межмуниципального 
сотрудничества в условиях эко-
номических санкций и снижения 
межгосударственных контактов. 
Народная дипломатия позволя-
ет поддерживать добрососед-
ские взаимовыгодные  отноше-
ния,  устанавливать  прямые связи 
между хозяйствующими субъекта-
ми, создавать  условия для при-
влечения инвестиций и расши-
рения культурных обменов. Опыт  
администрации Полевского город-
ского округа оказался  полезным 
и для понимания: работа с парт-
нёрами проектов, привлечение 
средств через грантовую систему 
поддержки (например, через Фонд 
президентских грантов), прев-
ращение побратимских связей 
в основу для взаимовыгодных 
отношений.
Интересен опыт отдельных твор-

ческих и спортивных коллективов. 
Константин Поспелов, оценивая 
результаты поездки, подчеркнул, 
что звонкое имя фольклорного 
детского коллектива «Перезвоны» 
(руководители Елена Погребняк 
и Алла Бердникова), соревнова-
ния при участии шведской сторо-
ны по хоккею с мячом стали уже 
заметными событиями в между-
народной повестке. Ими по праву 
может гордиться Полевской. Нара-
ботанный опыт в области побра-
тимских связей, международных 
проектов, в том числе прово-
димых в других странах, ставят 
Полевской на передовые пози-
ции. По мнению главы, у нас есть 
специалисты, способные работать 
в формате проектной деятель-
ности, есть НКО для привлечения 
средств грантов. Нужны методи-
ческие рекомендации со стороны 
федеральных органов исполни-
тельной власти для использования 
муниципалитетами при осущест-
влении международной и внеш-
неэкономической деятельности.

Эльмира САМОХИНА

Гостей из Екатеринбурга поразили масштабы мраморного карьера

Выдающийся скульптор ХХ века Степан Эрьзя стал Мастером на Урале. Сегодня 
уральцы стараются сохранить его наследие
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Заплетаются в узор  
Более 30 разнообразных растений 
украшают балкон полевчанки Фаины Кулаковой 
«

К проекту 
«А у нас во дворе»

Показывайте, что сделано вами на при-
домовой территории, делитесь новыми 
идеями в области ландшафтного дизай-
на и личными достижениями в облагора-
живании любимых дворов и усовершен-
ствовании детских площадок.
В этом году мы изменили привыч-

ный способ оценки работ конкурсан-
тов и хотим определить победителей 
не по местам, а по номинациям: 

 ■ «Лучшее изделие (малая архитектур-
ная форма)», 

 ■ «Лучшее оформление клумбы и ори-
гинальность», 

 ■ «Самый масштабный проект», 

 ■ «Лучший балкон (цветы, озеленение, 
дизайн)».Она любила на балконе предупре-

ждать зари восход», – невольно 
припоминаю эти классические 
строчки, когда хозяйка неболь-

шой квартиры Фаина Петровна Кулако-
ва, пока ещё в заочной форме, за чашкой 
чая знакомит меня со своим садом-
огородом. Листаю альбомные страни-
цы с фотографиями цветов, различных 
растений, которые украшали её прош-
логодний балкон. Всё это так роскошно, 
так вкусно, потому что рядом с ромаш-
ками, фиалками, петуньями совершен-
но счастливо уживаются укроп, поми-
доры и петрушка. Впрочем, последняя 
от своего счастья отказываться не реши-
лась и, героически пережив на балконе 
зиму, уже в середине апреля предста-
вилась хозяйке своими фисташковыми 
стрелками. А вслед за листьями петруш-
ки пошли в рост кусточки помидоров-
пуговок, голубой ромашки, васильков. 
Фаина Петровна проводит меня 

по своим балконным «соткам».
– Нынче так хотелось вырастить белые 

хризантемы, но смотрю на растущие 
листья, и мне всё больше кажется, что это 
петунья. Ну да ладно, что уж будет. Лишь 
бы не сорняк, а то и такое бывает, – рас-
сказывает мне Фаина Петровна.

И тут сквозь синие васильки из самого 
освещённого солнцем угла балкона 
на меня сладко-сладко посмотрела зем-
ляника. Захотелось потянуться к ней 
и ощутить запах леса и солнцепёка. 
Фаина Петровна улавливает моё настро-
ение и улыбается.

– А знаете, эта земляника свои первые 
плоды дала мне в начале мая. Мы потче-
вались ею с чаем. Такой аромат стоял. Вот 
видите, снова цвет набирает. 
И так все чинно и дружно на этом зелё-

ном балконе в Ялунинском микрорайоне, 
что невольно рукам, привыкшим к лопате 
и тяпкам, захотелось покопаться в земле. 
И я делюсь с хозяйкой участка.

– А всё-таки человек к земле тянется!
– Да, – подтверждает Фаина Петров-

на. – Вот у меня никогда и клочка земли 
не было, где бы я что-то садила, а  захо-
телось среди города соорудить сад-ого-
род. Я ведь даже, смотрите, лук с укропом 
посадила. А тут вот горох подался в рост. 
Фаина Петровна Кулакова одна из тех, 

кто относит себя к городской армии 
пенсионеров, которую возглавляет 
в нашем городе Раиса Бобкова. Так вот, 
наша героиня – её помощница, потому 
что без общественной работы она про-
жить не может. А подтверждают этот 
факт многочисленные грамоты, которые 
Фаина Кулакова бережёт так же трепетно, 
как и свою балконную коллекцию расте-
ний. В одной из грамот, подписанной 
(помнят ли полевчане) Виктором Рейте-
ром, есть такая строка: «За вашу неизмен-
ную готовность поддержать и помочь…»
Точно так же Фаина Петровна помо-

гает сегодня и в совете ветеранов орга-
низации, которой уж нет, – завода ЖБИ. 
Говорит: «А мы-то ведь есть». Вот и при-
думывает для ветеранов ЖБИ в соста-
ве городской организации пенсионеров 
встречи, вечера отдыха, весёлые сорев-
нования и дни именинников.
Женщина со светлым и редким именем 

Фаина родилась в селе Мраморском. 
Здесь, ещё учась в школе, сделала свои 
первые шаги в профессию пионерской 
вожатой, затем комсомольской. Вскоре 
роль «ведущей за собой» стала так хорошо 

уживаться с её фамилией, что Фаина ока-
залась  вожатой загородного городского 
лагеря, а потом её выбрали секретарём 
партбюро на заводе ЖБИ. И вот… теперь 
она на несуществующем предприятии 
тоже одна из главных заводил.

– Людей ведь нельзя забывать. 
Они верой и правдой служили заводу 
многие годы. Вот и стараемся поддер-
жать, – признаётся ветеран.
А сама уже снова рвётся на цветущий 

балкон. 
– А ведь вы у меня не заметили, кажет-

ся, мою лаврушку. Я нынче уже собрала 
две небольших баночки листьев – зна-
комым подарила. Вот скоро ещё листья 
вырастут. Лавровый лист – природный 
антисептик. Вы знаете, я каждый день 
с моего сада начинаю. Один цветок 
к солнцу поверну, у другого листья оборву 
пожелтевшие, третьему цветку пораду-
юсь, землю взрыхлю, четвёртый с пятым 
полью. Красота-то какая; она и на заре, 
и на закате.  Я вот сквозь мои цветы запе-
чатлела полную луну. А на этой фотогра-
фии посмотрите, сколько птиц на дереве. 
Это всё с балкона наблюдаю. 
Сегодня Фаина Петровна подала заявку 

на участие в конкурсе. В этом году появи-
лась возможность побороться за лучший 
цветущий балкон. Тем более уже и баль-
замин зацвёл пышным цветом, и льви-
ный зев, герань просто королевская, глок-
синия махровая. 

– Каждый любит цветы по-своему, но их 
красота, конечно, нравится всем одина-
ково. Пусть я даже не стану победи-
тельницей, но, может быть, мой 
опыт поможет полевчанам создать 
радость на своём балконе. 
Говорят, классики в своих 

произведениях использова-
ли цветы для более полно-
го описания образов героев. 
Помните: бедная Лиза и ланды-
ши, Маргарита и мимозы. А что вы 
скажете о Фаине, если у неё 
целый балкон цветов и масса 
оттенков настроения?

Таисия МАКАРОВА

«Кто лишён удовольствия поработать на земле, создайте сад-огород на балконе», – советует Фаина Кулакова
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Звоните нам по телефонам

 

Заявки на участие 
принимаются редакцией 
газеты «Диалог», а также 

на информационном портале
 ПроПолевской.рф. 

Следите за новостями 
конкурса также 

на официальном сайте 
Полевской коммунальной 

компании 
http://оао-pkk.ru 

и в еженедельных 
выпусках «Диалога»

Мы с удовольствием придём к вам, 
а затем расскажем о вашем дворе 
на страницах газеты.
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Реклама

«Найден! Жив»: 
технологии МегаФона помогают находить пропавших людей
Согласно общероссийским дан-
ным,  ежегодно в нашей стране 
пропадает более 100 тысяч чело-
век, треть из них  — дети. В поисках 
людей задействованы различ-
ные службы: помогают волонтёр-
ские организации, подключаются 
и коммерческие компании. Среди 
них – операторы связи. Накануне 
специалисты  МегаФона объявили 
о новой разработке, которая при-
звана помогать в поиске пропав-
ших – «МегаФон. Поиск».
Пилотный проект с отрядом 

«Лиза Алерт» прошел с 24 марта 
по 18 июня. За это время реше-

ние уже помогло найти более 
60 человек.
В пресс-службе операторы 

рассказали, что система работа-
ет с использованием технологии 
больших данных. Она анализирует 
круг людей, которые могли нахо-
диться в момент пропажи чело-
века, и рассылает им сообщения 
с фотографией, приметами, воз-
растом. Система сокращает время 
реагирования спасательных служб 
и поиска свидетелей с нескольких 
недель до нескольких минут.  
Важно, что такие поисковые 

операции могут быть проведены 

во всех регионах присутствия ком-
пании. 

– Мы искренне рады, что систе-
ма «МегаФон. Поиск» уже помо-
гает искать пропавших с помо-
щью рассылок, она доказала 
свою эффективность, и по каждой 
из них мы можем сказать: 

«Найден! Жив!» Это огромная 
работа, которую мы продолжим 
делать. Мы приветствуем ини-
циативу создания экспертного 
совета при «Центре поиска про-
павших людей» и гордимся тем, 
что входим в него с реальными 
проектами, – говорит генераль-
ный директор МегаФона Геворк 
Вермишян.
Топ-менеджер компании также 

уверен, что внедрение цифровых 
технологий для социальной сферы 
открывает новые возможности, 
чтобы предотвращать преступле-
ния против несовершеннолетних, 

и поможет спасению жизней про-
павших людей.

– «МегаФон. Поиск» – это новое 
слово в технологиях поиска, – счи-
тает координатор Поисково-спа-
сательного отряда «Лиза Алерт» 
Олег Леонов. – Это возможность 
быстро получать важные свиде-
тельства от людей, которые с высо-
кой вероятностью могли видеть 
человека. Мы очень признательны 
компании «МегаФон» за нужные 
и полезные разработки, которые 
помогают спасти жизнь пропав-
шему человеку.

Ольга ОРЛОВА

Ярко и очень жарко
В Полевском с размахом отметили День молодёжи

Суета в городском парке 
началась задолго до на-
чала праздника, послед-
ние организационные 

штрихи, чтобы программа уда-
лась на славу. Жители города, 
не скрывая переживаний, вгля-
дывались в серое, затянутое 
тучами небо, то и дело открывая 
зонты. В самый долгожданный 
для молодёжи день шёл дождь. 
Однако, как по заказу, с нача-
лом программы тучи рассея-
лись, и выглянуло солнце. Веду-
щие Анна Малахова и Кирилл 
Шишкин объявили о начале 
праздника, дав старт детской 
программе «Мы – твоё будущее». 
Организаторами события 

выступили администрация 
Полевского, Управление куль-
турой ПГО, Центр культуры 
и народного творчества, досу-
говый центр «Азов», центр 
«Феникс». Программа включа-
ла в себя развлечения для каж-
дого, полевчане могли принять 
участие в мастер-классах, спе-
циально организованных куль-
турно-экспозиционным ком-
плексом «Бажовский». Здесь 
любителей творчества знако-
мили с техниками бисеропле-
тения, лоскутного мастерства, 
вязания. Малыши играли в раз-
личные игры, лопали воздуш-
ные шары, пытались попасть 
в цель мягкими мячами, чтобы 
получить заветный приз.
На сцене – танцы, песни, 

а вокруг то и дело появляются 
разукрашенные лица ребятни, 
готовой к «Фестивалю красок 
холли», который уже стал тра-
диционным для Дня молодёжи 
в Полевском. Цветной радугой 
озарилась концертная площад-
ка городского парка. Более 100 
килограммов краски в этот день 
полевчане запустили в небо 
под сопровождение ди-джей-
сэта от Энди Энди (Андрея 
Попова) и звуки барабанов Вла-
димира Боронина.

– На Дне молодёжи должны 
выступать молодые люди, 
молодёжные  коллективы,  
– поделился Андрей Попов.  
– Я люблю играть именно 
на открытых площадках, к при-
меру, как сегодня. Спасибо орга-
низаторам за предложение 
выступить. Радует, что здесь 
действительно больше молодё-
жи. Приятно видеть на празд-
нике молодых рэперов, школь-

ников, студентов – это здорово! 
В продолжение праздни-

ка на сцену вышли уже полю-
бившиеся в Полевском ребята 
из группы «Omerta». Настоящим 
же подарком стало выступление 
приглашённых гостей. Участ-

ник проекта «Песни» на канале 
«ТНТ» Niletto (Данил Прыт-
ков) отметил хорошую орга-
низацию праздника на уровне 
области и Екатеринбурга, также 
поблагодарил публику за тёплую 
встречу и поздравил всех при-

сутствующих с праздником. 
Полевская молодёжь подпева-
ла артисту его самые извест-
ные песни: «Любимка», «Куртка 
на двоих», «Ай». Площадка взре-
вела от восторга, когда Данил, 
спрыгнув со сцены, подошёл 

к ограждению и пожал руки зри-
телям. После выступления юные 
полевчане ещё долго не отпу-
скали артиста, фотографируясь 
с ним на память.
Ярким апофеозом праздника 

стало выступление кавер-груп-
пы из Екатеринбурга «Специи». 
Солистка Ольга Новикова 
отметила открытость полев-
ской публики и доброжелатель-
ную встречу.

– Мы поём всё, что слуша-
ют люди, – рассказала Ольга. 
– Сегодня будет очень весело, 
жарко, мы приехали сюда, чтобы 
дарить хорошее настроение, 
поэтому все будут танцевать.
И, действительно, народ тан-

цевал. А как иначе, если на сцене 
жаркие «Специи», а из колонок 
слышны всем известные хиты. 
Можно сказать с уверенно-
стью: День молодёжи в Полев-
ском прошёл ярко, жарко, а глав-
ное – молодо!

Анастасия ШРАМ
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На правах рекламы

Разнообразная программа праздника не дала скучать в этот вечер никому
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«В связи с допущенными нарушениями 
при оказании медицинской помощи про-
куратура города в адрес главного врача 
ГБУЗ Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница» внесла 
представление, в результате рассмотрения 
которого была проведена служебная про-
верка. По итогам её проведения установле-
на вина 10 должностных лиц и работников 
медицинского учреждения. К ним приме-
нены дисциплинарные взыскания в виде 
замечания и выговора.
Кроме того, совместно со специалиста-

ми Управления Росздравнадзора по Сверд-
ловской области прокуратура провела 
выездную проверку медицинского учрежде-
ния. В ходе этой проверки вскрыты наруше-
ния обязательных требований к условиям 
хранения лекарственных средств (хране-
ние лекарственных средств с нарушением 
температурного режима), а также отсутст-
вие учёта лекарственных средств с огра-
ниченными сроками годности.
По факту выявленных нарушений проку-

ратура города в Арбитражный суд Сверд-
ловской области направила заявление 

о привлечении ГБУЗ Свердловской области 
«Центральная городская больница» к адми-
нистративной ответственности за соверше-
ние административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 
За совершение данного административно-
го правонарушения предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде штрафа 
до 600 тысяч рублей. Заявление прокура-
туры находится на рассмотрении в суде», – 
сообщает пресс-служба областного надзор-
ного ведомства.
Главный врач Полевской ЦГБ Сергей 

Алфёров прокомментировал ситуацию:
– Я подтверждаю инфор-
мацию о таком протоколе, 
который был составлен сов-
местно Росздравнадзором 
и прокуратурой. Речь идёт 
о пяти флаконах антибиоти-
ка, который был найден вне 
холодильника, что является 

нарушением условий его хранения.
Отмечу, что после вопиющего ЧП с ка-

пельницей мы значительно пересмотре-
ли систему контроля за сроками годности 

и условиями хранения препаратов, прово-
дились и продолжают проводиться внезап-
ные внутренние проверки.
В результате ситуация значительно улуч-

шилась, но вот пять флаконов препарата 
на больницу одна из медицинских сестёр 
все же положила в момент появления про-
верки не в холодильник. Никто не постра-
дал, но делать так нельзя, за что и выписан 
штраф.C одной стороны, это не масштабно, 
но с другой – не должно вообще ни одного 
такого флакона быть.
К сожалению, в лечебных учреждениях, 

удалённых от крупных городов, существу-
ет огромная проблема дефицита кадров, 
из-за которой невозможно просто уволить 
всех, кто не соответствует идеалу.
Это не «отрицательная уникальность» 

Полевской ЦГБ, а повсеместная ситуация 
в российском здравоохранении за преде-
лами крупных городов.
Администрациям лечебных учреждений 

и мне, в том числе, приходится убеждением, 
проверками, учёбами, наказаниями и про-
чими подобными средствами заставлять 
людей исполнять приказы неукоснительно.

Это проблема того самого преслову-
того «человеческого фактора», который 
есть практически во всех отраслях, где 
имеется дефицит высококвалифициро-
ванного персонала, вплоть до космиче-
ской отрасли.
По данному штрафу наши юристы поста-

раются в суде снизить его сумму, если нам 
это удастся, учитывая, что масштаб, к сча-
стью, небольшой, и нынешняя система 
контроля позволяет, в целом, предотвра-
щать проблемы до того, как они станут 
проблемой не шкафа с лекарствами, 
а пациента.
Ну и однозначно мы перенесём часть 

штрафа на непосредственную виновни-
цу, которая в нарушение правил прене-
брегла своими обязанностями.
Других вариантов у нас просто нет, 

если принимать во внимание реальную, 
а не идеальную кадровую ситуацию со 
средним медицинским персоналом.
Остаётся добавить, что мы кардинально 

поменяли систему контроля, идя по пути 
персональной ответственности старших, 
постовых и процедурных сестёр.
И, безусловно, будем продолжать вну-

тренние проверки и сочетать наказания 
и разъяснения, тем самым вырабаты-
вая у медицинского персонала привыч-
ку соблюдать правила.

К печати подготовила 
Ольга ОРЛОВА

Пять флаконов вне холодильника
Прокуратура Полевского направила в свердловский арбитраж требование 
о привлечении Полевской ЦГБ к административной ответственности

Ребёнок под колёсами
За последнюю неделю в Полевском большая часть ДТП 
произошла с участием детей

25 июня в 17.00 в райо-
не дома №  49, на 
улице Сталеваров, 
женщина-водитель 

1980 года рождения, управляя 
автомобилем Renault Sandero, 
сбила пешехода – мальчи-
ка 2010  года рождения, кото-
рый перебегал проезжую часть 
дороги в неположенном месте.
Из  объяснения  водите-

ля в ходе выяснения обстоя-
тельств ДТП следует, что жен-
щина двигалась на автомобиле 
со скоростью примерно 30 км/ч, 
когда на проезжую часть вне-
запно выбежал ребенок. Жен-
щина экстренно затормози-
ла, но дорожно-транспортное 
происшествие предотвратить 
не удалось.
В результате ребёнок достав-

лен в приёмное отделение ЦГБ 
города Полевского для оказания 
медицинской помощи.

Два человека 
оказались 
в больнице
27 июня 2019 года около 15.00 
на нерегулируемом перекрёст-
ке улиц Декабристов – Комму-
нистическая водитель, мужчи-
на 1954 года рождения, управляя 
автомобилем Toyota RAV4, 
не уступил дорогу движущему-
ся по главной дороге в сторону 
улицы Свердлова маршрутному 
автобусу ПАЗ, которым управ-
лял мужчина 1987 года рожде-
ния, в результате чего произош-
ло столкновение.
От удара «Тойоту» с двумя пас-

сажирами откинуло на стоящий 
автомобиль Nissan ALMERA, 
за рулём которого находился 
мужчина 1996 года рождения.
На момент ДТП в салоне авто-

буса находилось 16 пассажиров, 
на пассажирском сидении с левой 
стороны сидела пожилая женщи-
на с пятилетней внучкой на коле-
нях. Несовершеннолетний ребё-
нок с бабушкой доставлены в ЦГБ 
города Полевского для оказания 
медицинской помощи.

По факту дорожно-транспорт-
ного происшествия Госавтоин-
спекцией города Полевского 
вынесено определение о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении и про-
ведении административного 
расследования. В отношении 
водителя «Тойоты» составлен 
административный материал, 
по факту ДТП ведётся проверка.

Пострадали дети
30 июня 2019 года на автодороге 
Екатеринбург-Полевской води-
тель автомобиля Volkswagen Polo, 
мужчина 1986 года рождения, 
двигаясь в сторону Полевского, 
будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения не выдержал без-
опасную дистанцию до движуще-

гося впереди автомобиля «Лада 
219410», под управлением муж-
чины 1948 года рождения с двумя 
пассажирами, и врезался в него. 
В результате чего оба автомоби-
ля оказались в кювете.
В ДТП пострадала семнадца-

тилетняя девушка, которая нахо-
дилась в автомобиле «Лада». 
С места ДТП бригадой скорой 
помощи она была доставлена 
в ЦГБ Полевского. В момент ДТП 
девушка сидела на заднем пас-
сажирском сидении посередине, 
была пристегнута ремнём без-
опасности.
В ходе проверки установле-

но, что транспортные средст-
ва технически исправны. Води-
тель автомобиля Volkswagen 
Polo имеет водительский стаж 

с 2008 года. Ранее привлекал-
ся к административной ответ-
ственности за нарушения ПДД, 
в момент происшествия нео-
плаченных штрафов не имел. 
Проведённое освидетельство-
вание при помощи техническо-
го средства «Алкотест» выяви-
ло у автомобилиста состояние 
алкогольного опьянения. Води-
тель «Лады» с водительским 
стажем с 1984 года ремнём без-
опасности в момент ДТП был 
пристёгнут, трезв, ранее при-
влекался к административной 
ответственности.
На месте ДТП сотрудниками 

ГИБДД оформлены необходимые 
материалы, виновника ДТП ждёт 
суд, ему предстоит оплатить 
штраф в размере 30 000 рублей 

и лишиться права управления 
автомобилем на срок от 1,5 
до 2 лет. По факту ДТП ведёт-
ся проверка.
Вечером 30 июня, на пере-

крёстке улиц Бажова – Победы, 
произошло ещё одно ДТП. Води-
тель автомобиля KIA Sportage, 
мужчина 1967 года рождения 
с семилетним стажем вожде-
ния, двигался со стороны улицы 
Ломоносова, по собственной 
невнимательности не заметил 
автомобиль ВАЗ 2106, в кото-
ром находилось три пассажира.
Водитель КIА не уступил 

дорогу и столкнулся с ВАЗом, 
которым управлял мужчина 
1996 года рождения, имеющий 
пятилетний стаж вождения.
В результате дорожно-транс-

портного происшествия травмы 
получили пассажиры автомоби-
ля ВАЗ 2106: мальчик 2014 года 
рождения (в момент ДТП 
находился в детском кресле) 
и младенец 2019  года рожде-
ния (в момент ДТП был на руках 
у мамы). Детей экстренно доста-
вили в Центральную городскую 
больницу, осмотрели, младе-
нец направлен в Екатеринбург 
в детскую городскую клиниче-
скую больницу № 9.
За невыполнение требова-

ний Правил дорожного дви-
жения в отношении водителя 
KIA Sportage вынесено поста-
новление по делу об админи-
стративном правонарушении 
и назначен штраф. По факту 
ДТП ведётся проверка.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Полевскому

Подготовила 
Анастасия ШРАМ
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Последствия аварий с участием юных полевчан могли быть катострофическими
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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 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

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

23.20 «Эксклюзив» с 
Д. Борисовым (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 «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Кубок Африки» (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 
18.30, 20.10 Новости

09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Автоспорт
11.20 Футбол. Кубок 

Америки. Финал (6+)

13.30 «Австрия. Live» (12+)

14.00 «Бокс. Место силы» (12+)

14.55 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

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

19.50 Формула-1 (6+) (12+)

20.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (6+)

22.55 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (6+)

02.30 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

03.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019 (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

07.05 «Предки наших предков»
07.45, 22.30 «Первые в мире»
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
09.40, 18.10 «Цвет времени»
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Кали-
форнийская сюита»

17.20 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»

18.25, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства

19.45 Д/с «Елена Образцова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+)

22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» (16+)

00.45 Д/ф «Правда о проро-
чествах Нострадамуса»

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 про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)

23.00 «Дорога длиною 
в жизнь» (12+)

00.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дельта. 

Продолжение» (16+)

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

12.25 Т/с «Глухарь» (16+)

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

18.30 «Известия»
19.00 «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия». Итоги
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Всегда говори 

«всегда» 4» (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 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

09.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.15 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+)

18.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2» (12+)

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3» (16+)

23.35 Х/ф «Обитель 
зла. Апока-
липсис» (18+)

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

02.15 Х/ф «Мистер 
Холмс» (16+)

03.55 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

06.20 «Легенды кино» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 «Легенды кино» (12+)

09.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

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

14.05 Т/с «Граф Мон-
тенегро» (12+)

18.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 
«Жаркое лето 42-го» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века»: 
«Возлюбленные Сталина». 
«Николай Ежов. Падение с 
пьедестала». «Подводная 
западня для «Вильгельма 
Густлоффа». «К-278. 
Нас учили бороться». 
«Ошибка Александра 
Грибоедова» (12+)

23.40 Х/ф «Американ-
ская дочь» (12+)

01.30 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

03.10 Х/ф «Нейтраль-
ные воды» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

06.45 Д/ф «Из России 
с любовью» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

19.00 Х/ф «Еще 
один шанс» (16+)

22.45 Х/ф «Ой, ма-
моч-ки!.. 2» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (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 «Военная тайна» (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 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Лекарство от смерти» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

02.30 М/ф «Луни Тюнз: 
Снова в деле» (12+)

03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.40, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (0+)

09.45 Х/ф «Поезд вне 
расписания» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.55 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Гобзева» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Из Сибири 
с любовью» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Сила трубы» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События» (16+)

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

02.40 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 
дальней заставе» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.00 Х/ф «Патриотиче-
ская комедия» (16+)

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

16.55 Х/ф «Цирк зажи-
гает огни» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

19.15, 19.50, 22.30 «Акцент» (16+)

19.25 Д/ф «Сделано 
в СССР» (12+)

20.00 «Свердловское 
время-85. От Петра 
I до Сталина» (12+)

21.00, 01.10 Новости (16+)

22.40, 00.50 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Убить сталина» (16+)

Земляки

Галия Сыстерова: «Никогда не сдаваться 
и всегда идти вперёд!»
Фельдшер села Косой Брод отметила пятидесятилетний юбилей

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:

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

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

Скидка за старый аппарат
1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

8 и 13 июля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
Ре

кл
ам

а

Фельдшеро-акушерский пункт в сельской 
местности – это своеобразная мини-поли-
клиника, а фельдшер в нём – и медик широ-
кого профиля, и психолог, и товарищ, с кото-
рым можно обсудить любой вопрос.
Работы у сельского фельдшера много. 

Кроме того, что он должен совмещать 
несколько медицинских специальностей: 
и давление сбить, и кашель вылечить, 
и вывих вправить – ещё и рабочий день 
не нормирован. В любую погоду, в любое 
время суток он готов прийти на помощь.
Но уж тот, кто выбрал для себя эту профес-

сию, считает её самой лучшей и не мыслит 
жизни без неё. Так и произошло с Галиёй 
Сыстеровой, фельдшером ФАПа села 
Косой Брод, где она работает уже тридцать 
первый год (с 1 апреля 1988 года). А фель-
дшер для жителей села – это тот же врач 
или, как её зовут односельчане, «наш сель-
ский доктор».

24 июня Галия Адиуловна отметила свой 
пятидесятилетний юбилей.
Родилась и жила в Ачитском районе, 

в деревне Давыдково. В многодетной семье 
она была шестым ребёнком. 

– Когда пришло время поступать учить-
ся, мама настояла на выборе профессии 
врача, – призналась Галия. – Так я посту-
пила в Красноуфимское медицинское учи-
лище, а по завершении учёбы была распре-
делена по направлению в Косой Брод. 
Здесь Галия вышла замуж и родила двух 

дочерей. Муж работает на Северском труб-
ном заводе. Старшей дочери Алёне 28 лет. 
Она пошла по стопам отца и тоже устрои-
лась на завод. Младшей, Юлии – 18, она 
только окончила школу, с выбором будущей 
профессии пока не определилась. 
В свободное от работы время Галия Адиулов-

на любит читать книги и вязать. В тёплое время 
года занимается огородом и разводит цветы.
Главный девиз, с которым сельский фель-

дшер идёт по жизни: «Никогда не сдавать-
ся! Всегда идти вперёд!»
О сельском фельдшере Галие Сыстеровой 

в Косом Броду можно услышать только поло-
жительные отзывы.

– Галия Адиуловна не просто фельдшер, 
она врач, который «врачует», – поделилась 
специалист территориального управления 
села Любовь Постникова. – Никогда её 
не увидишь раздражительной. С пациента-
ми всегда доброжелательная, внимательная, 
чуткая. Здоровье пациентов ставит превыше 
своего собственного. А ещё она всегда при-
нимает участие в жизни сельской школы. 
С юбилеем, дорогой доктор!

Лилия АБЕЛЯН
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Поздравляем 
с юбилеем 

В.В АРИСОВА,
с днём рождения 
С.А ГРЕБНЕВА, 

А.В. ГОРДИЕНКО, 
Л.А. ЕРМАКОВУ, 
Л.А. ЗАБРОДИНУ, 
Е.В. КИГАПОВУ, 
Д.В. КОЗЛОВА, 
О.В. КАЗАКОВА, 
П.В. САФРОНОВА, 
С.В. РОМАНОВА, 

Г.М. ЧИГВИНЦЕВУ!
Пусть жизнь дарит много

счастливых путей,
Удачу приносит любой поворот!
Поддержка надёжных

и верных друзей
Всегда вдохновляет 
и сил придаёт!

Совет ветеранов 
ОМВД России 

по г. Полевскому

А.Г. АГЛАМУТДИНОВА, 
Г.Г.АХМЕТЗАНОВА,
А.Н. КУЛБАЕВА

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,

Добром, заботой близких
и друзей.

Администрация, 
ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Поздравляем 
с юбилеем 

Т.К. СОРОКИНУ, 
Н.Т. МЕДВЕДЧУК, 
И.Г. КОЧЕРГИНА, 

В.В. МАСЛЕНИКОВА, 
И.С. АБРАМОВУ, 
С.В. ХУДЯКОВУ, 

Т.Г. НОВГОРОДОВУ!
Согреет праздник,

словно солнцем,
Теплом сердечной

доброты,
Надеждой в сердце

отзовётся,
Подарит новые мечты.
И станет мир вокруг

красивым,
А жизнь и лучше, и светлей.
Пусть будет ярким и счастливым
Чудесный праздник – юбилей!

Совет ветеранов ЖБИ

До

День семьи, любви и верности
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день 

семьи, любви и верности. Идея праздника возникла у жителей города 
Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христианского брака, .

Источник: Calend.ru

Всемирный день шоколада
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день 

шоколада (World Chocolate Day). Этот вкусный праздник был приду-
ман и впервые проведён французами в 1995 году. Считается, что пер-
выми научились делать шоколад ацтеки.

Источник: Calend.ru
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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 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
00.55, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

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

23.20 «Камера. Мотор. 
Страна» (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 «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 15.20, 
17.35, 20.20, 
00.55 Новости

09.05, 15.25, 17.40, 
20.25, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Автоспорт
11.20 Х/ф «Пеле: 

Рождение 
легенды» (12+)

13.20 Футбол. Кубок 
африканских 
наций-2019 (6+)

16.00 «Сделано в Вели-
кобритании». Спе-
циальный обзор (16+)

17.15 Формула-1 (6+) (12+)

18.20 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.55 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

03.15 Х/ф «Жизнь на 
этих скоростях» (16+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

07.05 Д/ф «Правда о проро-
чествах Нострадамуса»

08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
09.40, 18.30, 22.35 «Цвет времени»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку 

посвящается. . .»
18.40, 01.40 Мастера испол-

нительского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Свадьба»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Тело» (16+)

00.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»

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. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

23.00 «Дорога длиною 
в жизнь» (12+)

00.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Страх в 

твоем доме» (16+)

06.05 Т/с «Гаишники» (16+)

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

12.25 Т/с «Глухарь» (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». Итоги
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда» 4» (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 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

09.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

15.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3» (16+)

18.15 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Про-
токол Фантом» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

23.40 Х/ф «Обитель 
зля в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

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

02.25 Х/ф «Гнев» (16+)

06.00 «Легенды 
музыки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 «Легенды 
музыки» (12+)

09.00 Т/с «Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Крапленый» (16+)

18.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир». «Бои за 
каждый метр» (12+)

19.15 «Улика из прошло-
го»: «Титаник. Битва 
титанов». Есенин. «Рас-
стрел царской семьи». 
«Чернобыль. Секретная 
жертва». «Павлик 
Морозов. Тайна двой-
ного убийства» (16+)

23.40 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (16+)

01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)

03.15 Х/ф «Комиссар» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная 
покупка» (16+)

06.55 Д/ф «Из России 
с любовью» (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+)

14.35 Х/ф «Анна» (16+)

19.00 Х/ф «Дальше 
любовь» (16+)

22.55 Х/ф «Ой, ма-
моч-ки!.. 2» (16+)

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.40, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 Х/ф «Командир корабля»
10.15 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.55 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Иван 
Макаревич» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Из Сибири 
с любовью» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Салон ужасов» (16+)

23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

00.00 «События» (16+)

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

02.40 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 даль-
ней заставе» (16+)

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

11.00 «Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина» (12+)

11.30, 19.25 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 
22.30 «Акцент» (16+)

12.10 «Обзорная экскурсия» (12+)

13.55 «Наследники Урарту» (16+)

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

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Убить 
сталина» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

20.00 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)

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 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья 

империи» (16+)

23.35 «Звезды под 
гипнозом» (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 «Сиделка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 
17.00, 19.00 
Новости

09.05, 14.05, 17.05, 
19.05, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Автоспорт (6+)

11.20 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

15.00 Смешанные 
единоборства (16+)

17.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

19.55 Д/ф «Австрий-
ские будни» (12+)

20.55 Футбол. Кубок 
африканских 
наций-2019 (6+)

22.55 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

23.55 Футбол. Кубок 
африканских 
наций-2019 (6+)

02.45 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

07.05 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку»

08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
09.45, 22.35 «Цвет времени»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
18.30, 01.40 Мастера испол-

нительского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Остров»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» (16+)

00.45 Д/ф «Жанна д`Арк, ниспо-
сланная провидением»

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. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

01.10 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)

06.05 Т/с «Гаишники» (16+)

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

12.25 Т/с «Глухарь» (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». Итоги
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Всегда говори 

«всегда» 4» (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 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

09.35 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Т/с «Воро-
нины» (16+)

15.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

18.00 Х/ф «Гнев» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит» (16+)

23.25 Х/ф 
«Ярость» (18+)

02.00 Муз/ф «Квар-
тирка Джо» (12+)

03.15 Х/ф «Кудряш-
ка Сью» (0+)

06.20 «Легенды армии» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 «Легенды армии» (12+)

09.00 Т/с «Крапленый» (16+)

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

18.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир». 
«Рождение «Урана» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы»: 
«Тайны долголетия». «Тайные 
армии ЦРУ». «ЦРУ. Два лица 
их разведки». «Грязные 
сланцы». «Боевые вирусы. 
Украина под прицелом» (12+)

23.40 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)

03.00 Х/ф «Груз «300» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 Д/ф «Из России 
с любовью» (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+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.05 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

19.00 Х/ф «Своя 
правда» (16+)

23.25 Х/ф «Ой, ма-
моч-ки!.. 2» (16+)

01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.25 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 за-
блуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.40, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «24-25 не 
возвращается» (16+)

10.35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Эмиль 
Верник» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Линия защиты. Укро-
щение мажоров» (16+)

23.05 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

00.00 «События» (16+)

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

02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 
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 «Свердловское 
время-85. Даешь инду-
стриализацию!» (12+)

11.30, 19.25 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

12.00, 12.20, 17.00, 19.15, 
19.50, 22.30 «Акцент» (16+)

12.10 «Обзорная экс-
курсия» (12+)

13.55 Х/ф «Цирк зажи-
гает огни» (12+)

16.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.10, 23.00 Х/ф «Убить 
сталина» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

20.00 «Свердловское 
время-85. Здесь кова-
лась Победа!» (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул. Володарского, 95 (18,2 кв. м, 

3/5 эт., солнечная сторона, светлая, сост-ие 
отличное, окна пластик., сейф-дверь, вода 
заведена, ламинат, освобождена, туалет на 3 
ком.). Цена 490 тыс. руб. Торг. Возможна про-
дажа за маткапитал. 8 (952) 131-05-35
 ■СРОЧНО две комнаты, объединённые 

в одну, по ул. Свердлова, 1 (28,4 кв. м, 3/5 эт., 
перепланировка узаконена, нов. электрос-
чётчик, вода заведена, установлена душевая 
кабина, пол – ламинат). 8 (904) 384-79-26
 ■две комнаты по ул. Р. Люксембург, 6 

(30,8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, окна пла-
стик., вода в ком., зона кухни, прихожей, 
сейф-дверь, секция на 2 хозяев). 8 (909) 702-
40-94
 ■комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не З. Бор-2, 

26 (1/5 эт., сост-ие обычное). 8 (952) 131-05-
35
 ■две комнаты по ул. Р. Люксембург, 6 

(32,5 кв. м, 4/5 эт., сделан ремонт, пластик. 
окна, ламинат, натяжн. потолок, есть зона 
кухни и полноценные 2 комнаты; в пода-
рок кухон. гарнитур, электроплита и стир. 
машина). 8 (909) 702-40-94
 ■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. Помо-
жем с ипотекой, 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., пластиковое окно, состояние хоро-
шее, чистый подъезд, домофон, сейф-двери, 
рядом новый рынок .остановка, магазины, 
баня. 1 собственник, документы готовы.) При-
ходите в удобное для Вас время, Цена: 490 т.р.  
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

В редакцию 
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

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

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

Требование – опыт работы 
в сфере активных продаж

Подробная информация 
по телефону

4-04-62

Ре
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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 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья 

империи» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30 «На ночь 
глядя» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро 

России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.45 «Кто 

против?» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

делка» (12+)

00.55 Т/с «Вокзал» (16+)

02.55 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 
16.45, 20.20 Новости

09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Автоспорт
11.20 Профессио-

нальный бокс (16+)

13.55 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

15.45 Д/ф «Австрий-
ские будни» (12+)

17.50 Профессио-
нальный бокс (16+)

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

20.55 Футбол. Кубок 
африканских 
наций-2019 (6+)

22.55 «Футбол разных 
континентов» (12+)

23.25 Все на футбол! (6+)

23.55 Футбол. Кубок 
африканских 
наций-2019 (6+)

02.40 Летняя Универ-
сиада-2019 г (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

07.05 Д/ф «Жанна д`Арк, ниспо-
сланная провидением»

08.00 Легенды мирового кино
08.30, 23.35 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
09.45 «Цвет времени»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера»

15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Ка-

лягин и «Et сetera»
17.05 «Первые в мире»
17.20 Д/ф «Венеция»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30, 01.40 Мастера испол-

нительского искусства
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Царь»
22.45 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности» (16+)

00.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

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. 
Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

23.20 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.10 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Страх в 

твоем доме» (16+)

06.05 Т/с «Гаишники» (16+)

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

11.20 Т/с «Дознаватель 2» (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». Итоги
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда» 4» (16+)

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

06.25 М/с «Да 
здравству-
ет король 
Джулиан!» (0+)

07.10 М/с «При-
ключения 
Вуди и его 
друзей» (0+)

07.30 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

09.35 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.15 Х/ф «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

18.40 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л» (16+)

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

23.15 Х/ф 
«Бриджит 
Джонс 3» (16+)

01.40 Х/ф «Ку-
дряшка Сью» (0+)

03.20 Т/с «Два 
отца и два 
сына» (16+)

06.20 «Легенды 
космоса» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня

08.20 «Легенды 
космоса» (12+)

09.00 Т/с «Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Крапленый» (16+)

18.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». «Пейзаж 
перед битвой» (12+)

19.15 «Код доступа»: 
«Двойное дно бри-
танской монархии». 
Маргарет Тэтчер. «Дети 
Гитлера. А был ли маль-
чик?». «Ангела Мер-
кель. Секрет ее власти». 
«Михаил Саакашвили. 
Король эпизода» (12+)

23.40 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)

01.35 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» (0+)

03.10 Х/ф «Круг» (0+)

06.30 Д/ф «Из России 
с любовью» (16+)

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Х/ф «Своя правда» (16+)

19.00 Х/ф «Понае-
хали тут» (16+)ууууууууууууууу

23.05 Х/ф «Ой, ма-
моч-ки!.. 2» (16+)

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» (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, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Плохая 
компания» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.05 Х/ф «Тень у пирса»
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)

11.30 «События» (16+)

11.55 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

13.40 «Мой герой. Вален-
тина Мазунина» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)

00.00 «События» (16+)

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

01.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

03.40 Д/ф «Кумиры. 
Назад в СССР» (12+)

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 даль-
ней заставе» (16+)

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

11.00 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)

11.30, 19.25 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 
22.30 «Акцент» (16+)

12.10 «Обзорная экскурсия» (12+)

13.55 «Парламент-
ское время» (16+)

14.10 Д/ф «Роковое 
письмо. Трагическое 
пророчество» (12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф «Убить 
сталина» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

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

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (12+)

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

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 «Валерий Розов. 
Человек, который 
умел летать» (16+)

01.10 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести»
17.45 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

23.45 Торжественная 
церемония открытия 
ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

01.40 Х/ф «Дама пик» (16+)

03.50 «Белая студия»

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 
20.50, 22.00 Новости

09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 
01.30 Все на Матч! (12+)

11.00 Автоспорт (6+)

11.20 Волейбол. Россия 
- Франция (6+)

13.55 Формула-1 (6+)

15.55 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

17.30 Смешанные 
единоборства (12+)

20.30 «One 
Championship. Из 
Азии с любовью» (12+)

20.55 Летняя Универ-
сиада-2019 (6+)

00.10 Все на футбол! 
Афиша (12+)

01.10 «Большая вода 
Кванджу. Перед 
стартом» (12+)

02.30 Летняя Универ-
сиада-2019 г.

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

08.00 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Голубые дороги»
10.15 Д/с «Елена Образцова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 IV Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-опера»

14.45 «Цвет времени»
15.10 Спектакль «Пи-

ковая дама»
17.40 Линия жизни
18.40 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Скрипка. Рено Капюсон

19.45 Искатели
20.40 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера»
21.25 Х/ф «Дирижер»
23.20 Х/ф «Повелитель мух»
00.50 «Только классика»
01.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»

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 про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

18.25 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)

01.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.15 «Квартирный вопрос» (12+)

03.05 Х/ф «Поцелуй 
в голову» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Страх в 

твоем доме» (16+)

06.50 Т/с «Гаишники» (16+)

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

11.20 Т/с «При 
загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «При 

загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

19.15 «След» (16+)

01.25 «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 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

09.35 Х/ф «Агенты 
А.Н.К.Л» (16+)

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

14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Дело было 
вечером» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «План 
игры» (12+)

23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)

01.00 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

03.10 Муз/ф «Квар-
тирка Джо» (12+)

06.00 Д/с «Война машин». 
«Т-34. Фронтовая 
легенда» (12+)

06.25 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Х/ф «Живет 
такой парень» (0+)

08.45 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» (0+)

20.05 «Большая семья» (12+)

22.35 Х/ф «Классик» (12+)

00.45 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)

06.50 Д/ф «Из России 
с любовью» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

10.50 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

19.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

23.30 Х/ф «Красивый 
и упрямый» (16+)

02.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (16+)

03.35 Д/ф «Чудот-
ворица» (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, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Тяп-ляп. Почему 
мы так живем?» (16+)

21.00 «Одноразовый 
мир: катастрофа 
неизбежна?» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)

01.20 Х/ф «V» значит 
Вендетта» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)

08.00 Большое кино. 
«Полосатый рейс» (12+)

08.35 Х/ф «Каменное 
сердце» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.55 Х/ф «Каменное 
сердце» (12+)

13.10 Х/ф «Мой 
лучший враг» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.55 «Город но-
востей» (16+)

15.05 Х/ф «Мой 
лучший враг» (12+)

17.40 Х/ф «Люблю 
тебя любую» (12+)

19.40 «События» (16+)

20.05 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Елена Воробей 
«Он и Она» (16+)

00.40 Х/ф «Беглецы» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Х/ф «Суровые 
километры» (0+)

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 даль-
ней заставе» (16+)

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

11.00 «Свердловское время-85. Воз-
вращение к мирной жизни» (12+)

11.30 Д/ф «Сделано в СССР. Секс» (12+)

12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 
22.30 «Акцент» (16+)

12.10 «Обзорная экскурсия» (12+)

13.55 «Национальное измерение» (16+)

14.15 «События. Парламент» (16+)

14.20 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение или 
Тень Федора Кузьмича» (12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Убить сталина» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

19.25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

20.00 Д/ф «66\85» (12+)

23.00 Х/ф «Точка невозврата» (18+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

01.40 «След России. Воинская 
слава - Анапский полк» (12+)

01.50 «След России. Малахит» (12+)

 ■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 в мкр. З. Бор-2, 22 

(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., новостройка, дом 
сдан, с отделкой, окна пластик., натяжные по-
толки, пол – ламинат, счётчики на воду, газ, 
отопление, 2-тариф. на эл-во, сейф-дверь). 
8 (904) 176-55-44
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 89 

(30 кв. м, 4/5 эт., в обычном состоянии, счёт-
чики, сейф-дверь, балкон застеклён, с/у 
совмещ., отделан плиткой). 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 10 

(32,7/17,1/9,5 кв. м, 9/9 эт., в хор. сост-ии, 
солнечная светлая, просторная кухня, пла-
стик. окна, сейф-дверь, м/комн. двери натур. 
дерево, плитка в с/у, замена радиаторов ото-
пления и канализац. труб, счётчики на всё, 
застекл. Балкон внутри отделан вагонкой). 
8 (904) 175-42-65
 ■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, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой.  8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(30 кв. м, 3/3 эт., сост-ие обычное, балкон). 
Цена 630 тыс. руб. Варианты оплаты. 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, 
качествен. сейф-дверь, пластик. окна, счёт-
чики, тёплая, светлая). Или МЕНЯЮ на две 
1-ком. кв-ры с нашей доплатой. Помощь 
в оформлении ипотеки, материнских серти-
фикатов, сопровождение. 8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, счёт-
чики). Помощь в одобрении ипотеки, со-
провождение 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. Помо-
жем 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
 ■2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9А (4/4 эт., 

тёплая, окно пластик., балкон застеклён, счёт-
чики на воду, эл-во, замена проводки, тёплый 
пол, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 21 

(41, 4 кв. м, 2/4 эт., , пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики, ламинат. В подарок кухонный гар-
нитур). 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул. Чехова, 1 (44,4 кв. м, 

1/2 эт.,в отл. сост-ии пласт. Окна, сейф-дверь, 
счётчики на воду). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с балконом в ю/ч. 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 22 

(44,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, частично сделан 
ремонт). 8 (922) 192-78-96
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 19 (49 кв. м, 

2/9 эт., в отл. сост-ии, ком. изолир., пластик. 
окна, сейф-дверь, большая лоджия). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в р-не школы № 21. 
8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 22 

(48,9 кв. м, 6/9 эт., комн. изолир. 17,5 и 22,2 
кв.м, кухня 8,4 кв.м, пласт. Окна, сейф-две-
ри, счётчики), чистая продажа. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч. 8 (908) 633-29-83

Новые жители 
Полевского
Анна ЕФИМЦЕВА
Марк ЮМАГУЛОВ

Милана САЛИМОВА
Полина ЕГОРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 Т/с «Сезон любви» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Сезон любви» (12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Египетская сила 
Бориса Клюева» (12+)

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

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой 
скорости» (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)

01.00 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

03.00 «Про любовь» (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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 «Далекие 

близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)

15.25 Т/с «Де-
вичник» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Де-

вичник» (12+)

00.40 «Выход в 
люди» (12+)

01.45 Х/ф «Алла в 
поисках Аллы» (12+)

08.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

08.30 «One Championship. 
Из Азии с любовью» (12+)

08.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

10.30, 13.20, 23.20, 01.50 
Все на Матч! (12+)

11.00 Автоспорт (6+)

11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 
23.15 Новости

11.25 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

12.45 «Капитаны» (12+)

13.55 Автоспорт (6+)

15.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.10 Все на футбол! (6+)

20.15 Футбол. «Спар-
так» - «Сочи» (6+)

23.50 Смешанные 
единоборства (16+)

02.50 Волейбол. 
Лига наций (6+)

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

07.50 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино»

10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «В погоне за славой»
11.55 Больше, чем любовь
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный 

оркестр играет Моцарта
15.40 Линия жизни
16.30 Х/ф «Пловец»
17.40 «Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный шар»
19.05 Х/ф «Трактористы»
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая 

Вселенная»
21.55 Х/ф «Вестсайдская история»
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд

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+)

23.40 «Международная 
пилорама» (18+)

00.30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Рожден Ануси (16+)

01.20 «Фоменко Фейк» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Таинственная 
Россия» (16+)

03.15 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего. . .» (12+)

05.00 «Детективы» (16+)

10.45 «След» (16+)

11.30 «След» (16+)

12.20 «След» (16+)

13.00 «След» (16+)

13.40 «След» (16+)

14.30 «След» (16+)

15.15 «След» (16+)

16.00 «След» (16+)

16.40 «След» (16+)

17.25 «След» (16+)

18.20 «След» (16+)

18.55 «След» (16+)

19.35 «След» (16+)

20.20 «След» (16+)

21.05 «След» (16+)

21.55 «След» (16+)

22.35 «След» (16+)

23.20 «След» (16+)

00.00 «След» (16+)

00.45 «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»
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Привидение» (16+)

14.15 Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+)

16.35 Х/ф «План игры» (12+)

18.55 Х/ф «Золушка» (0+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)

23.20 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)

01.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)

02.50 Х/ф «Няня» (16+)

06.00 Х/ф «Следы 
на снегу» (0+)

07.35 Х/ф «Аленький 
цветочек» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Не факт!» (12+)

10.15 «Улика из прош-
лого». «Принцесса 
Диана. Новая версия 
гибели» (16+)

11.00 Д/с «Загадки 
века». «Надежда 
Аллилуева. Загадоч-
ная смерть первой 
леди Кремля» (12+)

11.55 «Секретная 
папка» (12+)

12.45 «Последний 
день» (12+)

18.25 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (0+)

01.45 Х/ф «Герои 
Шипки» (0+)

03.55 Х/ф «Следы 
на снегу» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная 
покупка» (16+)

06.55 Д/ф «Из России 
с любовью» (16+)

07.55 Х/ф «Формула 
любви» (16+)

09.45 Х/ф «Паутинка 
бабьего лета» (16+)

11.35 Х/ф «Самая 
красивая» (16+)

15.15 Х/ф «Самая 
красивая 2» (16+)

19.00 «Личное про-
странство» (16+)

23.30 Х/ф «Повороты 
судьбы» (16+)

02.55 Х/ф «Формула 
любви» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекречен-
ные списки. Убить 
дракона: чудови-
ща среди нас!» (16+)

20.30 Х/ф «Враг 
государства» (12+)

23.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

01.10 Х/ф «Огонь на 
поражение» (16+)

03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Тень у пирса» (0+)

08.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.35 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)

09.25 Х/ф «Мой люби-
мый призрак» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 «Юмор летнего 
периода» (12+)

12.55 Х/ф «Не в день-
гах счастье» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «Не в день-
гах счастье» (12+)

17.15 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)

23.00 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

23.55 «События» (16+)

00.05 «Право голоса» (16+)

03.25 «Сила трубы» (16+)

03.55 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Его батальон» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 16.50 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Х/ф «Жена генерала» (16+)

16.35 «Прокуратура» (16+)

17.15 Х/ф «Переводчик» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Королева 
испании» (16+)

00.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)

01.45 Х/ф «Патриотиче-
ская комедия» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.50 Х/ф «Сыщик петер-
бургской полиции» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик петер-

бургской полиции» (0+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

13.00 «Живая жизнь» (12+)

15.00 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные 
истории» (16+)

16.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, 

чем люди» (12+)

23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)

01.30 Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)

07.20 «Семейные 
каникулы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)

13.55 Х/ф «Если бы 
да кабы» (12+)

16.10 Х/ф «Любовь 
говорит» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

21.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.00 Д/ф «Год после 
Сталина» (16+)

02.05 Х/ф «Клинч» (16+)

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

08.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

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

09.30 Волейбол. Лига наций (6+)

11.30 «Вокруг света за 
шесть недель» (12+)

12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Новости
12.10 Автоспорт (6+)

12.30, 20.20, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

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

13.55 Автоспорт (6+)

15.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

18.00 Формула-1 (6+)

20.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (6+)

22.55 После футбола с Г. 
Черданцевым (12+)

23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 (6+)

02.50 «Кибератлетика» (16+)

03.20 «Вокруг света за 
шесть недель» (12+)

03.50 Волейбол. Лига наций (6+)

07.00 М/ф «Тайна 
третьей планеты», 
«Щелкунчик»

08.15 Х/ф «Незнайка 
с нашего двора»

10.25 «Обыкновен-
ный концерт»

10.55 Х/ф «Вестсайд-
ская история»

13.20 Д/ф «Дикая 
природа островов 
Индонезии»

14.15 «Карамзин. Про-
верка временем»

14.45 «Первые в мире»
15.00, 23.35 Х/ф 

«Трембита»
16.30 «Пешком. . .»
17.00, 01.05 Искатели
17.50 Д/ф «Неукро-

тимый Гилельс»
18.30 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
21.30 Опера «Богема»

06.00 Х/ф «Мимино» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». 
Ксения Собчак (16+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.35 Т/с «Пес» (16+)

23.40 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (16+)

01.35 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

05.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.30 «Сваха» (16+)

07.05 «Вся правда 
о. . . колбасе» (12+)

08.00 «Неспроста. 
Мировые 
приметы» (12+)

09.00 Д/с «Моя 
правда: Олег 
Газманов» (16+)

10.00 Т/с «Глу-
харь» (16+)

03.15 «Большая 
разница» (16+)

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

06.50 М/с «При-
ключения 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+)

10.45 Х/ф «Няня» (16+)

12.40 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

14.40 Х/ф «Золушка» (0+)

16.45 Х/ф «Принц 
Персии. Пески 
времени» (12+)

19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)

21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

00.00 Х/ф «Поездка 
в Америку» (16+)

02.10 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

03.45 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

05.50 Х/ф «Без осо-
бого риска» (0+)

07.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка»
10.50 «Код доступа». 

Джон Перкинс (12+)

11.40 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)

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

22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» (0+)

00.25 Х/ф «Конец 
«Сатурна» (0+)

02.10 Х/ф «Бой после 
победы. . .» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная покупка» (16+)

06.45 Д/ф «Из России 
с любовью» (16+)

07.45 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (16+)

09.05 Х/ф «Вальс-Бостон» (16+)

11.00 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)

14.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

19.00 Х/ф «Память 
сердца» (16+)

23.00 Х/ф «Повороты 
судьбы» (16+)

02.30 Х/ф «Паутинка 
бабьего лета» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.40 Х/ф «Плохая 
компания» (16+)

08.45 Х/ф «Враг 
государства» (12+)

11.15 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

13.30 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

00.00 «Соль: Легенды 
мировой музыки». 
«Metallica - Francais 
Pour Une Nuit» (16+)

02.30 «Военная 
тайна» (16+)

05.55 Х/ф «Чужая родня»
07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)

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

11.30 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)

16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)

17.30 Х/ф «Отель счаст-
ливых сердец» (12+)

21.25 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

00.25 «События» (16+)

00.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

02.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

03.30 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Bloc Party» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Татьяна Буланова 
и ее семья в про-
грамме «Гости по 
воскресеньям» (12+)

09.20 Т/с «Шёпот» (16+)

18.00 Х/ф «Жена 
генерала» (16+)

21.10 Х/ф «Игра без 
правил» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Точка 
невозврата» (18+)

 ■2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 (41 кв. м, 
5/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., балкон 
застеклён, замена сантех., радиаторов, счёт-
чики). 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, мат-
капиталом. 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 ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 
387-92-60  

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске 
по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пла-
стик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-дверь, 
душевая 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
 ■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, 
пластик. окна, ламинат, радиаторы, в спаль-
не встроен. шкаф, в ванной плитка, в прихо-
жей 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., прибо-
ры 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 застекл., с/у разд., качеств. ремонт; 
кухон. гарнитур). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 
878-48-63
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 29 (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, 9а (43 кв. м, 

3/5 эт., в отл. сост-ии, балкон застекл., окна 
ПВХ, сейф-дверь, с/у совмещ.; водонагрева-
тель, кухон. гарнитур в подарок). Цена 1 млн 
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 
400 тыс. руб. Торг. 8 (900) 206-69-18
 ■3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 

2/3 эт., сост-ие хорошее, ком. изолир., 13, 14, 
16 кв. м, ламинат, замена межком. дверей, 
счётчики, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 (68 кв. м, 

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

37 (58,5 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 
светлая, евроокна, большая лоджия, натяж-
ные потолки, частично ламинат, счётчики, 
железн. дверь; остаётся шкаф-купе, по не-
обходимости мебель, кухон. гарнитур). Цена 
2 млн 50 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41
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 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 99 
(58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, в хорошем 
сост-ии, окна пластик., линолеум, заменены 
межком. двери, ремонт в с/у, душев кабина, 
счётчики. В подарок кухон. гарнитур, щкаф-
купе). 8 (908) 633-29-83
 ■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, приборы учёта, сейф-дверь, частич-
ная замена окон). Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 
878-48-63
 ■3-ком. кв-ру по ул. Победы, 22б, (60 кв. м, 

5/5 эт., в хорошем сост-ии, окна ПВХ, сейф-
дверь, с/у раздельный, балкон застеклен, 
приборы учёта). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 
878-48-63
 ■новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. ото-
пление, вода заведена в дом, туалет, душев. 
кабина, уч-к 11 сот. разработан). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83
 ■деревян. дом в пер. Макаренко (48 кв. м, 

2 ком., кухня, газ. отопление, вода – колонка, 
уч-к 12,2 сот. разработан, насаждения), цена 
1 млн. 700 тыс. руб. 8 (950) 650-47-52
 ■деревян. дом по ул. Свободы (31 кв. м, 2 

смеж. ком. + кухня, газов. отопление, есть 
печь, большой крытый двор, баня, хозпо-
стройки, конюшня, амбар, рядом колонка, 
уч-к 11,5 сот., насаждения). 8 (909) 702-40-94 

 ■нов. коттедж в с. Курганово по ул. Кирова 
(162 кв. м, из газоблока, 4 ком., кухня, 2 с/у, 
гардеробная, газовое отопление, скважина, 
гараж с автоматическими воротами, дом по-
строен в 2016 г., отделан качественными ев-
роматериалами, готов к проживанию). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 с до-
платой. 8 (908) 633-29-83
 ■деревян. дом в п. Красная Горка 

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

(63,9 кв. м, мансарда, газов. отопление, вода 
– централиз., душевая кабина, туалет, крыша 
– металлочерепица, недостроенная баня, 
уч-к 6 сот., теплица 3х9 м, 2 гаража, все наса-
ждения, межевание; остаётся много строй-
материала). Документы готовы для ипотеки. 
8 (905) 808-10-41 

 ■ кирпичный дом в п. Красная Горка 
по ул. Северской (200 кв. м, 2 эт., 5 ком., кухня, 
газ, вода централизован., канализация, 
гараж, уч-к 12 сот.). 8 (908) 633-29-83
 ■1/2 ш/б дома по ул. З. Космодемьянской 

(68,8 кв. м, 3 ком., отдельный вход, требу-
ется косметич. ремонт, с/у совмещён, цент-
ральное отопление, центральный водопро-
вод, канализация, газ, уч-к 6 сот., теплица, 
гараж, яма для хранения овощей). 8 (952) 
131-05-35
 ■2 дома по ул. Девяшина (1 – деревян. 

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

Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопление, 
газ перед домом, не заведён, веранда, коло-
дец, баня, уч-к 12 сот., большой двор). 8 (908) 
633-29-83
 ■дом по ул. Литейщиков (светлый, чистый, 

уютный, тёплый, 4 ком., стены – шлакоблок, 
крыша металлическая, центральное отопле-
ние и водопровод, природный газ, уч-к 6 сот. 
размежёван, лет. водопровод, баня, плодоно-
сящие насаждения). 8 (952) 131-05-35

 ■дер. дом по ул. Чернышевского ( 52,4 кв. м, 
3 комн. изолир., газ. отопление, вода и туалет 
в доме, баня, нов. крыша из металлочере-
пицы, пласт. Окна, крытый двор, уч-к 6 сот, 
2 теплицы из поликарбоната, насаждения). 
8 (904) 175-42-65

 ■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

 ■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

 ■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, 
скважина, вода холодн. и гор., душев. кабина, 
в прихожей тёплый пол; 2 гаража, нов. малуха 
30 кв. м). Цена 3 млн 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (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

 ■дом из блоков в р-не Барановка (48 кв. м, 
в пригодном для проживания сост-ии, вода, 
эл-во, канализация, 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
 ■уч-ки под дачное строит-во напротив 

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

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

50 кв. м, ш/б + дерево, окна пластик., с/у 
в доме, скважина, гидроблок, печное ото-
пление, сейф-дверь, летн. водопровод, баня 
из 3 отделений, 2 нов. теплицы, выгребная 
яма, сарай, хозблок, уч-к разработан; про-
писка). Возможно маткапитал с доплатой. 
Торг. 8 (952) 131-05-35
 ■уч-к под ИЖС по ул. Кирова (есть короб-

ка дома 9х10, твинблок, газ, уч-к 15 сот. раз-
работан, насаждения, дорога – асфальт). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (908) 633-
29-83
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот. разрабо-

тан, 2 теплицы, насаждения, сад в отл. сост-
ии, 2-эт. дер. дом 29 кв. м ухожен; в подарок 
всямебель), док-ты готовы. 8 (905) 808-10-41
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,4 сот., дом 

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

ревян. дом, баня, скважина, бак для воды, 
2 теплицы, высокие грядки, перед домом 
растут кедры). 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Го-

родок солнца» (4,7 га). Цена 10 тыс. руб. 
за сотку. 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в п. Красная Горка по ул. Рябиновой 

(11 сот., ровный, сухой, есть 2 фундамен-
та под дом, цокольный эт., сруб бани 4х4, 
осина, улица тупиковая, въезд с двух сторон). 
8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Трубник» № 5 (6,9 сот., 2 дома, 

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

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

11,3 сот., межевание, эл-во, дороги отсыпа-
ны). 8 (904-176-55-44

 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-
ное использование – садовые и дачные дома 
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпа-
на, межевание сделано). Можно приобрести 
несколько уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65

 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 
из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, 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 «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 «Летний стан» (8 сот.). Цена 

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 387-
92-60
 ■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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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8 (912) 259-18-96, 4-11-34
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной(623388, Свердловская обл. 
г. Полевской, ул.Ленина,2,к.17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 8(34350)54031, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217016:177, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., город Полевской, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Красная Гора», ул 4, уч. 25. Заказчиком кадастровых работ является 
Ильиных Нина Ивановна, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 
12, кв. 158.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 05.08.2019 г. в 8.00 часов по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул. Ле-
нина, 2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого 
плана принимаются с 04.07.2019 г. по 19.07.2019 г. по адресу: 623388, г. Полевской, 
ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровые номера смежных земельных участков, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0217016:175, 
расположенного: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Красная Гора», ул. 4, 
уч. 23, 66:59:0217016:113, расположенного: Свердловская область, г. Полевской, 
СНТ «Красная Гора», ул. 3, уч.26. При проведении процедуры согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 
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 ■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 в «Косом Броду» 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
 ■СРОЧНО гаражный бокс по ул. М. Горько-

го, 1 (25,3 кв. м, отделка, смотровая, овощная 
ямы, крыша – ж/б плита, уч-к 28 кв. м под га-
ражом и гараж в собственности). 8 (905) 808-
10-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул. Володарского, 95 (12,3 кв. м, 

3 эт., солнечная сторона, спокойная секция, 
требуется ремонт). Цена 350 тыс. руб. Матка-
питал. 8 (982) 62-44-613
 ■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, ул. Свердлова, 1 (18,7 кв. м, 3/5 эт., 

стеклопакет, сейф-дверь, ламинат, установ-
лен счётчик э/э). Цена 510 тыс. руб. 8 (953) 
052-89-12
 ■2 комнаты по ул. Володарского, 95 

(31,9 кв. м, 4/5 эт., окна – пластик, вода про-
ведена, электросчётчик, разделены на кухню 
и 2 ком., туалет на 2-х хозяев, в отл. сост-ии, 
секция спокойная, чистая), цена 750 тыс. руб. 
8 (902) 877-48-42
 ■комнату в Екатеринбурге, ул. Студенче-

ская, 56 (15 кв. м, 3/3 эт., чистая, хорошие 
соседи). 8 (950) 65-15-895
 ■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 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, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., окна и балкон застекл., с/у 
совм., тёплая, освобождена, собственник), 
цена 1 млн. 450 тыс. руб. 8 (919) 374-19-07
 ■1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 (30 кв. м, 2 эт., 

частично мебель, балкон застеклён, кв-ра 
и дом с капремонтом). 8 (904) 54-81-850 
 ■1-ком. кв-ру 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 
 ■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. Свердлова 

(40 кв. м, 1/3 эт., счётчики на воду, газ, 
свет, док-ты готовы, можно под недвижи-
мое имущество, в хор. сост-ии). Цена 1 млн. 
500 тыс. руб. 8 (904) 546-13-04
 ■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-не Ялунина, 17 

(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, очень тёплая, уютная, 
ком. изолированы, ванная и с/у раздельно, 
нов. сантехника, пласт. окна, замена элек-
тропроводки, утеплённый пол, замена всех 
дверей, современные радиаторы, полы – ли-
нолеум, счетчики на воду, 2-тариф. счётчик 
на эл-во, в спальной комнате большой шкаф-
купе, Интернет, домофон, решётки на окнах). 
Собственник. Цена 1 млн. 550 тыс. руб. 8 (950) 
20-76-136 

 ■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 
застеклены, пластик). Цена 2 млн 50 тыс. руб. 
Форма оплаты любая. 8 (906) 811-85-50 

 ■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 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 по ул. Коммунистической, 36 
(58,7 кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь, пластик. окна, 
застекл. балкон), чистая продажа. 8 (903) 
086-10-15
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-го-
стиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопакеты, 
балкон застеклён, ламинат, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сантех., с/у 
– кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50
 ■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 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, 3 комнаты + 
кухня + веранда, газ в доме, есть вода и ка-
нализация, уч-к 7,4 сот., нужен ремонт, цена 
2 млн. 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Екатеринбурге. 8 (902) 87-55-781 

 ■небольш. дер. дом в центре п. Ст.-Полев-
ской по ул. Бажова (2 комн., кухня-гостинная, 
эл-во, печь, скважина, газ рядом, полукры-
тый двор, хозпостройки, баня, уч-к 14 сот., 
ухоженный сад), цена 950 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50
 ■ 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
 ■небольш. дом в ю/ч по ул. Советской 

(36,6 кв. м, уч-к 6,4 сот., газ, отопление, сква-
жина, баня), торг уместен. 8 (904) 54-84-356
 ■дерев. дом по ул. Майской (40 кв. м, уч-к 

12 сот., газ. отопление). 8 (950) 209-89-67, 
8 (904) 385-25-14 

 ■СРОЧНО больш. 2-эт. дом из пенобло-
ка по ул. Жилина (192 кв. м, 80% готов-
ность без внутр. Отделки, есть канализа-
ция, эл-во, вода, газ, гаражный бокс, отаплив. 
Теплица 180 кв.м, уч-к 7 сот.), цена 2 млн. 
300 тыс. руб.8 (953)382-12-15

 ■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 

 ■уч-к в к/с «Юбилейный» в с/ч (5,68 сот, м/б 
дом, окна пластик., печн. отопл-е, баня, те-
плица, э/эн, вода лет., все насаждения). Цена 
750 тыс. руб. 8 (919) 374-19-07
 ■уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,3 сот., хоз. 

постройки, свет, вода, разработан). Цена 
100 тыс. руб. 8 (908) 638-19-61
 ■дачу в шикарном месте на берегу реки, п. 

Ст.-Полевской (нов. постройки, дом и баня; 
26 сот., есть готовый фундамент, много наса-
ждений, летний душ). 8 (905) 809-25-71
 ■уч-к в к/с «Малахит», (4 + 2 сот, 2-эт. дом 

в хорошем состоянии, отделка сайдинг, евро-
окна, печь, эл-во, теплица 3*10, туалет, коло-
дец, насаждения, ухожен). 8 (909) 701-87-39
 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., летний дом, 

теплица, парник, насаждения, ухожен). 2-00-
90, 8 (953) 051-33-75
 ■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 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 2-эт. 
дом из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. 
отопление, уч-к ухожен, стекл. теплица, летн. 
водопровод; домовая книга, прописка). Цена 
400 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 382-
12-15

 ■уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., небольш. Дом 
из бруса, баня, беседка, теплица из поликар-
боната), цена 430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15
 ■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 
 ■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 Екатеринбурге, п. Европа-2 (9,19 кв. м, 

эл-во, газ, дороги). Цена 770 тыс. руб. 8 (902) 
188-55-70 
 ■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 
 ■метал. гараж; мотоблок «Каскад». 5-63-88, 

вечером
 ■ гараж по ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). 

Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ гараж по ул. Челюскинцев, у медскладов, 

дёшево. 8 (908) 634-74-61
 ■ гараж в р-не Нового рынка. 8 (902) 87-

135-44
 ■ кап. гараж по ул. Победы (43 кв. м, овощ. 

яма). 8 (912) 259-39-23
 ■ кап. гараж в ю/ч (свет, 2 ямы). Цена 

100 тыс.р. 8 (952) 73-68-618
 ■ гараж по ул. Совхозной (2 ямы, эл-во, 

крыша – бетон). Цена 250 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

3 июля 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39,  адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел. 8 (904) 
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0211002: 62, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул.Пролетарская, 16 
выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Романова Галина Степановна, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 28 кв. 35, тел. 8 (904) 542-94-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
12 августа 2019 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 10.07.2019 г. 
по 29.07.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согласование место-
положения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая, ул. Свердлова, 19 К№ 
66:59:0211002:16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, 
тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101006:295, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Декабри-
стов, 85. Заказчиком работ является: Демченко Зинаида Ивановна (г. Полев-
ской, ул. Декабристов, 85, тел. 8 (950) 648-33-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 5 августа 2019 г. в 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения када-
стрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы межевого плана на мест-
ности принимаются с 4 июля по 2 августа 2019 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0101006:470 
г. Полевской, ул. Чернышевского, 76. При проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

Отдел главного энергетика публичного акционерного 
общества «Северский трубный завод» информирует

Показатели по регулируемым видам деятельности за II квар-
тал 2019 года, подлежащие раскрытию согласно Постановле-
ниям Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 и от 17 января 
2013 г. № 6, размещены на официальном сайте Трубной Метал-
лургической Компании: по снабжению электрической, тепло-
вой энергией – на странице https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению – на 
https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.
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МЕНЯЮ:
 ■3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва Перм-

ского края (59,6 кв. м, 1 ком. изолир., 2 
смежн., сост-ие хорошее, с/у разд., пластик. 
окна, замена труб на металлопластик, кафель 
в с/у, замена сантехники, счётчики на воду 
и 2-тариф. на эл-во, балкон застекл. и обшит 
деревом, метал. входная дверь, домофон) 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч Полев-
ского или ПРОДАМ. 8 (950) 64-90-209

СДАЮ:
 ■место в квартире для работающей де-

вушки, с хозяйкой. Хозяйка готовит. Цена 
5 тыс. руб., без предоплаты. 8 (982) 705-56-27
 ■комнату по ул. Трояна, 3 (12,5 кв. м, 

2/2 эт., без мебели, на длительный срок, для русской 
семьи). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■комнату в с/ч (17 кв. м, 2 эт., мебель, техни-

ка, соседи спокойные, без детей). Цена дого-
ворная. 8 (953) 048-28-08
 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч (тёплая, уютная, 

есть вся необходимая мебель и техни-
ка). Договор аренды. Оплата 9 тыс. руб./
мес. (все включено). 8 (908) 91-86-809 
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (всё вклю-

чено). Цена 10 тыс. руб. 4-06-50, 8 (950) 630-
13-32
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической 

на длит. срок для русской семьи (без мебели). 
Цена 6 тыс. руб. + счета. 8 (904) 54-56-599
 ■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. 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. Коммунистическая, 

26 (62,5 кв. м, 2/5 эт., на длительный срок, 
без мебели, русской семье). Цена 2 млн 
600 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■производственное помещение по ул. Сов-

хозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., территория ох-
раняется). 8 (952) 131-05-35
 ■ коммерческое помещение в мкр. Ялунина, 

16 (128,7 кв. м, назначение универсальное). 
8 (952) 131-05-35
 ■ коммерческое помещение по ул. Комму-

нистической, 23 (31 кв. м, отдельный вход, 
качественный ремонт). Оплата 25 тыс. руб./
мес. 8 (908) 92-12-069
 ■помещение 47 кв. м в центре ю/ч 

под офис, магазин и др. 8 (912) 66-53-525 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ угловой шкаф для одежды. цена 

3 тыс. руб.; диван раскладной в отл. сост-и, 
цена 5 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87
 ■нов. современное удобное компьютер-

ное кресло, цв. чёрный, кожаное, до 120 
кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■2 простых кресла, цена 5 тыс. руб.; гла-
дильную доску и нов. кресло-кровать, цена 
ниже магазинной на 50%; дет. ванночку со сти-
ральн. доской, дёшево. 8 (952) 740-284-9
 ■мебельн. стенку (2,3 м, 3 секции, свет-

лая, отделка зеркальная), цена 4 тыс. руб.; 
3-створч. шкаф, цена 6 тыс. руб.; 2 кресла, 
цена 600 руб.; трельяж, 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 
 ■нов. диван, цена 10 тыс. руб.; подставку 

под обувь (3 дверцы, немного б/у), цена 3 тыс. 
500 руб.; два стула, цена по 600 руб.; эл. обогре-
ватель (тепловентилятор, немного б/у), цена 
600 руб.; сот. телефон «Nokia» (немного б/у, 
с з/у), цена 4 тыс. руб. 8 (982) 705-56-27
 ■евродиван клик-кляк. 8 (904) 54-81-850 

ВОЗЬМУ:
 ■диван в нормальном сост-ии. Вывезем са-

мостоятельно. 5-14-71, 8 (904) 544-67-62

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную эл. машину Family (Япония), 

сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  8 (902) 
188-55-70 
 ■4-комф. газ. плиту «Лада-Люкс» с электро-

розжигом горелок, б/у, в отл. сост-и. 8 (952) 
73-22-833

ВОЗЬМУ:
 ■ тонометр, можно неисправный. 8 (950) 

64-66-264

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ спутн. антенну «Триколор Сибирь» в полн. 

комплекте. 8 (908) 635-12-96
 ■ телефон Nokia в рабочем сост-ии, с заряд-

ным устр-вом. 8 (904) 54-81-850 
 ■цифр. приёмник, 700 руб. 8 (982) 705-56-27

 ■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 
 ■цв. телевизор Funai в хорошем сост-ии, 

диаг. 64 см, недорого. 8 (950) 20-95-709
 ■ телевизор «Акира» CT-21H SL5R в хор. 

сост-ии, недорого. 8 (904) 541-70-97
 ■цвет. телевизор Funai в отл. сост-ии 

(диаг. 64 см, док-ты, пульт). Недорого. 8 (950) 
209-57-09
 ■компьютер со всеми принадлежностя-

ми; телевизор SAMSUNG (диаг. 110 см), в отл. 
сост-ии, дёшево. 8 (952) 740-28-49
 ■цвет. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 

54, 63,72 см, цена 1-2 тыс. руб.; DVD; дом. кино-
театр Philips, ЖК-монитор 17 дюймов, усили-
тели «Вега», «Романтика»; коммутатор Zyxel-
2024; активный сабвуфер. 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:
 ■видеомагнитофон, можно неисправный. 

8 (950) 640-170-4 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■4-такт. скутер «Атлант» (нов., пробег 60 км, 

в процессе обкатки, док-ты). Цена 35 тыс. руб., 
небольшой торг. 8 (908) 916-75-68
 ■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 

КУПЛЮ:
 ■на запчасти а/м ВАЗ-2101–2110, «Ока», 

«Нива» с док-тами. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■панель к а/м «Ока»; задние фонари. 8 (999) 

56-27-200 

 ■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 

 ■водительские сидения для а/м ВАЗ 2106, 
2107, 2109, а/м «Ока», цена 1 тыс. руб./шт.; 
головки блока для а/м ВАЗ 2106, 2109, 2112 
(16 кл.); блоки ДВС в сборе с ПТС. Штанговая, 
3. с 8.00 до 20.00

 ■кенгурятник для джипа из нержавейки. 
Цена 2 тыс. 500 руб. 8 (912)288-71-70

 ■к а/м ВАЗ-2121 «Нива»: щиток прибо-
ров в сборе, крыша, задн. дверь, бензобак. 
Всё по 700 руб. 8 (912) 288-71-70
 ■к м/ц «Урал»: ветровой щиток – 300 руб., 

покрышку на колесо – 100 руб., шипован-
ное колесо – 3 тыс. руб., генератор – 800 руб. 
8 (922) 293-19-86

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■пальто для девушки, цвет чёрный, дву-

бортная застёжка с золотыми пуговицами, 
воротник-стойка, в идеальном сост-ии, р-р 
42, цена 4 тыс. руб.; нов. туфли, чёрные, нат. 
кожа, шнуровка, весна/осень, удобная ко-
лодка, 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. жен. х/б брюки, цв. «апельсин», р-р 
48–50. 8 (904) 54-81-850 

 ■куртку камуфляжную, р-р 58–60, в 3 раза 
дешевле, чем в магазине. 8 (904) 54-81-850 

 ■ спортивный костюм, б/у, в отл. сост-ии, 
цв. тёмно-синий, р-р 60, недорого. 8 (908) 
638-96-39

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■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 
воротник, цвет насыщенный синий. Цена 
3 тыс. руб. 8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-27-
200 

 ■нов. дет. многопрограммную люстру с ди-
станционным управлением на 21 лампочку, 
в упаковке. 8 (952) 73-22-833

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./тн. 

Шлак. Мраморную крошку. 8 (912) 233-79-
68 

 ■ трубу 89, 50 м, б/у. 8 (912) 633-20-22
 ■ сотовый поликарбонат «Полигаль стан-

дарт», 6 мм, остатки: 3 листа 2,1*4,5 м, цена 
2 тыс 500 руб., к/с «Леспромхоз», самовывоз. 
8 (902) 257-68-24
 ■ стальн. лист 2500*1070*30, 2500*1250*20. 

8 (904) 549-41-74

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

Ре
кл
ам

а

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
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ла

м
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Куловскую Ирму Реимундовну  28.01.1931 – 23.06.2019
Ушакова Сергея Васильевича  09.02.1983 – 24.06.2019
Кузнецова Евгения Александровича  16.03.1959 – 26.06.2019

Помяните их
добрым словом

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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а Трубы на забор. 73*5,5.
8 (922) 117-35-20
Цена 235 руб./п. м. 
Резка в размер 
бесплатно.
Восточно-
промышленный р-н, 5/1
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25 июня ушла из жизни Людмила Николаевна ГУСЕЛЬНИ-
КОВА – бессменный председатель Совета  ветеранов педаго-
гического труда Полевского городского округа. Человек добро-
совестный, честный, ответственный, любившая своих коллег и  
заботившаяся о них.
Людмила Николаевна много лет  работала в президиуме Полев-

ской городской организации Профсоюза, являлась Почетным  
членом городской организации. Скорбим. Светлая память о ней  
в наших сердцах.

Президиум Полевской городской организации Профсоюза 
работников народного образования Российской Федерации

Председатель Городского комитета Профсоюза Г.Ф.Гаврилина

Ветераны педагогического труда города 
Полевского с прискорбием сообщают, что 
25 июня на девяностом году ушла из жизни 
Людмила Николаевна ГУСЕЛЬНИКОВА – 
почётный пенсионер Свердловской области, 
ветеран педагогического труда, награждённая 
знаком «За честь и достоинство».
Более 40 лет своей трудовой деятельности  

Людмила Николаевна посвятила работе учи-
теля. Воспитание и обучение младших школь-

ников стало делом её жизни. Ответственность, энергию, трудо-
любие, организаторский талант Людмилы Николаевны помнят 
выпускники и педагоги школ № 1, 12, 18, 21.
Будучи сама патриотом родного края, своим жизненным при-

мером и всей деятельностью учителя всегда воспитывала у учени-
ков любовь к родному городу и своей Родине. Много прекрасных 
выпускников Людмилы Николаевны работают на предприятиях 
Полевского и других городов. Среди них рабочие и инженеры, 
врачи и педагоги. Имя Людмилы Николаевны вписано в «Золо-
той фонд» образования Полевского.
Находясь на заслуженном отдыхе, Людмила Николаевна актив-

но занималась общественной деятельностью: возглавляла совет 
ветеранов педагогического труда, работала в городском совете 
ветеранов войны и труда, руководила им. Людмила Николаевна 
была членом областного совета ветеранов войны и труда, област-
ного комитета «Тыл – фронту», координационного совета Запад-
ного управленческого округа. 
Достойная жизнь и деятельность Людмилы Николаевны Гусель-

никовой является примером для всех жителей родного Полев-
ского.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Люд-

милы Николаевны.
Ветераны педагогического труда
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■экран для ванны (новый, в упаковке, цв. 
белый), цена 500 руб.; микроволновку в отл. 
сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. 8 (950) 632-75-87
 ■фуговальный станок ИЭ-6027 (820 Вт, 

шир. 200 мм, глубина среза 2мм), в раб. сост-
ии, 1988г.в.; бензопилу «Дружба-2», нет стар-
тёра. Перекупщиков просьба не беспокоить. 
8 (922) 105-64-46, Иван

 ■нов. перфоратор «Цунами» (850 Вт, 32 мм), 
цена 5 тыс. руб.; нов. бензопилу «Штиль» 362, 
с длин. шиной, цена 5 тыс. руб. 8 (912) 288-71-
70
 ■для бани новый дымоход с задвижкой; 

новый бачок из нержавейки. 8 (904) 17-64-327 

 ■банные и садовые метал. печи и мангалы. 
8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-61-79 

 ■ сварочный аппарат, самодельный, 
дёшево. 8 (908) 917-94-84
 ■бикрост, 4 рулона. Цена 800 руб./ шт. 

8 (922) 293-19-86
 ■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 

 ■щебень; отсев; ПЩС; глина; скала; земля; 
песок; торф; навоз; перегной и др. 8 (904) 
989-50-41, 8 (912) 638-72-56 
 ■ эл. наждак, цена 1 тыс. 800 руб.; эл. руба-

нок, цена 1 тыс. 800 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■кирпич, новый, полуторный, рустиро-

ванный. пр-во г. Каменск-Уральск. Применя-
ется для облицовки, заборных столбов и др. 
Количество 140 шт. 8 (912) 66-53-525 

КУПЛЮ:
 ■арматуру металлическую, стеклопласти-

ковую; утеплитель, пенопласт, пенополи-
стирол и др; электролобзик; плитку кера-
могранит половую. 8 (912) 66-53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■кота, воз. 1,5 мес., сибирский, пушистый, 

окрас белый и серо-голубой; к лотку приу-
чен. 8 (950) 640-17-64
 ■щенка (мальч.), йоркширский терьер, воз. 

1,5 мес., ест сам. 8 (900) 201-58-49
 ■ 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 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■щенков, возр. 1,5 мес. 8 (919) 372-54-53 
 ■кошек. 8 (950) 639-15-22, 8 (952) 148-03-37 
 ■кошку бенгальскую, воз. 2,5 г., все привив-

ки – сертификат, к туалету приучена; лоток 
и миски в придачу. 8 (953) 607-67-37
 ■щенка, воз. 1,5 мес., от умной мамы. 8 (952) 

730-50-03

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 

8 (912) 233-79-68 

 ■нов. лодку «Уфимка-22» (2-мест., резино-
вая). Цена 6 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70
 ■памерсы №2, 4 уп. по 30шт. Цена 600 руб. 

8 (919) 478-76-82
 ■ козье молоко. 8 (904) 161-46-75
 ■рассаду капусты (ранняя, поздняя), геор-

гины, астры. Доставка от 10 корней. 8 (961) 
57-36-722
 ■чеснок; очки -3,0 и -0,5 по 100 руб.; канву 

для вышивания крестом (6 м), дёшево. 8 (908) 
914-16-05
 ■ тренажёр эллиптический «Pumori» BY 430, 

цена 5 тыс. руб., торг, п. Зюзельский, самовы-
воз. 8 (922) 105-64-46, Иван

 ■калоприёмники большого р-ра, дёшево. 
8 (912) 210-12-92
 ■ свинцовые грузы для рыбалки с лодки. 

8 (908) 917-94-84
 ■берёзовые колотые дрова. 8 (908) 92-46-

534 

 ■картофель на еду. Цена 150 руб. ведро. 
8 (904) 54-56-978, Полдневая 

 ■ крупный картофель на еду. Цена 150 руб. 
ведро. 8 (904) 17-540-94 

 ■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 

 ■метформин 1000, 2упак., цена 150 руб. 
за шт. Срок годности 2021 г. 8 (961) 764-99-60 

 ■опил; торф; навоз; земля и др. 8 (900) 
200-40-69 

 ■опил навалом и в мешках. Вопросы по  те-
лефону 8 (982) 71-20-457, 8 (982) 71-180-60 

 ■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 

 ■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 
 ■ серьги с лунным камнем, цена 1700 руб.; 

серьги + цепочка + кулон (родиевое по-
крытие, тёмно-фиолетовый камень  в обрам-
лении серебра), массивные, большие, цена 
2 тыс. руб.; серьги-шары + кольцо (сере-
бро 925, «Соколов», с камнями Сваровски, 
кольцо – 16,5 р-р, вылетела пара камушков), 
цена 1800 руб.;  новую овощерезку (10 пред-
метов), цена 900 руб.; новую спецовку брюки 
+ курточка (цвет зелёный с жёлтым, светоо-
тражающие элементы, вентиляция под рука-
вами, пошив качественный), цена 1 тыс. руб. 
8 (919) 37-59-575, К. Брод, Молодёжная, 24  
 ■книги: «Как прожить без инфаркта и ин-

сульта» (о гипертонии); О. Мясникова «Как 
сохранить здоровье и продлить активную 
жизнь», «Кладка печей своими руками». 
8 (908) 638-96-39
 ■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
 ■фотообои недорого. 8 (919) 37-59-575 
 ■ комнатные цветы: кислица вишнёвая, мо-

лодая драцена. 8 (904) 54-81-850 
 ■нов. чемодан (ручная кладь) для пое-

здок, лёгкий, удобный, на колёсиках. Цена 
2700 руб. 8 (992) 00-51-545 
 ■навоз с домашнего подворья, в с/ч. До-

ставка. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-526 
 ■молоко, творог, сметану, яйцо домаш-

нее, в ю/ч. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-44-
526 

КУПЛЮ:
 ■ гири  16 , 24 , 32 кг, тяжёлые гантели, 

штангу или диски для штанги, состояние 
любое, недорого. 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 
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 
 ■ тонометр, можно неиспр. 8 (950) 64-66-

264 

Продолжение. Начало на с.21

 ЗАБОРЫ 
 КРЫШИ 

 БЕСЕДКИ 
 БАНИ  ДОМА 

Печи. Мангалы
Качество. Гарантия
Опыт работы 20 лет

8 (950) 193-52-60
8 (908) 920-61-79

Ре
кл
ам

а В 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

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ
ВОРОТА

•  Каркасное 
домостроение.

• Готовые проекты.
•  Надстройка этажей, 

мансард. 
• Теплоизоляция.
•  Изготовление 

доборных элементов 
для кровли и фасада.

Договор
Гарантия на монтаж 

до 5 лет
Скидки до 15%!

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
  ТЕХНИКА-
СМОТРИТЕЛЯ

  ДИСПЕТЧЕРА 
оперативной службы

  МАШИНИСТА 
погрузчика

  МАШИНИСТА 
автогрейдера

 СЛЕСАРЯ КИП и А
 ШТУКАТУРА-МАЛЯРА
  СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА

 4-00-80, 4-15-53
 Вершинина, 29, каб. № 8

Реклама

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

Ассенизатор. 
8 (922) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

Vanna-blesk.ru 
8 (982) 606-95-16

Чистка и изготовление подушек 
с пухо-перьевым наполнителем. 

Доставка. 
8 (904) 38-168-24

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

 ■ секундомер; наручные, карманные часы. 
8 (950) 54-57-023

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Во вновь открывающееся ТСЖ требу-
ется в штат электрик с высокой формой до-
пуска по электробезопасности, договорные 
условия. 8 (982) 705-56-27

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 

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

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

Ре
кл
ам

аРегиональной сети 
АЗС «Караван» 
требуются 
операторы АЗС. 
График 1/3, 
з/п 1500 руб. смена. 
Резюме: 
blinov@caravan-oil.ru.
8 (908) 638-50-10

Ре
кл
ам

а
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ЧЕТВЕРГ
4 июля

ПЯТНИЦА
5 июля

СУББОТА
6 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 июля

+12 +19
Давление 724 мм

+11 +20
Давление 724 мм

+11 +17
Давление 726 мм

+10 +19
Давление 728 мм

Ветер
западный

6 м/с

Ветер
западный

4 м/с

Ветер
западный

5 м/с

Ветер
западный

3 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(4–10 июля)

3 3 2 3 2 2 2
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5
Умеренная

буря

6
Сильна
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7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ул. Красноармейская, 85
Стадион напротив типографии КЭК «Бажовский»

Карла Маркса, 21
Тел.: 2-15-69

Выставочный зал 
работает:
вт – сб 
с 9.00 до 18.00,
перерыв 
с 12.00 до 13.00
вс, пн – выходные

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА 
АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 10 июля – «Проклятие Аннабель – 3» 
(16+).
По 10 июля – «Курск» (16+).
С 4 июля – «Человек-паук: Вдали от дома» 
(3D) (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 7 июля – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Превращение иво-
вого прутика» (0+).
По 28 июля – выставка изобразительно-
го творчества «Эта земля твоя и моя» (0+).
С 5 июля – выставка декоративно-приклад-
ного творчества «День Петра и Февронии» 
(0+).
9 июля – «Мир начинается с семьи». Тема-
тический день в рамках выставки «День 
Петра и Февронии» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с. ПОЛДНЕВАЯ
Максима Горького, 10. Тел.: 2-82-48
6 июля – Всероссийский день семьи, 
любви и верности. Программа «Поговорим 
о любви…» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
5 июля – День Ивана Купалы. Игровая 
программа «Водная феерия» (6+). Начало 
в 13.00.
9 июля – Всероссийский день семьи, любви 
и верности. Торжественное мероприятие 
«Лебединая верность» (16+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
3 июля – День красоты. Конкурс на самую 
длинную косу. Мастер-класс по плетению 
кос «Марья Краса – длинная коса» (0+). 
Начало в 14.00.
6 июля – Всероссийский день семьи, любви 
и верности. Игровая программа «Ты пле-
тись, плетись, венок» (0+). Начало в 14.00. 
10 июля – Всемирный день шоколада. Тема-
тическое мероприятие «Школьные забавы» 
(6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
3 июля – игровая спортивная эстафе-
та для детей «Юный велосипедист» (6+). 
Начало в 15.00.
8 июля – проект «Истоки». Всероссийский 
день семьи, любви и верности. Тематиче-
ский вечер «Моя семья» (6+). Начало в 15.00. 

В этом году на площадке ДК СТЗ в третий 
раз пройдёт фестиваль творчества 
людей пожилого возраста «Мои года – 
моё богатство».
Цель его – наполнить содержани-

ем досуг людей почтенного возраста, 
поддержать их активность и, конечно, 
открыть яркие и неповторимые талан-
ты земляков. Участником может стать 
каждый житель Полевского, достигший 
шестидесятилетия. 
Фестиваль пройдёт на площадке ДК 

СТЗ с августа по октябрь, итоги будут 
подведены на заключительном гала-
концерте четвёртого октября. В рамках 
фестиваля пройдут выставки, концерт-
ные выступления, презентации и зна-
комства.
В этом году фестиваль расширяет гра-

ницы и предоставляет ещё больше воз-
можностей для творчества. Это девять 
номинаций, включающие в себя различ-
ные виды творчества, в том числе садо-
во-огородную выставку, презентации 
букетов и кулинарных   рецептов. Таким 
образом, организаторы фестиваля пла-
нируют рассказать как можно больше 
об участниках и предоставить площад-
ку для взаимообмена.
Торопитесь стать участниками яркого 

и интересного события! Уральское лето 
такое короткое, а рассказать хочется так 
много… А ещё – подарить радость обще-
ния тем людям, чья активная жизненная 
позиция вызывает восторг и восхищение!
Положение о фестивале творчества 

пожилых людей ищите на официаль-
ном сайте ДК СТЗ в разделе «ДОКУ-
МЕНТЫ».
Возраст 12+.

По информации ДК СТЗ

Газета «Диалог» и портал ПроПолев-
ской.рф приглашают всех любителей 
путешествовать и фотографировать 
к участию в фотоконкурсе.
Тематические номинации:

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»!

Если вы присылаете фото на конкурс, 
вы соглашаетесь с публикацией 
его в газете «Диалог» и на протале 
ПроПолевской.рф

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

С 4 июля

Человек-паук: Вдали от дома (3D)
Страна: США.   Жанр: фантастика, боевик, приключения.
Режиссёр: Джон Уоттс.
В ролях:  Том Холланд, Зендея, Энгаури Райс, Джон Фавро и другие.

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы 
в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся...

С 11 июля

Анна
Страна: Франция, США.   Жанр: боевик, триллер.
Режиссёр: Люк Бессон.
В ролях:  Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс и другие.

История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную 
мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире...

С 18 июля

Король лев (3D)
Страна: США.   Жанр: мультфильм, приключения, семейный.
Режиссёр:  Джон Фавро.

История об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства 
герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, 
совершают ошибки и делают правильный выбор...

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ИЮЛЬ
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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
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
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 –  озеро Таватуй, база отдыха «Таватуй» (5 часов)

(возраст 0+) ...................................................  1000 руб.
7 июля –  Парк семейных развлечений «Радуга-парк»

г. Екатеринбург (возраст 0+)  .....................  350 руб.
13 июля –  Святые источники с. Тарасково

(возраст 0+)  ...................................................  550 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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ам

а
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