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14 июля завершается голосование 
по проекту «Сладкая битва»

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Вы не поверите, дорогие влю-
блённые, но сегодня вместе 
с начальником отдела записи 
актов гражданского состояния 
Лидией Викторовной Бата-
ловой мы рисовали графики. 
Просто от руки, чтобы по выри-
сованным диаграммам понять, 
что же у нас случилось с семьёй, 
верностью и любовью. Ну, по-
судите сами: за шесть меся-
цев этого года в отделе ЗАГС 
города Полевского заклю-
чено 187  браков. Из них 
в июне – 55. А развелись с начала 
года 164 пары. В 2018 году было 
зарегистрировано 511  браков 
и 324 развода. Получается, что 
бракоразводная  процеду-
ра для полевчан становится 
обыденной: судя по цифрам, 
в городе в прошлом году раз-
билась чуть ли не каждая вторая 
«ячейка общества».

– Браков вообще стало меньше, 
может быть, это демографи-
ческая яма 90-х сказывает-
ся сейчас, но что любопыт-
но: уменьшилось и количество 
торжественно регистрируемых 
браков, – делится Лидия Викто-
ровна. – Молодёжь, возможно, 
предпочитает экономить деньги 
для свадебных путешествий, 
а кому-то аукаются кризисные 
явления. Потому и получаются 
так называемые неторжествен-
ные свадьбы, без пышных наря-
дов и многочисленных гостей.
Спрашиваю Лидию Викторов-

ну, какую же причину пишут 
обычно в заявлении те, кто 
спустя годы совместной жизни 
решили разойтись.

– Ну, это же не очень радостное 
событие в жизни двух человек, 
которые когда-то здесь, в отделе 
ЗАГС, сказали друг другу «да», 
поэтому они всегда молчали-
вы и напряжены. К нам по обо-
юдному согласию приходят те, 
у кого нет несовершеннолет-
них детей, но есть обоюдное 
согласие побыстрее расстать-
ся. Проще с теми, кто прихо-
дит к нам с решением суда. Это 
для нас означает, что брак уже 
прекращён и осталось только 
оформить свидетельство о его 
расторжении. Возраст тех, кто 
решается на развод, как прави-
ло, тот, что описывают психо-
логи: после 1-2 лет совместно-
го проживания, потом 6-9 лет, 
и те, кто прожили в супружест-
ве 16-20 лет.
Лидия Викторовна отмеча-

ет, что смешанные браки ино-
странных граждан и россиянок 
стали привычными для Полев-
ского отдела записи актов гра-
жданского состояния.

– Может, кто-то и усомнит-
ся в истинной любви неко-
торых пар, но я смотрю на от-
дельных женщин и мужчин 
и вижу любовь в их глазах. Ведь 
без любви наши полевчан-

ки не принимали бы другую 
веру. Мы слышим, что многие 
из таких семей живут душа 
в душу.
Интересно и то, что в последнее 

время в Полевском не наблюда-
лось свадебных бумов. Работни-
ки отдела ЗАГС строят догадки: 
может, потому что не было кра-
сивых дат.
Пытаемся порыться там, 

где уже, наверное, «порылась 
собака», и ещё раз задаём-
ся вопросом, почему государ-
ственной регистрации браков 
стало меньше.

– Гражданские браки, – пари-
рует начальник Лидия Батало-
ва. – Их становится так много, 
что они уже составляют конку-
ренцию традиционной семье. 
Такие браки, как мне кажет-
ся, ведут к распаду семейных 
традиций. Ну, можно пожить 
год, понять что-то друг о друге, 
но когда у тебя уже появился 
ребёнок, то лучше зарегистри-
ровать отношения.
Впрочем, вспомнилась Лидии 

Викторовне одна замечательная 
выездная регистрация брака. 
Она её называет исключением. 
Однажды ей пришлось выехать 
в один из районов ПГО для того, 
чтобы зарегистрировать союз 
80-летних жениха и невесты. 
Брачующиеся прожили в любви 
и согласии многие годы, у них 
были уже дети, внуки, а вот 
штампа в паспортах не было.

– И правильно сделали, потому 
что тогда возникло бы после их 
смерти много проблем и по иму-
щественным делам, и по наслед-
ству. Но зато как приятно смо-
треть на тех, кто 50 лет строил 
общую семейную жизнь, на тех, 
кто осознанно пришёл однажды 
в ЗАГС. О крепости отношений 
21 июня мы говорили, когда 
праздновали золотую свадьбы 
супругов Шахминых Александ-
ра Ивановича и Галины Вита-
льевны. К сожалению, и золотых 
свадеб становится всё меньше.

Кстати, о Мендельсоне и о сце-
нарии торжественной цере-
монии в ЗАГСе. В Полевском 
давно прошла та пора, когда 
многие месяцы одни и те же 
слова и стихи звучали для всех 
пар. Теперь приветливые работ-
ники этого государственного 
учреждения пишут тексты сами, 
соотнося их с теми, кто стоит 
в данный момент пред ними. 
Набор фраз, может, и стан-
дартный, но отличается сти-
хами, стилистикой, интонаци-
ями. А всё потому что четыре 
специалиста работают сегодня 
в отделе ЗАГС, и у каждого своё 
видение этого первого торже-
ственного момента отдельно 
взятой семьи.

– Да нам просто не интересно 
одно и то же говорить каждой 
паре. Наш ведущий специалист 
Наталья Викторовна Колмо-
горова более 26 лет работает 
в отделе, поэтому ей достаточно 
только посмотреть в глаза бра-
чующихся и понять, какие слова 
для них будут самыми важными. 
Марина Викторовна Глазер 
5 лет отдала работе, стала спе-
циалистом первой категории 
и тоже может и вселить уве-
ренность в молодых, и вместе 
с ними порадоваться созданию 
семьи. Анастасия Петровна 
Дербенева принята на работу 
только в мае, но знает, что такое 
добрые слова в столь волную-
щий для молодожёнов день.
А в рабочем кабинете началь-

ника отдела ЗАГС Лидии Вик-
торовны Баталовой соседствует 
огромное количество документов 
с нарядным платьем и туфлями 
на высоких каблуках. Её работа 
не только отчёты, но и празд-
ник, который всегда рядом, 
стоит только выйти из кабинета 
и пройти в свадебный зал.

«Согласны ли вы стать мужем 
и женой?» – в очередной раз 
12 июля 2019 года спросит Лидия 
Викторовна брачующихся. И те 
в ответ поклянутся любить друг 
друга вечно, как почитаемые 
ими Пётр и Феврония. Не зря 
же молодые назначили свадьбу 
на этот день, просто по графику 
работы отдела ЗАГС он совпал 
с понедельником.
И вслед за Лидией Викто-

ровной гости пожелают моло-
дым тёплого семейного очага 
и усыпят их путь лепестками… 
Нет, не роз, а ромашек, сим-

вола семьи, любви и верности, 
и пожелают детишек. Полев-
ской с начала года прирос 
в населении на 333 ребёнка. 
В июне родилось 63 малыша, 
а бывало и больше в два раза. 
Так что молодожёнам придёт-
ся идти путём святых супругов, 
которые воспитывали пятерых 
детей, и поэтому у них была 
настоящая семья.

Таисия МАКАРОВА

Не обрывай 
лепестки у ромашки
В Полевском сокращается разница 
между численностью браков и разводов

Новости

Открытие детской игровой пло-
щадки состоялось в Полевском, 
объект благоустройства уста-
новлен по статье капитально-
го ремонта.
Не так давно жители дома № 1 

микрорайона Зелёный бор обра-
тились в Полевскую коммуналь-
ную компанию с целью освоения 
накопившихся денежных средств 
в период с 2007 по 2013 год 
по статье капитальный ремонт. 

После проведения процедуры 
голосования и оформления всех 
необходимых документов жите-
лями дома было принято еди-
ногласное решение об установ-
ке нового игрового пространства 
для детей.
Комплекс включает в себя 

более 10 элементов: качели, 
карусели, горки, песочный 
дворик, игровой и спортивный 
комплексы, которые предназ-
начены как для совсем малень-
ких ребят, так и для подростков. 
Также для удобства и чистоты 
установлены новые скамейки 
и урны.
Стоит отметить, что не только 

жители дома смогли по достоин-
ству оценить все преимущества 
современного игрового комплек-
са, новая площадка является цен-
тром притяжения многих детей 
и их родителей из близлежащих 
дворов.

Мария БОБРОВА

Новая детская площадка  
появилась в Зелёном бору
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Сладкая битва»
Самый вкусный проект 
года «Сладкая битва» при-
ближается к своему логи-
ческому завершению. 
За время нашего конди-
терского марафона 
участницы открыли 
читателям «Диалога» 
массу оригинальных 
авторских рецеп-
тов тортов, пряников, 
пирожных, рулетов 
и даже диетическо-
го мороженого. Десят-
ки килограммов глазури, муки, 
шоколада и прочих ингре-
диентов были использованы 
за это время ради одной цели – 
победы! 
Вместе с девушками многие 

полевские хозяйки успели при-
мерить на себя роль кондите-
ров и повторить предложенные 
рецепты, которые наверня-
ка стали одними из любимых 
в их семьях. И, конечно, именно 
наши читатели определят луч-
шего из лучших, того, кто станет 
обладателем главного приза. 
К финишной прямой приблизи-
лись пять участниц: Галина Бер-
дышева, Анастасия Волкова, 
Роза Афтахова, Алёна Овчинни-
кова и Наталья Сотникова.  
В течение полугода наши чита-

тели голосовали на портале 

Про.Полевской.рф и в социаль-
ных сетях за понравившего-
ся кондитера. Теперь, доро-
гие друзья, спешим сообщить, 
что голосование за участниц про-
екта «Сладкая битва» завершит-
ся 14 июля 2019 года в 24:00. 
До окончания голосования 
осталось мало времени, торо-
питесь, у вас ещё есть возмож-
ность отдать свой голос за пон-
равившегося мастера. Пусть ваш 
фаворит станет на шаг ближе 
к победе. Помните: каждый голос 
важен для участниц.
Узнать подробнее о проекте 

и участницах, а также проголосо-
вать за понравившегося кондите-
ра можно на Про.Полевской.рф 
и в социальных сетях информа-
ционного портала.
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным вопро-
сам состоится 15 июля с 15.30 
до 17.00 в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Отремонтировано два ключи-
ка: Андреевский (Ленина,14) 
и Покрова Пресвятой Богородицы 
(Максима Горького, 2). На Андре-
евском самая мощная струя воды. 
Здесь укреплена труба и основа-
ние родника. За два дня благо-
устройства на улице Максима 
Горького специалисты опустили 
трубу, забутили кольцо и утеплили 

полы, обкосили тротуары, проко-
пали отводящую канаву. Недавно 
отремонтирован настил на под-
весном мосту, школьный экологи-
ческий отряд покрасил тут перила. 
Несколько дней назад пода-
рок сделало Свердловское ДПО 
(железная дорога) – построили 
дополнительно 10 метров подъ-
ёмной лестницы. Планируется 

ещё 10 метров лестницы постро-
ить в районе родничка – самого 
красивого места в селе. В июле 
будут отремонтированы деревян-
ные тротуары. Их в селе более 
500 метров.
Администрация села выража-

ет благодарность активным косо-
бродцам: Владимиру Зюзеву, 
Евгению Макушеву, Владими-

ру Чикареву, Евгению Девятову, 
Анатолию Волкову, Сергею Пана-
мареву, Николаю Лаврову. Пред-
принимателям села за предостав-
ленные материалы: Владимиру 
Ялунину, Сергею Комарову, Вик-
тору Оденцеву, Юрию Бабашки-
ну, Игорю Шахмину.
По информации администрации села
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

В Косом Броду продолжаются работы по благоустройству

Полевской может спать спокойно 
За последнее время в городе не зарегистрировано серьёзных чрезвычайных ситуаций
В минувшую пятницу в администрации 
Полевского городского округа состоялось 
заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории города, где обсудили итоги 
безаварийного пропуска паводковых вод 
в период весеннего половодья 2019 года.
Заведующий отделом гражданской 

защиты администрации ПГО, заместитель 
председателя комиссии Олег Шабатько 
отметил, что в нынешнем году пропуск 
паводковых вод прошёл спокойно, все 
гидротехнические сооружения сработа-
ли в соответствии с графиком. Не было 
подтоплений территорий, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, не исполь-
зовались материальные резервы.
Также о состоянии гидротехнических 

затворов на водоёмах ПГО рассказал 
директор муниципального унитарного 
предприятия «Полевская специализиро-
ванная компания» Венер Бикбулатов.

– Все гидротехниче-
ские затворы находят-
ся в рабочем состоя-
нии, весной они были 
освобождены от наледи 
и посторонних предме-
тов. С апреля до текуще-
го дня шандоры действу-

ют исправно.

Таким образом, благодаря исправ-
ной работе за шесть месяцев текуще-
го года удалось сбросить более девяти 
миллионов кубов воды. На сегодняшний 
день уровень воды на Полевском водох-
ранилище составляет восемь с половиной 
миллионов кубов. Сооружения на Глу-

бочинском пруду находятся под чутким 
наблюдением, объём воды здесь составля-
ет более семи миллионов кубов. На верх-
нем и нижнем Железянских прудах уро-
вень воды держится на оптимальном 
уровне. Никаких внештатных ситуаций 
зарегистрировано не было.

С восьмого мая на территории Полев-
ского городского округа введён особый 
противопожарный режим. Как отмети-
ли сотрудники МЧС, на сегодняшний 
день наблюдается снижение количе-
ства пожаров как в жилом секторе, так 
и в лесной зоне. Отделом гражданской 
защиты было предложено снять данный 
режим с 10 июля 2019 года.

– На введение проти-
вопожарного режима 
и его отмену действу-
ют определённые фак-
торы, – объяснил Олег 
Шабатько. – Такой режим 
вводится в случае ослож-
нений обстановки, у нас 

нет полномочий ограничивать права 
и свободу граждан. Данный режим 
имеет кратковременный период дей-
ствия.
Учитывая практику других терри-

торий, погодные условия, проросшую 
зелень в лесных зонах, комиссией было 
принято решение снять особый режим, 
но в случае необходимости вернуть.
Исходя из результатов заседания, 

можно сказать, что Полевской может 
спать спокойно, к сюрпризам природы 
город готов.

Анастасия ШРАМ

Уважаемые 
жители Полевского 
городского округа!
С 08.07.2019г. по 24.07.2019г. открыта 
горячая линия по вопросам оказания 
туристических услуг.
В рамках проведения горячей линии 

специалист консультационного пункта 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области 
в Чкаловском районе города Екате-
ринбурга, городе Полевской и Сысерт-
ском районе» ответит на ваши вопросы 
и окажет правовую помощь  в рамках 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей при приобретении тури-
стических услуг, вопросам задержки 
рейса, возврата авиа и ж/д билетов.
Консультацию Вы сможете получить 

по телефону: 

8 (343) 266-54-97 
с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 
Личный приём граждан по вторникам 

и четвергам с 10.00 до 14.00 по адресу: 
г. Полевской, ул. Вершинина , 19, каб. 1, 
по предварительной записи по телефо-
ну: (34350) 4-21-68.

Информация предоставлена 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Сверд ловской области в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга, 

городе Полевской и Сысертском районе»

14 июля – День российской почты
Уважаемые почтовые работники 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 
и благодарю весь многотысячный коллектив работни-
ков почтовой связи Свердловской области за надёж-
ную связь, своевременную доставку корреспонден-
ции, профессионализм и оперативность.
Почта в современных условиях – это не просто сред-

ство общения, а важная составляющая развития общества, способст-
вующая росту экономики и бизнеса.
В Екатеринбурге первая почтовая станция открылась 265 лет назад, 

в 1754 году. И с тех пор, свыше двух с половиной веков, почта верно 
служит уральцам, объединяя, связывая в единое целое города и сёла, 
доходя до самых отдалённых и труднодоступных территорий. Сред-
няя протяжённость почтовых маршрутов в нашем регионе составля-
ет 48 тысяч километров в сутки – больше длины экватора. Одно это 
число позволяет судить о том, сколько непростых задач решает Свер-
дловский филиал Почты России.
Сегодня он активно развивается, стремясь к росту количественных 

и качественных показателей работы. Год от года увеличивается коли-
чество почтовых отправлений и перечень услуг, которые Почта России 
оказывает уральцам. Планомерно идёт модернизация отделений связи: 
полностью заменены почтово-кассовые терминалы, компьютерный 
парк и программное обеспечение, успешно внедряется система элек-
тронной очереди.
Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за ответственный подход к реформированию отра-

сли, за весомый вклад в достижение нашей общей цели – вывести 
Средний Урал в тройку лучших регионов страны, добиться повыше-
ния качества жизни уральцев.
Желаю покорения новых профессиональных вершин, успехов во всех 

начинаниях, счастья и здоровья!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие полевчане!
8 июля – удивитель-
ный праздник, кото-
рый совсем недавно 
вошёл в календарь рос-
сийских праздничных 
мероприятий – День 
семьи, любви и верно-
сти. Он посвящён Дню 

памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, которые показали пример супружеского 
долга, безграничной любви и преданности.
Для нас он особенно важен, поскольку сохранение 

традиционных семейных ценностей, семьи как основы 
государства необходимо для создания в обществе 
особой атмосферы любви, уважения к старшим поколе-
ниям, внимательного и заботливого отношения к детям. 
Для каждого человека его семья и близкие являются 
смыслом жизни, условием плодотворной деятельности. 

Желаем вам больше счастливых дней, взаимного ува-
жения в ваших семьях, любви и прочных отношений.

Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Предложение отдела гражданской защиты ПГО о снятии особого противопожарного режима в городе 
удовлетворено
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С приветственными словами 
к участникам и гостям меропри-
ятия на торжественной церемо-
нии открытия седьмого июля 

обратились глава делегации страны-
партнёра ИННОПРОМА министр про-
мышленности и технологий Турецкой 
Республики Мустафа Варанк, министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.
Денис Мантуров от имени Правитель-

ства Российской Федерации приветство-
вал гостей юбилейной выставки.

– За десять лет, прошед-
шие с начала её про-
ведения, эта площад-
ка добилась всеобщего 
признания в индустри-
альном мире, привлекая 
около 50 тысяч участни-
ков. Свыше 600 высоко-

технологичных компаний-экспонентов 
презентуют здесь свои самые послед-
ние новинки, и мы будем иметь честь 
принимать гостей, представляющих 
более 90 стран мира. Отдельно я хотел 
бы поблагодарить страну-партнёра 
Турецкую Республику за всестороннее 
участие в организации деловой и выста-
вочной программы. В предстоящие дни 
мы с вами продолжим анализировать 
дальнейшие изменения мирового про-
странства, связанные с цифровизацией. 
Сегодня это устойчивый вектор разви-
тия всех сфер человеческой деятельнос-
ти: отраслей промышленности, секто-
ра услуг, социальной и даже культурной 
жизни, – сказал глава Минпромторга.
Он отметил, что этот ИННОПРОМ уника-

лен ещё и тем, что одновременно с суще-
ствующими трендами участники выставки 
обсудят и более отдалённые перспективы, 
возможную следующую ступень в разви-
тии человечества – природоподобные тех-
нологии, вокруг которых развернутся дис-
куссии на Глобальном саммите GMIS.
По словам господина Варанка, близ-

кий диалог между лидерами России 

и Турции существует во многих сферах 
двусторонних отношений, увеличивает-
ся товарооборот, растёт объём инвести-
ций, устраняются существовавшие в тор-
гово-экономической сфере препятствия.

– Однако, наше сотрудни-
чество не отражает весь 
существующий потенци-
ал. Мы хотим осуществ-
лять экономическое 
и культурное сотрудниче-
ство с регионами России 
и таким образом дивер-

сифицировать сферы взаимодействия, – 
отметил он.

Евгений Куйвашев поблагодарил руко-
водство Российской Федерации и Турец-
кой Республики за решение провести 
юбилейную десятую международную 
промышленную выставку ИННОПРОМ 
в таком партнёрстве.

– На протяжении последних десяти 
лет ИННОПРОМ создаёт новую реаль-
ность, укрепляя связь науки и производ-
ства, ускоряя внедренческие процессы, 
способствуя выявлению и широкому рас-
пространению лучших практик во всех 
сферах нашей жизни – от промышлен-
ности до урбанистики и градостроения. 
Активная поддержка со стороны Прави-

тельства Российской Федерации позво-
лила ИННОПРОМу успешно пройти путь 
от сугубо регионального проекта, создан-
ного для модернизации уральской инду-
стрии, до масштабов крупнейшей между-
народной выставки, имеющей сегодня 
заслуженную репутацию генератора идей 
и проводника инноваций, – сказал губер-
натор.
По его словам, ежегодно участниками 

и гостями выставки становятся порядка 
50 тысяч человек. За предыдущие годы 
на полях выставки заключено свыше 
500 значимых соглашений, что позво-
лило многим перспективным идеям 
и намерениям, наукоёмким разработ-
кам и технологиям перейти в практиче-
скую плоскость, стать реалиями совре-
менной жизни.
Тема ИННОПРОМа в этом году звучит 

как «Цифровое производство: интегри-
рованные решения». Её выбор обуслов-
лен задачами цифровизации экономики.
Национальная экспозиция Турецкой 

Республики открылась восьмого июля. 
Экспозиция страны-партнёра площа-
дью три тысячи квадратных метров рас-
положилась в павильоне № 1. В составе 
турецкой делегации порядка 45 ком-
паний и значимых ассоциаций. В част-
ности, свои возможности презентует 
станкостроительный завод «Durmazlar 
Makina», компания «Layne Bowler Pompa», 
выпускающая промышленные насосы, 
«Hürmak Plastik Otomotiv Makina», произ-
водитель термопластавтоматов, и другие 
компании. Кроме этого, представлены 
торговые палаты регионов и отраслевые 
союзы. Среди них – Совет внешнеэконо-
мических связей Турции (DEIK) – орга-
низаторы российско-турецкого делового 
форума, а также Ассоциация экспортёров 
Турции (TIM), Союз палат и бирж Турции 
(TOBB), Ассоциации экспортёров Восточ-
ного Черноморья, Восточной Анатолии, 
Автомобильной индустрии, Союз экспор-
тёров металлов и полезных ископаемых 
Стамбула.

Так, заключено соглашение между реги-
ональным правительством и публичным 
акционерным обществом «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».  Документ подписан 
губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и генеральным дирек-
тором ПАО «ВСМПО-АВИСМА» Михаилом 
Воеводиным. В ходе реализации соглаше-
ния будет построено пятиэтажное общежи-
тие для проживания студентов Верхнесал-
динского авиаметаллургического техникума 
вместимостью 200 человек. Возведение 
здания «под ключ» корпорация ВСМПО-
АВИСМА планирует осуществить за счёт соб-
ственных средств. Предварительная сумма 
затрат – 200 миллионов рублей. Также 
предприятие выразило намерение приве-
сти в одно цветовое решение весь фасад 
здания техникума.
Отметим, что Верхнесалдинский авиаме-

таллургический техникум является един-
ственным учреждением среднего про-

фессионального образования в городе. 
На сегодняшний день в нём обучается 1216 
студентов, из которых около 30 % являют-
ся иногородними. Срок окончания строи-
тельства и ввод в эксплуатацию намечен 
на декабрь 2020 года. Отметим, что общежи-
тие будет передано в собственность Сверд-
ловской области.
Также подписано соглашение между пра-

вительством Свердловской области, адми-
нистрацией Верхнесалдинского городского 
округа и публичным акционерным обще-
ством «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
о взаимодействии по вопросам реали-
зации мероприятий по проектированию 
и реконструкции объектов благоустрой-
ства общественных пространств на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа на принципах государственно-част-
ного партнёрства. Документ предполага-
ет реализацию проекта комплексного бла-
гоустройства территории, прилегающей 

к Верхнесалдинскому авиаметаллургиче-
скому техникуму и к новому участку дороги 
по улице Энгельса, а также территории Ком-
сомольского сквера.
На Международной промышленной 

выставке ИННОПРОМ Евгений Куйвашев 
также подписал соглашение о реализации 
ещё одного инфраструктурного проекта, 
имеющего большое значение для жителей 
региона. Речь идёт о создании физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Метал-
лург» на территории Сысертского городского 
округа. Подписи под документом постави-
ли также глава муниципалитета Дмитрий 
Нисковских и председатель правления УК 
«РосСпецСплав – группа МидЮрал» Сергей 
Гильварг. Согласно достигнутым договорён-
ностям, Ключевской завод ферросплавов, 
входящий в группу «МидЮрал», подключа-
ется к работе по созданию спорткомплек-
са в Сысерти.

Подписан ряд соглашений в сфере государственно-частного партнёрства, 
направленных на развитие территорий региона

Цифровое производство: 
интегрированные решения
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ 
в десятый, юбилейный, раз начала работу в Екатеринбурге
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Их количество по сравнению с предыдущей 
выставкой практически удвоилось.
Австрия и Франция впервые представляют свои 

предприятия в таком формате. Беларусь, Вен-
грия, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Сло-
вакия, Чехия, ЮАР, Южная Корея и Япония уже 
имели опыт участия в выставке с национальной 
экспозицией. Самый масштабный стенд у стра-
ны-партнёра Турции. Кроме этого, на ИННОПРО-
Ме организована экспозиция Тайваня.
Австрийская Республика, в частности, презен-

тует свои новейшие разработки и технологии 
для металлообработки и сварки: оборудование 
для автоматизации процессов, ковочные машины, 
токарные станки с ЧПУ. Это такие компании, 
как «Bürkert», «GFM», «Seal Maker Produktions-
und Vertriebs».
Казахстан представил под единым флагом 16 

компаний. Здесь экспонируются несколько про-
изводителей электротехнического оборудования. 
Как отметил директор казахстанского Уральско-
го трансформаторного завода Акжол Сауранбаев, 
предприятие ожидает от участия в ИННОПРОМе 
мультипликативного эффекта.
В экспозиции национального стенда Венг-

рии – современные технологии и промышлен-
ные разработки в сфере цифровых устройств, 
управления водным хозяйством, машиностро-
ения, энергетического оборудования. 10 июля 
на стенде проведёт презентацию компаний заме-
ститель госсекретаря министерства инноваций 
и технологий Венгрии господин Адам Надь.
Зарубежные гости примут самое активное 

участие в деловой программе ИННОПРОМа. 
Так, на выставке пройдут Франко-Российский 
и Российско-Австрийский форумы, тематика кото-
рых будет посвящена экологическим вопросам, 
президент союза металлообрабатывающей про-
мышленности Австрии господин Кристиан Книлл 
выступит в роли спикера на Главной стратегиче-
ской сессии, пройдут переговоры с руководите-
лями отраслевых министерств и ряда предпри-
ятий Свердловской области.
Среди международных участников на ИННО-

ПРОМе также работают главы и специалисты 
крупнейших промышленных компаний из Гер-
мании, Японии, Италии, Китая, Швейцарии, стран 
Евразийского экономического союза и из других 
государств.
По словам министра международных и внеш-

неэкономических связей Свердловской области 
Василия Козлова, решение страны об участии 
в формате национального стенда свидетельст-
вует об интересе к долгосрочному сотрудниче-
ству с Россией.

Антон АТРАШКИН, 
вице-президент группы 
компаний «Формика», 
организатор ИННОПРОМа:
Деловая программа ИННО-
ПРОМа будет включать более 
150 мероприятий различного 
формата. Все они будут посвя-

щены самым важным и актуальным промыш-
ленным темам: цифровизации, роботизации, 
подготовке кадров и так далее. В выставке 
примут участие 680 компаний. Бизнес-деле-
гация Республики Корея включает около 400 
человек – самая большая делегация за всю 
историю российско-корейских отношений.  Два 
мероприятия, которые одновременно прой-
дут на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»: 
ИННОПРОМ и Российско-Китайское ЭКСПО – 
удачно дополнят друг друга с точки зрения 
принятых решений, заключённых договорён-
ностей и перспектив международного сотруд-
ничества.

Начали работу 
14 национальных 
стендов иностранных 
государств

На полях ИННОПРОМ-2019 состоялась  рабочая встреча 
с министром экономического развития Азербайджана 

Евгений Куйвашев предложил установить меры дополнительной 
поддержки для диверсификации производства предприятий ОПК 
сроком на 4-5 лет

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев принял участие в рабо-
чей встрече министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова с министром экономического 
развития Азербайджанской Республики 
Шахином Мустафаевым. 
Глава Минпромторга России констати-

ровал, что по итогам января-марта 2019 
года российско-азербайджанский товаро-
оборот составил 561 миллион долларов 
(рост на 10% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года), экспорт – 412 
миллионов долларов (рост на 7,3 %), 
импорт – 150 миллионов долларов (рост 
почти на 20%). Сальдо внешнеторговых 
операций для России сложилось положи-
тельным в размере 262 миллионов.  Денис 
Мантуров также напомнил, что в ходе пре-
дыдущей встречи в апреле 2019 года сто-
роны обсудили торговлю сельскохозяйст-
венной продукцией.

– Международный про-
мышленный  форум 
ИННОПРОМ демонстри-
рует успешные результа-
ты, многие государства 
интересуются участием 
в нём. Он важен с точки 
зрения межрегиональ-

ных отношений. Только в сотрудничест-
ве мы сможем выйти на новый уровень, – 
сказал Шахин Мустафаев.
По данным губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева, по итогам 
2018 года взаимный товарооборот реги-
она с Азербайджаном составил 95 мил-
лионов долларов. Это серьёзный рост, 
почти в два раза, по сравнению с 2017 
годом. Во многом успешность взаимодей-
ствия обусловлена реализацией соглаше-
ния, заключённого между правительством 
Свердловской области и правительством 
Азербайджанской Республики.
Для Среднего Урала, индустриально-

го региона, приоритетным направлени-
ем развития двустороннего сотрудниче-
ства является развитие промышленной 
кооперации. Регион также заинтересо-
ван в наращивании объёмов экспорта 
высокотехнологичной, наукоёмкой про-
дукции наших предприятий. Также среди 
перспективных сфер для выстраивания 

взаимовыгодных отношений являются 
здравоохранение, культура, образование.
По данным пресс-службы Минпром-

торга России, в рамках встречи на полях 
ИННОПРОМ-2019 состоялось подписа-
ние контракта между ПО «Гянджинский 
автомобильный завод» и АО «Внешне-
торговая компания «КАМАЗ» на поставку 
машинокомплектов на сумму 400 милли-
онов рублей, меморандума о взаимопо-
нимании между ГК «ATEF» и компанией 
АО «Группа Синара», а также меморан-
дума между Газпромбанком и AzPromo.
Одно из важных направлений совмест-

ной работы двух стран – сфера автомо-
биле- и вагоностроения. 

– У нас успешно реализуется проект 
сборки автомобилей КАМАЗ, запущен-
ный совместно с Гянджинским автомо-
бильным заводом. В перспективе ОАО 
«КАМАЗ» рассматривает возможность 
расширения собираемого в Азербайд-
жане модельного ряда за счёт бортовых 
тягачей КАМАЗ-65117 и тяжёлых самос-
валов КАМАЗ-6520, – отметил министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации.
Продолжается взаимовыгодное сотруд-

ничество между ОАО «Метровагонмаш» 
(входит в группу компаний ЗАО «Трансма-
шхолдинг») и ЗАО «Бакинский метрополи-
тен».  До конца 2019 года для Бакинского 
метро будут построены шесть пятивагон-
ных поездов. Каждый состав будет вклю-
чать два головных моторных вагона 

с кабиной управления и три промежуточ-
ных моторных вагона. Первые два состава 
(10 вагонов) поставлены в Азербайджан-
скую Республику в июне 2019 г.  До конца 
сентября будут отправлены оставшиеся 
4 состава (20 вагонов). Также перспек-
тивным направлением взаимодействия 
могут стать поставки российских вагонов 
для нужд ЗАО «Азербайджанские Желез-
ные Дороги» (ЗАО «АЖД»).
На этой неделе (2-5 июля 2019 г.) 

во время визита представителей АО 
«Вертолёты России» в Азербайджан был 
заключён контракт на ремонт двух верто-
лётов: Ми-8 АМТ и Ми-8 МТВ-1. Продол-
жается работа по созданию на территории 
Азербайджанской Республики сервисно-
го центра по техническому обслужива-
нию и ремонту вертолётов типа «Ми» (на 
базе предприятия «Silk Way Helicopter 
Services», (SWHS)).
Развивается диалог и в области фар-

мацевтической промышленности. Груп-
пой компаний «Р-Фарм» продолжается 
реализация проекта по созданию перво-
го в Азербайджане фармацевтического 
комплекса, включая строительство совре-
менного предприятия с использованием 
передовых международных технологи-
ческих решений. Медицинская продук-
ция сможет экспортироваться на рынки 
третьих стран. Данный проект находит-
ся на сегодняшний день в стадии высо-
кой готовности.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев выступил с предложением 
по установке мер государственной под-
держки предприятиям оборонно-промыш-
ленного комплекса, занимающимся нара-
щиванием объёмов выпуска гражданской 
продукции сроком на четыре-пять лет, 
после чего производители смогут выйти 
на конкурентный рынок. Об этом глава 
региона заявил восьмого июля на площад-
ке ИННОПРОМ-2019 в ходе сессии, посвя-
щённой вопросам диверсификации ОПК, 
с участием заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Юрия Борисова.
Открывая работу сессии, вице-премьер 

напомнил, что Президент России поставил 
задачу: повысить к 2025 году долю гра-
жданской продукции до 30% от общего 
объёма продукции ОПК, а к 2030 году – 
до 50%. Притом уже в ближайшее время 
пик гособоронзаказа будет пройден, 
и вопросы диверсификации производст-
ва оборонных предприятий сегодня стоят 
достаточно остро.

Губернатор Евгений Куйвашев напом-
нил, что в Свердловской области, инду-
стриальном регионе, работают 40 пред-
приятий и научно-исследовательских 
организаций ОПК. Позиции уральских 
оборонщиков традиционно сильны.

– При этом мы понима-
ем, что кончится гособо-
ронзаказ, и через четыре-
пять лет, если не работать 
сейчас, то и компетенции 
по конкурентной граждан-
ской продукции мы можем 
утратить. Это произойдёт, 

если именно сейчас мы не окажем сущест-
венную помощь производителям. Я встре-
чался с Союзом промышленников и пред-
принимателей, мы детально обсуждали 
реализацию и возможную помощь нашим 
предприятиям. Защита производителя, 
а не рынка, – это задача государства, всех 
нас, – сказал губернатор.
До начала работы сессии заместитель 

Председателя Правительства РФ Юрий 
Борисов совершил осмотр экспозиции 
ИННОПРОМа. В частности, он ознакомил-
ся с техникой «Уралвагонзавода» и «Урал-
трансмаша», осмотрел стенды компаний 
«Галактика», «Цифра», «Алмаз-Антей», 
Росатом, Ростех, Минпромторга РФ. 
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В крестьянском хозяйстве А. В. Аникьева 
содержатся 470 бурёнок. На ферме в Полд-
невой коровы находятся без привязи, так 
как это естественно для животных. Улуч-
шается их самочувствие и, соответствен-
но, продуктивность, поскольку повышается 
эффективность кормления. У каждой коровы 
своя статистика надоев, но в среднем суточ-
ная норма на фуражную корову составляет 
19 литров, что является хорошим показате-
лем. По словам главы полевского крестьян-
ского хозяйства Андрея Аникьева, ежегод-
ный удой на одну корову растёт.

– С каждым годом про-
изводство молока уве-
личивается на 200 лит-
ров, – рассказывает Анд-
рей Анатольевич. – К при-
меру, если в 2018 году 
одна корова давала 
7  300  литров молока, то 

в 2019  удой составит уже примерно 
7 400–7 500 литров.
Увеличение объёмов производства 

молока достигается не только содержанием 
бурёнок в комфортных условиях, но и улуч-
шением производственных мощностей. Все 
процессы на ферме автоматизированы. 
К примеру, компьютеризированная дойка 
проходит в три раза быстрее, чем ручная, 
поскольку в хозяйстве успешно работает 
немецкая доильная установка «Ёлочка», 
позволяющая сотрудникам в режиме реаль-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Успехи фермерских хозяйств
Свердловская область входит в ТОП–10 регионов по производству молока

ного времени отслеживать процесс доения 
через программное управление.
По данным Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, по итогам 
первого полугодия 2019  года Свердлов-
ская область занимает лидирующие пози-
ции по среднесуточному надою и объёмам 
реализации молока.
Как рассказали в министерстве АПК 

и продовольствия Свердловской области, 

с декабря по июнь в хозяйствах всех кате-
горий произведено 304 тысячи тонн молока, 
что на 2,4 тысячи тонн или на 0,8% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Стабильно увеличивается валовое 
производство молока в сутки и составляет 
1788,07 тонн (+ 30,11 тонн к аналогичному 
периоду 2018 года). Суточный удой на фураж-
ную корову превысил рубеж в 20,3 кило-
грамма.

– В 2019 году положитель-
ная тенденция, сложивша-
яся в предыдущие годы 
в молочном животноводст-
ве, сохраняется. Животно-
водство, напомню, остаётся 
приоритетным направле-
нием в развитии сельского 

хозяйства Свердловской области. Увеличе-
ние объёмов производства молока обеспе-
чивается благодаря строительству живот-
новодческих объектов, созданию новой 
технологической базы, использованию сов-
ременного технологического оборудования 
при модернизации животноводческих поме-
щений и целенаправленной работе по повы-
шению генетического потенциала скота, – 
рассказал министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Дмитрий Дегтярев.
Также по данным Минсельхоза России, 

Свердловская область занимает четвёр-
тое место в России по объёмам реализа-
ции молока.
Напомним, два года подряд междуна-

родной компанией-производителем кис-
ломолочных продуктов и детского питания 
уральское молоко признаётся самым каче-
ственным и безопасным в России.
Свердловская область стала первым и пока 

единственным регионом России, где удалось 
полностью ликвидировать такую опасную 
болезнь животных, как лейкоз.

Юлия СТАРУХИНА

Новые рекорды
В Екатеринбурге состоялся праздник, посвящённый объявлению города 
местом проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года

Совсем недавно из Неа-
поля пришла хорошая 
новость для любителей 
спорта. Через четыре 

года в России пройдут студен-
ческие спортивные игры. Сто-
лицей Универсиады станет Ека-
теринбург – так решил Исполком 
Международной федерации. 
Игры здесь пройдут уже в третий 
раз.
В честь этого события в минув-

шие выходные в Историческом 
сквере Екатеринбурга прошёл 
большой праздник. С этим собы-
тием уральцев поздравил губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

– Я сегодня вместе с вами раду-
юсь тому, что в год 300-летия 
Екатеринбурга у нас здесь прой-
дут всемирные студенческие 
игры – Универсиада! – обратил-
ся к гостям праздника Евгений 
Владимирович. – К этому вре-
мени нам нужно будет ударно 
потрудиться. Но прежде хочу 
выразить благодарность тем, 
кто нас поддержал: Президенту 
страны, а также тем, кто продви-
гал заявку, чтобы положитель-
ное решение FISU состоялось. 
Мы сделаем всё, чтобы Универ-
сиада 2023 года стала ярким 
и запоминающимся спортив-
ным событием, которое будут 
помнить миллионы наших 
гостей.
Также к гостям праздника со 

словами поздравления обратил-
ся глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский.

– Сегодня мы с вами нахо-
димся в начале крупных 
событий с точки зрения раз-
вития, – отметил Александр Ген-
надьевич. – Город делает следу-
ющий шаг вперёд, мы получили 
право на проведение всемирной 
летней Универсиады в 2023 году. 
Безусловно, этот выбор осно-

ван на базе имеющихся успе-
хов города, уже сданных нами 
экзаменов, в том числе про-
ведённого на высоком уровне 
Чемпионата мира по футболу. 
Всё это сделано трудом горо-
жан, и сегодня мы становим-
ся в один ряд с крупнейшими 
городами мира. Сегодня у нас 
праздник, но уже завтра начнёт-
ся большая работа.

Ректор Уральского федераль-
ного университета Виктор Кок-
шаров отметил, что Универси-
ада оставит после себя большое 
наследие, которое будет многие 
годы служить и студентам, и пре-
подавателям вуза.
Для всех присутствующих 

в Историческом сквере развер-
нулись многочисленные пло-
щадки для активного отдыха. 

Ключевым элементом програм-
мы стал спортивный батутный 
городок, в котором горожане 
могли безопасно испытать свою 
физическую форму. Взрослые 
участники спортивного празд-
ника покоряли полосу препятст-
вий, проявляли сноровку и выно-
сливость и получали памятные, 
полезные призы с символикой 
студенческих игр. Дети прыгали 

на спортивных батутах, играли 
в огромный дартс с футболь-
ными мячами вместо дротиков 
и соревновались на гигантской 
беговой дорожке «Банджи-ран».
Специально для представите-

лей СМИ планировалось прове-
сти забег журналистов по над-
увной трассе. Корреспонденты 
газеты «Диалог» отправились 
на спортивный праздник, чтобы 
сразиться с коллегами из обла-
сти. К сожалению, забег при-
шлось отменить, поскольку 
прошёл сильный дождь и полоса 
препятствий намокла. Журна-
листы условились встретиться 
в другой раз.
В общей сложности, гостями 

спортивного праздника стали 
более 15 тысяч человек.
На сцене в это время прохо-

дила тематическая викторина, 
посвящённая прошлым Универ-
сиадам. Также гостей праздни-
ка ожидало выступление арти-
стов из Екатеринбурга – группы 
«Парни» и «Каникулы». Завер-
шился праздник выступлением 
ди-джеев.
К 2023 году предстоит сделать 

многое: построить новые здания, 
спортивные сооружения, дороги, 
парковки, мосты, организовать 
всю необходимую инфраструк-
туру. Всё это и будет насле-
дием Универсиады 2023  года, 
которое украсит Екатеринбург 
для комфортного проживания 
и не менее комфортного пре-
бывания гостей города.

Анастасия ШРАМ

Ф
от
о 
Ан

ас
та
си
и 
Ш
ра
м

Каждая корова на ферме Аникьева даёт в среднем 19 литров молока за сутки
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Артём Черных Артём Черных 
бензопилой бензопилой 
выпиливает выпиливает 
пернатых пернатых 
из обычных из обычных 
тополиных тополиных 
пней на улицах пней на улицах 
Полевского  Полевского  

На улице Ильича недавно воз-
никли необычные деревянные 
скульптуры, выпиленные в пнях 
старых деревьев. Прямо напротив 

сквера, около типографии, на стволе спи-
ленного старого тополя появилась роза, 
чуть дальше, недалеко от остановки – енот, 
не доезжая до машзавода, в зарослях зелё-
ной поросли сидит сова, около автовок-
зала – совсем небольшая улитка. Рядом 
с пекарней Михаила Торопова на пеньке 
примостилась большая красивая гордели-
вая птица-охотник, а прямо у входа – дере-
вянная фигурка весёлого пекаря.
Автор необычной уличной экспозиции – 

Артём Черных. Парень приехал в Полев-
ской из Нижнего Тагила после ряда жиз-
ненных перипетий, взлётов и падений 
залечивать душевные раны. После недол-
гого восстановления вернулся к твор-
ческой жизни и стал создавать красоту 
из подручных материалов.
Работать Артём предпочитает с дере-

вом, лучше с тополем, потому что другие 
породы рассыхаются и не так долговечны.

– Мне нравится работать именно бен-
зопилой, не резаками и прочими инстру-
ментами, – рассказывает Артём. – Я просто 
отсекаю всё лишнее, как говорил извест-
ный скульптор. Когда сделана основная 
работа бензопилой, доделываю обычным 
инструментом. Если взять, к примеру, 
работу над совой, то обязательно выделяю 
глаза, клюв и когти. Стараюсь использо-
вать пластику древесины – на месте срезов 
сучков размещаю глаза.
Главная помощница Артёма, бензопи-

ла, досталась парню ещё от отца одиннад-
цать лет назад. Дружба с этим бруталь-
ным инструментом зародилась в детстве, 
когда Артём помогал отцу по хозяйству, 
пилил дрова.
Сейчас резчик всему учится самостоя-

тельно, так называемую матчасть черпа-
ет с просторов Интернета.

– Помните эти советские ножи с зубчи-
ками? – улыбается Артём и крутит в руках 
инструмент. – Так вот, это он самый. Мне 
нравится им работать, здесь хорошая сталь, 
сейчас такой инструмент найти практиче-
ски невозможно. Им я могу сделать гораздо 
больше, чем каким-либо другим. Я сделал 
его под себя, он удобно лежит в руке, пусть 
и выглядит неказисто, но мне работать им 
удобно.
Кроме оставшихся на корню частей 

ствола, Артём использует также распи-
ленные деревья. Мы повстречались с ним 
на площадке, где он чаще всего рабо-
тает. Тут таких «дров» целая 
куча: от нижней части ствола – 
пошире, от верхней и сучко-
ватой – поуже. Чаще всего 

Артём делает ночных пернатых хищников – 
сов. Они у него получаются как настоя-
щие. По крайней мере, ту, что мы встрети-
ли у машзавода, можно запросто спутать 
с живой. У него отлично выходят и другие 
фигуры зверей, птиц, цветов, мультипли-
кационных героев.

– Здорово понимать, что мои работы нра-
вятся людям, – делится парень.
В детстве Артём хотел поступить в школу 

искусств в своём родном городе. Однако 
учреждение находилось далеко от его дома, 
и родители Артёма отказались от заня-
тий. Творческий выхлоп мальчишка полу-
чал от уличного граффити, разрисовывая 
стены краской из баллончиков.

– То, чем я занимаюсь сейчас, 
это тоже рисунок, только 

объёмный. У каждой 
фигуры свой харак-
тер, я вкладываю
в каждую работу 
частичку собст-
венной души. 
Образы возни-
кают в процес-
се, я не могу 
сразу  точно 
сказать, в каком 
положении будет 

находиться сова, 
куда она будет смо-

треть. Дерево же – это 
такой материал: начи-

наешь одно, а получает-
ся совсем другое. Единствен-

ная загвоздка – массив может оказаться 
внутри гнилым, тогда приходится как-то 
выкручиваться.
Кто бы мог подумать, но на изготовле-

ние совы Артём тратит всего пару часов, 
и это уже с покраской, если древесина 
сухая.
Вдохновить мастера на работу может всё, 

что угодно: прочитанные книги, фильмы. 
Но, как утверждает Артём, вдохнове-
ние приходит с божьей помощью. Моло-
дой человек очень трепетно относится 
к вере, которую он обрёл совсем недавно. 

Р а б о т ы 
А р т ё м а 
отмечены 
авторским сим-
волом – ихтисом 
(с  древнегреческо-
го «рыба»), древняя 
монограмма имени 
Иисуса Христа.
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Возле 
автовокзала 
в южной 
части города 
на пеньке 
красуется 
улитка

Медведь – часть нового проекта Артёма, 
на заднем плане главный герой мультфильма 
«Ёжик в тумане»

По улице Ильича в старом тополе поселилась, 
совсем как настоящая, сова В районе дома № 77 по улице Ильича на прохожих игриво поглядывает енот

СОВЫ 
прижились в городе

– Я верю в Бога, иногда прошу его 
о помощи, он помогает. Порой при-
ходится себя настраивать на работу 
с самого утра. Конечно, бывает 
время, когда ничего не хочется 
делать, но я справляюсь с хандрой, 
так как работа меня захватывает 
полностью.
На сегодняшний день Артём 

планирует получить образо-
вание в сфере искусства. Пока 
обучение в вузе не рассматрива-
ет, но собирается посещать заня-

тия для взрослых в Детской школе 
искусств. С нетерпением ждёт начала 

учебного года. Артёму важно получить 
основы рисования.

– В Полевском нет никаких курсов 
или кружка по художественной резьбе. 
За границей это довольно популярно. 
В России есть люди, хорошо делающие 
изделия из дерева. Мне нравятся многие 
мастера, но нет такого места, где могли 
бы научить именно резьбе бензопилой. 
Если человек умеет превосходно рисо-
вать, но не умеет работать инструмен-
том, ничего не выйдет.
Периодически Артём гуляет по городу, 

южной его части, и смотрит, какой старый 
тополь можно было бы оживить рукот-
ворным образом, а ещё он проверяет 
состояние созданных им фигур: какие-
то трескаются, какие-то портит молодёжь, 
что особенно расстраивает автора. Улич-
ных творений у Артёма пока не больше 10. 
Как знать, может быть, появятся и другие.

– Я когда увидел, что умеет делать Артём, 
обязательно захотел, чтобы около нашей 
пекарни появилась такая же сова, – гово-
рит Михаил Торопов. – Я проезжал как-то 
мимо и увидел, как он резал птицу на улице 
Ильича. Остановился, подошёл, мы пого-
ворили. Тем более, что рядом с пекарней 
есть спиленное дерево. Артём нарисо-
вал эскиз, мне понравилось. Да, я хотел 
бы помогать ему в этом деле. Но он нем-
ного экстравагантный парень, хотя боль-
шой молодец. Не каждый так умеет рабо-
тать бензопилой.

Анастасия ШРАМ, Елена МИТИНА
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Активная работа по реализации 
национального проекта «Эко-
логия» в Полевском идёт своим 
чередом. На сегодняшний день 

главной задачей является установка 
площадок для сбора мусора. Изначаль-
но градостроительный план не пред-
усматривал размещения на терри-
тории Полевского городского округа 
таких мест. Специалисты администра-
ции округа совместно с региональным 
оператором «ТБО «Экосервис» прояви-
ли немалую изобретательность, чтобы 
в плане всё же появились оборудован-
ные места накопления твёрдых ком-
мунальных отходов, однако не все 
жители города согласны с выбранны-
ми для этих целей участков.
В начале прошлой недели выездная 

комиссия по благоустройству города, 
в состав которой включены предста-
вители администрации ПГО, управля-
ющей компании и подрядчика, коим 
выступает «Ремстройгрупп», посетили 
южную часть города, чтобы обсудить 
на месте спорные вопросы, связан-
ные с организацией мусорных площа-
док. Всего в списке проверяемых адре-
сов оказалось 10 территорий, первым 
из которых стал двор на улице Хохряко-
ва, где в соответствии с планом необхо-
димо обустроить сразу несколько пло-
щадок.

– Здесь предполагают-
ся мусорные площадки 
для восьми двухэтаж-
ных домов, – отметил 
директор ООО «ЮКП» 
Александр Кинаш. – 
Установка усложняется 
качеством дороги, сюда 

в период снеготаяния и дождей стекается 
вся вода, так что нужно искать компро-
мисс. Кроме того, нет смысла устанавли-
вать площадки в нескольких местах, это 
неудобно для вывоза мусора, да и кон-
тейнеры заполняются не полностью.

ВЫВОЗ ВЫВОЗ 
КРУПНОГАБАРИТНОГО КРУПНОГАБАРИТНОГО 

МУСОРА МУСОРА ПРОИЗВОДИТСЯ  ПРОИЗВОДИТСЯ  
ОТ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ 

КОНТЕЙНЕРОВ КОНТЕЙНЕРОВ 
ИЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЯВКЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ЗАЯВКЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

8 (958) 134-90-518 (958) 134-90-51

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

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ! 
Произошли изменения в графике 
вывоза отходов от населения частно-
го сектора и сёл города. График раз-
мещён на официальном сайте адми-
нистрации Полевского городского 
округа, https://polevsk.midural.ru/, 
в разделе «ЖКХ» /«Информа-
ция для собственников жилья» 
или по ссылке https://polevsk.
midural.ru/article/show/id/1736. 
Справочную информацию также 

можно получить у диспетчера реги-
онального оператора по телефону 
8-958-134-90-51.

Администрация ПГО

Жаркие споры Жаркие споры 
вокруг ТКОвокруг ТКО

Комиссия по благоустройству выехала на места Комиссия по благоустройству выехала на места 
расположения контейнерных площадок во дворы расположения контейнерных площадок во дворы 
многоквартирных домовмногоквартирных домов

В результате коллегиального обсу-
ждения приняли решение об обустрой-
стве одной контейнерной площадки 
с четырьмя баками на дворовой терри-
тории близ дома №31.
Жарким спором встретили комиссию 

по благоустройству неравнодушные 
жители микрорайона № 2. Здесь работы 
по установке контейнерной площадки 
уже начаты, только жителям выбранное 
место не по душе.

– Я специально на свои деньги при-
глашала из Екатеринбурга специали-
стов Роспотребнадзора, мы вместе сде-
лали замеры, совместно с жителями 
разработали проект по благоустройству 
двора, – возмущённо обратилась к пред-
ставителям администрации старшая 
по дому № 6 микрорайона № 2 Равиля 
Шаехова. – Расположение контейнерной 
площадки там тоже указано, но по факту 
сделана она не в том месте, где нужно.
Аргументируют жители своё недоволь-

ство ещё и тем, что кругом беспорядок, 
а где раньше стояли контейнеры, мусор 
выбрасывать удобнее. Кроме того, полев-

чане считают, что при нынешнем распо-
ложении площадки для сбора ТКО круп-
ногабаритный мусор окажется в центре 
двора.
Примирило недовольных граждан 

обещание представителей комиссии, 
что к концу работ порядок будет вос-
становлен, а крупногабаритный мусор 
не станет центральным «украшением» 
дворовой территории.

– Шести контейнеров нам вполне 
хватит. Нужно немного передвинуть 
площадку, чтобы крупногабаритный 
мусор располагался за углом, так будет 
лучше. Мы специально готовили место 
для этих целей, – отметила Равиля Шае-
хова.
Следующим пунктом проверки 

комиссии по благоустройству стал двор 
по улице Володарского, здесь работы 
по установке контейнерной площадки 
уже начались, однако, по мнению комис-
сии, работники «Ремстройгрупп» пото-
ропились. Её можно было разместить 
в другом месте, что было бы удобнее 
для самих жителей.

– Контейнерные пло-
щадки должны устанав-
ливаться на расстоя-
нии от 20 до 100 метров 
от многоквартирных 
домов, это расстояние 
может быть изменено 
по согласованию с орга-

нами Роспотребнадзора, – рассказала 
начальник службы ЖКХ и благоустрой-
ства МКУ «Центр социально-коммуналь-
ных услуг» ПГО Татьяна Комякова. – Все 
места размещения выбирались и согласо-
вывались комиссией по благоустройству 
ПГО. Места установки площадок выбраны 
ещё в 2017 году, все санитарные нормы 
и отклонения от них были согласованы.
Всего в Полевском в районах многок-

вартирной застройки планируется уста-
новить 155 площадок. Это должны быть 
огороженные участки с навесом, распо-
ложенные по всем правилам и нормам. 
Работы много, однако, как заверила 
Татьяна Александровна, контейнерные 
площадки будут построены до 31 августа.

Анастасия ШРАМ

Жаркие споры вызвало оборудованное место для сбора ТКО в Микрорайоне №2
Контейнерные площадки должны соответство-
вать всем правилам и нормам установки
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С вопросом, контролирует ли кто-нибудь монтаж кон-
тейнерных площадок, обратился Алексей Фарнин:

«Во дворе домов № 90, № 98 по Розе Люксембург 
возле детского сада вчера положили плиты, и сразу 
как-то очень криво по отношению к примыкающей 
дворовой проезжей части. Учитывая трафик машин 
к детскому саду, при сборе мусора грузовой автомо-
биль перекроет всю проезжую часть».

Василий Жигальцов возмущён тем, что теперь 
нельзя самостоятельно вывезти мусор 
на свалку:

«Свалку закрыли для жителей города, 
мусор строительный не принимают, ком-
пания «Экосервис» пусть и вывозит вовре-
мя, с жителей берут плату за вывоз!»

Татьяна Чернецкая парирует тем, что для вывоза 
крупного мусора можно заказать машину:

«Тут не в контейнерах дело, а в головах 
людей. Если есть необходимость в вывозе 
строительного или крупного мусора, зво-
нишь, и приезжает КамАЗ или другая боль-
шая машина и забирает его. Мы два раза 
уже пользовались этой услугой, и денег 
сверху за это не взяли».
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Капитальный потоп
Когда дом становится крепостью, 
которая может в любой момент обрушиться

В редакцию «Диалога»
поступило обращение 
на имя главы Полев-
ского городского округа 

Константина Поспелова 
от председателя Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО Лидии Шайхи-
диновой. Руководителя обще-
ственной организации беспоко-
ит ситуация, складывающаяся 
с домом № 41 на улице Сте-
пана Разина. Состояние дома 
1950 года постройки не первый 
год вызывает у его жителей 
опасения и страхи: подрядной 
организацией ООО «ИНЖЭК» 
ведётся капитальный ремонт 
фундамента, который затя-
гивается ввиду постоянно-
го скопления воды в вырытых 
при ремонте ямах.

– Страшно, ког-
да дом осла-
блен с двух сто-
рон и стоит 
в таком поло-
жении долгое 
время, – расска-
зывает житель-

ница квартиры № 5 Юлия 
Рыженькова. – Вы видели, 
как закреплены на доме газовые 
трубы? Почти что никак, лежат 
на ржавеющих, плохо закреп-
лённых штырях. А если начнёт 
трескаться стена, они выдержат?
Данный дом был построен 

на срок эксплуатации в 25 лет, 
но, как известно, нет ничего 
более постоянного, чем вре-
менное. На сегодняшний день 
он находится в довольно мрач-
ном состоянии: облупивша-
яся краска на фасаде, трещи-
ны на стенах, подтёки от воды 
в верхнем углу на потолке 
второго этажа подъезда. Дом 
словно в окопе: в результате 
ремонта фундамента вырыты 
ямы, вокруг дома громоздятся 
отвалы земли, во время дождя 
к подъезду приходится доби-
раться по грязи, перепрыгивая 
через потоки воды.

– Текущих непо-
ладок с ремон-
том дома № 41 
на улице Сте-
пана  Разина 
можно было бы 
избежать, если 
бы не пробле-

ма большинства улиц нашего 
города – отсутствие ливне-
вых канализаций, из-за кото-

рых улицы топит во время 
дождей и снеготаяния, – сооб-
щает председатель Обществен-
ного Совета по вопросам ЖКХ 
Лидия Шайхидинова.
Как пытались решить вопрос 

подтоплений, подробно описа-
но в обращении Общественно-
го совета.

26 сентября компанией 
ООО «Производственно-техни-
ческий комплекс» сделаны углу-
бление и очистка канавы дома 
№ 41, но в результате ситуа-
ция только усугубилась, так 
как работы проведены некаче-
ственно. После личного обра-
щения жителей к генеральному 
директору ПКК Ларисе Потап-
ченко управляющая компания 
восстановила ливневые канавы 
у дома, но данных мер недо-
статочно, чтобы защитить дом 
от водных потоков.

На сегодняшний день в доме 
№ 41 проводится капиталь-
ный ремонт в рамках реализа-
ции Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества жилых домов ПГО. 
Ремонт фундамента был начат 
с наступлением плюсовых тем-
ператур, но почти сразу прио-
становлен, так как при выемке 
грунта в ямы начала посту-
пать вода. Работы не проводи-
лись в течение двух недель, пока 
она не ушла. 19 июня подряд-
ная организация вновь начала 
разборку стен, но из-за дождли-
вой погоды ремонт снова при-
остановили, так как все выры-
тые канавы вновь наполнились 
водой.
В письме Лидии Ивановны 

подчёркивается, что на протя-
жении многих месяцев вопрос 
по подтоплению дома не реша-

ется, что всё больше усугубляет 
его состояние.
Редакция сделала запрос 

в Полевскую коммунальную 
компанию, чтобы выяснить, 
в чьих полномочиях находит-
ся обеспечение отвода воды 
от дома. В ответе сказано, 
что в период обильного снего-
таяния и дождей отвод воды 
от дома № 41 осуществляется 
через существующие кюветы 
ливневой канализации, распо-
ложенной вдоль дороги по улице 
Максима Горького с поворо-
том на улицу Степана Разина. 
Обустройство систем ливневых 
канализаций находится в веде-
нии органа местного самоуправ-
ления ПГО.
В администрации города 

нам сообщили, что в 2018 году 
Полевская коммунальная ком-
пания совместно с представи-

телями администрации и Думы 
ПГО провела обследование, 
на основании которого управ-
ляющей компанией в адми-
нистрацию было направлено 
письмо с перечнем меропри-
ятий по приведению террито-
рии и ливневых кюветов в поря-
док и исключению подтопления 
дома № 41 на улице Степа-
на Разина. Специалисты ПКК 
провели работы по подготовке 
ведомости и локального смет-
ного расчёта на устройство лив-
невой канализации на данном 
участке и направили документ 
в администрацию города, где 
сообщают, что прокладка ливне-
вых канализаций в районе дома 
№ 41 может начаться ориенти-
ровочно в августе.
По словам ответственно-

го лица подрядчика ООО УК 
«ИНЖЭК» Ольги Соколки-
ной, работы были приоста-
новлены из-за непрерывного 
затопления канав, откачивать 
воду до окончания дождли-
вой погоды не было смысла. 
На данный момент канавы осу-
шены, заполнены щебневой 
подсыпкой, делается обвязка, 
ставится опалубка, идёт залив-
ка фундамента.

– По технологии дом раска-
пывается по диагонали с двух 
сторон, чтобы исключить ава-
рийные ситуации, – говорит 
Ольга Леонидовна. – По оконча-
нии заливки фундамента с этих 
углов по тому же принципу 
начнём работы по укреплению 
со следующих двух сторон. Вол-
новаться не о чем, капитальный 
ремонт идёт по плану и завер-
шится этим летом.
Хочется верить, что пробле-

мы дома будут решены, чтобы 
не получилось так, что внешне 
красивый фасад прикроет ава-
рийную изнанку. Ведь в этом 
доме живут старики, дети 
и инвалиды. Редакция нашей 
газеты посетит дом в начале 
осени, чтобы посмотреть, оправ-
даются ли прогнозы оптимистов.

Юлия СТАРУХИНА

Новости

Так в данный момент выглядит дом № 41 и придомовая территория 
на улице Степана Разина

Дождевая вода заполняет вырытые 
траншеи и мешает ремонту 
фундамента

В Свердловской области родителям (закон-
ным представителям) детей предоставля-
ется частичная компенсация расходов 
на оплату стоимости путёвок в организации 
отдыха детей и их оздоровления, предус-
мотренная Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области».
Ранее компенсация предоставлялась 

в случае приобретения путёвок в санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия и загородные оздоровитель-

ные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области.
В апреле 2019 года в законодательст-

во о предоставлении указанной компен-
сации внесены изменения и установлено 
право на получение частичной компенса-
ции расходов на оплату стоимости путёвок 
в любые организации отдыха детей и их 
оздоровления, включённые в реестр орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления.
Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления размещён на официаль-
ном сайте Министерства образования 

и молодёжной политики Свердловской 
области в разделе «Детская оздоровитель-
ная кампания и межведомственное взаи-
модействие» (https://minobraz.egov66.ru/).

Таким образом, частичная компенсация 
предоставляется при наличии следующих 
условий:
 ■ путёвка приобретена в организацию 
отдыха детей и их оздоровления, вклю-
чённую в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления;
 ■ путёвка приобретена родителями (закон-
ными представителями) детей за полную 
стоимость;
 ■ обращение за компенсацией последова-
ло не позднее 6 месяцев со дня оконча-
ния пребывания ребёнка в организации 
отдыха детей и их оздоровления.
Размер компенсации расходов на оплату 

стоимости путёвок составляет от 25 до 90% 

от стоимости приобретённой путевки, 
но не более средней стоимости путёвок 
в организацию отдыха детей и их оздо-
ровления соответствующего вида, и зави-
сит от дохода семьи на дату приобрете-
ния путёвки.
По вопросам назначения и выплаты ком-

пенсации необходимо обращаться в Управ-
ление социальной политики по городу 
Полевскому по адресу: ул. Победы, 2 (каби-
нет 12), телефон 2-07-62. Дни приёма: поне-
дельник, среда – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (до 25 числа каждого месяца).
Подать заявление о выплате компенса-

ции возможно через Многофункциональ-
ные центры, расположенные по адресам: 
ул. Бажова, 2 (телефон 2-51-91), ул. Октябрь-
ская, 59-А (телефон 4-02-49).

По информации Управления социальной 
политики по городу Полевскому

Подготовила Ольга ОРЛОВА

О компенсации родителям 
(законным представителям) детей 
расходов на отдых и оздоровление детей 
в Свердловской области
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Здесь, правда, настоящая тер-
мальная вода из скважи-
ны 1288 метров. Ехать удоб-
нее и ближе, чем до Тюмени, 
уютные гостиничные номера, 
СПА, парковка, столовая, осве-
щение. Вообще, природные 
термальные источники Свер-
дловской области – достаточ-
но редкое явление, поэтому 
каждый из них на вес золота. 
Температура воды 35-38 гра-
дусов. В больших  концентра-
циях в воде содержатся бром, 
йод, перманганат, из-за этого 
минеральная вода имеет жел-
товатый оттенок с йодистым 
запахом. Тут чисто, красиво, 
недорого. 
Мы пожарили в беседке 

на мангале куриные крылыш-
ки, согрели чай, перетёрли 

за жизнь и о том, что надо чаще 
устраивать такие вот вылаз-
ки и делать паузы в жизни, 
чтобы вернуть силы и энергию. 
Друзья, комары, летний вечер – 
красота. 
Кстати, с собой в дороге у нас 

были термокружки, заряд-
ники, дождевики и прочие 
походные атрибуты от бренда 
«BABA-YAGA». Вроде бы мелочь, 
но очень даже необходимая. 
А утром следующего дня 

смогли пойти в бассейн 
с гидромассажем и целебной 
водицей. 

Местное молочное произ-
водство «Новопышминское». 
Местные коровки дают особое 
молоко с генотипом А2. Ока-
зывается, коровы могут давать 
разное молоко. Учёные выяс-
нили, что мутации в гене бета-
казеина крупного рогатого 
скота привели к 12 генетиче-
ским вариантам, и из них A1 
и A2 – генетические варианты 
белка бета-казеина, которые 
отличаются одной аминокисло-
той. Считается, молоко с бета-
казеином А1 в организме 
человека расщепляется с выс-
вобождением пептида бета-
казоморфина-7. Этот белок 
организму сложно усвоить, 
у некоторых людей возникает 
пищевая аллергия. В то время 
как другие дают молоко А2, 
которое превосходно усваи-
вается организмом челове-
ка без каких-либо побочных 
эффектов. Определить, какой 
тип молока производит живот-

ное, можно с помощью генети-
ческих тестов. Для этого био-
материал от каждой коровки 
отправляют на анализ в Москву.
Здесь 3120 голов, из них 1100 – 

дойное стадо. Надой на корову 
составляет 9 200 литров в год. 
Нам даже позволили подоить 
местную бурёнку, предвари-
тельно рассказав, как не полу-
чить копытом в лоб, неуклюже 
дёргая её за соски. Хозяйство 
племенное, «лакшери», многие 
покупают тёлочек на свои 
фермы для последующего раз-
ведения.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

К ГРАНИЦЕ 
Урала и Сибири

17 журналистов, блогеров 
и фотографов отправились 
в двухдневный автопробег 
по областным городам и весям

За два дня, 26 – 27 июня, 
мы посетили 7  горо-
дов, отмотали почти 
800  километров вместе 

с Издательским домом «Ком-
сомольская правда – Екатерин-
бург», организатором автопро-
бега к границе Урала и Сибири. 
Здесь, на берегу небольшого 
притока реки Ницы – Межни-
це, Уральские горы полностью 
стыкуются с Западно-Сибир-
ской равниной, а Опорный край 
заводского молота прирастает 
слободским плодородием и зем-
леделием. 
Отправная точка автопро-

бега – Екатеринбург. Рано 
утром мы выпили в кафе чай-
кофе, познакомились друг 
с другом, погрузили свой скарб 
в три машины и отправились 
в путь. Две из трёх машин 
для экспедиции, кстати, пре-
доставила компания «ГАЗ Лаки 
Моторс» – газель и соболь, удоб-
ные и комфортабельные авто. 
Третья – легковушка директора 
Комсомольской правды и глав-
ного драйвера пробега Марии 
Базуновой. Впереди нас ждали 
такие города, как Сухой Лог, 
Талица, Туринск, Ирбит, Реж 
и снова Екатеринбург.

Около 110 км от Екатеринбурга
2 часа в пути*

Сухой Лог

*Здесь и далее указывается расстояние 
по карте, а не по времени автопробега

нический разлом палеострук-
тур, и стали образовываться 
Уральские горы. Об этом нам 
напомнили в местном исто-
рико-краеведческом музее. 
Для участников автопробега 
провели мастер-класс, услов-
но названный «найди остатки 
кораллового рифа» в современ-
ном песке. Его, песка, кстати, 
здесь море. В городе работают 
два цементных завода: старый 
и современный. Первая тонна 
выпущена в 1930 году.
Сухой Лог – очень госте-

приимный город! Участников 
автопробега приветствовал аж 
замглавы администрации. Нас 
здесь встретили вкусным кара-
ваем и песнями дети и творче-
ские коллективы. Рассказали 

о городе, его истории. Говорят, 
что в 90-е годы не закрылся 
ни один завод. Сейчас работа-
ют восемь крупных предприя-
тий, одна коммунальная управ-
ляющая компания обслуживает 
весь город. Многие организации 
сохранили муниципальную соб-
ственность. 
Кстати, по дороге мы заправ-

лялись на АЗС, где можно поль-
зоваться мобильным прило-
жением Benzuber, с помощью 
которого расплачиваются за 
топливо, не подходя к кассе авто-
заправки, прямо из машины. 
МТС обеспечивало музыкой 
на всём пути.

Около 130 км от Екатеринбурга
2,5 часа в пути

Село 
Филатовское

Около 220 км от Екатеринбурга
3,5 часа в пути

Талица 

Так же, как в Сухом Логу, 
в Талице нас встречал замгла-
вы местной администрации, 
только вместо каравая – муни-
ципальное телевидение. Колле-
ги снимали сюжет об автопро-
беге Комсомолки, а для местной 
газеты делали хороший снимок 
на первую полосу.
Музей Героя Советского 

Союза Николая Кузнецова. Здесь 
он учился с 1927 по 1929   год 
в лесном техникуме. Музей 
открыт для посетителей более 
60 лет назад. Большое количест-
во фотографий последних писем 
Кузнецова, форма, снаряжение 
и ещё много-много интересно-
го и исторического.
Недалеко от Талицы есть наци-

ональный парк «Припышмин-
ские Боры». Площадь парка 
около 48 000 га, в центре – 
бывшее озеро 5 000  га, сейчас 
оно полностью превратилось 
в болото. На берегах этого озера, 

по словам экскурсовода, ког-
да-то жили староверы. Грани-
ца нацпарка обозначена вкру-
говую рукотворной канавой, 
прокопанной военнопленны-
ми. Здесь лесостепь граничит 
с тайгой, произрастают 39 крас-
нокнижных растений Свер-
дловской области. В принципе, 
ничем особо парк не отличается 
от других сосновых лесов, даже 
наших, полевских. Другое дело, 
что Припышминские Боры имеет 
статус национального парка со 
всеми природосохраняющими 

делами, даже клещи чувству-
ют тут полную защищённость. 
Поэтому, отправляясь в автопро-
бег, организаторы застраховали 
нас от покусов членистоногими 
в компании «АСКО-страхова-
ние», полис был с функцией под-
ключения к услуге «Телемеди-
цина»: с врачом в дороге можно 
проконсультироваться по теле-
фону, по видеовызову, в чате. 
Нам такая помощь не понадоби-
лась, хотя один клещ всё ж таки 
притащился с нами к машине 
на штанине.

Около 340 км от Екатеринбурга
5 часов в пути

Село 
Усть-Ницинское

Есть мнение, что Сухой Лог – 
это цементная столица России. 
А ещё это «край коралловых 
рифов и потухших вулканов». 
Такое определение дал этой 
местности исследователь Алек-
сандр Карпинский. Учёные 
считают, что в период палеозоя 
на морском мелководье Урала 
интенсивно росли рифовые 
образования, поэтому здесь по-
прежнему находят окаменевшие 
морские организмы в скальных 
породах. Здесь, на месте Древ-
него моря, произошёл текто-

Первый день автопробега 
завершился на границе Урала 
и Сибири в селе Усть-Ницинское 
Слободо-Туринского сельского 
поселения. Это 340 км от Ека-
теринбурга. Местным жите-
лям проще и быстрее добраться 
до Тюмени, что в 80 км.
Усть-Ницинская слобода фор-

мировалась в 17 веке как 
духовный центр, была осно-
вана архиепископом Киприа-
ном – первым духовным настав-
ником Тобольским и Сибирским.  
Долгое время была богатейшим 
поселением, поскольку стояла 
на торговом пути к Ирбитской 
ярмарке. Выходцами из Усть-Ни-
цинского было основано ещё 
22 населённых пункта.
Формально граница между 

Уралом и Сибирью проходит 
по одному из притоков реки 
Ницы – Межнице. У дороги уста-
новлена информационная стела. 
Она, конечно, изрядно обвет-
шавшая. Природная красотень 
местности неописуемая: яркая, 
сочная, зелёная равнина и широ-
кие речные разливы. Прибыли 
мы сюда уже на закате. Низ-
менности были укутаны легким 
туманом, а воздух наполнен 
густым запахом разнотравья.

Около 340 км от Екатеринбурга
5 часов в пути

Туринск

Около 200 км от Екатеринбурга
2 часа в пути

Ирбит ской 338 километров за 8 
часов 14 минут 11 секунд 
на обычном го-родском 
стадионе. Второй – в один 
день с предыдущим рекор-
дом: поочерёдно меняясь 
прямо на ходу с напарни-
ком, они проехали на мото-
цикле «Урал» с поднятой 
коляской 24 часа без оста-
новки. Даже дозаправка 
бензином осуществлялась 
в движении. Человек-легенда 
лично провёл для нас экскурсию.
В музее собрана уникальная 

коллекция не только отечест-
венной мототехники, начиная 
с 40-х годов прошлого столе-
тия, но и зарубежные модели 
мотоциклетных фирм Англии, 
Германии, США, Японии 1935–
1989  годов выпуска. Каких 
только двухколёсных красавцев 
тут нет: и байкерские, и поли-
цейские, и «космо».
Ирбитский музей гравюры 

и рисунка. Здесь тоже есть свой 

человек-легенда – это Вале-
рий Андреевич Карпов. Бла-
годаря ему в провинциальном 
городе Урала собраны шедевры 
под стать Эрмитажу – огромная 
коллекция западно-европей-
ской графики, начиная со второй 
половины ХV века и до наших 
дней. Работы Дюрера, Бароччи, 
Тициана, Рембрандта, Бартолоц-
ци, Гойи, Манэ, Шагала… В этот 
день в музее планово отключи-
ли электроэнергию, и мы броди-
ли по залам в полумраке, под-
свечивая картины фонариками, 
что придало особенный анту-
раж восприятию и увлекатель-
ному рассказу Карпова. Сенса-
цией стало то, что в 2012 году 
в музее нашли подлинную кар-
тину Рубенса. Полотно «Поло-
жение во гроб», которое счита-
ли копией, оказалось настоящим 
произведением нидерландского 
живописца. Из 10 картин, отдан-
ных Эрмитажем в захолустье, – 
два Рубенса и один Ван Дейк.
Сказать, что мы уезжали 

из Ирбита под большим впе-
чатлением, ничего не сказать. 
Восторг от увиденного и услы-
шанного!

В Ирбит мы добрались к полудню 
второго дня автопробега.
Ирбит – мотоциклетная сто-

лица России. Нельзя приехать 
в этот города и не посетить 
музей мотоциклов, которому 
исполнилось 15 лет. Он создан 
на базе продукции, выпущенной 
на мотоциклетном заводе. Бес-
сменный директор музея Алек-
сандр Ильич Буланов – «храни-
тель «Урала», чемпион России, 
мастер спорта СССР, органи-
затор БайкСлётов, обладатель 
уникальных коллекций. Его 
имя дважды занесено в Книгу 
рекордов Гиннеса. Первый 
рекорд он установил в 1992 году, 
проехав на мотоцикле «Урал» 
в положении с поднятой коля-

Около 80 км от Екатеринбурга
1,5 часа в пути

Реж

Завершился автопробег в Ека-
теринбурге. Мы въезжали 
в вечерний город, уже подсве-
ченный фонарями. Уставшие, 
довольные и сытые впечат-
лениями: Урал красив приро-
дой, Урал богат талантливыми 
и мастеровыми людьми, Уралу 
и нам с вами есть чем гор-
диться и что показать гостям. 
Но главное – есть чему уди-

виться самим, если захотеть: 
проложить маршрут, сесть 
в машину и топнуть педаль-
ку газа. Уральское лето такое 
короткое, ловите моменты. 
Кстати, погода нам благоволи-
ла все эти два дня путешест-
вия – дождик слегка накрапы-
вал лишь в Ирбите.

Елена РЫБЧАК
Больше фото на ПроПолевской.рф

Автопробег «К границе Урала 
и Сибири» завершился в Реже. 
Здесь нас ждали на уже известном 
предприятии «Реж-хлеб» и в мас-
терской «Шоколад и перец».
Что можно сказать о хлебо-

пёках? Они большие молодцы, 
постоянно наращивают объёмы 
производства и умеют удивлять 
новинками. Конечно, конкурен-
ция на хлебном рынке высока. 
Это подстёгивает придумывать 
что-то новое и вкусное и дер-
жать соотношение «цена-качест-
во» на приемлемом уровне. К нам, 
в Полевской, Реж-хлеб тоже заво-
зит свою продукцию, но вот 
я, правда, не знала, что у них 
в ассортименте есть мой люби-
мый бородинский хлеб с чёрнень-
кой корочкой. А ещё появились 
изумительные кексы. К сожале-
нию, автопробег под вечер уже 
выбился из графика, и смотреть, 
как пекут булки, мы приехали 
с опозданием – в конце рабоче-
го дня. Но экскурсия всё же слу-

чилась, хоть и по-быстрому. Нас 
провели по предприятию, пока-
зали производственные линии, 
цех готовой продукции, транс-
портную отгрузку, брендирован-
ные машины. 
Да не обидятся на нас пекари, 

но гастрономический экстаз 
участников пробега накрыл в мас-
терской «Шоколад и перец». Здесь 
такие классные мастера своего 
дела! Шоколатье дядя Лёша и его 
товарищ сделали наш вечер очень 
вкусным и эмоционально, и фак-
тически. Они не просто рассказа-
ли и показали нам, из чего делают 
шоколадки, но и сумели вовлечь 
нас в процесс приготовления 
всеми любимого лакомства. 
Оказывается, с горячей шоко-

ладной массой надо работать 
на холодной мраморной плите, 
на температурном контрасте, 
чтобы сладкая плитка на выходе 
получилась блестящей. А потом 
надо научиться выписывать мас-
терком и ножом кренделя, тра-
вить байки, мазать всем носы, 
отбивать чечётку формочками, 
чтобы стать хоть немного похо-
жим на дядю Лёшу. Теперь я буду 
просить знакомых привозить мне 
из этого города не только сыр, 
хлеб, но и шоколадные сладости.

Древний путь 
из Ирбита 
в Тюмень, 

проходящий 
вдоль реки 

Ницы, 
пересекает 

небольшую 
речку 

Межницу, 
по которой 

проходит 
граница 

Урала 
и Сибири
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Яркие краски Сабантуя
Откуда появилась новая юрта, зачем надевать кашмау и как овладеть борьбой куреш

Вот она, эта поляна. На стадио-
не, на улице Красноармейской. 

Под небом голубым. И всё как на ладони. 
К 12 часам субботнего дня народ подтя-
гивается вяло, но, видимо, звуки музыки, 
запах шашлыка и о-очень яркая картин-
ка со стороны привлекают жителей. Смо-
трим на часы, и через 20 минут народ 
выспался, подтянулся на Сабантуй. Тра-
диция – наше всё.

– Вот только в этом году 
мы перенесли место 
встречи  с  Зюзель-
ского соснового бора 
на это поле. Мы решили, 
что праздник должен 
быть городским, а значит, 
доступен для населения, – 

поясняет заместитель главы администра-
ции Ирина Кузнецова. – Эта площадка 
и наиболее безопасна. Мы сохранили все 
элементы весёлых состязаний, перевез-
ли все спортивные атрибуты.
На месте нынешнего праздника наци-

ональных культур особенно выделя-
ются две юрты: маленькая гостевая 
и большая новюсенькая. В неё и заходим 
с моим фотографом Анастасией. Не знаю, 
как у неё, но у меня глаза разбегаются 

от представленных в этой юрте рарите-
тов. Хорошо, что нас узнаёт, как давних 
своих знакомых, Нафиса Фасхутдинов-
на Тюменцева, председатель общест-
ва «Курултай башкир» Свердловской 
области, и сразу же ослепляет серебром, 
из которого собрано национальное баш-
кирское украшение на её груди. 

– Это монисто, ручная работа, оберег 
для женщины. Чем старше женщина, тем 
он длиннее и богаче. Вот видите, девоч-

ка примеряет 
нагрудник-обе-

рег. Он отлича-
ется от женских. 

На нём и украшений 
меньше. На столах в юрте 
книги, полотенца, посуда 
башкирского народа.
А ещё на нас с разных 

сторон юрты пристально 
смотрят люди с портретов 

и фотографий. Один из них националь-
ный герой башкирского народа Салават 
Юлаев. В этом году ему отметят в Баш-
кирии 265 лет.

– Но это только поверхностное знаком-
ство с башкирскими традициями. Главное 
здесь в другом, – говорит Нафиса Тюмен-
цева. – Оно в том, что мы многие годы 
ведём правильную, взвешенную, даже кра-
сивую политику между нашими народами.
В это время в юрте появляется мэр 

города Константин Поспелов. Нафиса 
Фасхутдиновна радостно его встречает. 
Небольшая экскурсия и даже угощение 
дорогого гостя Сабантуя. Это и кумыс, 
и национальные блюда. Вот тут-то Кон-
стантин Сергеевич и объясняет нам нео-
жиданное появление юрты.

– На прошлом Сабантуе мы с Нафи-
сой Тюменцевой обсуждали: хорошо 
бы иметь не привозной дом-юрту, а соб-
ственный. Вот и приобрели. Смотрите, 
какая вместительная, светлая. Теперь 
будем пользоваться. А вообще, должен 
сказать, что Сабантуй очень прижился 
в Полевском. Это праздник наших друзей 
башкир и татар. На нашей земле закон-
чилась посевная пора, и теперь много-
национальный Полевской в ожидании 
богатого урожая.
А в это время народ всё прибывал.  

Группами они стояли в ожидании главно-
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Типография

Детский дом

го действа Сабантуя. Недалеко от сцены 
на себя обратили внимание немно-
го взволнованные подростки. Кажется, 
они делили между собой какую-то ткань. 
В это время к ним поспешила заведую-
щая дома культуры поселка Зюзельский 
Любовь Романова. Всё оказалось куда 
проще, но и, правда, волнительно. Этим 
ребятам из вокальной группы «Фортуна» 
сейчас предстояло пронести полотнище 
с символикой Сабантуя и прикрепить его 
на флагшток. Они из разных школ города 
и разных национальностей.
Так празднику и дали старт, и весе-

лье забило ключом! Майдан городского 
Сабантуя и в этом году объединил  людей 
самых разных национальностей и верои-
споведаний. Приехали поздравить полев-
чан профессиональные артисты из Баш-
кортостана.  Представители Сибайской 
филармонии. Дух захватывало, как же 
красиво представили девушки традици-
онные наряды башкирских женщин. Ока-
зывается, в разных районах Башкирии 
костюмы имели отличительные особен-
ности. Словом, получилось этнографи-
ческое дефиле.
А вам слабо уложить противника 

на лопатки? Студент многопрофильно-
го техникума Максим Мацко впервые 
поучаствовал в борьбе на поясах – куреш. 
Он, как и положено, оторвал своего про-
тивника от земли, бросил через грудь 
и уложил на спину. Но самая жаркая 
борьба развернулась среди претендентов 
на победу в весовой категории свыше 80 
килограммов. Состязание на полотенцах  
закончилось победой Николая Антоно-
ва. Он и стал абсолютным чемпионом 
в куреше. Победитель по традиции полу-
чил в подарок живого барана и ему повя-
зали ленту батыра. Главный судья куреш-
баталий уже одиннадцатый год – Сагадат 
Юсупов. Говорит, что желающих много. 

– Национальная борьба куреш – это 
состязание, которое проходит на Сабан-
туе испокон веков. Я, вообще-то, всегда 
самбо занимался. С 1981 года был трене-
ром у ребят южной части города.
Всеобщий интерес вызвали и другие 

состязания. Пока один штурмовал вер-
тикальный столб, другие пробовали свои 
силы в поднимании штанги и армрест-
линге или, на радость наблюдающих, 
колотили друг друга подушками.
Вот так целый день татары, башкиры, 

русские, армяне, люди другой крови стре-
мились ближе и полнее узнать друг друга. 
Вместе угостились шашлыками и поуча-
ствовали в мастер-классах.
Фоном всему этому действию стали 

песни разных народов на большой сцене.  
Живой и добрый праздник Сабантуй 
и на новом месте прошёл весело. Правда, 
очень жаль, что организаторы не досчи-
тались тех, кто традиционно привык 
посещать Зюзельский Сабантуй, но в сле-
дующий-то раз и они обязательно прие-
дут на это гостеприимное место на Крас-
ноармейской.

Таисия МАКАРОВА

Зазвенел теплом июль.
Здравствуй, праздник Сабантуй!

После сева летним днём
Мы станцуем и споём
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Полевчанин Николай Антонов назван баты-
ром-2019 за победу в традиционном соревно-
вании куреш
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Для определения кадастровой стоимости 
используются методы массовой оценки, 
т.е. собирается большой массив рыночной 
информации о ценах на  объекты со схо-
жими, близкими друг к другу характери-
стиками. 
Каждый объект, кроме схожих характе-

ристик, обладает и уникальными, прису-
щими только ему факторами, делающими 
его отличным от иных, близких к нему объ-
ектов. Однако выявить это отличие можно 
только методами индивидуальной оценки, 
которая даёт более точный результат.
Понимая эту особенность определе-

ния кадастровой стоимости и отличия её 
от рыночной, законодатель разработал 
достаточно действенный механизм защиты 
налогоплательщиков путём разработки 
мер по уточнению показателей и внесе-
ния соответствующих корректировок.

Комплекс мер 
включает в себя:

 Во-первых, проведение  предваритель-
ных расчётов, т.е. расчётов, не обязательных 
к немедленному применению.

 Во-вторых, достаточно раннюю публи-
кацию этих расчётов с тем, чтобы каждый 
налогоплательщик мог не только ознако-
миться, но и иметь достаточно большой 
временной промежуток, чтобы осущест-
вить действия в свою пользу.

В настоящее время эти сведения 
уже опубликованы на сайте Росрее-
стра (https://rosreestr.ru). Ознакомиться 
с ними можно в разделе «Деятельность» – 
«Кадастровая оценка» – «Фонд данных 
государственной кадастровой оценки» 
или на сайте «Центра государственной 
кадастровой оценки Сверд ловской обла-
сти» в разделе «Документы» – «Докумен-
ты в соответствии с п. 8 ФЗ-237 «О госу-
дарственной кадастровой оценке» по этой 
ссылке: http://cgko66.ru/doc-fz-237/.
По кадастровому номеру объекта недви-

жимости можно ознакомиться с предва-
рительными расчётами кадастровой сто-
имости, сведениями о характеристиках 
объекта на дату проведения оценки.

 В-третьих, разработан механизм, реали-
зуя который, собственник  может повлиять 
на результаты кадастровой оценки.

!
В случае, когда фактические харак-
теристики объекта недвижимости 
способны значительно повлиять 

на итоговую величину его кадастровой 
стоимости, собственник вправе в уста-
новленном порядке внести изменения, 
касающиеся характеристик объекта 
недвижимости. Для этого собственник 
должен подать Декларацию о характе-
ристиках объекта недвижимости.
Подача Декларации в срок до 08.08.2019 

позволит корректно определить кадастро-

вую стоимость по состоянию 01.01.2019, 
а значит, и рассчитать налог на вашу недви-
жимость. Для учёта характеристик объектов 
недвижимости Декларации подаются пра-
вообладателями в рамках Замечаний к про-
межуточным отчётным документам.
К Замечанию к промежуточным отчёт-

ным документам должны быть приложе-
ны документы, подтверждающие наличие 
ошибок (в том числе технический паспорт 
объекта, документ, подтверждающий право, 
и другое), допущенных при определении 
кадастровой стоимости.

СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
Свердловской области предлагает выпол-
нить услуги по заполнению Деклараций 
и Замечаний.
Многолетний опыт работы специалистов 

Областного БТИ по объектам недвижимо-
сти любой сложности и оформления техни-
ческой документации позволит корректно, 
грамотно и в кратчайшие сроки подгото-
вить Декларацию и Замечания для подачи 
в ГБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки», что позволит в индивидуальном 
порядке уточнить кадастровую стоимость 
объекта недвижимости.
Для качественного оказания этой услуги 

БТИ имеет в своём распоряжении:
 ■ штат высококвалифицированных специ-
алистов;

 ■ технические паспорта и другую техниче-
скую документацию на объекты недви-
жимости;
 ■ разветвлённую сеть филиалов на терри-
тории всей Свердловской области.

Обращаем Ваше внимание, что Декла-
рация и Замечания подаются в отношении 
каждого объекта недвижимости.

!
Важно понимать, что на предваритель-
ные результаты расчёта определения 
кадастровой стоимости объектов 

недвижимости можно повлиять.

С 2019 года для расчёта налога на имущество используется кадастровая стоимость

г. Полевской, ул.Карла Маркса, 2А, 
+7 (34350) 2-08-41, +7 (34350) 2-00-13
bti-polevskoy@uralbti.ru
www.uralbti.ru

Недвижимость
На правах рекламы

С самого детства эта пози-
тивная и улыбчивая 
девушка умеет красиво 
и энергично двигать-

ся в танце, поэтому неудиви-
тельно, что она решила сделать 
его своей профессией. Руково-
дитель собственной хореогра-
фической студии «FANTASTIC» 
Юлия Журавлёва 30 июня 
отметила своё двадцатидвух-
летие. Вот уже 17 лет продол-
жается её бурная танцевальная 
деятельность. 

– На первую тренировку 
меня привела знакомая, кото-
рую я случайно встретила 
на улице с большими пакетами 
в руках, – вспоминает Юля. – Она 
шла на танцы, и я решила пойти 
посмотреть. Чужой пример 
заразителен – дома я сразу под-
бежала к маме с просьбой запи-
сать меня на занятия.
В прошлом году Юлия Журав-

лёва окончила Уральский госу-
дарственный педагогический 

университет 
по специаль-
ности «педа-
гог-хорео-

граф». 

университет 
по специаль-
ности «педа-
гог-хорео-

граф». 

Жизнь в ритме танца
Юлия Журавлёва обучает полевчан 
хореографическому искусству

В сентябре начнет свой путь 
новая творческая студия «Браво», 
организованная девушкой. 
В своей студии она будет бес-
платно обучать всех жела-
ющих танцоров от 3 до 18 
лет погружаться в мир 

движений , 

без слов уметь доносить танце-
вальный посыл, его настроение 
до зрителей. Работать ей почти 
не сложно, ведь девушка 

занимается люби-
мым делом 

с людьми, ко-
торые раз-
деляют её
цели, помо-
гают в пос-
тановке но-
меров. 
Хореографи-

ческая студия 
«FANTASTIC» наби-

рает на занятия учеников с 18 
лет, уже имеющих танцеваль-
ную подготовку. Она тесно 
сотрудничает с вокальны-
ми исполнителями и коллек-
тивами, которым для боль-
шей зрелищности их номеров 
часто требуется подтанцовка. 
Участники не ограничиваются 
каким-либо одним репертуа-
ром, вся их работа базируется 
на традиционных классиче-
ских мелочах, на которых стро-
ится любое направление танца: 
как правильно и красиво дер-
жать спину и корпус, поддер-
живать равновесие, тянуть руки, 
колени и стопы. Артисты всегда 
не прочь придумать и попро-
бовать что-то новое, начи-
ная от народных или бальных 
танцев и заканчивая совре-
менной хореографией в стиле 
модерн.  Со своими празднич-
ными программами танцоры 
выступают на разных город-
ских мероприятиях. 
Помимо  «FANTASTIC»,  

девушка временно руководит 
школой танца «WAKE UP», кото-
рую сама когда-то заканчива-
ла. Там она занимается с раз-
новозрастными участниками 

от трёх лет до преклонного воз-
раста. 

– Мне очень нравится работать 
с детьми пяти-шести лет, – рас-
сказывает Юля. – Они слушают-
ся, наблюдение за их действия-
ми вдохновляет. Со взрослыми 
иначе: они как маленькие дети, 
с ними иногда приходится про-
являть строгость, поскольку 
они частенько капризничают. 

Работа молодого хореографа 
приносит свои плоды: совсем 
недавно она вместе с ученика-
ми школы танцев ездила на Все-
российский чемпионат Кубка 
России по танцам в Екатерин-
бурге. Детям была дана возмож-
ность проявить свои творческие 
и организаторские способно-
сти: хореографический номер 
они готовили сами. Результат 
вдохновляет: заняли третье 
место. Есть, к чему стремиться, 
и молодой педагог не собирает-
ся останавливаться на достиг-
нутом.

Юлия СТАРУХИНА

Студия танца «Браво» 
объявляет набор 

в следующие группы:

• группа развития 
– от 3 до 5 лет

• младшая группа 
– от 6  до 8 лет

• средняя группа
– от 9 до 12 лет

• старшая группа
– от 13 до 18 лет.

Телефон для записи

8 922 18 48 169
Номер «Ангелы», представленный на праздничной программе Дня молодёжи

Хореографический дуэт Арины Годо-
вой и Татьяны Долиной, танцеваль-
ный номер «Вдохновение»
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522 случая заболевания 
ветрянкой за 5 месяцев
Дети стали чаще болеть острыми инфекционными 
и паразитарными заболеваниями

На заседании санитарно-проти-
воэпидемиологической комис-
сии, которое состоялось чет-
вёртого июля в администрации 

города, заместитель начальника терри-
ториального отдела управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, 
в г. Полевской и в Сысертском районе 
Алла Эккарт рассказала о сложившей-
ся за пять месяцев 2019 года ситуации 
с заболеваниями населения Полевско-
го городского округа. Комиссию провела 
заместитель Главы Администрации ПГО 
Ирина Кузнецова.

Динамика развития 
болезней
За пять месяцев 2019 года в ПГО было 
зарегистрировано порядка 11 000 случа-
ев инфекционных и паразитарных забо-
леваний, что незначительно ниже ана-
логичного периода в 2018 году. Порядка 
90 % от инфекционной заболеваемости – 
ОРВИ и грипп.

– По заболеваемости 
острыми кишечными 
инфекциями Полевской 
городской округ занима-
ет лидирующую позицию 
в Свердловской области: 
за 5 месяцев текущего 
года был зарегистриро-

ван 361 случай, – говорит Алла Олегов-
на. – Также зарегистрировано 26 случаев 
сальмонеллёза, за аналогичный период 
прошлого года их было восемь. Семеро 
заболевших – взрослые, остальные – дети.
Дизентерией за период с января по май 

2019 года заболели шесть человек, хотя 
в тот же период 2018 года данное забо-
левание выявили лишь у одного. Четве-
ро из них – дети.
Лабораторным контролем при выяв-

лении причины заражения кишечными 
инфекциями в производственных и обра-
зовательных учреждениях установлено, 
что в окружающей среде и в пищевых 
продуктах возбудителей не было найде-

но, поэтому Роспотребнадзор склоняет-
ся к тому, что большинство заражений 
происходит контактно-бытовым путём: 
недостаточная обработка продуктов 
питания, несоблюдение правил гигие-
ны перед едой детьми и взрослыми.
Отдельно коснулись вопроса заболе-

ваемости ветряной оспой. За пять меся-
цев 2019 года в ПГО зарегистрирова-
но 522 случая, что выше аналогичного 
периода прошлого года на 78 %, в полто-
ра раза выше среднемноголетнего и в два 
раза выше среднеобластного показате-
лей. Традиционно это детская инфекция, 
но семь случаев было зарегистрировано 
у взрослых. Алла Эккарт обращает вни-
мание, что в 2018 году в области зафик-
сировано два летальных случая от этой 
болезни – у детей развился тяжёлый 
ветряночный энцефалит.

– Казалось бы, такое простое, как многие 

думают, заболевание привело к смерти 
детей, – сообщает Алла Олеговна. – Сани-
тарными правилами определены группы 
риска, которым необходимо прививаться 
от ветряной оспы: коллективы, где заре-
гистрированы случаи заболевания, меди-
цинский персонал, сотрудники образо-
вательных учреждений, призывники, 
пациенты и воспитанники социальных 
учреждений.

Бытовые отравления
– За первый квартал 2019 года с диагно-
зом «острое отравление в быту» в лечеб-
ные учреждения города обратилось 18 
человек, что аналогично такому же пери-
оду в 2018 году, – говорит Алла Олегов-
на. – За второй квартал ситуация немного 
улучшилась: 11 случаев, 6 из которых – 
случайное воздействие, 4 – с целью суи-
цида, 1 – с целью алкоголизации.

7 случаев из 11 зафиксированы среди 
детского населения. Радует, что по срав-
нению с 2018 годом произошло снижение 
отравлений алкоголем, неустановлен-
ными веществами и уксусной кислотой. 
Зарегистрирован один случай отравления 
наркотическими препаратами у тринад-
цатилетней девочки и один случай отрав-
ления алкоголем тоже у несовершенно-
летней девочки. Три случая отравления 
лекарственными препаратами: один 
у дошкольника, два у детей школьного 
возраста. Один ребёнок дошкольного воз-
раста получил отравление органическим 
растворителем. К счастью, он поправил-
ся, но тяжёлые последствия такой слу-
чайности скажутся на всей дальнейшей 
жизни.

Высокая заболеваемость 
туберкулезом
Также настораживает ситуация с забо-
леваемостью туберкулезом: показате-
ли на 21 % выше по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, средний 
областной показатель превышен на 20 
%. Выявлено 23 случая туберкулёза, все 
среди взрослого населения. Алла Эккарт 
отмечает, что порядка 50 % населения 
Полевского прошли флюорографическое 
обследование. Флюорографию, диаскин-
тест и туберкулинодиагностику совету-
ют проводить каждый год, ведь ранняя 
диагностика – залог успешного лечения.

Юлия СТАРУХИНА

Касается каждого
Ситуация с ВИЧ-инфекцией в Полевском 
остаётся неблагоприятной

Заболеваемость ВИЧ-инфек-
цией на территории Полев-
ского городского округа, 
просветительская работа 

с населением, развенчивание 
мифов, что окружают данное забо-
левание, организация экспресс-
тестирования на ВИЧ – такие 
вопросы обсуждали 20 июня 
в администрации ПГО на заседа-
нии межведомственной комис-
сии по профилактике ВИЧ-инфек-
ции, которое провела заведующая 
сектором социальных программ 

и жилищной политики админи-
страции ПГО Наталья Трушкова. 
Специалист-эксперт Роспотреб-
надзора Наталья Пучкова рас-
сказала о статистике по забо-
леваемости ВИЧ за январь-май 
текущего года. Недугу подверже-
ны все социальные слои и воз-
растные группы, но наибольший 
процент заболевших приходится 
на молодое трудоспособное насе-

ление города.
– За пять месяцев 
2019 года заре-
гистрировано 59 
человек с диаг-
ностированным 
вирусом иммуно-
дефицита чело-

века, что в полтора раза выше 
среднеобластного уровня забо-
леваемости, – сообщила Ната-
лья Алексеевна. – Всего в Полев-
ском проживают 2747 человек 
с данным заболеванием.
С начала регистрации ВИЧ-

инфекции в ПГО родились 594 
ребёнка от ВИЧ-положительных 
матерей, в том числе 14 детей 
в 2019 году. У 37 таких детей диаг-
ностирован положительный ВИЧ-
статус. Умерли от последствий 

инфекции 728 человек, 
в том числе за отчётный 
период – 33 человека. 
В 2018 году впервые за 10 

лет было зафиксировано сниже-
ние заболеваемости на террито-
рии ПГО. Тогда выявили вновь 130 
случаев заболевания, что ниже 
уровня прошлого года. Благодаря 
работе заведующего инфекцион-
ным отделением стационара № 3 
Полевской ЦГБ Татьяны Никули-
ной в инфекционном отделении 
появилось пять коек для лечения 
ВИЧ-инфицированных с послед-
ней стадией СПИДа. За 2017 год 
в отделении прошёл лечение 81 
пациент, за 2018 год – 79 боль-
ных. Также в отделении действу-
ют четыре койки для паллиатив-
ных больных, благодаря которым 
облегчаются страдания тех паци-
ентов, возможности лечения кото-
рых уже исчерпаны. За первое 
полугодие 2019 года 37 паци-
ентам оказана паллиативная 
помощь, 30 человек прошли лече-
ние на койках для ВИЧ-инфици-
рованных.
О работе муниципального 

казённого учреждения «Феникс» 
в данном направлении сооб-

щил его директор 
Иван Кущ. В 2019 
году специалисты 
этой организации 

совместно с работни-
ками Свердловского об-
ластного центра по про-
филактике и лечению 
ВИЧ и СПИД прове-
ли интерактивную игру 
на базе детского оздоро-

вительного лагеря «Лесная 
сказка», а также профилакти-

ческие лекции с учениками школ 
№ 8 и 16 и студентами средних 
профессиональных учреждений 
города, где рассказали о спо-
собах передачи и стадиях раз-
вития ВИЧ-инфекции и о том, 
как оградить себя от этого забо-
левания. За отчётный период 2019 
года проведены четыре уличные 
акции по раздаче информацион-
ных материалов. Онлайн-анкети-
рование населения в социальных 
сетях, в котором приняли участие 
около 1000 человек, показало 
хорошие результаты – более 90% 
опрошенных осведомлены о про-
блеме и адекватно оценивают её. 

– В настоящее 
время специа-
листы проводят 
экспресс-тести-
рование сель-
ских террито-
рий, – говорит 
Иван  Павло-

вич. – Протестировано четыре села: 

в Мраморском 36 человек, в Косом 
Броду – 26, в Станционном-Полев-
ском – 20, в Полдневой – 54. 
Каждое экспресс-тестирова-

ние сотрудники центра «Феникс» 
проводят, организуя интерактив-
ную выставку «Знать, помнить, 
жить».  За пять месяцев текуще-
го года непосредственно в пункте 
тестирования проверились 96 
человек, в том числе проведено 
10 консультаций. В ТЦ «Палер-
мо» протестированы 50 человек, 
в Полевском многопрофильном 
техникуме имени В.И. Назарова – 
157, в Полевском филиале Ураль-
ского радиотехнического коллед-
жа – 28, в школах – 35, в Центре 
социальной помощи семье и детям 
города Полевского – 30, в Центре 
культуры и народного творчест-
ва – 41, в детском саду № 69 – 25, 
в магазине «Муравей» – 16.
Некоторые предприятия также 

проводят у себя акции, направ-
ленные на профилактику этого 
заболевания. С каждым годом 
желающих пройти тестирование 
становится всё больше.
Знать как можно больше 

о вирусе в наше время необхо-
димо. Предупреждён – значит 
вооружён. Подобные акции будут 
проводиться и в дальнейшем, 
а также в качестве информирова-
ния жителей будут выпущены бан-
неры для размещения социаль-
ной рекламы на бортах автобусов. 

Юлия СТАРУХИНА

Экспресс-тестирование 
на ВИЧ можно пройти  

в Центре здоровья 
Полевской Центральной 

городской больницы. 
Записаться на приём 

можно по адресу: 
ул. Сталеваров, 3,

 кабинет №205, №207
 или по телефону 

Часы приема:
понедельник, четверг 

с 8.00 до 16.00;
вторник, пятница 
с 8.30 до 16.42;

среда с 10.24 до 19.00;
обед с 12.00 до 12.30

8 (343 50) 4 05 56
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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, 
01.15, 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 «Эксклюзив» с 
Д. Борисовым (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.20 «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 «Гражданин 

Никто» (12+)

01.15 Т/с «Вокзал» (16+)

03.10 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Формула-1 (6+)

10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 
18.15, 21.40 Новости

10.35, 14.30, 15.50, 
18.50, 21.45, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.25 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

14.55 Автоспорт (6+)

15.15 «Футбол разных 
континентов» (12+)

16.40 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

18.20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» (12+)

19.40 Волейбол. Лига 
наций. «Финал 6-ти» (6+)

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

23.00 Смешанные 
единоборства (16+)

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

03.25 Д/ф «Австрий-
ские будни» (12+)

07.00 «Предки наших 
предков»

07.40 Д/ф «Неукро-
тимый Гилельс»

08.20, 23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Эпизоды
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая 

Вселенная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин»
18.20, 01.05 Мастера испол-

нительского искусства
19.45 Д/ф «Генрих и Анна»
20.35 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод»
21.30 Х/ф «Фанни и 

Александр»
23.00 Д/с «Иосиф 

Бродский»

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+)

22.50 Т/с «Свиде-
тели» (16+)

00.35 Т/с «Паутина» (16+)

03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Страх в твоем доме» (16+)

07.00 Т/с «Гаишники» (16+)

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

12.20 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. Итоговый выпуск
00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 Известия
03.30 Т/с «Всегда говори 

«Всегда-5» (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 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

09.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.20 Х/ф «Копы 
в юбках» (16+)

18.45 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» (16+)

21.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)

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

01.30 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)

03.10 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

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

04.50 «Ералаш» (0+)

06.25 «Легенды кино»
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
08.20 «Легенды кино»
09.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)

13.15 Т/с «Назад в СССР» (16+)

14.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)

15.40 Х/ф «Классик» (12+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Ста-
линградский котел» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века»: 
«Гибель парома «Эстония». 
«Орлова и Александров. За 
кулисами семьи». «Брилли-
антовая мафия». «Пушкин. 
Тайна фамильного склепа». 
«Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отечества» (12+)

23.40 Х/ф «Криминаль-
ный отдел» (12+)

01.05 Х/ф «Черные береты» (12+)

02.20 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин» (12+)

03.55 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

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

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.35 Х/ф «Личное 
пространство» (16+)

19.00 Х/ф 
«Метель» (16+)

22.50 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (18+)

00.30 «Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным» (16+)

01.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» (18+)

03.10 Х/ф «Незримая 
угроза» (16+)

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

09.30 Х/ф «Длинное, 
длинное дело» (0+)

11.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.55 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Гри-
горий Гладков» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

20.05 Т/с «Коготь из 
Мавритании» (16+)

22.35 «Войны Трампа» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

06.00 «События 
недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Шёпот» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламентское 
время» (16+)

12.05 Х/ф «Королева 
испании» (16+)

14.15 Д/ф «Кирилл 
Стрежнев. Место 
режиссера» (12+)

14.35 Х/ф «Пере-
водчик» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 01.10 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.50 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)

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 (бесплатно)
тел.: 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат

1500 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

13 июля с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских

(ул.Коммунистическая, 8)
Ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаряковым Романом Александровичем (№ квалифика-
ционного аттестата 66-12-500; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 0296; почтовый адрес: 620142, г. Ека-
теринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4; e-mail: roman.bagaryakov@gmail.com; тел.: 
89049810459) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
К№ 66:59:0217014:484, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Полевской, 
ПО «Коллективный сад «Уральские Зори», улица 10, уч. 85. Заказчиком кадастровых 
работ является Яременко Елена Дмитриевна (г. Екатеринбург, ул. Красина, д. 6, кв. 97, 
тел. 89221611767). Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: с К№ 66:59:0217014:482 (обл. Свер-
дловская, г. Полевской, ПО «Коллективный сад «Уральские Зори», улица 10, уч. 83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4, 12 августа 2019 г. 
в 10.00. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться в те-
чение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4. Обоснованные возражения по проектам ме-
жевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной Россия, 620017, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Лая, ул. Первая Вересовая, дом 7, 
kirshina.alexa@yandex.ru, 8 (902) 583-05-38 66-13-678 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:59:0102006:59, расположенного Свердловская обл., г. Полевской, 
ул. Красноармейская, д. 123, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Хасанов К. А. и Хасанова С. А., прожи-
вающие по адресу: г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 123, тел. 8 (952) 73-82-314.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 
205 13.08.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10.07.2019 г. по 12.08.2019 
г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:59:0102006:197, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Воровского, д. 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Газета «Диалог» и портал ПроПолевской.рф приглашают всех люби-
телей 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 фото-
графии и свой комментарий в редакцию любым удоб-
ным 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 карточками – 
всё, на что хватит фантазии. Никаких приписок в фотошопе 
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 
#ДиалогПроПолевской, и ты увидишь его в газете «Диалог»!

Если вы присылаете фото на конкурс, вы соглашаетесь с публи-
кацией его в газете «Диалог» и на протале ПроПолевской.рф

Шахматы – 
спорт для разума
23 и 30 июня прошёл шахмат-
ный турнир «Мемориал Виктора 
Григорьевича Чекасина – 2019». 
Соревнования в дисципли-
не «Быстрые шахматы» прово-
дились в пятый раз и включа-
ли в себя два этапа: основной 
и детский. Основной турнир 
состоялся 23 июня, в нём при-
няли участие 23 человека, состя-
завшиеся в бескомпромиссной 
борьбе, но в дружеской атмос-
фере. После девяти туров опре-
делилась тройка победителей: 
первым стал чемпион города 
по блицу и быстрым шахма-
там Евгений Бондарь, вторым 
финишировал мастер междуна-
родной шахматной федерации 
Игорь Худяков, третье место 
у Ильи Иванова. Шахматисты-
призёры награждены медалями, 
а занявшие места с 1 по 8 полу-
чили денежные призы от 200 
до 1 200 рублей.
В  номинации  «Друзья 
В.Г. Чекасина» принимали учас-
тие игроки в возрасте свыше 70 
лет. Победителем среди возраст-
ных участников стал Дмитрий 
Никитин, второе место заво-
евал Николай Нестеренко, 
а третье место занял Александр 
Волощюк. 
30 июня прошёл детский турнир, 
в котором принял участие 21 
школьник с 1 по 11 классы. 
В результате напряжённой 
борьбы после семи туров победу 
одержал Никита Пастухов, 
второе место занял Александр 
Чибаков, третье – у Фёдора Фар-
ненкова. Среди мальчиков с 1 
по 4 классы 1 место у Диния-
ра Галеева, 2 – у Семёна Сот-
никова, 3 – у Дениса Ерёмина. 
Среди девочек первая – Розалия 
Шарафеева, вторая – Верони-
ка Андрюк, третья – Кристина 
Жигарева. 
Все участники получили слад-

кие призы. Призёрам вручены 
медали и денежные призы.
Шахматисты города Полевского 
выражают благодарность Дмит-
рию Чекасину за финансирова-
ние турнира. 

Подготовила Юлия СТАРУХИНА

Новость

Международный день шахмат
Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Междуна-

родный день шахмат (International Chess Day). Название игры про-
исходит из персидского языка: шах мат — властитель умер.

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, 
01.10, 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 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.20 «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 «Гражданин 

Никто» (12+)

01.15 Т/с «Вокзал» (16+)

03.10 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 
18.15, 21.00 Новости

09.05, 13.55, 18.20, 21.05, 
00.50 Все на Матч! (12+)

11.05 Автоспорт (6+)

11.25 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

19.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.50 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

22.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

01.20 Х/ф «Женский бой-
цовский клуб» (16+)

03.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

07.00, 14.10, 19.45 Д/ф 
«Генрих и Анна»

07.50 Легенды мирового кино
08.20, 23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения 

Ефима Копеляна»
15.10 Спектакль «Вар-

шавская мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера испол-

нительского искусства
20.35 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Фанни и 

Александр»
22.45 «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский»
01.45 «Цвет времени»

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+)

22.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.45 Т/с «Паутина» (16+)

03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.35 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

07.00 Т/с «Гаишники» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)

12.20 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. Ито-
говый выпуск

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «Всегда говори 

«Всегда-5» (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 Х/ф «Мамы 
чемпионов» (16+)

09.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

17.00 М/ф «Ме-
гамозг» (0+)

18.55 Х/ф «Джек 
Райан. Теория 
хаоса» (12+)

21.00 Х/ф «На 
грани» (16+)

23.00 Х/ф «Огра-
бление по-ита-
льянски» (12+)

01.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

Профилактические 
работы

06.00 «Легенды музыки»
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
08.20 «Легенды музыки»
09.35 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Воз-
душный мост рейха» (12+)

19.15 «Улика из прошлого»: 
«Тайна сокровищ Фабер-
же». «Связной Гитлера. 
Тайна Рудольфа Гесса». 
«Смерть короля шансона». 
«Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?». «МММ: Проклятие 
финансовых пирамид» (16+)

23.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)

01.05 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» (0+)

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

03.25 Х/ф «Укротители 
велосипедов» (0+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.15 Х/ф «Украден-
ная свадьба» (16+)

19.00 Х/ф «Когда 
на юг улетят 
журавли...» (16+)

23.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

01.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

Профилактические 
работы

05.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.20 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)

01.10 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» (18+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Любовь на 
выживание» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Кондулайнен» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

20.05 Т/с «Коготь из 
Мавритании» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые 
знаки звезд» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

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

07.05, 07.45, 10.30 
«Помоги детям» (6+)

07.10 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.55 «Йога в 
Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Шёпот» (16+)

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

11.00 «События 
дня» (16+)

13.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

14.10 Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф 
«Орлова и Алек-
сандров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «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»
09.20 «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 - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

Никто» (12+)

01.15 ХХVIII Междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске» (12+)

03.15 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

Профилактиче-
ские работы

13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 
21.00, 23.20 Новости

13.05 Автоспорт (6+)

13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 
01.55 Все на Матч! (12+)

14.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

19.00 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Гвадалахара» (6+)

21.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

23.25 Все на футбол! (6+)

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

02.55 «Большая вода 
Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира 
по водным видам 
спорта (12+)

03.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

Профилактические работы
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Чего желать? 

О чем тужить?..»
14.00 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 Д/ф «Лев Додин. 

Максимы»
18.45, 01.00 Мастера испол-

нительского искусства
19.45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Фанни и 

Александр»
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский»
23.50 Х/ф «Талант»
01.45 Д/ф «Галина 

Анисимова»

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+)

22.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.45 Т/с «Паутина» (16+)

03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.20 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

06.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)

12.20 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. Ито-
говый выпуск

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «Всегда говори 

«Всегда-5» (16+)

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

06.15 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+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.30 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)

18.55 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)

21.00 Х/ф «Штурм 
Белого дома» (16+)

23.40 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» (16+)

01.45 Х/ф «При-
шельцы» (12+)

03.30 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

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

06.20 «Легенды армии» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 «Легенды армии» (12+)

09.35 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)

14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним 2: Код 
возвращения» (16+)

18.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». «Армия-
призрак» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы»: 
«Гражданская война. 
Технологии поджога». 
«Оружие будущего». «Тех-
нологии дискредитации 
государств». «ЦРУ. Тех-
нологии зомбирования». 
«Битва за дороги» (12+)

23.40 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)

03.45 Х/ф «Weekend» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

13.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.15 Х/ф «Память 
сердца» (16+)

19.00 Х/ф «Катино 
счастье» (16+)

22.50 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документальный проект» (16+)

10.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Документальный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)

01.20 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» (18+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.55 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Быков» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)

20.05 Т/с «Коготь из Мав-
ритании 2» (16+)

22.35 «Линия защиты. Свет-
ские разведенки» (16+)

23.05 «Прощание. Вла-
дислав Галкин» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

Профилактические 
работы
16.05 Х/ф «Вариант 

«Омега» (12+)

17.10, 23.00 Х/ф 
«Орлова и 
Александров» (16+)

20.30, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

21.00, 01.10 
Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

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

пластик. окно, проведена вода и выве-
ден слив, с/у индивид.). Возможна оплата 
маткапиталом. 8 (912) 273-75-75
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (18 кв. м, 

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

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

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

4/4 эт., с водой и сливом, тёплая, светлая). 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (992) 015-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(20 кв. м, 2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, 
вода в ком.), недорого. Помощь по ипоте-
ке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ две смежные комнаты по ул. Р. Люксем-

бург, 10 (32 кв. м, 3/5 эт., вода в комнате, 
сейф-дверь). Не дорого. Поможем с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 10 (14 кв. м, 

2/5 эт., счётчик, сейф-дверь, светлая, тёплая). 
Цена 450 тыс. руб. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (992) 015-15-17
 ■ 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 (26 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие отличное, окно пластик., 
сейф-дверь, секция на 2 семьи), недоро-
го. Варианты оплаты. Поможем с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (19,6 кв. м, 

2/4 эт., пластиковое окно, состояние хо-
рошее, чистый подъезд, домофон, сейф-
двери, рядом новый рынок .остановка, 
магазины, баня. 1 собственник, докумен-
ты готовы.) Приходите в удобное для Вас 
время, Цена: 490 т.р.  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
кл
ам

а

Поздравляем 
Ольгу

Дмитриевну
ПУТИНЦЕВУ

с 85-летием!
Мамочка, бабушка, 
прабабушка, родная наша, 
с юбилеем! 
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья, и как можно 

больше,
Чтоб сил хватило,

да на дольше. 
А ещё спасибо хочется ска-
зать за любовь, за заботу, 
за то, что во всём помога-
ешь. Ты лучшая мама на 
свете. 
Так пусть Господь тебя 
хранит!

Дети, внуки, правнуки

По

М
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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»
09.20 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

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

рисом 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 «Гражданин 

Никто» (12+)

01.15 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

03.15 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Бавария» (6+)

10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 
21.00, 23.50 Новости

10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 
00.30 Все на Матч! (12+)

11.25 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

13.00 Д/с «Второе 
дыхание» (12+)

13.30 «Команда 
мечты» (12+)

14.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

19.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Бавария» (6+)

21.35 Фехтование. 
ЧМ  (6+)

00.00 «Московское 
«Торпедо». Черным 
по белому» (12+)

01.25 Смешанные 
единоборства (16+)

03.25 «Реслинг против 
MMA» (12+)

03.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

07.00 Д/ф «Генрих и Анна»
07.50 Легенды мирового кино
08.20, 23.50 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий 

Радонежский»
13.50 «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано 

де Бержерак»
17.40 «Театральная летопись»
18.20 «Цвет времени»
18.30, 01.00 Мастера испол-

нительского искусства
19.45 Д/ф «Тайны королев-

ского замка Шамбор»
20.35 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.30 Х/ф «Фанни и 

Александр»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский»

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+)

22.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.50 Т/с «Паутина» (16+)

03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.25 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

06.10 Т/с «Гаишники 2» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

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

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «Всегда говори 

«Всегда-5» (16+)

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

06.25 М/с «Да 
здравству-
ет 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 «Штурм 
Белого дома» (16+)

18.55 Х/ф «Пас-
сажир» (16+)

21.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры 
поезда 123» (16+)

23.05 Х/ф «Уйти 
красиво» (18+)

01.00 Х/ф «При-
шельцы» (12+)

02.55 Х/ф «При-
шельцы. Коридо-
ры времени» (12+)

04.45 «Ералаш» (0+)

06.25 «Легенды космоса»
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
08.20 «Легенды космоса» (12+)

09.35 Т/с «Оперативный псевдо-
ним 2: Код возвращения» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним 2: Код возвращения» (16+)

14.20 Д/с «Центр специаль-
ного назначения» (12+)

18.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». «На Берлин!» (12+)

19.15 «Код доступа»: Эдвард 
Сноуден. «Аугусто Пино-
чет: «железные штаны» 
для Чили». «Охотники 
за головами». «Уинстон 
Черчилль: крестный отец 
холодной войны». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)

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

02.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)

04.05 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

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

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

09.05 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.05 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.15 Х/ф «Катино 
счастье» (16+)

19.00 Х/ф «Валькины 
несчастья» (16+)

23.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

01.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.35 «Тест на от-
цовство» (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 человечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Альфа» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)

01.20 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» (18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. МакSим» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)

20.05 Т/с «Коготь из 
Мавритании 2» (16+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Григорий Р» (12+)

02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

06.00, 12.30, 21.00 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в 
Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Шёпот» (16+)

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

11.00 «События 
дня» (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф 
«Орлова и Алек-
сандров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

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

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Дина Рубина. 
На солнечной 
стороне» (12+)

01.25 Х/ф «Белые 
рыцари» (16+)

03.25 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.20 «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 Д/ф «В борьбе 

за Украину» (16+)

22.55 «Вечер» (12+)

02.00 Х/ф «Мой папа 
летчик» (12+)

03.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 
21.30 Новости

09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.25 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

13.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта (12+)

13.30 «Синхронные мамы» (12+)

14.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

18.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.00 Все на футбол! Афиша (12+)

21.00 «Московское «Торпедо». 
Черным по белому» (12+)

22.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» (12+)

22.25 Пляжный футбол. 
Россия - Германия (6+)

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

02.30 «Кибератлетика» (16+)

03.00 Фехтование. ЧМ (6+)

07.00, 14.05 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор»

07.50 Легенды мирового кино
08.20 Х/ф «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Эпизоды
15.10 Спектакль «Счастлив-

цев-несчастливцев»
17.10 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта»
18.05 Мастера исполни-

тельского искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до 

светлой полосы»
20.35 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский»
23.50 Х/ф «Дневник сель-

ского священника»
01.45 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»

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+)

23.00 Х/ф «Один 
день лета» (16+)

00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.40 Т/с «Паутина» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Страх в 

твоем доме» (16+)

06.15 Т/с «Гаиш-
ники 2» (16+)

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

18.55 «След» (16+)

01.20 «Детективы» (16+)

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

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

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

07.30 Т/с «Мамы 
чемпионов» (16+)

09.35 Х/ф «Пассажир» (16+)

11.40 Х/ф «Опас-
ные пассажиры 
поезда 123» (16+)

13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 «Дело было 
вечером» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Мачо и 
ботан 2» (16+)

23.05 Х/ф «Супер 
Майк XXI» (18+)

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

03.25 Х/ф «Пришельцы 
в Америке» (0+)

04.45 «Ералаш» (0+)

06.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

08.40 Х/ф «Золото 
апачей» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Золото 
апачей» (12+)

10.55 Х/ф «Виннету - сын 
Инчу-Чуна» (12+)

13.15 Х/ф «След 
Сокола» (12+)

15.40 Х/ф «Белые 
волки» (12+)

18.35 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» (12+)

20.30 Х/ф «Апачи» (12+)

22.35 Х/ф «Ульзана» (12+)

00.30 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

02.05 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (0+)

03.35 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго мечтали» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная 
покупка» (16+)

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

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 Х/ф «Брак по 
завещанию» (16+)

19.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)

22.45 Х/ф «Девдас» (16+)

02.30 Х/ф «Приезжая» (0+)

04.05 Д/с «Чудот-
ворица» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Пипл хавает! 
Что не так с нашей 
эстрадой?» (16+)

21.00 «Предвестники 
беды: откуда у зверей 
тайное знание?» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

01.15 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» (18+)

03.00 Х/ф «Королева 
проклятых» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+)

08.55 Х/ф «Больше, 
чем врач» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Больше, 
чем врач» (12+)

13.20 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

17.45 Х/ф «Спешите 
любить» (12+)

20.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+)

01.55 Х/ф «Невезучие» (12+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

04.00 «Линия защиты. Свет-
ские разведенки» (16+)

04.30 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (0+)

06.00, 12.30, 21.00 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00 Т/с «Шёпот» (16+)

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

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

14.15 «События. Пар-
ламент» (16+)

14.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

16.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Недруги» (18+)

01.30 «Четвертая власть» (16+)

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 
(18 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, вода в ком-
нате, светлая, тёплая, спокойные соседи. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 015-15-17
 ■ 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 раз-
дельн.). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Верши-

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

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

Новые жители 
Полевского
Степан РОДИН

Кира и Василиса ДУЛЬЦЕВЫ
Егор ШКОДИН

Денис САМОЧЕРНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем 
Николая Прокофьевича 

ЗАВЬЯЛОВА 
с 90-летием!

Девяносто целых лет
Видите Вы этот свет,
Дарите нам всем добро,
И заботу, и тепло.
Мы Вас любим, уважаем,
Руку Вашу пожимаем.
Будьте счастливы, здоровы,
Тишины Вам и покоя,
Внуков, правнуков задорных,
Жизни славной и достойной!

Глава 
ТУ п. Станционный-

Полевской 
О.В. Путина

Совет ветеранов 
п. Станционный-Полевской

Поздравляем с юбилеем 
М.Ф.Тагирова, Л.А.Платонова!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,

Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного

настроения!
Администрация, ТОС «Моё 

село», Совет ветеранов 
п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
Л.М. МЕЛЬНИЧЕНКО, 

М.В. СИЛИНУ,
с днём рождения Г.Н. ЗЮЗЕВУ, 

Т.А. ЧЕМОДАНОВУ, 
Ф.А. ЗЛОБИНУ, Л. ХАДНЕВУ!
Желаем побольше здоровья 

и счастья, чтоб хотелось 
всегда улыбаться и сохра-
нять позитивный настрой. 

Совет ветеранов 
стационара № 3 ЦГБ

Жел
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.30 «Россия от края до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.30 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего» (12+)

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

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)

15.40 К юбилею А. Ширвиндта (16+)

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

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Магомед 
Курбанов - Мишель Соро (12+)

00.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)

01.50 Х/ф «Прекращение огня» (16+)

03.45 «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»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Один в один. 

Народный сезон». 
Гала-концерт (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Выход в 

люди» (12+)

15.30 Т/с «Плакучая 
ива» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Плакучая 

ива» (12+)

00.20 Д/ф «Савва 
Ямщиков. Моя 
Россия» (12+)

01.15 Х/ф «Самая 
счастливая» (12+)

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

10.20 Все на футбол! 
Афиша (12+)

11.20, 20.25, 23.05 Новости
11.25 ЧМ по водным 

видам спорта (6+)

14.30, 20.35, 23.10 Все 
на Матч! (12+)

14.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

16.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Интер» (6+)

18.30 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Арсенал» (6+)

21.35 «Пляжный 
чемпион мира из 
Страны снега» (12+)

21.55 Пляжный футбол. 
Россия - Эстония (6+)

00.00 «Переходный 
период. Европа» (12+)

00.30 Все на футбол! (6+)

01.00 Футбол. «Бенфика» 
- «Гвадалахара» (6+)

03.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Фиорентина» (6+)

07.05 М/ф «В некотором 
царстве. . .», «Василиса 
Микулишна»

07.55 Х/ф «Завтрак на траве»
10.15 «Передвижники. 

Иван Крамской»
10.45 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся»
13.05 Д/с «Культур-

ный отдых»
13.35 Х/ф «Дневник сель-

ского священника»
15.30 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии»
16.30 «Евгений Дятлов. 

Песни из кинофильмов»
17.25 Д/ф «Не укради 

святыни»
18.15 «Мой серебряный шар»
19.00 Х/ф «Человек с 

золотой рукой»
21.00 Линия жизни
21.55 Спектакль «Где 

мы? Оо!..» (16+)

00.45 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь»

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

08.55 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.10 «Поедем, 
поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)

23.35 «Ты не по-
веришь!» (16+)

00.30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа «Louna» (16+)

01.20 «Фоменко 
Фейк» (16+)

01.40 Т/с «Пау-
тина» (16+)

05.00 «Детективы» (16+)

10.45 «След» (16+)

11.35 «След» (16+)

12.20 «След» (16+)

13.05 «След» (16+)

13.50 «След» (16+)

14.30 «След» (16+)

15.15 «След» (16+)

16.05 «След» (16+)

16.55 «След» (16+)

17.35 «След» (16+)

18.20 «След» (16+)

19.05 «След» (16+)

19.55 «След» (16+)

20.40 «След» (16+)

21.25 «След» (16+)

22.15 «След» (16+)

23.00 «След» (16+)

23.45 «След» (16+)

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

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

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

07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Детский КВН» (6+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)

13.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)

15.40 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

17.20 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (0+)

19.05 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

21.00 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (12+)

22.50 Х/ф «Уйти красиво» (16+)

00.40 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

02.35 Х/ф «Приключе-
ния Элоизы» (0+)

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

06.00 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)

07.35 Х/ф «Семеро 
солдатиков» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Не факт!» (12+)

10.15 «Улика из прошлого». 
«Александр Невский. 
Последняя битва» (16+)

11.00 Д/с «Загадки 
века». «Александр-I. 
Тайна смерти» (12+)

11.55 «Секретная папка» (12+)

12.45 «Последний день» (12+)

18.25 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

20.25 Х/ф «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (0+)

22.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)

00.30 Х/ф «Железная 
маска» (0+)

03.00 Д/ф «Воздушный 
лев Амет-Хан» (12+)

03.40 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Родня» (0+)

09.15 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)

11.25 Х/ф «Самый 
лучший муж» (16+)

19.00 Х/ф «Стре-
коза» (16+)

23.50 Х/ф «Любовный 
недуг» (16+)

02.25 Х/ф «Родня» (16+)

04.00 Д/с «Чудот-
ворица» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2: Только 
вперед» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекреченные 
списки. Секс как 
оружие: как не 
стать жертвой?» (16+)

20.20 «Только у 
нас. . .» (16+)

22.30 «Вся правда 
о российской 
дури» (16+)

00.20 «Реформа НЕ-
Образования» (16+)

03.00 «Записные 
книжки» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Х/ф «Московская 
пленница» (12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

12.30 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)

16.50 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «90-е. Профес-
сия - киллер» (16+)

23.00 «90-е. Малино-
вый пиджак» (16+)

00.00 «Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалев» (16+)

00.50 «Хроники московского 
быта. Советские обо-
ротни в погонах» (12+)

01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.40 Т/с «Коготь из 
Мавритании» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 Т/с «Шёпот» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 16.35 «Уча-
сток» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.20 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера» (16+)

20.30 Телепроект ОТВ 
«Свердловское 
время-85. Время 
вперед!» (12+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 Х/ф «Ограбление 
по-американски» (16+)

23.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.30 Х/ф «Перекресток» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перекресток» (16+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (12+)

13.00 «Живая жизнь» (12+)

14.10 «Мгновения» (12+)

15.10 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)

16.35 «КВН». Пре-
мьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 Т/с «Лучше, 

чем люди» (16+)

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

01.50 Х/ф «Любви 
больше нет» (18+)

03.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.55 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+)

14.00 Х/ф «Жена 
моего мужа» (12+)

16.10 Х/ф «Невозможная 
женщина» (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

21.40 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.00 «Я пришел дать 
вам волю» (12+)

02.05 Х/ф «Обратный 
билет» (16+)

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

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

11.15 Футбол. «Арсенал» 
- «Фиорентина» (6+)

13.15, 15.50, 18.30, 
19.50 Новости

13.20 Футбол. «Бава-
рия» - «Реал» (6+)

15.20 «Переходный 
период. Европа» (12+)

15.55, 19.55, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

16.30 Футбол. «Ювентус» 
- «Тоттенхэм» (6+)

18.40 Пляжный футбол. 
Россия - Венгрия (6+)

20.25 Футбол. «Динамо» 
- «Рубин» (6+)

22.55 Все на футбол! (6+)

00.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

01.30 Фехтование. ЧМ (6+)

03.30 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.10 Х/ф «Сказки старо-

го волшебника»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «Человек с 

золотой рукой»
12.55 «Мой серебряный шар»
13.40 «Карамзин. Про-

верка временем»
14.10 «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева

16.00 Искатели
16.50 «Пешком. . .»
17.15 Д/ф «Доброволец 

против Бубликова»
18.05 Х/ф «И жизнь, и 

слезы, и любовь»
19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «Чистое небо»
22.20 Kremlin Gala. «Звезды 

балета XXI века»
00.25 Х/ф «Завтрак на траве»

06.15 Х/ф 
«Премия» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

11.00 «Чудо 
техники» (12+)

11.50 «Дачный 
ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Секрет 
на миллион». 
Николай 
Цискаридзе (16+)

16.20 «Следствие 
вели...» (16+)

19.35 Т/с «Пес» (16+)

23.35 Х/ф «Из 
жизни началь-
ника уголовно-
го розыска» (12+)

01.35 Т/с «Пау-
тина» (16+)

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

06.40 Сваха (16+)

07.05 Неспроста. 
Здоровье (16+)

08.05 Интуиция (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь» (16+)

11.00 Т/с «Глухарь» (16+)

11.55 Т/с «Глухарь» (16+)

12.55 Т/с «Глухарь» (16+)

13.55 Т/с «Глухарь» (16+)

14.50 Т/с «Глухарь» (16+)

15.50 Т/с «Глухарь» (16+)

16.50 Т/с «Глухарь» (16+)

17.45 Т/с «Глухарь» (16+)

18.45 Т/с «Глухарь» (16+)

19.45 Т/с «Глухарь» (16+)

20.45 Т/с «Глухарь» (16+)

21.45 Т/с «Глухарь» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь» (16+)

23.35 Т/с «Глухарь» (16+)

00.35 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «Глухарь» (16+)

02.25 Т/с «Глухарь» (16+)

03.10 Большая разница (16+)

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

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

07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 «Детский КВН» (6+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)

11.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

13.15 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3» (0+)

15.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

16.55 Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (12+)

18.45 Х/ф «Иллюзия 
обмана» (12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2» (12+)

23.35 Х/ф «Все могу» (16+)

01.15 Х/ф «Супер 
Майк XXI» (18+)

03.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)

06.55 Х/ф «Ас из асов» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Военная 
приемка» (12+)

10.50 «Код доступа». 
«Шарль де Голль. 
Последний великий 
француз» (12+)

11.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба 
за ядерный щит» (16+)

12.30 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)

14.05 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)

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

23.20 Х/ф «Альпи-
нисты» (16+)

01.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)

02.35 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)

03.45 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 Д/ф «Женская 
территория» (16+)

07.40 Х/ф «Приезжая» (16+)

09.40 Х/ф «Оазис любви» (16+)

11.40 Х/ф «Тещины блины» (16+)

15.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)

01.50 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)

03.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.30 Х/ф «Кибер» (16+)

11.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Игра 
теней» (16+)

13.40 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.45 Х/ф «Подарки 
по телефону» (12+)

07.35 «Фактор 
жизни» (12+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.35 Х/ф «Неве-
зучие» (12+)

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

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Ошибка 

резидента» (12+)

14.35 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров 
и А. Пугачева» (16+)

15.25 «Прощание. 
Андрей Миронов» (16+)

16.15 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)

17.05 Х/ф «Ком-
муналка» (12+)

21.00 Х/ф «Опасное 
заблуждение» (12+)

01.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

02.55 Т/с «Коготь из 
Мавритании 2» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Rick Astley» (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Мария Кожевни-
кова и ее семья в 
программе «Гости по 
воскресеньям» (12+)

09.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

12.20 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

14.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)

17.55 «Цирк. Тайны 
мастеров» (12+)

18.30 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (12+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Ограбление 
по-американски» (16+)

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
8 (30 кв. м, сост-ие хорошее, окна пла-
стик., с/у совмещён). Цена 960 тыс. руб. 
8 (982) 765-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 65 

(31,5 кв. м, 4/4 эт., тёплая, солнечная, окна 
и балкон. группа пластик., космет. ремонт; 
остаётся кухон. гарнитур, возможна про-
дажа с мебелью). 8 (982) 765-75-75 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 
(30 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики, мебель). 8 (912) 
231-48-88, 8 (912) 273-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 87 

(30,4 кв. м, 1/5 эт., сост-ие обычное, с/у 
раздельн.). 8 (982) 725-75-75 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 5 (38 кв. м, 
2/2 эт., сделан капремонт, натяжн. потол-
ки, пластик. окна, нов. двери, замена сан-
техники и электропроводки; под окнами 
уч-к 3 сот.). 8 (912) 202-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру в п. Ст.-Полевской 

по ул. Лесная, 6 (34,6 кв. м, стеклопа-
кеты, сейф-двери, освобождена). Цена 
560 кв. м. 8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 81 

(30,5 кв. м, 2/5 эт.). Цена 950 тыс. руб. 
8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 91 

(1 эт., тёплая, окна пластик., свежие обои), 
недорого. 8 (982) 765-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 1 

(31 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у 
совмещён, плитка, замена сантех., ла-
минат, окна пластик., балконный блок – 
пластик). Цена 950 тыс. руб.  Варианты 
оплаты. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 

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

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

го, 55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 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, счётчики, сейф-дверь; 
встроен. шкаф в прихожей). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 52 (сейф-

дверь, окна родные, счётчики, балкон 
остеклён, в  обычном сост-ии). 8 (953) 
387-92-60

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Коммунистическая, 13
5-00-04

8 (982) 765-75-75
www.everestrial.ru
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 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 
(49,9 кв. м, 2/3 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., стеклопакеты). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. 8 (912) 202-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 14 

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 9 
(42 кв. м, 2/4 эт., частично стеклопакеты, 
балкон застеклён). 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова (49,9 кв. м, 

2/5 эт.). 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 16 

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

(48 кв. м, 5/9 эт., в хор. сост-ии, косметич. 
ремонт, пластик. окна, замена сантехни-
ки). 8 (912) 271-12-12
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 83 

(40 кв. м, тёплая, чистая, счётчики 
на воду). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 8 (982) 
765-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Чехова (1/2 эт., 

больш. окна стеклопакет, нов. радиато-
ры отопл., водонагреватель, капремонт 
дома в 2019 г.). 8 (912) 202-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 99 (44,7 кв. м., 1/5 эт., с/у разд., 
счётчики на воду и эл-во). Цена 1 млн 
280 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

40 (45,6 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у раз-
дельн., кладовка). 8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Чехова (44 кв. м, 

1/2 эт., в отл. сост-ии. Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 (41 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., 
балкон застеклён, замена сантех., радиа-
торов, счётчики). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

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

11 (48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обыч-
ное, тёплая, ком. изолир., с/у раздельн., 
балкон). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (992) 016-15-17

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевс-
ке по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, 2-уровнев. потолки, сейф-
дверь, душевая кабина, замена всей сан-
техники; мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру в с. Горный Щит 

(45 кв. м, 1/2 эт., кон-ты изолир., пластик. 
окна, замена межкомн. дверей и эл. про-
водка, душевая кабина, с/у раздельн.). 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург 

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

1/5 эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, 
сост-ие хорошее, тёплая, светлая, кос-
метич. ремонт, окна пластик., частич-
но ламинат, межком. двери, сейф-
дверь, счётчики, сантех.; остаётся ду-
шевая кабина, водонагреватель). Цена 
1 млн 380 тыс. руб. Любой вид оплаты. 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
8 (953) 387-92-60 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

(40,9 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, доро-
гой ремонт, ком. смежные, окна пластик., 
счётчики, межком. двери, ламинат, сейф-
дверь). Цена 1 млн 540 тыс. руб. Возмож-
на 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. потол-
ки, межком. двери, пластик. окна, лами-
нат, радиаторы, в спальне встроен. шкаф, 
в ванной плитка, в прихожей панели, 
счётчики на воду и эл-во, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 (43,5 кв. м, 

4/5 эт., ком. изолир., с/у совмещ., замена 
сантехники, межком. двери, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 12 

(47 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., лоджия застекл., пла-
стик. окна, замена сантехники, сейф-
дверь). Цена 750 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

36 (3 эт., ком. смежно-изолир., балкон за-
стеклён). 8 (912) 202-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 

30 (63,4 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь). 8 (82) 725-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 
(55 кв. м, 5/5 эт., чистая, тёплая, стеклопа-
кеты). 8 (982) 765-75-75 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 88 (58,7 кв. м, 5/5 эт., в подъезде 
свежий ремонт,  цветы). 8 (982) 765-75-
75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 1 

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

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

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

2/5 эт., перепланировка узаконена, ком. 
смежно-изолир., балкон застеклён). 
8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязе-

петровского р-на Челябинской обл. 
(62,1 кв. м, 1/1 эт., с печным отоплени-
ем, частично заменены окна на пласти-
ковые, эл-во, новая баня, стайка, дровя-
ник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

6 (58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, 
лоджия), недорого. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. 8 (953) 387-
92-60
 ■ 3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 

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

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, межком. двери, натяжные потолки, 
балкон застекл.). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру 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
 ■ 1/2 дома по ул. Ощепкова (дом на фун-

даменте, отдельный вход, 1 ком., кухня, 
окна пластик., обшит сайдингом, уч-к 
15 сот., летн. водопровод, баня, теплица). 
8 (912) 231-48-88
 ■дом по ул. Ильича (уч-к 16 сот., газ, 

скважина). 8 (912)27-375-75
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Совет-

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

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

6 сот., газовое отопление, скважина). 
8 (912) 273-75-75
 ■ дер. дом по ул. Крупской (76,5/54,2 кв. м, 

4 ком., куня, с/у, баня, скважина, газ. ото-
пление, канализация, уч-к 6 сот.). 8 (982) 
765-75-75
 ■ кирпичн. дом в п. Горный Щит 

по ул. Красной (3 ком., камин, больш. 
кухня, с/у раздельн., центр. Водоснабже-
ние и отопление, крытый двор, уч-к 6 сот., 
ухожен). 8 (912) 273-75-75, 8 (912) 231-
48-88

 ■ш/б дом по ул. Щорса (3 ком., кухня, 
центр. отопл., баня, лет. водопровод). 
8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(66,3 кв. м, цокольный этаж пригоден 
для проживания, ком. просторные и свет-
лые, потолки высокие, отопл. газовое, во-
доснабж. центр., сухой погреб и подпол; 
сараи, конюшни; уч-к 20 сот.). 8 (982) 647-
75-75
 ■ дер. дом в с. Мраморском (24 кв. м, 

печн. Отопление, газ рядом, уч-к 14 сот.). 
8 (912) 231-48-88, 8 (912) 273-75-75
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, гор. вода, ото-
пление газовое, баня, крытый двор, уч-к 
7,5 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (992) 
016-15-17
 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набережной 

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

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, прове-
дена вода, скважина, газ, 3 теплицы – по-
ликарбонат). Цена 850 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Одобрение ипотеки. 8 (953) 
387-92-60
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Мира (63,6 кв. м, тёплый, светлый, 
окна пластик., нов. проводка, газ, эл-во, 
скважина, холодная, горячая вода в доме, 
водонагреватель, 2 вида TВ, уч-к 11,5 сот., 
баня, капит. гараж, 2 теплицы, большая 
беседка, насаждения). Цена 2 млн руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. дом по ул. Жилина (110 кв. м, 

15 сот., газ, эл-во, вода, крытый двор, уч-к 
разработан, выход из огорода на пруд). 
Рассмотрим любой вид оплаты, помо-
жем 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). Вариан-
ты 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. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. деревян. дом в пос. З. Лог (брус 

обшит сайдингом, 107 кв. м, 20 сот., эл-во, 
вода, электроотопление, с/у, душевая 
кабина, холодная, горячая вода в доме, 
эл-во 220/380 В, баня 7*9 м, большой 
гараж, надворные постройки, теплицы, 
парники, уч-к разработан, насаждения, 2 
овощные ямы 30 кв. м). Варианты 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. + цент-
ральное, 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 (992) 016-15-
17
 ■ 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. отделка). Цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. руб. 

Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) в черте 
города. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдне-

вая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). Цена 
650 тыс. руб. Торг. Варианты оплаты. Одо-
брение ипотеки, сопровождение матка-
питала. 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 ипоте-
ки, сопровождение 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
 ■ уч-к под ИЖС в п. З. Лог (10 сот., воз-

можность выкупить рядом несколько уч-
ков). 8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

ш/б дом 24 кв. м, теплица, ухожен). Цена 
350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом с дере-

вян. мансардой, баня, гараж, большая 
теплица, ухожен, насаждения). Цена 
380 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75 
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (дом на фун-

даменте, печное отопление, ком., кухня, 
эл-во, летн. водопровод, теплицы). 
8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., домик, 

печное отопление, баня, теплица – по-
ликарбонат, эл-во, летн. водопровод). 
8 (912) 271-12-12
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б дом 

обложен белым кирпичом; прописка). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, сарай, 

туалет, 2 теплицы, лет. водопровод, наса-
ждения). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 765-
75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом 
на капит. фундаменте 20 кв. м, колодец). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 12 

(6 сот., ш/б дом 24 кв. м, теплица, разрабо-
тан). Цена 350 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод по ул. Со-

ветской (газ, эл-во, центральная канали-
зация, дом под снос). Цена 270 тыс. руб. 
8 (912) 200-03-06
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водо-
провод, насаждения, разработан, дом 
пригоден для круглогодичного прожива-
ния). Цена 750 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, 

теплицы, баня, скважина, колодец, наса-
ждения; прописка). Сопровождение мат-
капитала, 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, кадастр. № 66:59:0101001:582). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 2-эт. 

ш/б дом обшит вагонкой, баня, 2 тепли-
цы, колодец, насаждения, разработан). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4», ул. 6 (уютный 

2-эт. домик, эл-во, скважина 23 м, баня, 
насаждения, 2 теплицы, разработан, 
ухожен). Просмотр в удобное для вас 
время. Варианты оплаты, помощь с ипо-
текой. Цена 540 тыс. руб. 8 (953) 03-919-
49
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождение маткапитала. 8 (992) 016-
15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во). 

Цена 80 тыс. руб. Варианты оплаты. Со-
провождние 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, 
колодец с питьевой водой на уч-ке, эл-во 
лет. водопровод). Цена 390 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты, поможем с материнским 
сертификатом. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. По-
можем с региональным сертификатом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

гончик для инструментов, эл-во). Цена 
100 тыс. руб. Варианты оплаты. Помощь 
в сопровождении маткапитала. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
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 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 
печное отопление, 6 сот., баня, 2 теплицы, 
насаждения, летн. водопровод; пропи-
ска). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 

большая железная печка, газов. плита, 
крытая парковка, навес из поликарбо-
ната, 6 сот., баня, сарай, туалет, тепли-
ца 12 м из поликарбоната, скважина, 
бак для воды 4 куб. м, летн. водопровод, 
2 бочки по 200 л, 2 ящика для кабачков, 
компостная яма, плодово-ягодные на-
саждения; прописка). Цена 650 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. баня, 2 
теплицы, нов. постройки для инструмен-
тов, барьер для кур). Цена 550 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (домик 

21 кв. м, скважина, насаждения). Цена 
350 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 

по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. 
– цена 240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., рядом 

эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (950) 647-64-
55
 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, рядом 

газ, эл-во). Цена 480 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., разрабо-

тан, лет. водопровод). Цена 60 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная ямы) 
недорого. 8 (953) 387-92-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 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 по ул. Р. Люксембург, 6 

(18.8 кв. м, 5/5 эт, стеклопакет, новый ра-
диатор, 2-тарифный электросчётчик, вы-
делена зона кухни). Цена при осмотре. 
Варианты оплаты. 8 (904) 983-00-53 
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в Екатеринбур-

ге, Октябрьский р., мкр. Компрессорный, 
20–30 мин. до УЛГТУ. 8 (982) 750-25-42, 
8 (902) 874-66-48 
 ■ комнату в Екатеринбурге по ул. Сту-

денческая (15 кв. м, 3/3 эт., чистая, с ре-
монтом). Цена 1 млн. руб. 8 (904) 54-33-
721, 8 (950) 65-15-895 
 ■ 2 комнаты по ул. Володарского, 95 

(31,9 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, эл. счётчик, 
вода заведена, ремонт, солнечная сторо-
на, комнаты соединены, выделена зона 
кухни). Или МЕНЯЮ на 1-ком. ква-ру. 
Цена при осмотре. 8 (902) 877-48-42
 ■ 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. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебелью). 
Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото и подроб-
ности на Авито и Юле. 8 (900) 203-14-01

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 
(30,7/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт., тёплая, свет-
лая, пластиковые окна, хрущёвский холо-
дильник, решётки на окнах, сейф-дверь, 
космет. ремонт, приборы учёта: ХВС, ГВС, 
электричество). 8 (900) 03-29-257 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-ен Центральный, 1 

(42,5/22/11 кв. м, 5/5 эт., с обстановкой, 
с/у разд., застекл. балкон). Цена 1 млн. 
550 тыс. руб. 8 (904) 54-30-719
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, комн. 17,4 кв. м, 8/9 эт., окна 
пластик., балкон утеплён, застеклён, 
ремонт, счётчик, сейф-дверь, освобожде-
на, собственник). 8 (919)-374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 16 

(33,3 кв. м, 2/9 эт., евроремонт, светлая, 
тёплая; пластик. окна, счётчики). Цена 
с мебелью и бытов. техникой 1 млн. 
600 тыс. руб., без – 1 млн. 400 тыс. руб. 
8 (922) 210-48-87
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 3 

(2 эт.). 8 (982) 620-05-13
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 

22 (48,3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
ремонт). Цена 1 млн 760 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 7 

(43/30/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежн., сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 430 тыс. руб. Вари-
анты 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 электропроводки, утеплённый 
пол, замена всех дверей, современ-
ные радиаторы, полы – линолеум, счет-
чики 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 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 4 

(49 кв. м, 4/5 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Торг. 8 (964) 128-78-17
 ■ 2-ком. кв-ру в Екатерин-

бурге по ул. Восточная, 19 (5/5 эт., пла-
стик. окна, натяжн. потолки, замена 
дверей, отделана ванна). Цена 3 млн. руб. 
Торг. 8 (950) 65-15-895
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (приватизир., 

49 кв. м, 4 эт., окна и батареи поменяны, 
счётчики). Док-ты готовы. 8 (904)54-34-
083, 8 (908) 915-21-48
 ■ 2-ком. кв-ру, ул. Декабристов, 2-94 

(4/5 эт., счётчики на воду, застекл. 
балкон). Цена 1 млн. 500 тыс. р. 8 (982) 
699-21-33

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 101 
(45 кв. м, 4/5 эт., комн. смежные, капит. 
ремонт, замена труб, счётчики на всё, 
сейф-двери, окна и балкон пластик.). Цена 
1 млн. 620 тыс. руб. 8 (908) 905-01-70
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-
гостиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, ламинат, натяжные 
потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
270 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Вершини-

на, 35 (73,2 кв. м, 5/9 эт, перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры узаконена, уютная, 
тёплая, комнаты изолир., 2 балкона, 
большая кухня-столовая). Цена 2 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 27-888-39 
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по ул. Ст. 

Разина, 26 (58 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обыч-
ное, хорошая планировка, ком. изолир., 
ремонт в с/у, замена сантех., межком. 
дверей, 2 балкона застеклены, пластик). 
Цена 2 млн 50 тыс. руб. Форма оплаты 
любая. 8 (906) 811-85-50 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 7 

(64,5 кв. м, 8/9 эт., светлая, тёплая, требу-
ется ремонт, ком. изолир., в коридоре 3 
кладовки, балкон-лоджия). Агентствам 
не беспокоить. Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 

(80/55/7 кв. м). Цена 1 млн. 600 тыс. руб. 
8 (904) 175-01-77
 ■ 3-ком. кв-ру ул. Коммунистическая, 36 

(58,7 кв. м, 3/5 эт., сейф-двери, пластик. 
окна, застекл. балкон). Чистая продажа. 
8 (903) 086-10-15
 ■ 1/2 дерев. дома в пос. Ст.-Полев-

ской по ул. П. Набережная (28 кв. м, уч-к 
5 сот., отдельный вход, скважина). Цена 
600 тыс. руб. Торг. 8 (904) 54-83-004
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком-

наты + кухня + веранда, газ в доме, есть 
вода и канализация, уч-к 7,4 сот., нужен 
ремонт, цена 2 млн. 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на жильё в Екатеринбурге. 
8 (902) 87-55-781 
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мра-

морское по ул. М. Горького (24 кв. м, 
18 сот., комната и кухня, печное отопле-
ние, по улице газ и водопровод – можно 
подключиться). Цена 700 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ дерев. дом по ул. Майской (40 кв. м, 

уч-к 12 сот., газ. отопление). 8 (950) 209-
89-67, 8 (904) 385-25-14 
 ■ небольш. дер. дом в центре п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (2 комн., кухня-
гостинная, эл-во, печь, скважина, газ 
рядом, полукрытый двор, хозпостройки, 
баня, уч-к 14 сот., ухоженный сад), цена 
950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■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, от-
аплив. Теплица 180 кв.м, уч-к 7 сот.), цена 
2 млн. 300 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■дом, уч-к 14 сот. под строительство р-н 

Далека. 8 (904) 177-92-69
 ■ дерев. дом (печн. отопл-е, баня, сква-

жина, 2 теплицы, насаждения, про-
водится газ, дорога асфальтирована). 
8 (952) 148-04-67
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Азовской 

(42,4 кв. м, 3 комн., кухня, газ. отопл-
е, крытый двор, у/к 14,3 сот.). Цена 
1 млн. руб. Торг. 8 (953) 053-97-39
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Бажова, 23 

(баня, надворные постройки, теплица, 
все насаждения). Цена 1 млн. 150 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 204-60-66
 ■ нов. дом из бруса в ю/ч (56,6 кв. м, об-

ложен кирпичом, газ. отопл-е, скважи-
на, крыт. двор, баня, гараж, канализация, 
у/к 12 сот., теплицы, насаждения). Цена 
2 млн. 900 тыс. руб. 8 (912) 609-18-59

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 
Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен, как терраса, в 2 уровня, 
фундамент; коммуникации близко). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на варианты, 
в т. ч. хороший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-
50 

 ■ нов. 2-эт. дом в с. Курганово, мкр-н Сол-
нечный (164,7кв. м, под чистовую от-
делку, осталось закончить ремонт 
в своём стиле, газ, эл-во, вода – скважи-
на, 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 «Аметист» (8 сот., небольш. 
Дом из бруса, баня, беседка, теплица 
из поликарбоната), цена 430 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15
 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори» 

7 ул. (6 сот., 2-эт. деревян. дом с печным 
отопл., баня, насаждения, свет). Цена 
350 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■два уч-ка в с. Мраморское под стро-

ит-во дома, дачи (газ, эл-во): 6 сот. – цена 
270 тыс. руб., 10 сот. – 350 тыс. руб. Можно 
оба уч-ка 1624 кв. м за 600 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545 

 ■ уч-ки под дачное строит-во на въезде 
в с. К. Брод, напротив к/с «Надежда» (по 
10 сот., рядом эл-во). Цена от 230 тыс. руб. 
8 (961) 77-73-406 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. деревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., 
печное отопление, эл-во, вода, теплица, 
насаждения, парковка). Цена 450 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (902) 188-
55-70 

 ■ уч-к в Екатеринбурге, п. Европа-
2 (9,19 кв. м, эл-во, газ, дороги). Цена 
770 тыс. руб. 8 (902) 188-55-70 

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

 ■ 2 уч-ка земли в с. Полдневая 
(дорога асфальтирована, столб для под-
ключения э/сети), цена 15 тыс. руб./сот. 
8 (904) 382-56-36
 ■ уч-к в к/с «Малахитовая гора» (6,3 сот., 

разработан, вода, свет, хоз. постройки). 
8 (908) 638-19-61
 ■ уч-ки, 2 по 8 сот., напротив к/с «Над-

ежда» (дорога отсыпана, межевание, 
эл-во подключено). 8 (908) 901-29-63
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (11 

и 16 сот., дорога отсыпана, межевание, 
эл-во подключено). 8 (908) 901-29-63
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (большой дом 

из пеноблоков, отопл-е печн., колодец 
во дворе, теплица). 8 (912) 23-64-835
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в с/ч (5,68 сот., 

ж/б дом, веранды, окна пластик., печн. 
отопл-е, баня, теплица, все насаждения, 
эл-во, лет. водопровод). 8 (919) 374-19-
07
 ■ уч-к в к/с «Металлург». 8 (903) 085-90-

54, 5-34-71
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (3 сот., летний 

дом, парник, теплица). 2-00-90, 8 (953) 
051-33-75
 ■ землю с/х назначения 9,5 га; по Мра-

морской дороге. Цена по договорённо-
сти. 8 (953) 605-82-23
 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1 (19 кв.м), 

собственник. 8 (922) 134-39-81
 ■ капит. гараж по ул. Победы (43 кв.м, 

овощ. яма, док-ты готовы). 8 (912) 259-
39-23
 ■ гараж по ул. Совхозной (2 ямы, эл-во, 

в собственности). Цена 250 тыс. руб. 
8 (922) 293-19-86
 ■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
 ■ капитал. гараж в охраняемом коопе-

ративном гараже по ул. Крылова в ю/ч. 
8 (908) 639-03-75

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру 

с доплатой 4450 тыс. руб. или маткапитал 
(первый и последний эт. не предлагать). 
8 (950) 638-48-91

СДАЮ:
 ■ 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
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 32А. 8 (900) 

044-51-61
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 61. 

(3/5 эт, с мебелью). Оплата 8 тыс. руб. + эл. 
энергия. 8 (950) 63-17-459
 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (тёплая, 

уютная, есть вся необходимая мебель 
и техника). Договор аренды. Оплата 
9 тыс. руб./мес. (все включено). 8 (908) 
91-86-809 

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, район школы № 18, русским на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (950) 20-91-758 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
без ремонта, на длит. срок, рус. семье. 
8 (950) 657-88-70
 ■ помещение 47 кв. м в центре ю/ч 

под офис, магазин и др. 8 (912) 66-53-525 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ евродиван клик-кляк. 8 (904) 54-81-

850 

 ■ нов. современное удобное компью-
терное кресло, цв. чёрный, кожаное, 
до 120 кг. Цена 5500 руб. 8 (902) 87-67-
660 

 ■ нов. круглый стол, диам. 80 см, 
выс. 74 см, ножки металл, цена 2 тыс. руб.; 
диван двуспальный на колёсиках, цена 
3 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ тумбу под ТВ; комод. 8 (964) 128-78-
17
 ■ 2 кресла б/у, дёшево; доску гладиль-

ная; детс. ванночку со стиральной 
доской; 2 нов. кресла-кровати, цена 
ниже магазинной. 4-03-82, 8 (952) 740-
28-49
 ■ обеден. зону (стол + 4 табурета) – 

5 тыс. руб.; диван – 10 тыс. руб.; обувни-
цу – 3,5 тыс. руб.; 2 стула по 600 руб./шт.; 
ТВ-стенку – 5 тыс. руб. 8 (982) 70-55-627

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную эл. машину Family (Япония), 

сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  
8 (902) 188-55-70 

 ■ холодильник «Бирюса-2» б/у, высота 
114 см. Цена 3 тыс. руб. 8 (908) 920-52-80

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ спутн. антенну «Триколор Сибирь» 

в полн. комплекте. 8 (908) 635-12-96
 ■материнскую плату MSI B350M 

GAMING PRO (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; GAMING 
LAN; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ нов. цифровую приставку к телеви-
зору (для дома, сада и т.д.) для цифро-
вого ТВ (для 20 бесплатных каналов). 
Цена 2 тыс. руб. 8 (912) 27-88-839 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

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» 

10 июля 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

В редакцию газеты «Диалог» требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее гуманитарное образование

 4-04-62Реклама
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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ

 Наследие.рф     8 (343) 200-09-07, 8 (900) 042-42-82

«Наследие» (п. Горный Щит)

приглашает пожилых людей
для временного и постоянного проживания.

Оказываем круглосуточный уход,
медицинское сопровождение,

5-разовое питание, организованный досуг
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 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 
две sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, 
автофокус, память 8 Гб, слот для карты 
памяти, сост-ие отличное. 8 (963) 444-
95-35 
 ■ телефон Nokia в рабочем сост-ии, с за-

рядным устр-вом. 8 (904) 54-81-850 
 ■ цвет. телевизор FUNAI, диаг. 64 

см в отличн. сост-и; док-ты, пульт; недо-
рого. 8 (950) 209-57-09
 ■ приставку IPTV для просмотра интер-

нет-ТВ. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86
 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 110 см, 

оличный, дёшево; компьютер в ком-
плекте – 7 тыс. р.; грампластинки. 4-03-
82, 8 (952) 740-28-49
 ■ цвет. телевизор «Самсунг» с кинеско-

пом, диаг. 52 см. Модель CK-5342ATBR. 
Без пульта. Цена 500 р. 8 (902) 876-65-65
 ■ цвет. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63, 72 см, цена 1-2 тыс. руб.; 
DVD; дом. кинотеатр Philips; ЖК-мони-
тор 17 дюймов; усилитель «Вега», «Ро-
мантика»; коммутатор Zyxel-2024; актив-
ный сабвуфер. 8 (908) 631-99-70

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-21065 в разобран. виде 

по запчастям; двигатель после капремон-
та с электрон. зажиганием, с паспортом 
к а/м ВАЗ-2103, давление масла и ком-
прессия как на новом. Штанговая, 3 с 8.00 
до 20.00 
 ■ а/м УАЗ 315195, 2013 г. в. (1 хозяин, 

пробег 35 тыс. км, дв. 2,7, мощность 128 
л/с), цв. зелёный. 8 (908) 924-79-68, 
8 (950) 63-61-610
 ■мопед Yamasaki Maverick 2011 г. вып., 

V – 50 см. куб. Сост-е хорошее. Цена 
25 тыс. руб. Торг уместен. 8 (952) 14-555-
13 до 20.00
 ■ японский скутер «Ямаха» в идеальном 

сост-и. 8 (902) 870-69-61
 ■ трактор Т-40; тракторный прицеп 2 

ПТС-4; прицеп для УАЗ; плуг 2-корп.; 
в разобранном виде мопеды, велосипе-
ды, самодельную мини-технику для «Ку-
либиных». 8 (909) 005-51-55

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ колёса «Кордиант спорт» – 2, 195-65-

15, б/у 3 мес. Торг. 8 (902) 441-48-38
 ■ авторезину 195х55-х15 б/у 3 мес. 4 шт. 

Цена 8 тыс. руб. 8 (902) 441-48-38
 ■ редукторы заднего моста к а/м ВАЗ 

2101 и 2103, редукторы рулевые к а/м 
ВАЗ 2107, «Нива», всё без износа. Дви-
гатель в сборе к а/м ВАЗ 2106 после 
капиталки с ПТС. Штанговая, 3. С 8.00 
до 20.00 

 ■ к а/м «Ока»: лобовое стекло, сиде-
нья, стартёры, радиатор, карбюратор, 
крылья, двери, бампера, фары, фонари, 
бензобак, печка в сборе, щиток прибо-
ров и др. Штанговая, 3. С 8.00 до 20.00

 ■ к м/ц «Урал»: ветровой щиток – 
300 руб., покрышка на колесо – 100 руб., 
мотошлем – 100 руб. 8 (922) 293-19-86
 ■ к м/ц «Урал»: катушка зажигания – 300 

р., генератор – 2 тыс. руб., шипованное 
колесо – 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86
 ■ панель к а/м «Ока»; задние фонари. 

8 (999) 56-27-200 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. вещи, р-р 46-50, дёшево. 8 (908) 

914-16-05
 ■ нов. бежевые босоножки, 37 р., натур. 

кожа, цена договорная. 8 (950) 54-77-
610
 ■жен. лет. брюки, 48 р.; серые туфли-

лодочки на каблучке, 36 р. Цена 150 р. 
8 (950) 54-77-610
 ■ 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 

 ■ пальто для девушки, цвет чёрный, дву-
бортная застёжка с золотыми пуговица-
ми, воротник-стойка, в идеальном сост-
ии, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; нов. туфли, 
чёрные, нат. кожа, шнуровка, весна/
осень, удобная колодка, цена 2900 руб.; 
джемпер с рубашкой, цвет кирпич-
ный, рубашка в клетку, можно для школы, 
модель «2 в 1», цена 500 руб. 8 (922) 03-
41-973, 8 (999) 56-27-200 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ самокат – 700 руб., качель – 

500 руб., автокресло – 3 тыс. руб., 
люльку с москитной сеткой – 800 руб., 
машину – 300 руб. 8 (904) 547-45-82

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 200 руб./тн. 

Шлак. Мраморную крошку. Тел: 8 (912) 
233-79-68
 ■масляную краску, цв. голубой, объем 3 

кг, цена 150 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■ 2-тавровую балку на 18, дл. 4350, б/у. 
Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 655-61-29
 ■ баню 2,5х5 из осины, в раб. сост-ии 

с перевозкой в собранном виде. 8 (909) 
005-51-55
 ■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
 ■ кирпич, новый, полуторный, рустиро-

ванный. пр-во г. Каменск-Уральск. При-
меняется для облицовки, заборных стол-
бов и др. Количество 140 шт. 8 (912) 66-
53-525 

КУПЛЮ:
 ■ арматуру металлическую, стеклопла-

стиковую; утеплитель, пенопласт, пе-
нополистирол и др; электролобзик; 
плитку керамогранит половую. 8 (912) 
66-53-525 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ семью овец только на разведение: 

мать, ярочка, барашек. 8 (919) 37-59-575 

 ■ поросят, возр. 1,5 мес. 8 (908) 927-84-
57 

 ■молодую кошечку (стерилизована, 
кушает всё, туалет знает, активная, ловит 
мышей). Хорошо в свой дом. 8 (912) 601-
59-42
 ■ кроликов, годовалых и 2-мес. козо-

чек, цыплят кур-несушек. 8 (904) 38-15-
649
 ■ козу, с. Полдневая; звонить вечером 

8 (950) 19-88-157
 ■ котёнка (девочка, 3 мес., тёмно-голу-

бого окраса, с белыми лапками и грудкой; 
лоток знает, кушает всё). Очень нежная, 
ласковая, ищет заботливую хозяйку. 
8 (904) 540-76-85

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошек. 8 (950) 639-15-22, 8 (952) 148-

03-37
 ■щенков, возр. 1,5 мес. 8 (919) 372-54-

53 

 ■ в добрые руки кошку 1,5 года; котён-
ка 3 мес., окрас дымчатый. 8 (950)640-17-
41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 
8 (912) 233-79-68 

 ■ берёзовые колотые дрова. 8 (908) 92-
46-534 

 ■инвалидную коляску, ходунки с ко-
лесиками, биотуалет. 8 (950) 65-78-872 

 ■ нов. бензопилу «Штиль-362» с длин-
ной шиной, цена 5 тыс. руб. 8 (912) 288-
71-70

 ■ нов. перфоратор «Цунами» (850 W, 
32мм). Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

 ■ наждак HANDER – 1800 руб.; эл. руба-
нок Einhell – 1800 руб. 8 (922) 293-19-86

 ■ ковёр шерстян. 2*3 м, на полу не лежал. 
8 (964) 128-78-17

 ■ крупный картофель на еду. Цена 
150 руб. ведро. 8 (904) 17-540-94 

 ■ картофель крупный, цена 150 руб./
ведро. 8 (950) 656-82-58

 ■ картофель, цена ведро/150 руб. 
8 (904) 54-75-896

 ■ картофель на еду, цена 100 руб. Полд-
невая, 2-82-68

 ■ картофель на еду, 150 р. 8 (908) 636-
86-06 

 ■ к а р т о ф е л ь  м е с т н ы й ,  ц е н а 
по 150 руб./ведро; морковь, свёклу, 
цена 20 руб/кг. Доставка бесплат-
но по с/ч от 2 вёдер в удобное для вас 
время. 8 (912) 213-08-96 

 ■ отборный голландский картофель 
из погреба. Цена 150 р. 5-55-62

 ■ клубни топинамбура свежего урожая. 
8 (952) 742-58-43, Северная, 22 

 ■ серьги с лунным камнем, цена 
1700 руб.; серьги + цепочка + кулон (ро-
диевое покрытие, тёмно-фиолетовый 
камень  в обрамлении серебра), мас-
сивные, большие, цена 2 тыс. руб.; серь-
ги-шары + кольцо (серебро 925, «Со-
колов», с камнями Сваровски, кольцо 
– 16,5 р-р, вылетела пара камушков), 
цена 1800 руб.;  новую овощерезку (10 
предметов), цена 900 руб.; новую спе-
цовку брюки + курточка (цвет зелёный 
с жёлтым, светоотражающие элементы, 
вентиляция под рукавами, пошив качест-
венный), цена 1 тыс. руб. 8 (919) 37-59-
575, К. Брод, Молодёжная, 24  

 ■метформин 1000, 2 упак., цена 150 руб. 
за шт. Срок годности 2021 г. 8 (961) 764-99-60 

 ■морковь; свёклу, квашеную капусту, 
цена 20 руб/кг. Доставка бесплатно по с/ч 
не менее 10 кг в удобное для вас время. 
8 (912) 213-08-96

 ■опил навалом и в мешках. Вопросы по  
телефону 8 (982) 71-20-457, 8 (982) 71-
180-60 

 ■ опил; торф; навоз; земля и др. 8 (900) 
200-40-69

 ■два паласа: 5,75*1,7, молочного цвета, 
в хор. сост-ии, лежит в свёрнутом виде, 
не востребован: не подходит по разме-
рам, цена 4 тыс. руб., и 6*2, цена 4 тыс. руб. 
Возьмёте 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-ко-
ричневый, с чёлкой. 8 (922) 03-41-973, 
8 (999) 56-27-200 

 ■ книги: «Как прожить без инфаркта 
и инсульта» (о гипертонии); О. Мяснико-
ва «Как сохранить здоровье и продлить 
активную жизнь», «Кладка печей своими 
руками». 8 (908) 638-96-39

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР

ек
ла

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Гришнякова Ивана Михайловича  01.01.1949 – 29.06.2019

Помяните его
добрым словом
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16 июля (вторник) с 12.00 до 13.00
на Новом рынке
состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
Бройлерных
цыплят, гусят, утят
Комбикормов
Спешите
Сезон закончен
Птица последняя

а

ят
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Распродажа 14 июля 
с 9.00 до 13.00 у мини-рынка 
Артёмовские саженцы
Малина «исполин» – не дающая 
поросль, плодоносящая весь 
сезон, 
ягода массой до 12 гр., со вкусом 
лесной малины, высокой 
урожайности. 
Яблоня кустовая «кроха» – высота 
до 80 см, урожайность до трех 
вёдер, хранение до 4 мес. 
Колоновидная смородина чёрная 
«лентяй» – крупная, сладкая, 
при созревании не опадает, 
а высыхает на кусте. 
Колоновидная смородина 
красная«ровада» – желейная, 
сладкая, без косточек.
Жимолость: «сластёна» – сладкая 
без горчинки; «изюминка» – 
с лёгкой кислинкой; «нимфа» – 
с натуральным вкусом.
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Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. Торф. 
Навоз. Перегной. Чернозём. 

Доставка навалом от 1 куб. м 
а/м «Камаз», «Газель»-самосвал 

1,5 тн. Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков. 

Доступные цены, любые 
объёмы. 8 (922) 133-09-60

Мобильные бани, бани 
под ключ с доставкой. 

8(963)050-59-22

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 
3х6, 4х6, 6х6 в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. Доставка. 

8 (982) 712-46-08

Щебень декоративный, 
цветной для украшения 

газонов, цветников 
и благоустройства территории. 

8 (950) 193-52-60, 
8 (908) 920-61-79

Щебень; отсев; скала; земля; 
торф; керамзит; грунт; мрамор; 

ПЩС; песок; опил; шлак. 
Возможна доставка. Фасовка 
в мешки по 50 кг и по тонне. 

Самые низкие цены в городе. 
8 (906) 800-22-30

Щебень; отсев; ПЩС; песок; 
скала; глина; земля; торф; 

навоз; перегной и др. Доставка 
а/м «Камаз», ЗИЛ, «Газель» 
в мешках от 10 шт. Вывоз 

мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MANы; 
хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а

 ■ 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, 
молодая 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 до-
машнее, в ю/ч. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 
00-44-526 

 ■ козье молоко, цена 65 руб./л. Белин-
ского, 35. 2-52-02

 ■ хосты для озеленения у/ка – несколь-
ко видов, 150 руб. Кустарники: жасмин, 
форзиция, спирея белая, жимолость ка-
прифоль для вертикального озеленения 
200р. 8 (919) 387-98-40

 ■ срочно тюли на окна, 2 комплек-
та (бежевый и светло-зелёный) нов., 
по 300 руб./шт. + подарок за обе; счётчик 
электр., однофазный, 1-тариф. SKAIYEKS 
в отлич. сост-и 100р. 8 (953) 386-71-60

 ■ гирю 32 кг. 8 (904) 175-01-77

 ■ коллекционные монеты, 10-рублёвые 
биометаллические. Цена 20р./шт. 8 (908) 
909-34-78

 ■ веники берёзовые и берёза с липой. 
Дёшево. 8 (902) 25-680-21

 ■ стеклянные банки по 2р. 5-76-98

 ■цветок алоэ 3 г. 2 м-ца, дёшево. 8 (950) 
197-41-86

 ■ саженцы: войлочная вишня, чёрная 
смородина, жимолость, красный бес-
шипный крыжовник – всё по 100 руб.; 
оранжевая малина – 50 руб. 8 (950) 65-
15-895 

 ■ нов. 2-хмест. резин. лодку «Уфимка-
22». Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 288-71-70

 ■ книги по лечению сахарного диабета – 
50руб./шт. 8 (908) 907-15-98

 ■ 4-жильный медный кабель 4х3 мм; з/ч 
к м/ц «ИЖ-Ю3»; веники берёзовые; цена 
договорная. 5-01-44

 ■фотоувеличитель «Ленинград»; 
фонарь; ванночки и проч. 8 (904) 547-
16-94

 ■ веники берёзовые и берёза с липой. 
8 (902) 25-68-021

 ■ нов. ортопедический бандаж на колен-
ный сустав. Цена ниже аптечной. 8 (950) 
54-77-610

 ■ костыли с подлокотниками, новые. 
8 (908) 63-82-132

ОТДАМ:

 ■ б/у старые доски и брёвна на дрова. 
8 (950) 645-88-42

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар тонометр, можно неисправный. 
8 (950) 64-66-264

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 статуэтки; книги; самова-
ры. 8 (904) 98-37-222 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

 ■ старинные вещи, предметы СССР 
в т.ч.: мебель, технику, игрушки; иконы, 
будды, награды, статуэтки и др. Оценка, 
выезд, анонимность! 8 (912) 037-02-37

 ■ калькулятор, секундомер, наручные 
и карманные часы советского производ-
ства. 8 (950) 545-70-23

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуется уборщица: 
Полевской, Екатеринбург 
(ВИЗ, Центр, Пионерский). 

Графики различные. 
8 (919) 371-41-81

Требуются кассиры 
и работники торгового зала 

в продуктовые магазины. 
Авансы еженедельно. 
Санкнижка в подарок! 

8 (963) 444-03-60

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

8 (963) 444-02-60

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу репетитором: англий-
ский биология, химия. Любой разумный 
возраст ученика. 8 (908) 91-86-809 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 
389-77-12 

Продолжение. Начало на с.21 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 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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А )

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по телефонам
8 (34397) 6-34-02 (ОТДЕЛ КАДРОВ), 6-32-17 (ПРИЁМНАЯ)

•  ВОДИТЕЛЯ грузового автомобиля категории «СЕ», 
«С», БЕЛАЗ (А3)

• ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
• МАШИНИСТА экскаватора
• 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

Региональной сети 
АЗС «Караван» 
требуются 
операторы АЗС. 
График 1/3, 
з/п 1500 руб. смена. 
Резюме: 
blinov@caravan-oil.ru.
8 (908) 638-50-10

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов 

в выходные (сб, вс) 
и праздничные дни. 

Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
8 (922) 005-15-30

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

Vanna-blesk.ru 
8 (982) 606-95-16

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8 (953) 003-76-47

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, журналы, 
старые учебники из школ. 

Уничтожим архив, с выдачей 
акта об уничтожении. 

8 (952) 736-00-77

Дрова берёзовые, осиновые, 
ручной колки – 

изготовим под Ваш размер, 
поможем уложить в поленницу; 

сухой опил в мешках. 
8 (953) 050-86-83

Остекление балконов 
(рама железная). 
8 (904) 54-800-98

Скошу траву, сухостой. бурьян 
триммером 

(леска, фреза). 
8 (950) 54-25-906

Мастер на час: 
быстро качественно 

недорого электрические, 
сантехнические 

и прочие работы 
8 (982) 67-63-638, 

8 (902) 44- 67-960, Георгий

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 

наполнителем. 
Доставка. 8 (904) 38-168-24

Грузоперевозки на а/м 
«Газель» (высокая). Переезды, 
грузчики. Бесплатно вывезем 
сломан. холодильник, плиту, 

стиральн. машину, ванну и т. д. 
Вывоз мусора. 8 (996) 170-02-25

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

Купим антиквариат, 
старинные вещи: иконы, 

угольные самовары, 
статуэтки, будду. Письменные 

приборы, подстаканники, 
шкатулки. Изделия из серебра. 

Украшения и бижутерию, 
часы. Фотографии, 
открытки, игрушки 

царского и советского времени. 
И многое другое. 

361-50-47, 8 (912) 240-2000

Ветпомощь, лечение 
экзотических животных 

и птиц, гигиеническая стрижка 
животных, выезд на дом. 
Возьму кошку  и мелкую 
живность на передержку 
на время вашего отпуска. 

8 (902) 875-14-00
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ЧЕТВЕРГ
11 июля

ПЯТНИЦА
12 июля

СУББОТА
13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июля

+16 +23
Давление 727 мм

+13 +26
Давление 729 мм

+18 +31
Давление 728 мм

+21 +31
Давление 725 мм

Ветер
юго-запад.

5 м/с

Ветер
юго-восточ.

4 м/с

Ветер
юго-восточ.

4 м/с

Ветер
юго-восточ.

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(11–17 мая)

3 3 2 2 2 2 2
11.06 (чт) 12.06 (пт) 13.06 (сб) 14.06 (вс) 15.06 (пн) 16.06 (вт) 17.06 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильна
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 5-93-25
По 24 июля – «Человек-паук: Вдали от дома» 
(3D) (16+).
С 11 июля – «Анна» (18+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Карла Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 28 июля – выставка «Эта земля твоя 
и моя» (0+).
По 14 июля – выставка «День Петра и Фев-
ронии» (0+).
С 12 июля – выставка «Волшебная солом-
ка» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 14 июля – выставка «Павел Бажов 
в книжках и картинках» (0+).
По 30 июля –  «Книжкино лето, или Хочу 
все знать» (6+).
По 30 июля – выставка «Здравствуй, город!» 
ко Дню города и Дню Металлурга (12+).

По 30 июля – выставка «Лики Святых» 
ко Дню семьи, любви и верности (12+).
По 30 июля – выставка «Без срока дав-
ности» к 105-летию со дня начала первой 
мировой войны (12+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Коммунистическая, 46. Тел.: 5-79-50
По 31 июля – «Фабрика летнего настрое-
ния» (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 19 июля – электронная фотовикторина 
«А знаешь ли ты свой город?» (6+).
По 19 июля – библиотечный экотур «Мир, 
в котором я живу» (6+).
По 21 июля – электронная викторина «Эко-
эрудит» (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
11 июля – программа для детей «В гостях 
у Конфетопатама» (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с. МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
11 июля – Всемирный день шоколада. Про-
грамма «Шоколадные сны». Начало в 14.00 
(6+).
16 июля – программа, посвящённая памяти 
односельчан, расстрелянных колчаковцами 
в 1918 году (12+). Начало в 13.00 у сельско-
го памятника.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
10 июля – Всемирный день шоколада. 
Тематическое мероприятие «Шоколадные 
забавы» (0+). Начало в 14.00.
С 20 июля – фотовыставка ретро-фотогра-
фий «Тайны старого завода» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-85-38
11 июля – Всемирный день шоколада. Раз-
влекательная программа «Веселая кару-
сель» (0+). Начало в 11.00.

По горизонтали: 2. Этот номер танцевально-
го коллектива мартеновского цеха, поставленный 
к 30-летию Победы в 1975 г., пользовался успехом 
у зрителей ДК СТЗ.  7. Горный офицер, руководивший 
началом строительства Северского завода в 1735 г. 
8. Восьмиконечная звезда, главный астрономиче-
ский ориентир Северного полушария, ставшая сим-
волом Северского завода. 9. Газета, издававшаяся 
на Северском заводе с марта 1933 г. по сентябрь 1935 г. 
12. Какой международной общественной неправи-
тельственной наградой «За вклад в Победу» награждён 
СТЗ в 2006 г. 14. В 1920 г. Северский металлургический 
завод передан тресту «...». 15. Тепловая обработка 
руды для получения металла. 17. Защитный головной 
убор, применяемый в металлургии. 19. Мастер участка 
труб № 2 трубопрокатного цеха, удостоенный в 2018 г. 
звания «Почётный металлург». 20. Начальник цеха 
Северского металлургического завода, награждённый 
в годы Великой Отечественной войны боевым орде-
ном Красной Звезды. 22. Основной источник энергии 
на старом Северском заводе. 23. Его имя носит улица 
и площадь Северского посёлка. 26. В середине 80-х 
годов XX в. при ДК СТЗ работал клуб трезвости «...». 
27. Топливо, заменившее древесный уголь. 28. В 1930 г. 
в Северском образовался колхоз «Красный ...».
По вертикали: 1. Один из первых стахановцев ста-

левар мартеновского цеха, награждённый в 1950 г. 
орденом Ленина. 3. В 2005 г. создан заводской руко-
водящий орган по работе с молодёжью. 4. В себесто-
имости белой жести 70% приходится на этот металл. 
5.  В 1966 г. первые северские трубы пошли на экс-
порт в эту азиатскую страну. 6. Секретарь партийно-
го комитета завода, в 1971 г. ставший делегатом XXIV 
съезда КПСС. 11. Шахтная печь для плавки чугуна. 
11. Из 500 работников завода, подавших заявления, 
18 человек были зачислены в это знаменитое танко-
вое подразделение. 13. Орган горкома комсомола, 
созданный в 1961 г. для строительства трубоэлектрос-
варочного цеха № 2. 15. Посёлок, частично снесённый 
при строительстве трубопрокатного цеха. 16. В марте 
1988 г. ТЭСЦ-2 вперые отргузил более 2 000 тонн про-
дукции в адрес фирмы «Ничимен ...». 18. С 2007 г. част-
ное охранное предприятие «...» обеспечивает безопас-
ность производственных объектов и подразделений 
СТЗ. 21. Герой Советского Союза, в послевоенные годы 
работавший в охране СТЗ. 24. В 1954 г. на заводе освое-
но производство высококачественной кипящей стали 
марки «...». 25. Свод правил, регулирующий деятель-
ность акционерного общества.

Северский трубный завод 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени в 1986 году

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

Интересно, полезно

Кроссворд «Северскому трубному заводу - 280 лет»

Автор кроссворда
Александр МЕДВЕДЕВ
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РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону
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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
13 июля –  Святые источники с. Тарасково

(возраст 0+)  ...................................................  550 руб.
13 июля –  озеро Увильды, база «Березка»

(возраст 0+)  ................................................  1250 руб.
13 июля –  Парк Маяковского г. Екатеринбург 

(возраст 0+)  ...................................................  350 руб.
13 июля –  природный парк «Оленьи ручьи»  

активный отдых (возраст 0+)  .......  900/850 руб.
14 июля –  Каменск-Уральский 

(музей, мастер-класс, экскурсия на катере 
и на колокольном заводе, обед)
(возраст 0+)  ................................................  1900 руб.

выходного
ДНЯ:

Реклама
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Готовимся к параду
Приглашаем полевчан принять участие в традиционном, 
уже 11-м по счёту Параде колясок, приуроченном ко Дню города
На красочное летнее меропри-
ятие газета «Диалог» приглаша-
ет полевчан – родителей с их 
малышами, их группы поддер-
жки, зрителей. К участию пригла-
шаются все желающие, единст-
венное условие – оригинальное 
украшение детской коляски.
Вот уже 11-й год подряд кра-

сочное летнее мероприятие 
соберёт вместе неравнодуш-

ные семьи, их группы поддер-
жки и, конечно, зрителей.
Праздник пройдёт 20 июля, 

в субботу, на площадке у цен-
трального входа в городской 
парк в северной части Полев-
ского. Начало в 11.00.
Уже сейчас вы можете отпра-

вить заявку на участие в весёлом 
летнем шоу родителей и малы-
шей. 

ПРИЁМ ЗАЯВОК продлится 
до 15 июля. Зарегистрировать-
ся вы можете любым удобным 
для вас способом:

 ■ через форму регистрации 
на сайте ПроПолевской.рф,
 ■отправив заявку на электрон-
ную почту редакции 
dlg_pol@mail.ru.
Ждём вас на Дне города.
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