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БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
Foxx, Stinger, Novatrack (пр-во Калининград)
Рассрочка на 12 месяцев
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ПОЛНАЯ 
АФИША 
ДНЯ ГОРОДА

В КРАЮ 
БАЖОВСКИХ 
СКАЗОВ

с. 10–11

Литературный 
маршрут 
для тех, 
кто любит 
уральского 
писателя

с. 12

ИСТОРИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ПРАЗДНИКА

Как же все 
начиналось 
в Полевском?

с. 2

с. 6

Крепкие 
счастливые 

семьи – 
главное 

богатство 
Полевского

ЗолотыеЗолотые  
БусыгиныБусыгины

Жителей 
со Степана Разина №41
пришлось расселить
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История 
городского 
праздника
Как всё начиналось в Полевском

Впервые в 1968 году
 Полевской широко 

отпраздновал 
своё 250-летие. 

Дата основания города –
 начало промышленного 

производства Полевского 
медного рудника 
и медеплавильни

День города – праздник, 
отмечаемый каждым 
городом. Это или день 
основания, или же день 

получения статуса города. Зача-
стую он совпадает с профессио-
нальными праздниками. Как же 
всё начиналось в Полевском?
В 1977 году вся страна гото-

вилась к достойной встрече 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Трудовые коллективы предпри-
ятий и организаций самоотвер-
женно трудились, принимали 
повышенные соцобязательст-
ва, проводили вахты мира, при-
нимали эстафеты ударных дел. 
Кроме того, «широкие массы 
населения» занимались в сво-
бодное от работы время спор-
том и художественной деятель-
ностью. Полевская земля богата 
талантами. Поэтому приняли 
решение провести «городской 
праздник искусств». В рамках 
этого праздника провели впер-
вые День города 4  юня 1977 года. 
Праздник проходил под девизом 
«60-летию Великого Октября 
достойную встречу». Официаль-
ной программы не было. Начал-
ся праздник с парада-шествия 
пионеров и мотопробега лег-
ковых автомашин по улицам 
города. На площадке стадиона 
«Труд», площади имени Ленина, 
площади Дворца Спорта высту-
пали коллективы художествен-
ной самодеятельности, проводи-
лись спортивные соревнования 
для детей и взрослых. Вечером 
организовали танцы под духо-
вой оркестр. Закончился первый 
в истории День города фейер-
верком. Год 60-летия Октября 
памятен появлением звания 
«Почётный гражданин города», 
которое присваивают за особые 
заслуги и вклад в развитие муни-
ципального образования. Вплоть 
до 1988 года звание присваива-
лось ко Дню города. 
В марте 1978 года, на заседа-

нии бюро Полевского горко-
ма Коммунистической партии 
Советского Союза и исполкома 
Полевского городского Совета 
народных депутатов приня-
ли совместное постановление 
о праздновании 260-летия осно-
вания города. В документе гово-
рилось: «Современный Полев-
ской – это город металлургов, 
машиностроителей, горняков, 
лесозаготовителей, строителей. 
Навстречу своему 260-летию 
идёт в обстановке большого тру-
дового и политического подъ-
ёма». Бюро постановило: обя-
зать партийные, профсоюзные 
и комсомольские организа-
ции развернуть широкую под-
готовку к 260-летнему юбилею, 
встретить эту дату высокопроиз-
водительным ударным трудом, 
мобилизовать трудящихся на
досрочное выполнение плановых 
заданий, активизировать работу 
по развитию движения «За город 
высокой культуры и образцо-
вого общественного порядка». 
Одним из ключевых направле-
ний в выполнении постановле-
ния явилось широкое привле-
чение к этой работе депутатов, 
советов микрорайонов, пар-
тийных организаций, домовых 
и уличных комитетов, а также 
всех жителей города». Основная 
форма реализации постановле-

ния – соревнование «Каждому 
микрорайону образцовый поря-
док и высокую культуру». Решено 
было провести празднование 
юбилея города 24 июня. Звание 
«Почетный гражданин города» 
присвоили достойным горожа-
нам. Среди праздничных меро-
приятий, посвящённых юбилею 
города и проводимых в учрежде-
ниях культуры, на предприяти-
ях проводились вечера трудовой 
славы, а уличные комитеты про-
водили праздники улиц. Повсе-
местно силами предприятий 
и жителей проводились работы 
по благоустройству: озеленение 
улиц и дворов, а также субботни-
ки, воскресники, декады чисто-
ты. «Растёт Полевской. Хороше-
ет наш город!» – писал Вячеслав 
Могилкин. 
Итоги празднования Дня города 

в 1978 году подвели на исполко-
ме горсовета. В решении гово-
рилось: «Подготовка и проведе-
ние Дня города, посвященного 
260-летию Полевского, вылилось 
в большое массово-политическое 
мероприятие, в котором приняло 
участие подавляющее большинство
населения. В день юбилея город 
выглядел праздничным, чистым. 
Большая работа по благоустрой-
ству проведена Северским труб-
ным заводом, трестом «Северскс-
трой» и другими организациями. 
Удовлетворительно выполнены 
программы художественного 
обслуживания населения, дет-
ского праздника, торжествен-
ной части. Неплохо организована 
торговля товарами. Так и пове-
лось, что на Дне города люди 
могли купить многое, очень 
часто после торжества возникал 
«дефицит» определенных това-
ров. Со стороны Отдела внутрен-
них дел обеспечен общественный 
порядок. Мотопробег, музыка 
и репортажи по радио придали 
мероприятию торжественность, 

праздничность».  Действительно, 
судя по программе юбилейных 
мероприятий, в таком широком 
масштабе юбилей города отме-
чался впервые: допоздна празд-
новали полевчане свой общий 
день рождения.
Так и повелось, начиная с 1978 

года, что город стал отмечать свой 
день основания как День города. 
При подготовке к празднику 
в городе «прибирались», наводи-
ли чистоту и порядок. А потом 
уже праздновали. Этот празд-
ник – добрая традиция полев-
чан. Горожане гордились им, ведь 
в то время, не только по Сверд-
ловской области, но и по стране 
День города мало где проводился. 
В самой Москве такого праздника 
не было. В Нижнем Тагиле начали 
проводить с 1979 года, а в столи-
це положил начало празднова-
нию Дня города Борис Ельцин 
в 1987 году. После 1987 года День 
города стал повсеместно отме-
чаться по всей стране. 
В 1979 году празднование Дня 

города городскими властями было 
решено провести 10 и 11 августа 
под лозунгом «За город высокой 
культуры и образцового общест-
венного порядка». На протяжении 
10 лет город стремился претво-
рить в жизнь этот лозунг. Объяв-
ленная трудовая вахта выявила 
новых героев труда. Передовики 
награждались грамотами, памят-
ными и денежными подарками. 

Были объявлены смотры-конкур-
сы: лучшая добровольная народ-
ная дружина, лучший детский 
дворовой клуб, лучшее предпри-
ятие бытового обслуживания. 
Организовано городское торже-
ственное собрание. 
В 1982 году празднование Дня 

города прошло 13-14 августа. 
Запоминающимся  стал авто-
пробег легковых машин и мото-
циклистов с флагами республик, 
поскольку это был год 60-летия 
образования Советского Союза. 
Организовано движение празд-
ничных колонн по улице Комму-
нистической на площадь имени 
Ленина спортсменов предприя-
тий, коллективов художествен-
ной самодеятельности и вете-
ранов труда с флагами союзных 
республик. 

«Родному городу – чистоту 
и порядок, полевчанам – бодрость 
и здоровье» – девиз, под которым 
проходит в 1983 году юбилейный 
265-летний День города. В тече-
ние всего года полевчане участ-
вовали в городских мероприя-
тиях по подготовке к празднику. 
Это были не только культурные, 
но и спортивно-массовые меро-
приятия. Среди мероприятий 
по благоустройству города зна-
чатся открытие памятника Павлу 
Бажову и организация отработ-
ки каждым жителем на благоу-
стройство города 16 часов. Уста-
новили новую стелу при въезде 

в город. Впервые приняли реше-
ние по размещению наглядной 
агитации в городе, к примеру, 
на здании Среднего государст-
венного профессионально-тех-
нического училища №86 «Сдела-
ем наш город – городом высокой 
культуры», в Ялунинском микро-
районе поместили лозунг «Полев-
чанин! Работай и живи так, что-
бы город мог тобой гордиться», 
а у стадиона «Труд» поместили 
аллею чемпионов города. Торже-
ственное мероприятие и город-
ской праздник прошли 10 дека-
бря. В 1986 году официальным 
документом принято решение 
о проведении Дня города еже-

годно во вторую 
субботу декабря. 
В 1990 году вер-
нулись к летней 
дате, проведя День 
города 24 июня. 
Постановлени-

ем главы адми-
нистрации города 
в 1992-1993 годах 
утверждено празд-
нование Дня города 
17-18 июля в канун 
Дня металлурга. 

280-летие города 
пришлось на годы 
«обвальных» эконо-

мических реформ. Но от сло-
жившейся традиции провести 
юбилей и День города, админи-
страция города не отказалась. 
Средства брались путём взаи-
мозачетов и благотворительно-
сти. Все мероприятия проходи-
ли как «сохранение и развитие 
городских традиций» и огра-
ничились проведением мно-
жества массовых культурных 
мероприятий. Праздник про-
вели в конце марта 1998 года. 
Привязку праздника сделали 
к указам Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 27 марта 
1942 года, когда Полевско-
му поселку присвоили статус 
города, а также от 4 марта 
1946  года, когда Полевской стал 
городом областного подчине-
ния. Одним из лучших подар-
ков к юбилею города стала книга 
«Полевской край» и красочные 
буклеты о городе. 
Широко, масштабно и торже-

ственно полевчане отпраздну-
ют День города только через 5 лет 
в очередной юбилей, в 2003 году. 
Важно понимать, что каждое 
празднование связано с рядом 
мероприятий, которые выпол-
няют задачи по воспитанию 
патриотизма и любви к малой 
Родине. С 2002 года празднова-
ние Дня города будет проводить-
ся в канун Дня металлурга. 
В 2008 году в уставе Полевско-

го городского округа, в статье №9 
«История, статус и состав округа» 
окончательно установили: «Офи-
циальной датой основания города 
Полевского является 1718 год – 
начало промышленной разработ-
ки Гумешевского месторождения 
медных руд. В целях укрепле-
ния местных традиций, ежегод-
но, в третье воскресенье июля, 
отмечается День города совмес-
тно с Днем металлурга».
Такова история полюбивше-

гося и ставшего привычным 
для горожан праздника.

Заведующий архивным 
отделом администрации 

ПГО Наталья ЩУКИНА

Площадь Ленина. Центральная часть. Памятник В.И.Ленину. Дворец культуры 
Северского трубного завода 1978 г.

Улица Коммунистическая. Дома-новостройки 

нечётной стороны улицы. 1978 г.

Здание Дворца спорта на улице 
Коммунистической.  1978 г.
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Новые дороги и тротуары
Константин Поспелов рассказал о том, с какими успехами 
Полевской подошёл к своей 301-й годовщине

Дорогие жители 
Полевского 

и металлурги города!
Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём го-
рода и Днём метал-
лурга, очень значи-
мыми для полевчан 
праздниками.
С большим удоволь-

ствием хочу отме-
тить, что нынешнему 
поколению полевчан 

есть кем гордиться, с кого брать пример. 
Трудовые и боевые подвиги земляков 
позволяют городу с высоко поднятой 
головой носить своё имя. И по сей день 
главное достояние Полевского – люди, 
их самоотверженный труд, творческий 
и интеллектуальный потенциал. 
Металлургия – это не только ведущая 

отрасль экономики Свердловской обла-
сти, но и дело всей жизни, призвание 
и судьба многих уральцев. В сложные 
периоды истории государства металлур-
ги не раз на деле доказывали, что нет 
таких испытаний, которые невозможно 
было бы преодолеть.
Металлурги Полевского доказали, 

что умеют шагать в ногу со временем. 
Благодаря высокому профессионализ-
му, воле, поистине железному характе-
ру вы смогли вывести свои предприятия 
в разряд самых передовых, современных 
и мощных на Среднем Урале.
В 2019 году Полевской – город с раз-

витой промышленностью, богатыми куль-
турными и спортивными традиция-
ми. Здесь уважают ветеранов, бережно 
и заботливо относятся к воспитанию под-
растающего поколения, прекрасно пони-
мая, что будущее закладывается сегодня. 
Я искренне люблю наш город, его трудо-
любивых и талантливых людей. 
Хочу выразить горячую благодарность 

ветеранам труда и каждому металлургу 
за верность профессии, умение моби-
лизовать свои силы и возможности 
для решения производственных задач.
С праздниками вас, дорогие друзья, 

крепкого вам здоровья, удачи, весо-
мых достижений, любви, благополучия 
и семейного счастья!

С искренним уважением,
депутат Государственной Думы

Российской Федерации 
Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ

  Вас примут
 ■ Приём главы Полевского городского 
округа Константина Сергеевича ПОС-
ПЕЛОВА состоится 22 июля в Центре 
развития творчества им. Бажова 
по адресу Карла Маркса, 11 с 15.30 
до 17.00 часов.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  

  

На аппаратном совещании в админис-
трации Полевского городского округа, 
которое состоялось 15 июля, глава округа 
Константин Поспелов отметил, что оче-
редной день рождения город встречает 
позитивно. Сохраняется темп на улуч-
шение во многих сферах жизни, задан-
ный еще во время празднования юбилея. 
Один из важных и серьезных шагов, 

какой удалось сделать в 2019 году, – при-
обретение в муниципальную собствен-
ность котельной на 60 мегаватт. Это стра-
тегически важный объект теплоснабжения 
и обеспечения горячей водой «южан». 

– Мы делаем всё, чтобы 
энергетический ком-
плекс южной части был 
в городских руках, – 
отметил глава, – наде-
емся, что эти меры 
помогут в дальнейшем 
«южанам» жить без ком-
мунальных проблем.
По словам Констан-

тина Сергеевича, сегодня разработан 
план мероприятий по улучшению каче-
ства горячей воды на юге. Согласно плану, 
уже в 2020 году жители  заметят серьез-
ные изменения в этой области.  
Кроме того, в этом году в южной части 

города начался ремонт холодного водо-
снабжения сетей. Многие годы не реша-
лась проблема с ветхим состоянием сетей, 
и вот, наконец, изношенные участки 
начали менять. 

– Около 100 миллионов рублей мы 
потратили на ремонт сетей теплоснаб-
жения на «юге», и это уже принесло свои 
плоды, – сказал глава, – отопительный 
сезон прошёл без серьёзных аварий. 
Теперь то же самое необходимо сде-
лать с сетями холодного водоснабжения, 
чтобы обезопасить южную часть от «обез-
воживания».
Вновь Константин Поспелов напомнил 

о том, как в городе реализуется програм-
ма «Комфортная городская среда»:  

– В скором времени мы получим две 
протяженные благоустроенные улицы, 
на которых установлено новое освеще-
ние, положен новый асфальт, сделаны 
тротуары, посажены молодые деревья, – 
порадовался Константин Сергеевич. – 
Работы по благоустройству улиц Победы 
и Розы Люксембург подходят к концу. 
Приятно, что наш город становится кра-
сивее и комфортнее.  
На ремонт дорог в 2018 году Полевской 

потратил около 88,2 миллиона рублей, 
общая площадь ремонта автодорог соста-

вила 95 тысяч квадратных метров. В этом 
году наш город получил почти юбилей-
ное финансирование: всего ремонтных 
работ планируется провести на 85 мил-
лионов рублей.

– В конце июля завершится капиталь-
ный ремонт улицы Трубников, о чем 
полевчане мечтали почти 30 лет, – доба-
вил глава, – в результате мы получим 
дорогу, которая отвечает современным 
требованиям: со всей инфраструктурой, 
с удобными пешеходными дорожками. 
Кроме того, этим летом будут отремонти-
рованы еще одиннадцать участков город-
ских дорог.
Ещё один серьезный проект получил 

финансирование – реконструкция ста-
диона «Труд». Его  стоимость составляет 
более 81 миллиона рублей,  на условиях 
софинансирования   из бюджета Свердлов-
ской области. После реконструкции на ста-
дионе смогут проводиться соревнования 
по легкой атлетике всероссийского и меж-
дународного уровней.
Отметил глава и успешную, на его 

взгляд, реализацию экологической 
реформы в сфере твердых коммуналь-
ных отходов на территории Полевского. 

– Полевчане с благодарностью отнеслись 
к тому, что в городе появились контейне-
ры, – сказал Константин Сергеевич, – нам 
ещё предстоит немало поработать, чтобы 
сделать контейнерные площадки. В этом 
году сделаем под них основание, в следу-
ющем году обустроим подъездные пути. 
Надеюсь, что у горожан повысится уро-
вень экологической культуры.
В области образования также есть свои 

достижения. На прошлой неделе получе-

но положительное заключение по эффек-
тивности  проекта строительства новой 
школы в Зелёном бору. Это серьёзный шаг 
на пути к появлению в Полевском новой 
школы, отметил глава. Школа в Зелёном 
Бору станет, как планируется, крупным 
образовательным центром.
Начальник Управления образовани-

ем Полевского городского округа Ольга 
Уфимцева добавила, что Полевско-
му есть чем гордиться накануне Дня 
города. К примеру, выпускник школы 
№ 4 Сергей Луговых стал 200-бальни-
ком – сдал единый государственный экза-
мен по двум предметам на максималь-
но возможный результат. Общая сумма 
баллов за четыре экзамена у Сергея – 396! 
А два полевских педагога удостоены все-
российской премии и премии губернато-
ра Свердловской области. В следующем 
году наши школы пополнятся новыми 
педагогами: в наш город ожидается 
приезд 20 молодых специалистов.
Начальник Управления культурой 

Максим Незлобин сообщил, что в рамках 
областной программы в этом году заме-
нят кровлю у городского досугового 
центра «Азов» – это тоже своеобразный 
подарок городу на день рождения. 
Раиса Бобкова тоже поделилась при-

ятной новостью: губернатор региона 
Евгений Куйвашев вручил знак отличия 
за заслуги в ветеранском движении Вла-
димиру Фокееву. На территории Полев-
ского появился ещё один заслуженный 
ветеран.
Глава подчеркнул, что празднование 

Дня города немыслимо без празднова-
ния Дня металлурга. Исторически город 
начался с того, что у истоков реки Полевая 
нашли медную и железную руду. И сегодня 
металлургия – основа социально эконо-
мического благополучия города на Поле-
вой. Как отметил Константин Сергеевич, 
важную роль в жизни города по-прежне-
му занимает градообразующее предпри-
ятие – Северский трубный завод, можно 
сказать, что город и завод развиваются 
в единой связке. В заключении Констан-
тин Поспелов поздравил заводчан и жите-
лей города с двойным праздником:

– Металлургов поздравляю с профес-
сиональным праздником, спасибо за ваш 
труд, у вас горячие сердца, трудолюбивые 
руки, пытливый ум. А всех полевчан – 
с 301-й годовщиной со дня основания 
города. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия в семьях, хорошо провес-
ти праздничную неделю вместе с родны-
ми, друзьями и коллегами. С праздником!

Ольга КОВТУН

11 544 883  –
 стоимость работ 
по благоустройству улицы 
Победы:

29 411 915   –
 стоимость работ 
по благоустройству улицы 
Розы Люксембург :

– площадь
   благоустройства

– площадь
   благоустройства

10 483м2

24 353м2

– площадь
   покрытий 

– площадь
   покрытий 

5 321м2

7 871м2

98 новых деревьев и кустарников

648 новых деревьев и кустарников

22 опоры освещения

52 опор освещения

24 новых светильника

79 новых светильника
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Город Полевской, воспетый 
в знаменитых сказах Павла 

Петровича Бажова,
основали по указу Петра I.

 На богатой медью и железной 
рудой земле по высочайшему 

повелению в начале XVIII 
века построили заводы, 
давшие жизнь крупному 

промышленному центру Урала

5 
9
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24
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64

52
79
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Уважаемые 
металлурги! 
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

На протяжении 
трёх с лишним сто-
летий металлур-
гия – основа эко-
номики нашего 
региона, база всех 
успехов, всех по-
бед, которыми за-

служенно гордится Свердловская 
область.
Сегодня мы производим более 

десяти процентов российско-
го чугуна, стали и проката чёрных 
металлов, почти четверть стальных 
труб, треть меди и практически весь 
российский титан.
В Свердловской области действу-

ет свыше тридцати крупных метал-
лургических предприятий, на кото-
рых трудится более ста тридцати 
тысяч человек.
Лидеры российской металлургии – 

Уральская горно-металлургическая 
компания, «ЕВРАЗ-групп», Труб-
ная металлургическая компания, 
Объединённая компания «РУСАЛ» 
и другие – работают в нашем реги-
оне. С полным правом мы говорим, 
что слава российской металлургии 
создаётся на Урале.
В 2018 году на территории 

Свердловской области открылось 
несколько новых производств, реа-
лизованы крупные инвестицион-
ные проекты. В том числе в Нижнем 
Тагиле на «ЕВРАЗ НТМК» введена 
в эксплуатацию новая доменная 
печь. В Верхней Пышме на предпри-
ятии «Уралэлектромедь» – вторая 
очередь цеха электролиза меди. 
В Полевском на производствен-
ной площадке завода многогран-
ных опор введён в эксплуатацию 
цех плазменной резки.
Успехи уральских металлургов 

тесно связаны с научно-техниче-
ским прогрессом, глубокой модер-
низацией производства, внедре-
нием передовых технологических 
разработок. Отрасль, прославленная 
своими традициями и семейными 
династиями, становится современ-
ным и наукоёмким производством. 
Но во главе угла, в основе основ, 
всегда стоит металлург – человек 
мужественной, суровой, горячей 
профессии.
В этот праздничный день я обра-

щаюсь ко всем металлургам и вете-
ранам отрасли.
Дорогие друзья! Земляки! 

Вашими руками, вашим упорст-
вом и терпением, вашим крепким 
уральским характером создаются 
богатства нашего края, укрепля-
ется мощь и слава Свердловской 
области – опорного края державы. 
Желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых трудовых побед! 
С праздником, уральцы! С Днём 
металлурга!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В основе – международное
сотрудничество
Президент России Владимир Путин посетил столицу Среднего Урала

Один из кластеров Всемирной 
летней Универсиады-2023 года, 
который будет включать в себя 
спортивные объекты и часть 
Деревни студенческих Игр, пре-
зентовали 9 июля. Председа-
тель совета директоров Трубной 
металлургической компании, пре-
зидент Группы «Синара», Дмит-
рий Пумпянский представил 
макет площадки в перспектив-
ном районе «Новокольцовский» 
президенту России. 
Проект создания одного из кла-

стеров Универсиады-2023 пред-
полагает, строительство на тер-
ритории, площадь которой пре-
вышает 600  гектаров, Дворца 
водных видов спорта, крытого 
гребного канала, других спор-
тивных площадок и зон отдыха.

Кроме спортивных объектов, 
здесь должны появиться обще-
жития, медицинский сектор 
и обустроенные рекреационные 
и прогулочные пространства.
По данным властей Екате-

ринбурга, прорабатывается 
и вопрос транспортного обеспе-
чения перспективной площадки 
развития: один из путей реше-
ния – строительство ветки ско-
ростного трамвая. Губернатор 
сказал, что сегодня здания Ураль-
ского федерального университе-
та разбросаны по городу, поэтому 
строительство объектов Универ-
сиады решает ещё и важную 
задачу – объединение «мощно-
стей» вуза в едином комплексе.
Дмитрий Пумпянский сооб-

щил о планах расквартирования 

здесь институтов – естествен-
ных наук, радиотехники, инфор-
мационных технологий и других. 
Авторы проекта уверены, что все 
это будет способствовать созда-
нию комфортной среды для про-
живания и качественного обуче-
ния студентов и молодых ученых, 
что позволит развивать Уральский 
федеральный университет в соот-
ветствии с современной парадиг-
мой образовательного процесса.

Напомним, наследие Универси-
ады – один из ключевых разделов 
заявочной книги Екатеринбурга. 
Члены исполнительного комите-
та Международной федерации 
студенческого спорта, которые 
2 июля проголосовали за про-
ведение Игр в Екатеринбурге, 
отметили высокое качество под-
готовительной работы, проделан-
ной федеральными, областными 
и муниципальными властями.

Владимиру Путину представили 
проект кластера Универсиады-2023 

Это подтвердил Владимир 
Путин в ходе встречи с аспи-
рантами и студентами Уральско-
го федерального университета 
имени Бориса Ельцина.
– Мы придумали научно-

образовательные центры, что-
бы объединить промышлен-
ность и науку. У нас очень часто 
наука генерирует что-то, обра-
зование генерирует людей, 
потом с помощью этих людей 
появляются разработки, а про-
мышленность об этом даже 
ничего не знает, предпочи-
тая закупать и ввозить, вместо 

того, чтобы поставлять на зару-
бежные рынки отечествен-
ную продукцию. Цель создания 
научно-образовательных цент-
ров – объединение науки, обра-
зования и производства в один 
комплекс. Люди должны пони-
мать, что ожидает промыш-
ленность, а промышленность 
должна знать, что генерирует 
наука и образование. Я очень 
рассчитываю, что эти 15 цент-
ров, которые заработают в бли-
жайшее время, придут к такому 
эффекту, – сказал Владимир 
Путин.

Научно-образовательный 
центр будет заниматься подго-
товкой кадров и вести приклад-
ные исследования для дальней-
шего ускоренного внедрения 
разработок в производство. Это 
позволит компаниям выпускать 
востребованную, конкуренто-
способную продукцию, в том 
числе на основе методов искус-
ственного интеллекта и машин-
ного обучения.
В ходе общения президен-

та с аспирантами и студента-
ми УрФУ прозвучали вопросы 
и о том, как будет использовано 

наследие Универсиады, которую 
Екатеринбург примет в 2023 
году. Отвечая на вопрос, Вла-
димир Владимирович сказал, 
что крупнейшие объекты будут 
использованы для размещения 
университетских факультетов, 
центров подготовки специа-
листов, а также будут исполь-
зованы в качестве спортивной 
инфраструктуры. «Без всяких 
сомнений, студенты смогут 
пользоваться всей инфраструк-
турой, которая будет создавать-
ся», – подчеркнул глава госу-
дарства.

Создание научно-образовательных центров – 
катализатор развития региональной экономики
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Во вторник, 9 июля, в Екатерин-
бург прилетел президент Влади-
мир Путин. Он посетил главную 
промышленную выставку страны 

ИННОПРОМ-2019 и саммит GMIS-2019, 
а после окончания мероприятий встре-
тился со студентами Уральского федераль-
ного университета. 
Второй Глобальный саммит производст-

ва и индустриализации GMIS-2019 открыл-
ся 9 июля в Екатеринбурге. Время работы 
саммита синхронизировано с проведени-

ем ИННОПРОМа. По мнению участников 
форума, такая совместная деятельность 
создала уникальную дискуссионную пло-
щадку, на которой определили актуальные 
проблемы в области индустриализации.
Владимир Путин обратился с приветст-

вием к участникам Глобального саммита 
производства и индустриализации GMIS-
2019. Глава государства вместе с губерна-
тором Сверд ловской области Евгением 
Куйвашевым принял участие в пленарной 
сессии международного форума, посвя-

щенной роли природоподобных техноло-
гий в новой эре производства.
Владимир Владимирович отметил, 

что хотел бы использовать эту трибуну, 
чтобы ещё раз рассказать миру о подхо-
дах России к решению общих фундамен-
тальных цивилизационных проблем.

– Убеждён, чтобы обеспечить чистую 
воду, здоровые продукты питания, 
а значит – и новое качество и продолжи-
тельность жизни для миллиардов людей 
на планете, нужно предложить принци-
пиально новые технологии и техниче-
ские устройства, менее ресурсозатрат-
ные, но более экологичные. Только такие 
сверхэффективные научные, инженерные 
и производственные решения позволят 
установить баланс между био и техносфе-
рой, – отметил Владимир Путин. 
Глава государства убеждён, что добить-

ся успеха в решении всех фундаменталь-
ных задач можно, только наладив широкое 
международное сотрудничество, взаимо-
действие государств, бизнеса, объединив 
усилия учёных, представляющих разные 
научные школы. Только в этом случае эко-
логическое развитие станет действитель-
но глобальным.
Открывая сессию, Владимир Путин 

первым делом поздравил жителей столи-
цы Среднего Урала с обретением нового 
конгресс-холла, назвав его красивым.
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Президент во время своего 
визита в Екатеринбург 9 июля 
встретился с многодетной 
семьёй Сыропятовых, которой 
в конце мая, в канун Между-
народного дня защиты детей, 
вручал в Александровском 
зале Большого Кремлевского 
дворца орден «Родительской 
славы». В церемонии награжде-
ния принимал участие губерна-
тор Евгений Куйвашев.
Лилия и Максим Сыропя-

товы воспитывают девяте-
рых детей – восемь дочерей 
и одного, самого младшего, 
сына. До последнего време-
ни семья жила в своём доме 
в Красноуфимске, но в начале 
месяца переехала в Верхнюю 
Пышму, ближе к родствен-
никам.
Президент встретился с Сы-

ропятовыми за чашкой чая 
и расспросил их о переезде. 
«Как вы устроились на новом 

месте?», – поинтересовался 
Владимир Путин.
– Хорошо. Хотела бы сказать 

огромное спасибо: буквально 
в течение месяца нам помо-
гли с переездом. Большое спа-
сибо губернатору нашему, 
спасибо Сергею Бидонько – 
мы с ним были на связи. Вообще 
мы устроились хорошо и очень 
рады, – сказала Лилия Сыро-
пятова.

Евгений Куйвашев проин-
формировал главу государст-
ва о том, что глава семьи совсем 
скоро сможет переехать к жене 
и детям – на работе уже решён 
вопрос с его переводом.
Старшие дети Сыропятовых 

учатся в школе и ходят в дет-
ский сад. В учёбе дети прояв-
ляют себя прилежными уче-
никами и успевают по всем 
школьным предметам, зани-

мают призовые места в твор-
ческих конкурсах, в спорте, 
принимают участие в общест-
венной жизни класса и школы, 
занимаются в различных круж-
ках. В семье уделяется внима-
ние трудовому воспитанию 
детей: они помогают родителям 
в ведении домашнего хозяй-
ства, в чём-то даже достигли 
определённого уровня мас-
терства.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Глава государства осмотрел экспозицию 
выставки ИННОПРОМ-2019

– Недавно мы с губер-
натором Свердловской 
области Евгением Куй-
вашевым обсуждали, 
что является наследи-
ем выставки. На сле-
дующий год после того, 
как Китай был партне-

ром выставки, увеличился товарообо-
рот свердловских предприятий с Китаем 
в два раза. После того, как Индия была 
страной-партнером, – в 1,5 раза. С Япони-
ей то же самое. Мы очень рассчитываем, 
что с Турцией связи будут также активно 
развиваться. Ну, и готовимся к следую-
щему году, к ИННОПРОМу. С учётом того, 
что целый павильон полностью переедет 
в новый уже построенный конгресс-холл, 
освободится площадь для новых экспо-
нентов. Потому что в этом году уже была 
очередь. Мы ожидаем, что страной-парт-
нёром в следующем году станет Италия. 
Готовимся к этому мероприятию и рас-
считываем на продолжение хорошей 
тенденции участия в торгово-выставоч-
ной деятельности, – сказал министр, отве-
чая на вопросы представителей средств 
массовой информации.
Денис Мантуров отметил, что реше-

ние о синхронном проведении сразу 
двух международных мероприятий 
в Екатеринбурге – выставки ИННОПРОМ 
и Глобального саммита производства 
и индустриализации GMIS – обусловле-
но несколькими причинами:   

– Свердловская область и Екатерин-
бург – это центры Евразии в логистиче-
ском плане; это центры промышленности 
Урала и России. Мы несколько лет назад 
запустили здесь ИННОПРОМ как инду-
стриальную выставку и поняли в какой-
то момент, что было бы правильно совме-
стить два мероприятия. Мы предложили 
организаторам провести и дискуссион-
ную площадку – GMIS, и выставочную. 
У участников этих мероприятий есть воз-
можность подискутировать, обсудить 
планетарного масштаба темы и пробле-
мы, а также посетить выставку ИННО-
ПРОМ, посмотреть, какие современные 
промышленные технологии сегодня уже 
реализовываются, – сказал глава Мин-
промторга.

– Мы проявили инте-
рес и желание и при-
няли участие в десятой, 
юбилейной выставке 
ИННОПРОМ, – проком-
ментировал  глава 
Полевского городского 
округа Константин Пос-

пелов. – Выставка была наполнена инте-
ресными мероприятиями, тема – циф-
ровизация во всех сферах нашей жизни. 
10 июля я участвовал в рамках выстав-
ки в нескольких круглых столах по темам 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
и «Умный город», посетил стенды многих 
предприятий и организаций, вынес много 
полезного для себя. Второй год участ-
вую в этой выставке, надеюсь, в будущем 
Полевской тоже представит свой стенд

К печати подготовила Елена МИТИНА

Глава Минпромторга 
Денис Мантуров 
на  полях 
ИННОПРОМа 
рассказал 
о наследии выставки 
для Свердловской 
области

Владимир Путин встретился с многодетной семьей Сыропятовых, 
которой вручал в Кремле орден «Родительской славы»

Президент России Владимир Путин 
9 июля в сопровождении заместите-
ля председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Козака, 
полномочного представителя прези-
дента в Уральском федеральном округе 
Николая Цуканова и губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева 
осмотрел экспозицию выставки ИННО-
ПРОМ-2019.
Международная промышленная 

выставка ИНННОПРОМ проходила 
в Екатеринбурге в десятый раз. Тема 
выставки: «Цифровое производство: 
интегрированные решения».
Глава государства осмотрел, в частно-

сти, стенды Министерства промышлен-
ности и торговли, корпорации «Галак-
тика» – российского разработчика 
национальной платформы цифровиза-
ции для крупных предприятий, холдин-
гов и госкорпораций. Также Президент 
подробно ознакомился с экспозици-
ями ABAGY RoboticSystems, сервиса 
по производству изделий при помощи 
промышленных роботов, и компании 
«Цифра», разрабатывающей техноло-
гии цифровизации промышленности.
На стенде Министерства промышлен-

ности и торговли представлены, в част-
ности, инновационные решения в обла-
сти транспорта, экологии, образования 
и медицины, сервиса и телекоммуника-
ций, цифровой промышленности. Также 
здесь в этом году среди прочего раз-
вернута молодёжная технологическая 
площадка, где свои разработки смогли 
представить небольшие инновационные 
компании, в том числе из Свердловской 
области. Среди свердловских экспонен-
тов – предприятие «Церий», которое 
презентовало уникальные инварные 
сплавы, «работающие» в температурном 
диапазоне от минус 80 до плюс 300 гра-
дусов. В числе представленных на стенде 
компаний также резидент технопарка 
высоких технологий Свердловской обла-
сти «Университетский» конструкторское 
бюро «Аэростат» – разработчик беспи-
лотных авиационных систем и техни-
ческих решений с их использованием.

Компания «Цифра», стенд которой 
показали главе государства, объединяет 
разработчиков технологий цифровиза-
ции промышленности, промышленно-
го интернета вещей и искусственного 
интеллекта. Отметим, «Цифра» успеш-
но сотрудничает и со свердловскими 
промышленниками.
Так, входящая в неё ВИСТ Групп 

внедрила автоматизированную сис-
тему мониторинга горного транспор-
та в карьерах ЕВРАЗ Качканарского 
горно-обогатительного комбината. 
Добавим, что на «полях» ИННОПРОМа 
компания планирует скрепить подпи-
сями договорённости о сотрудничестве 
с ещё двумя промышленными гиган-
тами Урала – управляющей компани-
ей «УЗТМ-КАРТЭКС», которая управ-
ляет производственными активами 
«Газпромбанка», в том числе «Урал-
машзаводом», и Уральским турбин-
ным заводом. В частности, речь идёт 
о внедрении системы «Диспетчер», 
которая в режиме реального времени 
осуществляет мониторинг состояния 

оборудования, выявляет причины про-
стоя, контролирует технологическую 
дисциплину. В пилотном режиме эту 
технологию уже использует «Уралма-
шзавод».

– За последние пять-семь лет подав-
ляющее большинство наших предприя-
тий провело технологическое «перевоо-
ружение», и этот процесс продолжается. 
Очень важно, что промышленники – 
крупные и средние предприятия – всё 
большее внимание уделяют цифрови-
зации производственных процессов. 
При этом мы понимаем, что цифровые 
«умные» технологии должны лежать 
в основе развития не только промыш-
ленности, но и формировать «умные» 
города, новое качество проектирования 
и строительства, новое качество жизни 
людей. Выработка конкретных реше-
ний в области цифрового производства 
во многом определяет не только задачи, 
над которыми мы работаем в регионе, 
но и вектор дальнейшего развития про-
мышленности, – отмечает губернатор 
Евгений Куйвашев.
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операционная сестра отделения 
заготовки крови №8.

– Чтобы стать по-
четным донором, 
н е о б х о д и м о 
сдать кровь не ме-
нее 40 раз, – по-
делилась Ольга 
Геннадьевна. – 
На личном опыте 

проверила, насколько это без-
опасно: после забора крови нет 
недомогания, прекрасно себя 
чувствую. Приятно осознавать, 
что помогаешь людям.
Ежегодно в Уральском регионе 

30 тысяч человек безвозмездно 
сдают кровь. Эти люди обеспечи-
вают безопасным запасом крови 
тех, кто в этом нуждается. Стоит 
отметить, что в среднем у каждого 
третьего человека в мире может 
возникнуть потребность в перели-
вании, следовательно, один донор 
спасает как минимум три челове-
ческие жизни.

Анастасия ШРАМ

В Полевском добровольное 
донорство набирает популяр-
ность. За текущий год 392 челове-
ка сдали кровь в отделении заго-
товки крови №8, из них 17 человек 
стали донорами впервые. Основ-
ная возрастная категория доноров 
Полевского городского округа – 
от 30 до 45 лет.
Старшая операционная сестра 

Наталья Лобанова рассказа-
ла немного про работу отделе-
ния заготовки крови №8 города 
Полевского:

– Наша работа не-
обходима для то-
го, чтобы спасать 
людей. Кровь по-
левчан помога-
ет жителям об-
ласти, – отметила 
Наталья Иванов-

доноров с праздником поздрави-
ли на областной станции перели-
вания крови.

– Показывая лич-
ным примером, 
что донорство без-
опасно и почет-
но, семьи вносят 
большой вклад 
в развитие этого 
«движения» на 

территории Сверд ловской обла-
сти, – сказал заместитель глав-
ного врача областной станции 
переливания крови Максим 
Галимов. – Об этом подви-
ге большинство жителей даже 
не задумывается. Однако доноры 
и не считают свои поступки 
подвигом, а скорее, – граждан-
ским долгом. Отдают свою кровь, 
чтобы жили другие.

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Донор – это благородно
Более 30 000 человек ежегодно сдают кровь на Среднем Урале

Свадьба в блеске золота
Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» – 
хорошая форма поощрения за создание крепкой семьи

Прожить 50 лет вместе не каждой 
семье дано, но в настоящее время, 
когда отмечают День Петра 
и Февронии, восемь полевских 

супружеских пар пригласили в город-
ской отдел Записи актов гражданского 
состояния, чтобы  отметить их  «золо-
тую свадьбу». Они нарядные и взволно-
ванные снова вспомнили, как проходило 
их давнее торжество по случаю бракосо-
четания.

– Сегодня, в честь дня семьи, любви 
и верности, мы торжественно вручаем 
нашим парам знаки отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь», – рас-
сказала начальник Управления социаль-
ной политики Елена Медведева. – Этот 
знак отличия утвержден законом Свер-
дловской области 23 декабря 2010 года. 
Им награждаются граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории Свердловской обла-
сти, непрерывно состоящие в браке 
50 лет. Знак – форма поощрения граждан 
за создание крепкой семьи, в которой 
воспитаны один или несколько детей.
Среди тех, кто может гордиться проч-

ным семейным союзом, супруги Любовь 
и Анатолий Бусыгины. Однажды, 50 лет 
назад, они познакомились в школьном 
коридоре Туринской школы. Потом рас-
стались на время службы в армии главы 
семейства. Когда Анатолий Васильевич 
вернулся, они уже никогда не расстава-
лись. Воспитали троих сыновей, добросо-
вестно трудились на благо города. Любовь 
Григорьевна учительствовала в Зюзель-
ской школе, была в ней и директором. 
Анатолий Васильевич работал тока-
рем на Полевском криолитовом заводе. 
Сейчас они ветераны, которые просто 
счастливы вместе.
Заместитель главы администрации 

Ирина Кузнецова поздравила пары 
с годовщиной:

– 50 лет в жизни отдельно взятой 
семьи – это большой временной про-
межуток. Желаю вам в дальнейшем сча-
стья, добра, здоровья, чтобы ваши семьи 
пополнялись детскими голосами. Чтобы 
внуки любили вас и уважали, а вы могли 
передавать им свои знания. Спасибо вам 
за хороший пример семейного счастья.
Что касается внуков, то слова Ирины 

Кузнецовой попали прямо в яблочко, 
ведь семья Ольги и Николая Сажина 
за 50 лет прочного союза шесть раз обо-
гатилась внуками. Такие дорогие подар-
ки им сделали двое их детей.

– О! Как же давно мы познакомились, – 

говорит Ольга Иосифовна. – Это было 
в Дегтярске. Мы долго-долго дружили.

– Да, мы дружили десять лет, – смеется 
Николай Михайлович. – А потом пожени-
лись, переехали в Северск. И вот теперь 
понимаем, чтобы прожить 50 лет вместе, 
нужна любовь, а потом приходит и ответ-
ственность за семью.
Начальник отдела Записи актов гра-

жданского состояния Лидия Батало-
ва просит «золотые» пары передать 
мудрость молодому поколению, нау-
чить его прощению и терпению. А пред-
седатель городского Совета ветеранов 
Раиса Бобкова даже получила свою 
долю аплодисментов тем, что пожелала 
парам: Людмиле и Владиславу Буты-
риным, Людмиле и Виталию Горкуно-
вым, Валентине и Николаю Елкиным, 
Галине и Валерию Зиновьевым, Люд-
миле и Геннадию Партиным, Вален-
тине и Николаю Шириновым – отме-
тить их 75-летний союз.
Что ни говори, но именно семья учит 

маленького человека добру. Это всегда 
дом, куда хочется возвращаться. А если 
это многодетная семья, то маме в Сверд-
ловской области вручают одну из наи-

высших наград – знак отличия «За мате-
ринскую доблесть». Недавно эту награду 
вручили Елене Морозовой, которая вос-
питывает пятерых детей, а также данный 
знак по праву заслужила Александра 
Политова, у которой шестеро детей.

Уроки любви и верности
Традиционно 70 семейных пар Свердлов-
ской области, проживших в браке более 
25-ти лет, наградили всероссийской 
наградой – медалью «За любовь и вер-
ность», еще 1692 семейные пары, про-
жившие в браке более 50-ти лет, удосто-
ены знака отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» с начала 2019 года.
Торжественная церемония вручения 

почетных наград прошла в Октябрьском 
отделе Записи актов гражданского состо-
яния. По мнению «золотых» семейных 
пар, главное в жизни семьи – сохранение 
мудрости, терпения, и любви друг к другу. 
«Самое главное в семейной жизни – пози-
тив и юмор. С добрым отношением 
к жизни можно пережить любые печали 
и радости», – говорит Ольга Ильиных, 
прожившая в супружестве более 55 лет.
Награжденные медалью «За любовь 

и верность» супруги Паневкины, про-
жившие в браке более 25 лет, воспиты-
вают четверых детей. «Познакомились 
мы на Дне первокурсника в институ-
те, Владимир пригласил меня на танец. 
С тех пор не расстаемся. Так и танцу-
ем по жизни вместе. Не могу сказать, 
что понимание и желание большой семьи 
появилось сразу. До понимания того, 
какая это огромная ценность и счастье, 
нужно было дорасти», – рассказала Ека-
терина Паневкина.
Ольга и Евгений Ефремовы дружи-

ли еще с детского сада, дружба переро-
сла в любовь, любовь – в крепкую семью. 
Нина и Юрий Семавин – одноклассники, 
вместе с 9 класса школы. Ольга и Валерий 
Гущины вместе со студенческих времен. 
Все пары воспитали достойных детей 
и уже помогают воспитывать внуков.
Поздравить «золотые» семейные пары 

пришли их родственники – дети и внуки. 
Завершилось торжественное мероприя-
тие танцем супругов под романтичные 
звуки вальса.

– Семья – одна из главных ценностей 
человека. Опыт семейной 
жизни наших «золотых» 
пар показывает, что хоро-
шие семьи не рождаются 
сами собой. Это результат 
неустанных усилий каж-
дого супруга. В Сверд-
ловской области большое 

внимание уделяется укреплению и раз-
витию института семьи, очень важно, 
что мы можем наградить супружеские 
пары знаками отличия «Совет да любовь» 
и «Материнская доблесть», а также меда-
лью «За любовь и верность», – отмети-
ла начальник отдела семейной полити-
ки управления социальной политики 
Октябрьского района Екатеринбурга Ольга 
Несытых.
На сегодняшний день в Свердловской 

области почетным знаком награждено 
более 43 тысяч семейных пар. Медалью 
«За любовь и верность» в нашем регионе 
награждены более 700 семей.

Таисия МАКАРОВА

Здравоохранение

В День семьи, любви и верности, 
традиционно отмечаемый 8 июля, 
в Свердловской области прошла 
акция «Родная кровь», в которой 
участвовали супружеские пары 
и донорские династии. В регио-
не проживает порядка ста таких 
семей. Львиная доля этих людей – 
уже почетные доноры, но они про-
должают сдавать кровь и привле-
кают к этому благородному делу 
детей и внуков. В 2019 году без-
возмездная сдача крови и ее ком-
понентов – приоритетное направ-
ление национального проекта 
«Здравоохранение».
В день акции екатеринбур-

жцы сдали более 50-ти литров 
крови: 100  доноров, двадцать 
из которых – супруги. В сред-
нем на каждую пару приходит-
ся 200 кроводач. Самых активных 

на. – Кровь из нашего города 
направляется в те учреждения 
здравоохранения, где матери-
ала не хватает. Мы гарантиру-
ем стопроцентную безопасность. 
Чтобы стать донором, прежде 
всего, должно быть желание. 
Также человек должен соответ-
ствовать определенным требо-
ваниям. Новоиспеченный донор 
должен достичь восемнадца-
тилетнего возраста и иметь вес 
более 50-ти килограммов.

470 миллилитров крови заби-
рается у человека, ставшего 
донором. В обязательном поряд-
ке кровь обследуется на ВИЧ, 
гепатит, сифилис, определяется 
группа крови. Врачи предупре-
ждают, что за 48 часов до крово-
дачи нельзя употреблять спирт-
ные напитки, за два часа нельзя 
курить. Перед забором крови 
необходимо предоставить справ-
ку от терапевта.
В Полевском живут и почетные 

доноры, например, Ольга Сафина, 
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Николай Сажин вручил супруге Ольге букет великолепных роз. Сказал при этом с любовью: 
«Она же сегодня снова невеста»
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Сегодня Средний Урал 

является одним из пер-
спективных и привлека-
тельных мест развития 

внутреннего туризма в России. 
Этой темой активно занимают-
ся все ветви власти, в том числе 
и депутаты Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти. На выездных совещани-
ях в муниципалитетах депута-
ты лично оценивают ситуацию, 
складывающуюся в городах 
относительно туризма и решают 
на месте, возникающие вопросы. 
Именно такое совещание 

состоялось в Полевском 12 июля. 
Здесь главной темой для разго-
вора стали перспективы раз-
вития туристического потен-
циала Полевского городского 
округа и народных художест-
венных промыслов как элемен-
та туристической инфраструк-
туры города.
Из Законодательного собрания 

Свердловской области в Полев-
ском побывали заместитель 
председателя, член комитета 
по молодёжной политике, раз-
витию физической культуры, 
спорта и туризма Владимир 
Власов, председатель комис-
сии по символам Свердлов-
ской области, член комитета 
по бюджету, финансам и налогам 
Михаил Зубарев, член коми-
тета по молодёжной политике, 
развитию физической культуры, 
спорта и туризма Кирилл Некра-
сов, заместитель председателя 
комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной поли-
тике, член комиссии по меж-
парламентской деятельности 
Павел Мякишев, член комите-
та по промышленной, иннова-
ционной политике и предприни-
мательству Александр Юланов, 
заместитель председателя коми-
тета по региональной полити-
ке и развитию местного само-
управления, член комиссии 
по регламенту Владимир Ани-
симов, председатель комитета 
по молодёжной политике, раз-
витию физической культуры, 
спорта и туризма Елена Чечу-
нова, председатель комитета 
по социальной политике, заме-
ститель председателя комиссии 
по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера Вячеслав 
Погудин.
Также гостями города стали 

представители Министерства 
инвестиций и развития Сверд-
ловской области, Министерства 
торговли, питания и услуг Свер-
дловской области, медиахолдин-
га Profi.Travel и другие.
В начале визита гости города 

побывали в музейном комплексе 
«Северская домна», затем встре-
ча продолжилась во Дворце куль-
туры и техники Северского труб-
ного завода в режиме круглого 
стола, где депутатам предста-
вили план развития туризма 
в Полевском.

– Город богат 
культурными 
традициями, он 
является местом 
с хорошо разви-
той индустри-
альной  исто-
рией, поэтому 

мы видим несколько векторов 

Т У Р И З М

Мраморная гордость
На Среднем Урале уделяется большое внимание 
развитию внутреннего туризма

Надежда ШЕСТАКОВА, 
заместитель министра 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области:

– Такого проек-
та, как «Мра-
морная миля», 
больше нет. 
Он уникален, 
так как здесь 
объединяются 
люди из раз-

личных стран мира. Сейчас 
важно продумать инфраструк-
туру. Места отдыха и питания 
туристов. 

Михаил 
ЗУБАРЕВ:

– Центральной 
точкой должен 
быть промыш-
ленный туризм, 
а все осталь-
ное в качест-

ве дополнения должно нахо-
диться вокруг. Была юбилейная 
дата Павла Бажова, был всплеск. 
Сейчас важно сделать уклон 
именно на самобытность. Также 
необходимо сделать классный 
медийный проект, связанный 
именно с заводской промыш-
ленностью, тогда остальные 
проекты создадут достойный, 
интересный туристический ком-
плекс. Тогда те же гости Инно-
прома или Универсиады посетят 
Полевской, так как он находит-
ся в сравнительной близости 
от столицы Урала. Перспекти-
ва однозначно есть.

Владимир 
ВЛАСОВ:

– Я высоко оце-
ниваю потен-
циал данной 
территории . 
На мой взгляд, 
необходимо 

развивать туристический, ин-
дустриальный, событийный 
туризм. Однако эти мероприя-
тия будут востребованы лишь 
в том случае, когда они будут 
вписаны в областную повестку. 
Двигаться в этом направлении 
безусловно нужно. Нельзя забы-
вать и про привлечение специ-
алистов и активистов, которые 
помогут отработать идею. Здесь, 
действительно, много событий 
и много впечатлений можно 
получить.

Елена 
ЧЕЧУНОВА:

– На совеща-
нии сказали 
многое по за-
явленной те-
ме. Разговор 
оказался по-

лезным и конструктивным. 
За круглым столом обсуждались 
возможности и перспективы 
развития территории, мы опре-
делили то, чем можем помочь – 
это ведь и было нашей целью. 
Хочется отметить тёплый приём 
и активную позицию, которая 
заключается в продвижении 
родного города. Пусть он про-
цветает и развивается. Мы обя-
зательно будем обсуждать реа-
лизацию тех идей, которые 
звучали на совещании.    

Комментарии

Новые пути развития «Мраморной мили» определили в день Павла Бажова в селе Мраморском

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 
высоко оценили туристический потенциал Полевского городского округа

развития туристического направ-
ления, – рассказал директор 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг Дмитрий Коробей-
ников. – Один из туристических 
трендов сегодня – возобновление 
этнокультурной самобытности, 
что определяет спрос на посе-
щение мест и событий, связан-
ных с аутентичными артефакта-
ми народного промысла.
На сегодняшний день в Полев-

ском рассматривается развитие 
археологического, экстремаль-
ного и индустриального туризма. 
Однако для реализации данных 
идей нужно развить туристиче-
скую инфраструктуру.
В Полевском городском округе 

уже имеется опыт разработ-
ки туристического маршрута – 
«Мраморная миля». На террито-
рии округа это один из самых 
ярких и значимых проектов, 
который уже приобретает уро-
вень международного.
Стоит отметить, что по резуль-

татам анализа, проведённого 
экспертами Уральского государ-
ственного экономического уни-
верситета на предмет развития 
внутреннего туризма в стране, 
выяснилось что Сверд ловская 
область занимает пятое место 
среди субъектов Российской 
Федерации по объёму платных 
услуг гостиниц и второе по числу 
турфирм.
Как отмечает Ольга Ергунова, 

кандидат экономических наук, 
заведующая кафедрой туристи-
ческого бизнеса и гостеприим-
ства Уральского государственно-
го экономического университета, 
на Свердловскую область прихо-
дится 44% от общего объёма ока-
занных платных туристских услуг 
по всему Уральскому федераль-
ному округу. Также Ольга Титов-
на, подчеркивает, по итогам рей-
тингов, составляемых журналом 
«Отдых в России», Свердловская 
область входит в первую десят-
ку регионов России. Безусловно, 
это создаёт благоприятные пред-
посылки для позиционирования 

региона в качестве туристского 
центра Урала.

Реализация 
туристических 
планов
На следующей неделе, 15 июля, 
тема развития туризма получи-
ла практическое продолжение: 
в селе Мраморское собрались 
деятели искусства – скульпторы 
Татьяна Премингер из Израиля 
и Арутюн Карапетян из Арме-
нии и представители Акаде-
мии современного искусства. 
На встречу прибыли и препода-
ватели Уральского государствен-
ного экономического универси-
тета, Уральского федерального 
университета – люди, занима-
ющиеся брендированием тер-
риторий. Событие приурочи-
ли к празднованию дня Павла 
Бажова, его основной целью 
стало определение новых путей 
развития проекта «Мраморная 
миля».
Ольга Ергунова поделилась 

своими впечатлениями с редак-
цией:

– Это фестиваль искусства 
и красоты. Здорово, когда столь-
ко талантливых людей собира-
ется в одном месте. Сегодня это 
село стало притяжением дея-
телей искусства из различных 
стран мира. Недавно я посетила 
Перу и могу сказать, что скульп-
торы из Латинской Амери-

ки с удовольствием посетят это 
место. Латинская Америка готова 
и хочет дружить с Россией в раз-
личных сферах, начиная искус-
ством и заканчивая бизнесом. 
Они с радостью помогут с про-
движением Полевского и села 
Мраморского как столицы мра-
мора.
Для гостей мероприятия спе-

циалисты Культурно-экспози-
ционного комплекса «Бажов-
ский», Детской школы искусств 
представили творческие мастер-
классы. Руководитель камнерез-
ного кружка Центра развития 
творчества имени Н.Е.  Бобро-
вой Евгений Перевозчиков 
рассказал о методиках обработ-
ки горных пород, провёл мас-
тер-класс по созданию насып-
ных картин с использованием 
крошки из натурального камня. 
Когда завершилась официаль-
ная часть, гости села Мрамор-
ское отправились на рабочую 
площадку Арутюна Карапетян. 
Здесь же Татьяна Премингер 
рассказала о том, что по окон-
чании её пребывания в Полев-
ском она подарит городу новую 
достопримечательность – скуль-
птуру, символизирующую грани-
цу между Европой и Азией. Все 
скульпторы отмечают необычай-
ную красоту уральского камня, 
который предоставило предпри-
ятие «Уральский мрамор».

Анастасия ШРАМ
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рую недавно отремонтировали, 
с периодичностью в три-четыре 
минуты слышится треск в том 
углу, где появилась трещина 
в семь с половиной сантиме-
тров; новый линолеум в при-
хожей теперь лежит волнами; 
несущую стену, разделяющую 
две комнаты, повело в сторону.

– Проснулась 
с мыслью, что 
слышу, как от-
слаиваются ста-
рые обои: на-
шу с младшим 
ребёнком ком-
нату ещё не ус-

пели отремонтировать, – гово-
рит Елена Петровна. – А потом 
с потолка посыпалась штука-
турка.
Старший сын Елены из-за 

осложнений со здоровьем 
не осознаёт в полной мере ситу-
ации, в которой оказалась семья. 
В квартире у него была отдель-
ная комната, в доме – пони-

шающемся доме небезопасно, 
поэтому жителям не позволя-
ется заходить в свои квартиры 
в одиночку – только в присут-
ствии сотрудников МЧС.

– Посещать свои 
квартиры и за-
бирать вещи 
жители могут в 
выходные дни 
с 15.00 до 17.00, 
в будни – с 17.00 
до 19.00, – рас-

сказывает Леонид Викторович. – 
16 июля состоялся переезд трёх 
семей из этого дома – они забра-
ли всё своё имущество и полно-
стью освободили помещения. 
Глава города Константин 

Поспелов на аппаратном сове-
щании 15 июля выразил озабо-
ченность по поводу случивше-
гося и сказал, что есть большая 
вероятность того, что экспер-
ты признают дом аварийным. 
Может так случиться, что люди 
уже не вернутся в свои кварти-
ры, но без жилья их не оставят. 
А пока, учитывая увеличиваю-
щуюся опасность обрушения 
дома, администрация города 
занимается вопросами эва-
куации и расселения людей 
в манёвренный фонд, доставки 
их имущества к адресу времен-
ного проживания. С каждым 
жителем дома работа ведётся 
в индивидуальном порядке.
Пока рано делать выводы. Из-

вестно то, что трещины в стенах 
дома продолжают постепенно 
увеличиваться, например, угол 
в одной из комнат квартиры 
Елены Ильиной разошелся уже 
до десяти сантиметров. Учи-
тывала ли подрядная органи-
зация при капитальном ремон-
те здания особенности рельефа 
местности, предстоит выяснить 
специалистам. Результаты про-
верки и выводы комиссии ожи-
даются к концу недели. 

Юлия СТАРУХИНА

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

Дом в критическом состоянии
Дожди размыли фундамент дома №41 на улице Степана Разина

Ночью 11 июля в Полев-
ском прошла сильная 
гроза. Потоки дожде-
вой воды устремились 

к дому №41 на Степана Разина 
и размыли землю под фунда-
ментом. В доме делали капи-
тальный ремонт. Накануне, со 
стороны улицы Максима Горько-
го, вдоль имевшегося фундамен-
та прорыли траншею для того, 
чтобы подлить новый фунда-
мент к старому. В эту траншею 
и хлынула вода. Ночью угол дома 
дал сильную усадку, его стены 
потрескались.
В квартире проживающих 

на первом этаже Алевтины 
Федоровой и её дочери Юлии 
Рыженьковой, после травмы 
вынужденной передвигаться 
в инвалидной коляске, потолок 
и стены в комнатах и на кухне 
пошли трещинами. Между полом 
и стеной в спальне теперь поме-
щается кулак – настолько сдви-
нулась стена.

– Встала в поло-
вине третьего: 
стучал дождь, 
раскаты грома, – 
почему-то не 
придала значе-
ния сомнитель-
ным звукам, – 

рассказывает Алевтина Дмитри-
евна, – даже не догадалась под-
нять глаза и посмотреть наверх. 
Последствия грозы увидела 
только на рассвете.
Женщину поразила реакция 

газовых служб, куда она звони-
ла с пяти часов утра:

– В тот момент, когда в квар-
тире стоял треск расходившихся 
стен, набрала номер аварийной 
службы и сообщила, что нужно 
как можно быстрее отклю-
чить газ во всём доме, посколь-
ку трубы на нём очень плохо 
закреплены. Предложили при-
ехать и отключить газ в квар-
тире через три часа, когда нач-
нётся рабочий день, – сообщает 
пенсионерка. – В 8 часов вновь 
позвонила в газовую службу, 
работники которой приехали 
лишь спустя час, когда появи-
лись представители подрядчика.
Уютную квартиру, пригодную 

для жизни инвалида-колясочни-
ка, Алевтина Федорова обустра-
ивала 8 лет. На две пенсии – 
по инвалидности дочери, а также 
по старости, которую получает 
сама, – отремонтировали жильё: 
сделали специальную перепла-
нировку ванны и туалета, уста-
новили пандус в подъезде. Из-за 
чрезвычайной ситуации женщи-
нам пришлось оставить кварти-
ру и перебраться на временное 
проживание в дом ответствен-
ного секретаря Общественно-
го Совета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
при главе Полевского город-
ского округа Марии Лошка-
ревой, которая предложила 
им приют, соответствующий 
минимальным потребностям 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья. Под-
ходящее жильё из манёврен-
ного фонда, по словам Алев-
тины Дмитриевны, им пока 
не предоставили.
Выше находится квартира, где 

живёт Елена Ильина с двумя 
детьми, один ребенок – инва-
лид. В комнате её сына, кото-

в месте обратной отсыпки, 
чтобы исключить тем самым 
водонасыщение почвы вокруг 
основания дома. Выставле-
ны деревянные ограждения 
с соответствующими знаками, 
предупреждающими об опас-
ности нахождения вблизи 
строения. 
Жить в таких условиях стало 

опасно, поэтому к вечеру 
жильцы покинули свои квар-
тиры – люди переехали либо 
к родственникам, либо в предо-
ставленные временные жилые 
помещения из имеющегося 
резервного муниципального 
фонда. Жители даже не успели 
забрать свои вещи.
Для выяснения причин про-

исшествия прокуратура города  
Полевского организовала про-
верку.

– Состоялась ко-
миссия, где при-
с у т с т в о в а л и 
представители 
проектной орга-
низации, кото-
рая проводила 
обследование 

дома перед ремонтом и гото-
вила проектные данные работ, 
представители подрядной 
организации и администрации 
города, – сообщает заместитель 
прокурора по городу Полевско-
му Александр Мягков. – Пред-
варительно принято решение 
о приостановлении ремонтных 
работ. Общественный порядок 
на прилегающей к дому терри-
тории обеспечивают сотрудники 
отдела Министерства внутрен-
них дел по городу Полевскому.
По словам начальника 64-ой 

пожарно-спасательной части 
Федерального государствен-
ного казённого учреждения 
«10 отряд федеральной проти-
вопожарной службы по Свер-
дловской области» Леонида 
Девяшина, находиться в разру-

Утром 11 июля работники подрядной организации произвели 
обратную засыпку фундамента

Усадка фундамента
 случилась 

во время грозы 
в ночь на 11 июля. 

Стены дома снаружи 
и в квартирах сильно потрескались 

Трещины на стенах в спальне 
Алевтины Федоровой

В углу на кухне у пенсионерки 
тоже треснула стена

мающие соседи и маленький 
малонаселённый двор. Были 
созданы все условия для спо-
койной жизни. Такую же тихую 
и спокойную обстановку будет 
сложно найти, и семья с грустью 
покинула родные стены, пере-
бравшись во временное жильё, 
предоставленное городом. 
Напомним, капитальный 

ремонт фундамента начался 
ещё с наступлением плюсовых 
температур, проводит его под-
рядная организация «ИНЖЭК». 
Сначала рабочие укрепили 
по диагонали два угла фун-
дамента. Затем приступили 
к укреплению следующих двух 
углов, но не успели это сде-
лать: в ночь на 11 июля пошёл 
ливень, и вода размыла землю 
под домом. 
Утром 11 июля подрядчи-

ки быстро закопали траншею 
у фундамента, чтобы усадка 
дома не продолжилась. Уло-
жена полиэтиленовая плёнка 
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10 июля митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл 
совершил Божественную литургию 
в храме во имя святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла города 
Полевского.
Его Высокопреосвященству сослу-

жили секретарь епархиального 
управления Екатеринбургской епар-
хии иеромонах Кирилл (Корытко), 
благочинный Полевского церков-
ного округа, настоятель Петро-Пав-
ловского храма протоиерей Сергий 
Рыбчак, наместник Крестовоздви-
женского мужского монастыря 
игумен Флавиан (Матвеев), духовен-
ство храма, Полевского благочи-
ния и клирики Екатеринбургской 
епархии.
Поводом для приезда Владыки 

и духовенства в старейший храм 
Полевского стало 25-летие свя-
щеннической хиротонии настоятеля 
Петро-Павловского прихода прото-

иерея Сергия Рыбчака. За богослу-
жением Владыка Кирилл наградил 
протоиерея Сергия за достойное 
многолетнее служение патриаршей 
грамотой.

С 25-летием хиротонии и заслужен-
ной наградой отца Сергия поздравил 
также глава Полевского городского 
округа Константин Поспелов, кото-
рый специально приехал на праздник.

С 12 июля в Свердловской 
области проходят меро-
приятия XVIII Международ-
ного фестиваля православ-
ной культуры «Царские 
дни». В регионе состо-
ится несколько десятков 
религиозных и светских 
мероприятий различно-
го формата – от музыкаль-
ных фестивалей и твор-
ческих встреч до лекций. 
Запланирована масштаб-
ная культурная программа, 
включающая в себя куль-
турно-исторические, музы-
кальные и образователь-
ные события, музейные 
и библиотечные выстав-
ки, концерты и встречи 
с историками, писателями, 

режиссерами из городов 
России и зарубежья.
Основные мероприятия 

Царских дней проходят 
16 и 17 июля. 
В 23.30 16 июля состо-

ялось главное богослуже-
ние Царских дней – ночная 
Божественная литургия на 
площадке у Храма на Крови. 
Богослужение завершилось 
ночью 17 июля, после чего 
в 02.30 от Храма на Крови 
начался традиционный 
Царский крестный ход. 
Отметим, что в прош-
лом году в ночном крест-
ном ходе приняли участие 
около 100 тысяч человек.

Ольга ОРЛОВА

Протоиерея Сергия Рыбчака наградили патриаршей грамотой В регионе начались 
Царские дни

Для души

Футбол объединяет
Более 60 представителей диаспор Полевского вышли на стадион «Школьник»
Футбол, любимый без преуве-
личения миллионами людей, 
является одним из самых попу-
лярных и доступных видов 
командной игры. Игрокам, будь 
то профессионалы или любите-
ли, футбол позволяет всесто-
ронне физически развиваться, 
а для зрителей является увле-
кательной формой проведения 
досуга.

14 июля на стадионе «Школь-
ник» прошёл турнир по мини-
футболу «Дружба народов» среди 
диаспор, проживающих на тер-
ритории Полевского городско-
го округа. Состязались коман-
ды Узбекистана, Кыргызстана, 
Таджикистана, сборная Средней 
Азии, и две команды Российской 
Федерации. Принимали участие 
в соревновании и представите-
ли Полевского: ветераны спорта 
и 64-ая пожарно-спасательная 
часть Федерального государ-
ственного казённого учрежде-
ния «10-ый отряд федераль-
ной противопожарной службы 
по Сверд ловской области». Орга-
низаторы турнира – представи-
тели диаспор, а также админи-
страция Полевского городского 
округа и спортивные учрежде-
ния нашего города.

– Я рад, что идея 
собрать предста-
вителей разных 
диаспор Полев-
ского воплоти-
лась накануне 
дня рождения 
нашего города. 

Мы давно мечтали устроить 
турнир, собраться всем вместе 
в рамках спортивного меропри-
ятия. Сам я армянин, родился 
в Узбекистане, но Полевской 
считаю своей малой Роди-
ной – это мой родной город, – 
рассказывает один из органи-
заторов турнира Николай 
Аваков. – Считаю, что спорт 
помогает развивать и укре-

плять межнациональные связи, 
привлекает активную молодежь, 
желающую не только провести 
время с пользой для здоровья, 
но и обзавестись добрыми дру-
зьями среди представителей 
различных национальностей.

– Соперничество 
должно быть на 
футбольном по-
ле, в спорте, а в 
жизни все мы 
должны уважать
друг друга, бе-
речь националь-

ные традиции, – отметил пред-
ставитель узбекской диаспо-
ры и соорганизатор турнира 
Кахрамон Ашуров. – Я прие-
хал в Полевской из Узбекиста-
на 30 лет назад. Будучи про-
фессиональным спортсменом, 
все эти годы защищал честь 
города на различных спортив-
ных соревнованиях. В Полев-
ском выросли мои дети, под-
растают внуки, это мой родной 
город. Хочу, чтобы молодое 

поколение укрепляло межна-
циональные связи, с уважени-
ем относилась к национальным 
традициям друг друга.
По итогам турнира третье 

место заняла сборная Средней 
Азии, второе место – команда 
Узбекистана, по результатам 
серии пенальти победитель 
турнира – команда Кыргызста-

на. Определились победители 
в номинации «Лучший вратарь», 
им стал Атабек Хасанов (сбор-
ная Узбекистана), и «Лучший 
нападающий» – Навруз Пар-
пиев (сборная Кыргызстана); 
в номинации «Лучший защит-
ник» одержал победу предста-
витель Узбекистана Слахитдин 
Нахбубжанов.

– Я рад, что уча-
ствую в этом тур-
нире. Хорошая 
идея: встретить-
ся на футболь-
ном поле, – де-
лится эмоциями 
представитель 

команды Кыргызстана Фер-
дафси Эгиназаров. – Я прие-
хал в Полевской 15 лет назад со 
своими родителями, всю созна-
тельную жизнь живу здесь, 
свое будущее тоже связываю 
с этим городом. С детства люблю 
футбол: четыре года занимался 
в Детско-юношеской спортив-
ной школе. Страна у нас много-
национальная и город многона-
циональный. Радует, что у нас 
проводится такой турнир. Это 
объединяет, сплачивает людей 
разных национальностей. Хоть 
мы все и знакомы, ведь город 
маленький, и в каждой коман-
де есть пара человек, кого я знаю 
лично, но на таких мероприяти-
ях мы делаем шаг навстречу друг 
другу. Это круто.
Во время турнира, посвящен-

ного Дню города и 140-летию 
со дня рождения Павла Бажова, 
на стадионе царила дружелюб-
ная атмосфера. Были и болель-
щики, которые пришли под-
держать свои команды. Заряд 
прекрасных эмоций благода-
ря хорошей погоде и футболу 
получил каждый присутствую-
щий на мероприятии. Победите-
ли и призеры турнира получили 
грамоты и медали, а по оконча-
нию мероприятия всех желаю-
щих угощали ароматным пловом.
Организаторы соревнований 

надеются, что турнир станет 
традиционным, вдохновит ещё 
больше людей взять мяч и выйти 
на футбольное поле, подать своим 
друзьям и знакомым пример 
здорового образа жизни и воли 
к победе.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Победителями в футбольном турнире стала команда Кыргызстана, второе место у Узбекистана, 
сборная Азии заняла третье место

В турнире приняли участие шесть футбольных команд
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«Тоже ведь 
сказы не зря 
придуманы. 
Иные - в покор, 
иные в наученье, 
а есть и такие, 
что вместо фонарика 
впереди»

П.П.БАЖОВ 
«Старых гор подаренье»

Хозяйка Медной горы – 
хранительница драгоценных пород 
и каменьев, предстаёт в виде прекрасной 
женщины или в виде ящерицы в короне.

Великий Полоз – 
хранитель золота. 
Образ создавался 
на основе суеверий 
древних хантов 
и манси, легенд 
и примет горщиков 
и рудознатцев.

Бабка Синюшка – 
персонаж, родственный Бабе-яге, 
персонификация болотного газа, который 
на Урале и называли «синюшкой».

Огневушка-
Поскакушка – 
персонаж, 
в основе 
которого лежит 
образ Золотой 
Бабы, божества 
вогулов (манси).

В январе 2019 года исполнилось 140 лет 
со дня рождения российского писателя, 
фольклориста Павла Бажова. Губерна-
тор Евгений Куйвашев подписал указ 

«Об объявлении 2019 года Годом Павла Бажова 
в Свердловской области».
Сегодня газета «Диалог» представляет нео-

бычное путешествие по следам героев «Мала-
хитовой шкатулки». Литературный маршрут 
для тех, кто любит сказы уральского писателя, 
для тех, кто готов в очередной раз окунуться 
в сказочный мир таинственных мест Полев-
ского края.

В краю бажовских сказовВ краю бажовских сказов
Медная гора 
или Гумешевский карьер
Как оказалось, Медной горы 
как горы никогда не суще-
ствовало. Были гумёшки – 
небольшие холмы, на которых 
на основании древних закопу-
шек и открыли месторождение 
малахита, подарившее Полев-
скому известность не только 
у нас, но и за рубежом. По кра-
соте этому камню, найден-
ному на Урале, нет равных. 
В сказах этот рудник фигури-
рует как Медная гора.

  «Хозяйка 
Медной горы»

Эта волшебная и поучительная 
история о верности и любви, 
о жестокости отношений и неза-
щищенности души отдельного 
человека.

«Парень хотел было слово мол-
вить, вдруг его как по затылку 
стукнуло.

– Мать ты моя, да ведь это 
сама Хозяйка! Ее одежа-то. 
Как я сразу не приметил? Отвела 
глаза косой-то своей.

А одежа и верно такая, 
что другой на свете не найдешь. 
Из шелкового, слышь-ко, малахи-
ту платье. Сорт такой бывает. 
Камень, а на глаз как шелк, хоть 
рукой погладить. «Вот, – думает 
парень, – беда! Как бы только 
ноги унести, пока не заметила». 
От стариков он, вишь, слыхал, 
что Хозяйка эта – малахитни-
ца-то – любит над человеком 
мудровать».

Думная гора
Думная гора возвышается 
над старым городом и фак-
тически является высоким 
правым берегом реки Поле-
вой. Можно никуда не ходить 
по городу – с горы и так откры-
вается прекрасный обзор. 
На излёте XIX века на Дум-

ной горе стояла караул-
ка бажовского «дедушки 
Слышко» с «невысоким помо-
стом да звонким колоколом». 
Здесь маленький Павлик 
Бажов и услыхал от старика 
дивные истории, предания 
окрестных земель, на основе 
которых впоследствии и роди-
лись знаменитые сказы.

  «У караулки 
на Думной горе»

«В детстве пришлось мне три 
года провести в Полевском 
заводе. Было это чуть не пол-
века тому назад — в 1892-1895 
годах. Жили мы за рекой, почти 
у самой горы Думной, в неболь-
шом домике, стоявшем на шла-
ковых отвалах. Кругом было 
пустынно и безлюдно.
Недалеко от нашего дома 

находилась заводская «дровя-
ная площадь». Для ее охраны 

на горе Думной была постав-
лена будка с колоколом. Звон 
колокола по вечерам казался 
таинственным, и детское воо-
бражение рисовало и связыва-
ло с будкой всякие «страшные 
истории».
— Пойдем на гору сказки слу-
шать, — пригласил меня один 
из первых моих полевских при-
ятелей».

Макет сторожки 
находится в Полев ском историческом 
музее), стоявшей на горе Думной, 
где ребятишки собирались послушать 
байки дедушки Слышко, 
Василия Алексеевича Хмелинина.

Синюшкин колодец
Зюзелка
Расположен в нескольких километрах от города, 
недалеко от горы Азов. Раньше мнения о том, 
как найти Синюшкин колодец расходились: 
кто-то говорил, что под Азов-горой, кто-то 
на восточную окраину поселка ссылался, другие 
же уверяли, что в районе Косого брода найти 
можно. Сейчас же вопроса о местонахождении 
колодца не возникает – полевчане облагородили 
родник рядом с Зюзельским, обозначив как тури-
стическое место. 

  «Синюшкин колодец»
Сказ учит жить своим трудом, быть честным, никого 
не обманывать. Воспитывает в человеке отзывчи-
вость, доброту, веру в лучшее. Учит проявлять пред-
усмотрительность, не держать на других зла.

«А тут и старушка выскакивает, крышку под-
нимает, сокровищами соблазняет. Бери, гово-
рит, сколько хочешь.
А Илья не спешит богатства брать. Гово-

рит, что от бабки слыхал, что Синюшка сама 
должна человеку богатство подать. Согласи-
лась старушка – вмиг превратилась в девицу 
красную, несет Илье поднос золотой с сокрови-
щами. А тот видит, что дело нечисто, никто 
не сможет так 
нести поднос с 
золотом – боль-
но тяжело – 
и опять не бе-
рет.
Усмехается 

Синюшка, в дру-
гую девицу пре-
вращается, се-
ребряный под-
нос предлагает. 
Не взял Илья 
и серебряного 
подноса. И ис-
чезла Синюшка».

 МЕСТА ДЕЙСТВИЯ СКАЗОВ П.БАЖОВА:
1 – «Медной горы Хозяйка»;
2 – «Дорогое имячко»;
3 – «Синюшкин колодец»;
4 – «Медной горы Хозяйка», «Каменный цветок», 
«Две ящерки», «Горный мастер», «Малахитовая 
шкатулка»;
5 – «Змеиный след», «Две ящерки», «Каменный 
цветок»;
6 – «Горный мастер», «Малахитовая шкатулка»;
7 – «Дорогое имячко», «Кошачьи уши»;
8 – «Жабреев ходок», «Кошачьи уши»;
9 – «Про Великого Полоза»;
10 – «Кошачьи уши»;
11 – «Серебряное копытце»;
12 – «Огневушка-Поскакушка».

Азов-гора
Гора Азов расположе-
на на юге Свердловской 
области. Дорога на авто-
мобиле по Полевскому 
тракту займет порядка 
50-ти минут. Находится 
гора в восьми киломе-
трах от Полевского, вблизи 
поселка Зюзельский.

  «Дорогое имячко»
Поучительная история 
о старых людях, которых 
выжили с родных мест. 
Сказ повествует об истин-
ных ценностях, которые 
дороже золота.

«Охотников в ту пе-
щеру пробраться много 
было. Всяко старались. 
Штольни били – не вышло 
толку. Даже диомит, 
слышь-ко, не берёт. 
Хотели обманом богат-
ство добыть. Придут 
это к горе, да и кричат 
слова разные, как почуд-
нее. Думают, не угадаю 
ли, дескать, дорогое 
имячко, которое само 
пещеру откроет. Извест-
но, дураки. Сами потом 
как без ума станут. Бол-
бочут, а что – разобрать 
нельзя. Имена, слышь-ко, 
все выдумывают…»

Кладовка
Посёлок Кладовка распо-
ложен в 29 километрах (по 
автотрассе в 34 киломе-
трах) к югу от Полевско-
го, на левом берегу реки 
Поскакуха, левый приток 
реки Чусовой. В посёл-
ке расположена однои-
менная станция железной 
дороги Сверд ловск – Челя-
бинск. Кладовка находится 
в 8 километрах от Полдне-
вой. Около станции Кла-
довка на небольшой речке 
Поскакуха можно найти 
пруд. На этом месте нахо-
дился известный в прош-
лом Поскакушинский зо-

лотой прииск. По задумке 
Павла Бажова здесь-то 
и скакала озорная Огневуш-
ка-Поскакушка.

  «Огневушка-
Поскакушка»

Сказ учит быть настойчивым, 
упрямым, упорным, а ещё 
верить в чудеса, слушать стар-
ших. Каждому надо верить 
в свою удачу, и тогда она обя-
зательно придет. И главное, 
молчать о своем счастье.

«Как-то вечером сидели 
вокруг костра четверо ста-
рателей и пятый мальчон-
ка, Федюнька. Дед Ефим 
рассказал занимательную 
историю, замолчали ста-
ратели, на огонь смотрят. 

А оттуда вдруг девчон-
ка маленькая выскакивает. 
С рыжими волосами, в голу-

бом сарафанчике и с голу-
бым платочком.
Подбоченилась девчон-

ка, и давай плясать. Стала 
круги нарезать вокруг пла-
мени, круг сделает и подра-
стет немножко. А круги все 
расширяла, и вот уж промеж 
старателей плясала, потом 
вокруг них, а как к дальним 
соснам добралась, топнула 
ножкой и исчезла.
Тут и филин ухнул. 

Сидят старатели молчат, 
думают, привиделось им. 
А Федюнька стал у деда 
Ефима допытываться, кто 
это был, что за девочка 
вокруг них плясала…»

– Сказы Бажова 
определяют 
у р а л ь с к у ю 
идентичность, 
в них описаны 
многие города 
области. Увы, 
подрастающее 

поколение редко читает лите-
ратуру, в том числе и сказы. 
Именно поэтому наш фонд 
направил письмо губернато-
ру по утверждению Года Павла 
Бажова», – объяснил предсе-
датель совета фонда «Бажов» 
Сергей Полыганов. 
Полевской  как  родина 

сказов Бажова в 2018 году 
удивил жителей и гостей 
города  парком деревянных 
скульптур в селе Мрамор-
ское. – героев фольклорных 
историй уральского писате-
ля. Детская школа искусств 
по инициативе Благотво-
рительного фонда «Бажов» 
разработала оригинальные 
буквицы – шрифт из сказов 
Павла Петровича, а препо-
даватель художественного 
отделения Надежда Галак-
тионова рассказала о проек-
те выпускницы школы Ека-
терины Нартдиновой. Катя 
создала комикс по мотивам 
сказа «Кошачьи уши». Пройти 
дорогой сказов Бажова пред-
лагает и ЦРТ имени Бобровой. 
Педагоги Центра разработа-
ли проект «Автобусный экс-
курсионно-образовательный 
маршрут «Малахитовая шка-
тулка»».

– Благотворительный фонд 
«Бажов»  ведет организацион-
ную работу по постановкам 
спектаклей по сказам писа-
теля, массовый выпуск спе-
циальных книг для слепых 
и слабозрячих детей с про-
изведениями Павла Бажова. 
Надеемся, в связи с юбилеем 
к нам в область приедут тури-
сты, – сказал Сергей Полы-
ганов.

Подготовила Таисия МАКАРОВА

Полдневая 
Чтобы новопоселенцы не за-
блудились, их обычно так напут-
ствовали в Полевском: «Выхо-
дите с восходом солнца и идите 
строго на юг, ровно в полдень 
будете на месте». Вот, оказы-
вается, почему село зовется 
Полдневая: от слова «полдень». 
А вообще-то, село Полдневая 
расположено в 22 километрах 
(по автодороге в 26 километрах) 
к югу от Полевского, по обоим 
берегам реки Чусовой, в устье 
правого притока реки Стебенёв-
ки.

  «Серебряное копытце»
Сказ учит ценить природу родного 
края, прославляет его природные 
богатства. Воспитывает в людях 

доброту, сопереживание и веру 
в чудо.

«Осталась Дарёнка дома, а Коко-
ваня в лес ушел. Дней через пять 
воротился Кокованя домой, расска-
зывает Дарёнке:

– Ныне в Полдневской стороне 
много козлов пасётся. Туда и пойду 
зимой.

– А как же, – спрашивает Дарён-
ка, – зимой-то в лесу ночевать ста-
нешь?

– Там, – отвечает, – у меня 
зимний балаган у покосных ложков 
поставлен. Хороший балаган, 
с очагом, с окошечком. Хорошо там. 
Дарёнка опять спрашивает:

– Дедо, а Серебряное Копытце 
в той же стороне пасётся?

– Кто его знает. Может, и он там. 
Дарёнка тут и давай проситься:

– Возьми меня, дедо, с собой! 
Я в балагане сидеть буду. Может, 
Серебряное Копытце близко подой-
дёт – я и погляжу…»

Сказ – вид литературно-художественного 
повествования, подражающий фольклорным 
произведениям стилем, специфической 
интонацией и стилизацией речи 
для воспроизведения речи сказителя 
устных народных жанров или живой 
простонародной речи вообще. 

Раскуиха 
Деревня Раскуиха рас-
положена в 12 киломе-
трах к северо-востоку 
от Полевского, на правом 
берегу реки Чусовая, 
напротив устья реки Рас-
куишка, левый приток 
реки Чусовой. 

  «Дорога 
к сказам Бажова»

«Дорога к сказам Бажо-
ва» – так называется кни-
га уральского писателя Вла-
димира Ушакова, посвя-
щенная творчеству извест-
ного прозаика и журналиста 
Павла Бажова, который жил 
в деревне Раскуиха. 

Косой Брод 
Населенный пункт живописно раскинул-
ся по берегам реки Чусовой, в пяти кило-
метрах от города Полевского.
Село Косой Брод упоминается 

во многих сказах Бажова: «Кошачьи 
уши», «Змеиный след», «Про Вели-
кого Полоза». Старинное уральское 
село Косой Брод – родина уникально-
го золотого самородка «Лосиное ухо».

  «Жабреев ходок»
Писатель написал поучительную сказку 
«Жабреев ходок» про золотоискателей. 
В произведении высмеиваются жад-
ность и алчность.

«В Косом-то Броду, на котором 
месте школа стоит, пустырь был…А 
раньше-то, сказывают, тут жилье 
было. Так стрень-брень избушечка, 
на два оконца, передом напрочапи-
лась, ровно собралась вперевертышки 

под гору скакать. Огородишко тоже, 
банешка. Однем словом, обзаведенье. 
Не от силы завидное, а на приме-
те у людей было. По всей округе эту 
избушку знали. Жил тут старатель 
один, Никита Жабрей прозывался».

Мраморское 
В 1738 году в восьми вер-
стах от Кособродской крепо-
сти открыли большие запасы 
белоснежного  мрамора, 
и в этом же году, когда нача-
лисьм разработки месторо-
ждения, возникло поселение 
Мраморский Завод.

  «У старого рудника»
Очерк писателя об уральской 
жизни, производственных и куль-
турных особенностях, колори-
те. О том, что нашло отражение 
в знаменитых Уральских сказах.

«Мой мраморский прия-
тель, был неизменно веселый 
человек. Услышав о моих пои-
сках, он сначала расхохотал-
ся, потом стал делать шут-
ливые предположения:

– Искал, значит, дом на мра-
морном цоколе? Крышу из мра-
морной плитки? В голубой тон? 
Окошко в сажень ростом? 
По цоколю, поди, чеканку глядел? 
Самыми крупными литера-
ми пущено: «Здесь проживает, 
нисколь горюшка не знает над-
гробных дел мастер Иван Сте-
паныч Свешников». А внизу, в вен-
чике: «Плиту делаю на совесть: 
живому не в силу, мертво-
му вовсе не поднять. Милости 
просим, го-го, заказчики».

«Посмеявшись над моим лег-
коверием, уже в «учительном 
тоне» добавил: 

– Нет, друг, такого у нас 
не водится, чтобы сделанный 
камень дома держать. Как кончил 
работу, так и сдаешь поскорее 
заказчику либо в город везешь».

Станционный-
Полевской
Посёлок Станционный-По-
левской расположен в 8 кило-
метрах (по автотрассе 
в 16 километрах) к юго-вос-
току от Полевского, преиму-
щественно на левом берегу 
реки Чусовая.

  «Про великого полоза»
Сказ воспитывает в человеке 
трудолюбие, доброту и чест-
ность. Учит не жадничать и брать 
только то, что действительно 
нужно для жизни.

« – Это есть Великий Полоз. 
Все золото в его власти. 
Где он пройдет – туда 
оно и подбежит. А ходить 
он может и по земле, 
и под землей, как ему надо, 
и места может окружить, 
сколько хочет. Оттого вот 
и бывает – найдут, напри-
мер, люди хорошую жилку, 
и случится у них какой обман, 
либо драка, а то и смертоу-
бийство, и жилка потеряет-
ся. Это, значит, Полоз побы-
вал тут и отвел золото».
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С С ДДннёёмм
ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
(Победы, 7)
16.00-18.00 Городское 
торжественное меро-
приятие «Открытый миру 
Полевской на волне 301», 
посвящённое 301-ой 
годовщине основания 
Полевского  

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
МБУ ЦФСМ  ПГО
(южная часть, 
ул.Хохрякова, 39А)
12.00-14.00 Соревнова-
ния по спортивному ори-
ентированию среди дет-
ских команд 

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
ФСК  ПАО СТЗ
20.00-22.00 Празднич-
ный концерт группы 
«Прогноз версия» (12+) 

МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
СЕВЕРСКАЯ 
ДОМНА
10.00-16.0010.00-16.00 День от-
крытых дверей в музей-
ном комплексе 
«Северская 
домна» 

20

21

июля

июля

Северная часть города

Северная часть города

ДЕНЬ ПЕРВЫЙДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙДЕНЬ ВТОРОЙ

АЛЛЕЯ В МКР.
ЗЕЛЁНЫЙ БОР 
(пересечение улиц Ком-
мунистическая – П. Моро-
зова)
12.00-14.0012.00-14.00 Детский 
праздник.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
ЗА ЦК И НТ
13.00-15.00 13.00-15.00 Концерт-
ная программа для вете-
ранов «А в сердце моло-
дость поёт» (12+)

КРЫЛЬЦО ЦК И НТ
13.00-15.0013.00-15.00 Книжная 
выставка. Викторины 
по сказам П.П.Бажова. 
Буккроссинг  

ПЛОЩАДЬ ЦК И НТ
15.00-16.3015.00-16.30 Детская кон-
цертно-игровая програм-
ма  

Южная часть города

ПЛОЩАДКА 
ЗА ЦК И НТ
13.00-18.0013.00-18.00  Проект 
«Город мастеров». Выстав-
ка декоративно-приклад-
ного  творчества, мастер-
классы КЭК «Бажовский» 

С С ДДннёём м рроожжддеенниия,я,

ПРИЁМ ЗАЯВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
Зарегистрироваться вы можете любым 
удобным для вас способом: 
 ■ через форму регистрации 
на сайте ПроПолевской.рф,
 ■ отправив заявку 

на электронную почту
редакции 
dlg_pol@mail.ru

ПЛОЩАДЬ ЦК И НТ 
16.30-17.3016.30-17.30 Фестиваль 
красок «Холи»
 
17.30-19.0017.30-19.00 Молодёж-
ная эстрадная програм-
ма (12+) 

19.00-21.0019.00-21.00 Концерт-
ная программа группы
«Брат-3» (12+)

ПЛОЩАДКА 
ЗА ЗДАНИЕМ 
ФСК  ПАО СТЗ
11.00-12.0011.00-12.00 Показа-
тельные выступления 
по мотофристайлу 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПОЛЯНА 
ГОРОДСКОГО ПАРКА
12.00-17.0012.00-17.00 Проект 
«Город  мастеров» . 
Выставка декоративно-
прикладного творчест-
ва, мастер-классы КЭК 
«Бажовский» 

ГОРОДСКОЙ ПАРК, 
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
12.00-13.3012.00-13.30 Детская 
игровая  программа 
«Маленькие звёзды»  ГЦД 
«Азов» 

13.30-15.0013.30-15.00 Детская кон-
цертно-развлекатель-
ная программа «Сны, где 
сказка живёт» ЦК и НТ 

15.00-17.0015.00-17.00 Программа 
для всей семьи «Город 
моей мечты» ЦК и НТ 

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
18.00-21.0018.00-21.00 Празднич-
ный концерт компози-
тора, певца, музыканта 
Игоря Николаева 

Дорогие полевчане, 
уважаемые работники и ветераны 

металлургической отрасли!
Приближаются два
наших главных празд-
ника – День города 
и День металлур-
га, которые мы тра-
диционно отмечаем 
вместе, подчёрки-
вая глубокую связь 
судьбы города рабо-
чих с одной из веду-

щих отраслей отечественной промышленности.
Индустриальное наследие города-труженика – достояние 

уральского региона, являющегося во все времена опорой 
для развития и защиты страны. Металлургические предпри-
ятия – основа устойчивого развития Полевского, уверенно-
го движения вперёд: к созданию комфортных и благополуч-
ных условий для жизни полевчан.
Все мы живём и работаем для одной цели – для процве-

тания родного города, который по праву гордится своей 
более чем 300-летней историей, созданной руками несколь-
ких поколений людей, преданных своему делу и любящих 
свой город. Люди с крепким уральским характером имеют 
особую трудовую закалку, знают цену труду, профессиональ-
ной доблести. 
Сейчас Полевской проживает новый этап своего развития, 

с каждым днём меняя свой облик. Ремонтируются дороги 
и тротуары, создаются новые общественные пространства, 
преображаются дома и улицы. Все усилия муниципальной 
власти, бизнеса и горожан объединены вокруг одной цели. 
Город живёт и развивается для человека, для того, чтобы 
он чувствовал себя здесь спокойно, счастливо и безопасно.
Пусть Полевской становится лучше, пусть здесь появля-

ются новые семьи, рождаются дети, у каждого полевчани-
на будет достойная работа. А у старшего поколения – забота 
и любовь близких.
С праздником, Полевской! Новых успехов и достижений! 

Счастья и благополучия в каждый дом и каждую семью!
глава Полевского
 городского округа
Константин Сергеевич 
ПОСПЕЛОВ
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председатель Думы 
Полевского городского округа 

Илья Борисович КОЧЕВ
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От всей души желаю, 
чтобы мы были едины, 
чтобы наши старания, 
стремления, силы и 
надежды помогали 
развиваться и процве-
тать нашему городу. 

Пусть каждый житель или гость нашего 
города будет счастлив, жил в достатке 
и благополучии. Пусть у каждого будет 
своя прекрасная история, которая прои-
зошла на улочках любимого города. 
Мы — это наш город!

Дорогие полевчане!
Поздравляю вас с Днём города!

Глава Крестьянского хозяйства 
Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ
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Поздравляю
 с Днём города

 и Днём металлурга! 
Желаю, чтобы каждый житель или гость 
нашего города был счастлив, жил в достат-
ке и благополучии. Пусть у каждого будет 
своя прекрасная история, которая про-
изошла на улочках любимого города. 
Мы — это наш город!

Директор предприятия 
«Пекарня у Храма»

Михаил Александрович ТОРОПОВ

Для металлургов этот год особенный, юбилейный. 280-летняя исто-
рия СТЗ, которая неразрывно связана с историей Полевского.
День города, это праздник, который объединяет всех, кто живёт 

и работает в Полевском, кто вложил частицу собственной души в его 
становление и развитие, благодаря кому год за годом город растёт, 
развивается и процветает!
В этот общий для всех праздничный день я хочу пожелать нам 

любить свой город и стараться приумножать его блага. Желаю про-
цветания нашему славному городу, сохранения традиций, здоро-

вья, семейного счастья, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне всем Полевчанам!

Депутат Думы ПГО V созыва,
Исполнительный директор ОАО «Полевской молочный комбинат»

Елена Николаевна СОСНИНА

Поздравляю всех полевчан
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        Дорогие 
полевчане!

В этот праздничный день примите самые 
искренние и тёплые поздравления с Днём города!
Желаем нашему любимому городу дальнейше-

го развития, процветания и роста благосостояния. 
А всем горожанам – доброго здоровья, семейного 
благополучия и успехов в реализации намеченных 
планов! Пусть каждый здесь будет счастлив, любим 
и успешен в своем деле!

С уважением,
Комбинат Мясной Гастрономии

 «Черкашин и Партнёръ»

Поздравляем Вас с Днём города и Днём 
металлурга! Профессия металлурга 
всегда была и остаётся делом сильных  
физически и крепких духом людей. 
Хочется пожелать Вам здоровья, семей-
ного благополучия и успехов в Вашем 
нелегком труде.

С уважением, 
директор группы компаний ООО «Агроцвет» 

Константин Сергеевич КОНСТАНТИНОВ 

Уважаемые полевчане и гости нашего города!

нелегком труде.
С уважением,

директор группы компаний ООО «Агроцвет»
Константин Сергеевич КОНННННННННСТССССССС АНТИНОВ
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На правах рекламы
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Благополучия и процветания Вам 
и Вашим близким!

Поздравляем Вас с Днём города и с Днём металлурга!

Дорогие полевчане!
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Уважаемые металлурги Полевского городского округа! 
Дорогие полевчане!
От всей души поздравляю вас с Днём металлурга и Днём 
города! Металлургия – основа экономики нашего госу-
дарства. Так исторически сложилось, что во многих ураль-
ских городах металлургические предприятия стали гра-
дообразующими. Вот и судьба Полевского и всего округа 
неразрывно связана с металлургической промышленностью, 
именно поэтому полевчане  День металлурга и день рожде-
ния любимого города  отмечают как один большой празд-
ник. Желаю  металлургам и каждому жителю города успеха
в жизни и в профессиональной деятельности, силы 
и выдержки,  крепкого здоровья, большого благополу-
чия, любви и счастья. Городу Полевскому и всем его 
предприятиям – дальнейшего развития и процветания 
на долгие годы. С праздником!
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Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

округа!

и Днём
о госу-
ураль-
ли гра-
округа
нностью, 
ь рожде-
й празд-
успеха
силы
полу-
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ания

ласти
ИКОВ

С уважением,С уважением,
генеральный директор ОАО «Полевская коммунальная компания» генеральный директор ОАО «Полевская коммунальная компания» 

 Лариса  Лариса ПОТАПЧЕНКОПОТАПЧЕНКО, , 
заместитель генерального директора  ОАО «ПКК» заместитель генерального директора  ОАО «ПКК» 

по развитию и стратегическому планированиюпо развитию и стратегическому планированию
 Дмитрий  Дмитрий ФИЛИППОВФИЛИППОВ

Примите самые тёплые поздравления с Днём города 
и Днём металлурга!
Мы по праву гордимся родным городом – его трёхве-

ковой историей, славными традициями и современными 
достижениями. Полевской – один из тех городов, откуда 
началось освоение металлургической промышленно-
сти на Урале. Сегодня благодаря труду многих поколе-
ний горожан Полевской вырос, стал мощным промыш-
ленным и культурным центром Свердловской области. 
Желаем всем полевчанам доброго здоровья, благо-

получия, счастья и успехов в реализации намеченных 
планов во благо динамичного развития родного города!

Уважаемые полевчане!

Поздравляем с Днём города. Желаем, чтобы ваш любимый 
город развивался, процветал, рос и молодел! Желаем вам кра-
сивых, уютных домов, ухоженных дворов, чтобы у всех были 
счастливые улыбающиеся лица, чтобы дети росли в комфор-
те, учились в современных школах, а старики не чувствова-
ли себя забытыми. 
Пусть каждый житель гордится своим городом!

 С уважением,
 Светлана Федоровна МАРТЫНОВА, 

начальник филиала « Полевское БТИ» 
СОГУП « Областной Центр недвижимости» 

В этот праздничный день примите сам
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Директор Агентства Недвижимости
Мажит Рахимьянович ШАБАНОВ
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Воплощение характера
Как из обрезков кожи создаются шедевры

Ирина Макушева – мечтательная 
натура. Для воплощения твор-
ческих фантазий она выбра-
ла создание картин. Однако 

она не рисует их кисточкой и красками, 
а склеивает из кусочков кожи. Помимо 
этого, мастерица делает кожаные чехлы 
для бутылок и ваз, сумки, броши, бра-
слеты, плетёнки, ключницы, ожерелья 
и цветы.

– «Заболела» я этим занятием 20 лет 
назад, – вспоминает Ирина Юрьевна.
– Муж тогда занимался предпринима-
тельской деятельностью – пошивом изде-
лий из кожи. Когда в ателье оставались 
отходы швейной деятельности, прино-
сил их домой, и у меня возникла идея 
давать им таким вот образом вторую 
жизнь. Потом начали обращаться зна-
комые: просили сотворить что-нибудь 
оригинальное в подарок. Я была счастли-
ва узнать, что могу подарить нечто пре-
красное и нужное людям. 
Женщина создаёт красивые вещи, 

что  называе т с я , 
в творческом бес-
порядке: на листе 
бума г и  д ел а е т 
наброски, затем 
выкладывает на пол 
большие груды кожи, 
драпирует их, при-
даёт им желаемую 
форму и приклеива-
ет на рабочую основу. 
Работает масте-

рица  воспитате-
лем в детском саду 
№65, ведёт подгото-
вительную группу. 
Признаётся, что была 
бы рада обучать детей 
своему увлечению, 
но для них жечь и дра-
пировать кожу пока 
что слишком сложно. Поэтому ограни-
чиваются плетением фенечек.

– Недавно в детском саду устрои-
ли «Бажовскую неделю», принесла свои 
работы, – говорит Ирина Юрьевна. – Дети 

в восторге. Мы читали про-
изведения Павла Петрови-
ча и разучивали памятные 
места нашего города. Прият-
но осознавать, что дошколята 
знают любимые мной места, 
изображённые на картинах.
Тёплые чувства к городу 

художник выражает посред-
ством изображения на холстах мест 
и вещей, узнаваемых каждым полевча-
нином. Из кожи сооружена Северская 
домна, храм Петра и Павла, изображён-
ный на фоне ясного зимнего пейзажа 

и раскидистых ветвей берёз. Не оста-
лись без внимания и сказочные персо-
нажи Павла Бажова: между тёмных скал 
по малахитовому паркету вышагивает 
Хозяйка Медной горы, а на другой кар-
тине козлик с волшебным серебряным 
копытцем выбивает драгоценные камни 
на крыше избушки старика Коковани.
Также полевчанку вдохновляют места, 

которые когда-то удалось посетить: сол-
нечные пейзажи Грузии, песчаные пусты-
ни и древние пирамиды Египта, густые 
леса, травяные степи и синие озера 
нашей страны. 

В единении с природой
Полевской пенсионер воплощает в дереве живые лесные образы
В нашем небольшом городе живёт 
множество людей, талантливых 
и увлечённых чем-то хорошим – 
тем, что зачастую не выставля-
ется напоказ. Они не участвуют 
ни в конкурсах, ни в выставках, 
не стремятся получить признание 
за свои таланты. Об этом знают 
лишь друзья и родственники, кото-
рые бережно хранят подаренные 
им бесценные памятные вещи.
Таким творческим человеком 

является и Валентин Прокопьев. 
Коренной полевчанин, металлург, 
он проработал 44 года на Север-
ском трубном заводе. Начинал 
в листопрокатном цехе, где тру-

дился подручным валь-
цовщика стана 

горячего про-
ката , затем 
стал  посад-
чиком метал-
ла. В этом цехе 

состоял в бри-
гаде чехословац-
кой дружбы, которая 
являлась передо-
виком производст-
ва. Позже, в связи 
с закрытием произ-
водства листопрока-
та, перевелся в тру-
бопрокатный цех №2 

на должность резчика холодных 
труб, в 2018 году ушёл на пенсию. 
15 лет назад он попробовал выре-
зать деревянную кухонную лопат-
ку: по его признанию, просто 
от безделья.

– Поначалу было неважно, полу-
чится ли что-нибудь или нет, – 
рассказывает Валентин Никола-
евич. – Но сам процесс работы 
оказался увлекательным, и я при-
нялся вырезать другую кухон-
ную утварь: лопатки с фигурной 
ручкой, ложки, вилки для мяса.
Затем пошли изделия послож-

нее: берестяные туески – цилин-
дрические короба для сыпучих 
и жидких продуктов, – деревян-
ные цветы с вырезан-
ными напильником 
лепестками и зелё-
ными листочками 
на тонких стебель-
ках. Когда достиг 
определённого уровня мастерст-
ва, начал создавать картины, рас-
писные шкатулки с вырезанными 
на стенках лесными и морскими 
обитателями, деревянные фигурки 
раков, скорпионов, пауков и дра-
конов. Есть даже собственноруч-
но сотворённый и поселённый 
в доме домовёнок Нафанька, при-
влекающий удачу. Краски на изде-

лиях немного поблекли, поскольку 
поделки сделаны давно. 
На вопрос, почему среди его 

произведений так много рако-
образных, пенсионер не сразу 

смог ответить: возможно, потому, 
что в детстве любил вылавливать 
их из реки. Но ловил он не только 
их, ведь любовь к рыбалке у Вален-
тина с самого детства.

– Первую удочку смастерил 
сам – это была палка из черёму-
хи с привязанной к ней леской, 
крючком и выстроганным из коры 
поплавком, – делится воспоми-
наниями Валентин Николаевич. 
– Затем в качестве поплавков стал 
использовать гусиные перышки, 
которые подбирал в Далеках: 
тогда на свободном выгуле их там 
бегало много. 
Мужчина не имеет возможно-

сти выехать далеко от города, поэ-
тому рыбачит здесь: на Север-
ском пруду, реке Чусовой, озере 
Тёплом. Самое любимое для него 
место в Полевском – река Чусо-
вая, её скалистые и лесные пей-
зажи, а на левом притоке, кото-
рый носит название Западная 
Чусовая, ещё и хорошее рыбное 
место, где водятся окуни и ерши, 
пескари и чебаки. Большое коли-
чество улова, конечно, желательно, 
но для него важен не промысел, 
а сам процесс отдыха и расслабле-
ния на природе: сидишь в лодке 
с удочкой, смотришь на пробега-
ющую рябь по воде и отдыхаешь 
душой. Красота природы Урала 
настраивает его на умиротворён-
ный лад единения с природой. 

Полосу подготовила Юлия СТАРУХИНА

Ирина Юрьевна сохранила в душе 
романтичность, которую воплотила 
в загадочных силуэтах элегантно одетых 
женщин, которых называет «незнаком-
ками».
Изделия Ирины Макушевой представ-

лены на персональной выставке «От всей 
души», организованной в культурно-экс-
позиционном комплексе «Бажовский», 
где на них смогут взглянуть все желаю-
щие (возраст 0+). Выставка работает до 28 
июля. Мастерица планирует ещё не раз 
выставлять работы – у неё много идей, 
которые хотелось бы реализовать. 

Как из обрезков кожи создаются шедевры

Картины Ирины Макушевой вызывают ощущение таинственности и непосредственности

Рыбалка – давнишнее увлечение Валентина Прокопьева
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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 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое 

против смерти» (12+)

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

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом 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 «Рая знает 

все!» (12+)

22.55 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

01.10 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

03.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины. из Кореи

08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 15.15, 
17.35, 20.00, 23.35 Новости

08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)

09.55 ЧМ по водным видам спорта (6+)

12.45 «Шелковый путь 2019» (12+)

13.15 Футбол. «Ювен-
тус» - «Тоттенхэм» (6+)

15.50 ЧМ по водным видам спорта (6+)

18.40 «Большая вода Кванджу» (12+)

20.05 «Битва рекордов» (12+)

20.25 Реальный спорт. Бокс (12+)

21.15 Международный день бокса (16+)

23.40 Фехтование. ЧМ (6+)

01.45 Х/ф «Полицейская история 2» (16+)

04.05 Профессиональный бокс (16+)

07.05, 13.35 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле»

07.45 Легенды ми-
рового кино

08.15 Х/ф «Чистое небо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Д/ф «Мой 

Шостакович»
11.05 Т/с «Сита и Рама»
12.40 Линия жизни
14.15 Д/ф «Не укради. 

Возвращение святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург»
18.40, 00.30 Звезды 

XXI века
19.45 Д/ф «Древ-

ний Египет»
20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «Гонки по 

вертикали»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные 

скитальцы»
01.20 Т/с «В лесах 

и на горах»

05.10 Т/с «Кодекс чести» (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 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 Т/с «Паутина» (16+)

03.50 «Их нравы» (0+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 

твоем доме» (16+)

07.00 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (16+)

08.45 Т/с «Гаиш-
ники 2» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Гаиш-

ники 2» (16+)

12.15 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» (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+)

01.05 «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 
здравству-
ет король 
Джулиан!» (0+)

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

07.30 «Ералаш» 
(0+)

07.50 Т/с «Во-
ронины» (16+)

13.40 Х/ф 
«Иллюзия 
обмана» (12+)

15.50 Х/ф 
«Иллюзия 
обмана 2» (12+)

18.30 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

21.00 Х/ф 
«Троя» (16+)

00.15 Х/ф «Боль-
шой куш» (16+)

02.10 Х/ф «Мек-
сиканец» (16+)

05.25 Х/ф «Вторжение» (0+)

07.05 Х/ф «Апачи» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Х/ф «Апачи» (0+)

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

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)

18.35 Д/с «История во-
долазного дела» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века»: 
«Василий Сталин. Рас-
плата за отца». «Рудольф 
Гесс. Побег». «Трагедия 
красного маршала». 
«Падение всесильного 
Ягоды». «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» (12+)

23.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

01.15 Х/ф «Риск - бла-
городное дело»

02.35 Х/ф «Альпинисты» (18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «Плохие девчонки» (16+)

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

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)

19.00 Х/ф «Женить 
миллионера!» (16+)

22.50 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.30 «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)

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

02.45 Х/ф «Отчаян-
ный папа» (12+)

05.30 «10 самых. . . Звезд-
ные «срочники» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.20 Х/ф «Семь нянек» (0+)

09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Евге-
ний Герчаков» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Т/с «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)

22.30 «Украина. Слуга 
всех господ» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

00.55 «90-е. Черный юмор» (16+)

01.45 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» (12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)

03.50 Т/с «Под каблуком» (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 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера-2» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламент-
ское время» (16+)

12.05 Х/ф «Парашюты 
на деревьях» (12+)

14.25, 21.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

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

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.50 «Участок» (16+)

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

01.10 «В Крым на пару 
дней. Севастополь» (12+)

01.35 Д/ф «Новое путешествие 
по железной дороге» (12+)

TV-программа

Новость

11 июля 2019 года на 94 году жизни 
перестало биться сердце бывшего глав-
ного врача инфекционной больницы.
Диана АНДРОСЕНКО родилась 24 

февраля 1926 года в Нижнем Тагиле. 
В Полевской переехала с мамой в воз-
расте трёх лет.
С 1943 по 1948 годы училась в Свер-

дловском мединституте на санитарно-
гигиеническом факультете.
После окончания мединститута 

по распределению 10 лет проработа-
ла в городе Сорочинске Оренбургской 
области заведующей санэпидстанци-
ей, выполняя функции государствен-
ного санинспектора, позднее – глав-
ным врачом санэпидстанции. С 1950 
года работала заведующей Сорочин-
ским райздравотделом, совмещая с обя-
занностями участкового врача.
В ноябре 1958 года по личной прось-

бе была переведена в Свердловский 
областной здравоохранительный отдел. 
Направили врачом в инфекционную 
больницу в городе Полевской.
С июня 1959 по июнь 1986 – главный 

врач этой больницы.
Больница размещалась в бараках 

на Октябрьском поселке, выстроен-
ных после войны немецкими военно-
пленными. Диана Павловна добива-
лась усовершенствования работы в этих 
бараках. Благодаря ее стараниям про-
вели канализацию в бараки, создали 
свой рентген-кабинет, а к 1979 году 
построили в микрорайоне Сосновый 
Бор новую инфекционную больницу. 
Такого оборудованного корпуса, осна-
щенного всеми необходимыми служба-

ми, с просторными боксами и полубок-
сами, не было на тот момент ни в одном 
городе Свердловской области.
В новой больнице Диана Павлов-

на создала новый коллектив из вра-
чей-единомышленников, медицин-
ских сестер-помощников, санитарок 
и других работников отделений, лабо-
ратории, рентген-кабинета, пищеблока 
и других служб. Она умело руководила 
этим большим коллективом, помога-
ла раскрыться каждому сотруднику 
на пользу общему делу. Диана Павлов-

на всех знала по имени-отчеству, всем 
приходила на помощь, едва только 
появлялась необходимость в ней, даже 
тогда, когда перестала работать в боль-
нице.
У всех сотрудников осталась добрая 

память о ней. Ей посвящали вот такие 
слова от всего сердца:
Трудно подобрать слова такие,
Чтоб все чувства выразились в них.
Знаем: Вы во всем всегда стремились
Сделать так, чтоб лучше для других.
Ваше трудолюбие и скромность,
Доброта души – пример для нас.
Они, как путеводная звезда, нам 

в жизни светят.
Для всех поддержка – Ваш совет.
Дел добрых сделано немало,
В которых Ваша мысль звучала,
В которых Ваш остался след.
И если бы больницам давались имена, 

то коллектив бывшей «инфекционки», 
как ее называли в народе, с гордостью 
носил бы имя Дианы Андросенко.
Диана Павловна была награждена 

за трудовую деятельность многочи-
сленными благодарностями, почетны-
ми грамотами, медалью «За освоение 
целинных земель», орденом Трудово-
го Красного Знамени.

От сотрудников 
бывшей инфекционной больницы

От имени руководства и коллекти-
ва Полевской центральной городской 
больницы выражаем искренние собо-
лезнования семье Андросенко Дианы 
Павловны в связи с потерей. Скорбим 
вместе с вами.

Памяти Дианы Павловны Андросенко
В отделении ПФР 
по Свердловской области 
проходит реорганизация
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области сообща-
ет о предстоящей реорганизации.
Управление фонда в Сысертском районе Свер-
дловской области будет присоеденено к УПФР 
в городе Полевском Свердловской области. 
Образованное учреждение будет переимено-
вано в Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Полевском Свердловской 
области (межрайонное).
Вновь образованное управление будет рабо-

тать на территории Полевского, Сысертского 
и Арамильского городских округов Свердлов-
ской области. К нему переходят все права, обязан-
ности и функции реорганизованных управлений. 
УПФР в г. Полевском (межрайонное) будет 

располагаться по адресу: 623388, Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Максима Горько-
го, 4А. Начальник Управления — Галина Василь-
евна Кебенекова.
Телефон «горячей линии» для граждан: (34350) 

5-94-59; для страхователей: (34350) 5-18-66. 
Время приема граждан и страхователей: поне-
дельник с 8.00 до 18.00, вторник – четверг с 8.00 
до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. Клиентская 
служба работает без перерыва, у остальных спе-
циалистов обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Дополнительно сообщаем, что на территориях 

Сысертского и Арамильского городских округов 
будет осуществлять деятельность структурное 
подразделение межрайонного УПФР.
Изменений в выплате и доставке пенсий 

не будет. 
По информации управления ПФР в г. Полевском

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

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

динённые в одну, по ул. Свердлова, 1 
(28,4 кв. м, 3/5 эт., перепланировка уза-
конена, нов. электросчётчик, вода заве-
дена, установлена душевая кабина, пол 
– ламинат). 8 (904) 384-79-26
 ■две комнаты по ул. Р. Люксембург, 6 

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

Бор-2, 26 (1/5 эт., сост-ие обычное). 
8 (952) 131-05-35
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 (19 кв. м, 

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

(20 кв. м, 2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, 
вода в ком.), недорого. Помощь по ипо-
теке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■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, маткапиталом. 
8 (992) 015-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 015-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (953) 387-92-60
 ■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
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.05, 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 «Двое против 

смерти» (12+)

23.30 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Рая знает 

все!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

01.20 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

04.05 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. из Кореи

08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 
21.00, 23.05 Новости

08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)

10.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига  (6+)

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

13.20 Международный 
день бокса (16+)

15.50 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

19.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.55 Пляжный футбол. 
ЧМ-2019 (6+)

23.10 Фехтование. ЧМ (6+)

01.35 Х/ф «Не отступать 
и не сдаваться» (16+)

03.30 «Переходный 
период. Европа» (12+)

04.00 Футбол. «Реал» 
- «Арсенал» (6+)

07.05, 14.00, 19.45 Д/ф 
«Древний Египет»

08.10 Легенды 
мирового кино

08.35, 21.50 Х/ф «Гонки 
по вертикали»

09.45 Важные вещи
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 21.00 Острова
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Лунные 

скитальцы»
15.10 Спектакль 

«Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 00.20 Звезды 

XXI века
20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 «Цвет времени»
23.00 «Красота 

скрытого»
23.50 Д/ф «Полет 

на Марс»
01.10 Т/с «В лесах 

и на горах»

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+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 Т/с «Паутина» (16+)

03.40 «Таинственная 
Россия» (16+)

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

06.45 Т/с «Гаишники 2» (16+)

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

12.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

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

18.30 Известия
19.00 «След» (16+)

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

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

01.10 «Детективы» (16+)

03.05 Известия
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

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

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

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

07.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

15.20 Х/ф 
«Троя» (16+)

18.35 Х/ф «Про-
фессионал» (16+)

21.00 Х/ф 
«Эффект 
колибри» (16+)

23.00 Х/ф 
«Бойцовский 
клуб» (18+)

01.45 Х/ф «Неу-
ловимые» (16+)

03.15 Х/ф «Не-
уловимые. 
Последний 
герой» (16+)

05.40 Х/ф «Горожане» (12+)

07.20 Х/ф «Ульзана» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Х/ф «Ульзана» (6+)

09.35 Т/с «Охота на 
асфальте» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Охота на 
асфальте» (16+)

18.35 Д/с «История 
водолазного дела» (12+)

19.15 «Улика из прош-
лого»: «11 сентября». 
Павел I. «Дыра в 
«Союзе». Преступление 
на орбите». «Математи-
ка Нострадамуса. Наука 
или ложь?». «Смерть 
Игоря Талькова» (16+)

23.40 Х/ф «След в 
океане» (12+)

01.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)

03.35 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная 
покупка» (16+)

06.55 «Плохие 
девчонки» (16+)

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

08.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.55 «Реальная 
мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.15 Х/ф «Тещины 
блины» (12+)

19.00 Х/ф «В ожидании 
любви» (16+)

23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)

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

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.30 «10 самых. . .»Старшие» 
жены» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)

10.00 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написа-

ла убийство» (12+)

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

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.20 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)

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

00.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)

02.30 Т/с «Кто ты?» (16+)

06.05, 07.45, 10.30, 12.50, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

06.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера-2» (16+)

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

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 13.00, 21.00 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)

13.55 «Наследники Урарту» (16+)

14.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

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

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

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

01.10 «В Крым на пару 
дней. Севастополь» (12+)

01.35 Д/ф «Новое путешествие 
по железной дороге» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 
01.15, 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 «Двое против 

смерти» (12+)

23.30 «Звезды под 
гипнозом» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба 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 «Рая знает все!» (12+)

23.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+)

01.20 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

03.20 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 
23.05 Новости

09.35, 13.30, 15.35, 
20.05, 23.10, 00.45 
Все на Матч! (12+)

11.25 Футбол. «Реал» 
- «Арсенал» (6+)

14.25 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

18.00 Футбол. «Ювен-
тус» - «Интер» (6+)

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

21.55 Пляжный 
футбол. ЧМ (6+)

23.40 «Мурат Гассиев. 
Новый вызов» (16+)

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

01.10 Футбол. «Гвадала-
хара» - «Атлетико» (6+)

03.10 Футбол. «Насьональ» 
- «Интернасьонал» (6+)

07.05, 14.00 Д/ф «Древ-
ний Египет»

08.10 Легенды ми-
рового кино

08.35, 21.50 Х/ф «Гонки 
по вертикали»

09.45 Важные вещи
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 20.55 Острова
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Полет на Марс»
13.45, 18.15, 21.40 

«Цвет времени»
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский»
18.30, 00.30 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Китай»
20.45 «Спокойной 

ночи, малыши!»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Proневесомость»
01.25 Т/с «В лесах 

и на горах»

05.10 Т/с «Кодекс 
чести» (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 «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

00.45 Т/с «Пау-
тина» (16+)

03.55 «Их нравы» (0+)

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

06.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)

08.20 Т/с «Снег и пепел» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)

12.15 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (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+)

03.05 Известия
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

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

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

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

07.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.25 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

18.55 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

21.00 Х/ф 
«Стукач» (12+)

23.15 Х/ф «Ме-
ханик» (18+)

01.00 Х/ф «Неуло-
вимые. Послед-
ний герой» (16+)

02.25 Х/ф «Не-
уловимые. 
Джекпот» (16+)

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

05.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

06.40 Х/ф «След Сокола» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Х/ф «След Сокола» (12+)

09.15 Т/с «Хуторянин» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хуторянин» (12+)

18.35 Д/с «История во-
долазного дела» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы»: 
«Операция «Славяне». 
Управляемый раскол». 
«Человечество. Игра 
на выживание». «Сухой 
закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек. . .». 
«Охота за русской 
рыбой». «В ядерном 
пепле. Жизнь после» (12+)

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

01.05 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

02.20 Х/ф «Самая длинная 
соломинка. . .» (0+)

03.50 Х/ф «Вторжение» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

06.45 «Плохие 
девчонки» (16+)

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

08.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.45 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.05 Х/ф «Ящик 
Пандоры» (12+)

19.00 Х/ф «Счастье 
есть» (12+)

23.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» (16+)

01.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «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, 02.50 «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+)

01.00 Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 «Бестселлер по любви» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написа-

ла убийство» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Т/с «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)

20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)

22.30 «Линия защиты. Права 
на убийство» (16+)

23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

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

00.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)

01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)

06.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера-2» (16+)

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

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

13.55 «Поехали по 
Уралу» (12+)

14.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

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

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

01.10 «В Крым на пару 
дней. Байдарская 
долина» (12+)

01.35 Д/ф «Новое 
путешествие по 
железной дороге» (12+)

 ■ 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. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, вода 
в комнате, светлая, тёплая, спокойные 
соседи. Поможем с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 

(19,6 кв. м, 2/4 эт., пластиковое окно, 
состояние хорошее, чистый подъезд, 
домофон, сейф-двери, рядом новый 
рынок .остановка, магазины, баня. 1 
собственник, документы готовы.) При-
ходите в удобное для Вас время, Цена: 
490 т.р.  8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в ком., с/у разд., секция чистая). Цена 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Вер-

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

(18 кв. м, 3/5 эт., окно пластик., вода в ком.). 
Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 22 

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

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

(32,7/17,1/9,5 кв. м, 9/9 эт., в хор. сост-ии, 
солнечная светлая, просторная кухня, 
пластик. окна, сейф-дверь, м/комн. двери 
натур. дерево, плитка в с/у, замена ра-
диаторов отопления и канализац. труб, 
счётчики на всё, застекл. Балкон внутри 
отделан вагонкой). 8 (904) 175-42-65
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру (1/5 эт., 

31,1/17,5/6 кв. м, жел. дверь, домофон), 
док-ты готовы, варианты оплаты. 8 (905) 
808-10-41
 ■ 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
 ■ 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 сертифика-
тов, сопровождение. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 

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

55А (35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (953) 387-92-60  

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
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.25 «Доброе утро» (6+)

09.55 «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 «Двое против 

смерти» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 «На ночь 
глядя» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 «Судьба 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 «Рая знает 

все!» (12+)

23.00 «Профессия - 
следователь» (16+)

23.55 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

03.45 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.00 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

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

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
23.55 Новости

09.05, 13.35, 15.40, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Атлетико Пара-
наэнсе» - «Бока Хуниорс» (6+)

13.05 «Переходный 
период. Европа» (12+)

14.25 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

18.00 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

20.00 Реальный спорт. 
Волейбол (12+)

20.40 Пляжный футбол. ЧМ (6+)

21.50 Футбол. Лига Европы (6+)

00.00 «Большая вода 
Кванджу» (12+)

01.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)

03.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.05, 14.05, 19.45 
Д/ф «Китай»

07.55 «Первые в мире»
08.10 Легенды ми-

рового кино
08.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали»
09.45 Важные вещи
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 20.35 Острова
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зри-

тельному залу. . .»
18.50, 00.30 Звезды XXI века
21.30 Х/ф «Позови меня 

в даль светлую»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Женский 

космос»
01.30 Т/с «В лесах 

и на горах»

05.15 Т/с «Кодекс 
чести» (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+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 Т/с «Паутина» (16+)

03.50 «Их нравы» (0+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «Снег и пепел» (12+)

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая 

охрана» (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+)

03.05 Известия
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

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

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

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

07.30 «Ералаш» (0+)

07.50 Т/с «Воро-
нины» (16+)

15.05 Х/ф 
«Стукач» (12+)

17.20 Х/ф «Ме-
ханик» (16+)

19.15 Х/ф «Царь 
скорпио-
нов» (12+)

21.00 Х/ф «Эли-
зиум» (16+)

23.10 Х/ф «Про-
фессионал» (16+)

01.30 Х/ф «Не-
уловимые. 
Джекпот» (16+)

02.55 Х/ф «Не-
уловимые. 
Бангкок» (16+)

05.25 Х/ф «След в океане» (12+)

06.55 Х/ф «Белые волки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Х/ф «Белые волки» (12+)

09.15 Т/с «Хуторянин» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хуторянин» (12+)

13.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)

16.00 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

18.35 Д/с «История водо-
лазного дела» (12+)

19.15 «Код доступа»: «Шок 
это по-нашему». Джулиан 
Ассанж. «Военная тайна Ле-
онардо да Винчи». «Звезд-
ные войны инженера 
Теслы». «Экстрасенсы госу-
дарственной важности» (12+)

23.40 Х/ф «Профессия-
следователь» (12+)

00.15 Х/ф «Единственная. . .» (0+)

02.00 «Высоцкий. Песни 
о войне» (12+)

02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)

03.55 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная 
покупка» (16+)

06.50 «Плохие 
девчонки» (16+)

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

08.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

10.50 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.05 Х/ф «Счастье 
есть» (12+)

19.00 Х/ф «Одинокие 
сердца» (16+)

23.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (16+)

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 «Реальная 
мистика» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)

01.00 Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.10 Большое кино. «Кар-
навальная ночь» (12+)

08.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

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

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Т/с «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)

20.05 Т/с «Кто ты?» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» (12+)

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

00.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.45 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» (12+)

02.25 Т/с «Кто ты?» (16+)

03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)

06.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в 
Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера-2» (16+)

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

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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 здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 «Ингмар 
Бергман» (16+)

01.10 Х/ф «Патерсон» (16+)

03.35 «Про любовь» (16+)

04.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом 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 «Рая 

знает все!» (12+)

23.00 Х/ф «Золотце» (12+)

03.25 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

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

08.30 «Ген победы» (12+)

09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 
21.50, 23.05 Новости

09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Не отступать 
и не сдаваться» (16+)

13.55 Формула-1 (6+)

15.50 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

18.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.20 «Капитаны» (12+)

20.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.55 Пляжный футбол. ЧМ (6+)

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

23.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

01.35 Х/ф «Второй шанс» (16+)

04.00 «Команда мечты» (12+)

04.30 Футбол. «Реал» 
- «Атлетико» (6+)

07.05, 14.05 Д/ф «Китай»
08.00 Легенды ми-

рового кино
08.25 Х/ф «Позови меня 

в даль светлую»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, 

чтобы простить тебя»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Женский 

космос»
15.10 «А. Чехов. «Живешь 

в таком климате. . .»
16.55 Д/ф «Душа 

Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века
19.45 Х/ф «Инспек-

тор Гулл»
22.10 Линия жизни
23.30 Х/ф «Миссионер»
00.55 Себастьен Жиньо 

и Денис Чанг

05.15 Т/с «Кодекс чести» (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 Т/с «Свидетели» (16+)

00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 Т/с «Паутина» (16+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «Мститель» (16+)

09.00 Известия
09.25 Х/ф «Черный 

город» (16+)

11.10 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

19.00 «След» (16+)

01.30 «Детективы» (16+)

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

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

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

07.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

09.35 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

11.25 Х/ф «Эли-
зиум» (16+)

13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «При-
бытие» (16+)

23.25 Х/ф «Оно» (18+)

02.00 Х/ф «Неулови-
мые. Бангкок» (16+)

03.20 Х/ф «Спасти ря-
дового Райана» (16+)

05.20 Х/ф «Северино» (12+)

06.30 Х/ф «Сокровище 
серебряного озера» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

08.20 Х/ф «Сокровище 
серебряного озера» (12+)

09.05 Х/ф «Среди 
коршунов» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Среди 
коршунов» (12+)

11.20 Х/ф «Верная рука 
- друг индейцев» (0+)

13.50 Х/ф «Братья 
по крови» (0+)

15.40 Х/ф «Оцеола» (0+)

18.35 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» (0+)

20.30 Х/ф «Текумзе» (0+)

22.40 Х/ф «Вождь 
белое перо» (0+)

00.15 Т/с «Рафферти» (12+)

03.50 Х/ф «Единст-
венная. . .» (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «Плохие девчонки» (16+)

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.00 Х/ф «Если у вас 
нету тети...» (16+)

19.00 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

23.15 Х/ф «Храм любви» (12+)

02.00 Х/ф «Адель» (16+)

03.45 Тайные знаки (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Квартирный вопрос: 
я тоже хочу!» (16+)

21.00 «Жара против 
холода: что нас погу-
бит быстрее?» (16+)

23.00 Х/ф «Блэйд 3: 
Троица» (18+)

01.15 Т/с «Спартак: 
Боги арены» (18+)

05.35 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Ералаш» (0+)

08.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

09.20 Х/ф «Крылья» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Крылья» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Беги, не огля-

дывайся!» (12+)

18.10 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)

20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)

22.30 Н. Бондарчук в про-
грамме «Он и Она» (16+)

00.00 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» (12+)

00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Т/с «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

06.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера-2» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.15 
«Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

13.55 «Национальное 
измерение» (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 «Человек, 
который убил 
Дон-Кихота» (16+)

01.35 «Четвертая 
власть» (16+)

 ■ 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 в Екатеринбурге, 

по ул. Сыромолотова (30,7 кв. м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, лоджия застеклена, 
ламинат; подготовлена к чистовой от-
делке). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9А 

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

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

22 (44,9 кв. м, 1/5 эт., тёплая, частично 
сделан ремонт). 8 (922) 192-78-96
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 

(43,9 кв. м, 3/5 эт., счётчики на хол. и  гор. 
воду). 8 (922) 192-78-96

Дорогие ветераны- металлурги!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником, 

Днём металлурга.
Желаем крепкого здоровья, 

успехов, неиссякаемой энергии, 
счастья и семейного благополучия.
Пусть радуют улыбки и цветы,

Отзывчивость сердец 
людей любимых.
Становятся реальностью 
мечты,
Жизнь делая прекрас-
ней и счастливей!

Городской 
совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем 
А. ХАРЛАСОВУ, 
И.П. ЛАПТЕВУ, 
Н.В. ЖДАНОВА!

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых 

поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных 

мгновений.
Пусть дарит Вам улыбки 

каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,

И каждый день
чудесным,

ярким будет!
Администрация, 

ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов 

п. Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
А.П. ВАРАКСИНУ, 
В.И. ГОДОВА, 

А.В. КУКУШКИНА, 
М.И. ОЖИГОВУ, 
Р.Х. ПЕТУХОВУ, 
В.П. САНЕЕВУ, 

Д.С. ХУСНУЛИНА.
Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей.
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всём побеждать.
И могли все надежды, желания

Поскорее 
реальностью стать!

Администрация 
и Совет ветеранов 

с. Полдневая
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Арктика. Выбор 

смелых» (12+)

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

08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 К 90-летию В. 
Шукшина. «Душе 
нужен праздник» (12+)

11.15 «В гости по утрам» (12+)

12.15 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

14.20 Х/ф «Печки-
лавочки» (0+)

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

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «Своя колея» (16+)

01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.15 «По секрету 
всему свету» (12+)

08.40 Местное 
время. Суб-
бота (12+)

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Смеяться 

разрешается» (12+)

14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Дом 

у большой 
реки» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Дом 

у большой 
реки» (12+)

00.55 Х/ф 
«Испытание 
верностью» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 Реальный спорт. 
Волейбол (12+)

09.15 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)

11.05 Футбол. «Реал» 
- «Атлетико» (6+)

13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)

14.25 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

15.35, 19.10, 23.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

15.50 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

20.05 «Пляжный футбол. 
Дорога на ЧМ» (12+)

20.25 Пляжный футбол. ЧМ (6+)

21.35 Футбол. «Аякс» - ПСВ (6+)

00.00 «Большая вода 
Кванджу» (12+)

01.30 «Кибератлетика» (16+)

02.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

04.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.05 М/ф «Три дровосека», 
«Высокая горка»

07.40 Х/ф «Расмус-бродяга»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.50 «Театральная летопись»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия 

- на краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, 

Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

16.40 «Предки наших 
предков»

17.20 «Мой серебряный шар»
18.05 Х/ф «Близнецы»
19.30 Д/ф «Агент А/201»
21.00 Спектакль «Рас-

сказы Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд 

Паулс и Биг-бенд 
Латвийского радио

00.40 Д/ф «Экзотиче-
ская Мьянма»

01.30 Искатели

05.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

08.50 «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 Х/ф «Пес» (16+)

23.25 «Ты не поверишь!» (16+)

00.25 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
В. Уриевский (16+)

01.15 «Фоменко Фейк» (16+)

01.35 Т/с «Паутина» (16+)

05.00 «Детективы» (16+)

10.55 «След» (16+)

11.50 «След» (16+)

12.35 «След» (16+)

13.15 «След» (16+)

14.00 «След» (16+)

14.50 «След» (16+)

15.30 «След» (16+)

16.15 «След» (16+)

17.00 «След» (16+)

17.40 «След» (16+)

18.30 «След» (16+)

19.15 «След» (16+)

20.00 «След» (16+)

20.40 «След» (16+)

21.25 «След» (16+)

22.15 «След» (16+)

22.55 «След» (16+)

23.40 «След» (16+)

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

03.55 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. 
Поединок с собой» (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+)

12.40 Х/ф «Человек в 
железной маске» (12+)

15.20 Х/ф «Кольцо 
дракона» (12+)

17.10 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

19.05 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (0+)

21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)

23.00 Х/ф «Ярость» (18+)

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

05.25 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

05.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)

07.15 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Не факт!» (12+)

10.15 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что 
осталось под водой?» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века». 
«Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии» (12+)

11.55 «Секретная папка» (12+)

12.45 «Последний день» (12+)

18.25 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

00.20 Х/ф «Юнга Се-
верного флота» (0+)

02.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

03.40 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца» (12+)

08.20 «Пелена» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» (12+)

23.05 Х/ф «Бобби» (16+)

02.25 Х/ф «Любовь и 
немного перца» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

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

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.20 «Засекре-
ченные списки. 
Самые страшные 
твари и где они 
обитают» (16+)

20.30 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» (16+)

22.30 Х/ф «Хаос» (16+)

00.30 Х/ф «Ог-
рабление на 
Бейкер-стрит» (16+)

02.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

05.40 «Ералаш» (0+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Притворщики» (12+)

08.20 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

08.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)

10.35 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Всадник без головы» (6+)

13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)

18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

22.15 «90-е. Кремлев-
ские жены» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

00.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+)

00.50 «Украина. Слуга 
всех господ» (16+)

01.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

03.55 Х/ф «Шестой» (12+)

06.05, 08.30 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

06.55 «Йога в Крыму» (6+)

07.00 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера-2» (16+)

10.40 Д/ф «Непревзой-
денная Кармен» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.25 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Д/ф «Красный граф» (12+)

14.25 Х/ф «Зверобой» (12+)

17.10 «Прокуратура» (16+)

17.50 Х/ф «Гюльчатай» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «14+. История 
первой любви» (16+)

23.35 Х/ф «Одинокий 
мужчина» (18+)

01.10 Х/ф «Брюс ли: ро-
ждение дракона» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» (12+)

07.00 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал (12+)

11.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота РФ (12+)

12.35 «Цари океанов» (12+)

13.40 Х/ф «72 метра» (12+)

16.30 «КВН». Пре-
мьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время»
21.50 Т/с «Лучше, 

чем люди» (12+)

23.50 Х/ф «Моя семья 
тебя уже обожает» (16+)

01.25 Х/ф «И бог создал 
женщину» (12+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.05 Х/ф «Приказано 
женить» (12+)

07.20 «Семейные 
каникулы» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

09.20 «Затерянные 
в Балтике» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Впереди 

день» (12+)

20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

01.00 Д/ф «Огненная 
кругосветка» (12+)

02.00 Х/ф «Первый 
после Бога» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00 Реальный 
спорт. Бокс (12+)

09.45 Х/ф «Второй 
шанс» (16+)

12.10, 13.55 Новости
12.20 «Гран-при с Алек-

сеем Поповым» (12+)

12.55 Пляжный волейбол (6+)

15.10, 02.00 Все на Матч! (12+)

15.35 «Доплыть до 
Токио» (12+)

15.55 ЧМ по водным 
видам спорта (6+)

18.00 Формула-1 (6+)

20.15 «Тает лед» с А. 
Ягудиным (12+)

20.35 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (6+)

22.55 После футбола (12+)

00.00 Футбол. «Милан» 
- «Бенфика» (6+)

03.00 Х/ф «Победители 
и грешники» (16+)

07.05 М/ф «А вдруг получится!», 
«Зарядка для хвоста», «Завтра 
будет завтра», «Великое закры-
тие», «Ненаглядное пособие»

07.50 Х/ф «Камила»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Близнецы»
11.55 Спектакль «Рас-

сказы Шукшина»
14.25 «Карамзин»
14.55 «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского 

казачьего хора
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком. . .»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова»
20.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
22.00 Звезды мировой 

сцены в юбилейном 
вечере Игоря Крутого

00.20 Х/ф «Расмус-бродяга»

06.10 Х/ф «Высота» (0+)

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» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.40 Х/ф «Пес» (16+)

23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)

01.30 Т/с «Паутина» (16+)

05.40 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» (16+)

06.30 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. 
По другую сторону 
экрана» (16+)

07.30 Сваха (16+)

08.00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)

03.00 Большая разница (16+)

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

06.50 М/с «При-
ключения Кота 
в сапогах» (0+)

07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 «Детский КВН» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «При-
бытие» (16+)

13.05 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

15.00 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

16.55 М/ф «Как приру-
чить дракона 2» (0+)

18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)

21.00 Х/ф «Фокус» (16+)

23.05 Х/ф «Оно» (18+)

01.45 Х/ф «Няня 2» (16+)

03.20 Х/ф «Няня 3. При-
ключения в раю» (12+)

06.00 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» (12+)

06.50 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

12.25 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Экспедиция 

особого забвения» (12+)

13.35 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» (12+)

14.45 Д/с «История рос-
сийского флота» (12+)

21.50 Х/ф «Морской 
характер» (0+)

23.50 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» (0+)

01.45 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

03.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Адель» (16+)

08.40 Х/ф «Эта женщи-
на ко мне» (12+)

10.45 Х/ф «Нахалка» (16+)

14.45 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)

22.55 Х/ф «Любимый 
раджа» (16+)

01.30 Х/ф «Эта женщи-
на ко мне» (12+)

03.20 Д/с «Предсказа-
ния: 2019» (16+)

05.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

00.30 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)

03.30 «Военная тайна» (16+)

05.50 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Черный 
тюльпан» (12+)

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

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Судьба 

резидента» (12+)

14.45 Д/ф «Мужчины 
джуны» (16+)

15.35 Д/ф «Доказатель-
ства смерти» (16+)

16.30 «Хроники мо-
сковского быта. 
Недетская роль» (12+)

17.15 «Зеркала любви» (12+)

21.15 Х/ф «Алмазный 
Эндшпиль» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)

03.00 Т/с «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 «Йога в Крыму» (6+)

07.10 «МузЕвропа: 
Stereophonics» (12+)

08.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.30 Любовь Казар-
новская и ее семья в 
программе «Гости по 
воскресеньям» (12+)

09.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

11.30 Х/ф «Зверобой» (12+)

14.10 Х/ф «Гюльчатай» (16+)

17.20 Х/ф «14+. История 
первой любви» (16+)

19.10 Х/ф «Обучаю игре 
на гитаре» (16+)

22.20 Х/ф «Брюс ли: ро-
ждение дракона» (16+)

23.50 «События недели» (16+)

00.40 «Четвертая власть» (16+)

01.10 Х/ф «Человек, который 
убил Дон-Кихота» (16+)

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 
19 (49 кв. м, 2/9 эт., в отл. сост-ии, 
ком. изолир., пластик. окна, сейф-
дверь, большая лоджия). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в р-не школы № 21. 
8 (908) 633-29-83
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 

22 (48,9 кв. м, 6/9 эт., комн. изолир. 17,5 
и 22,2 кв.м, кухня 8,4 кв.м, пласт. Окна, 
сейф-двери, счётчики), чистая прода-
жа. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
8 (908) 633-29-83
 ■ 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., радиаторов, счётчики). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45 кв. м, 

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

11 (48,3 кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычное, 
тёплая, ком. изолир., с/у раздельн., 
балкон). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапа-

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

(45 кв. м, ½ эт., кон-ты изолир., пла-
стик. окна, замена межкомн. дверей 
и эл. проводка, душевая кабина, с/у раз-
дельн.). Помогу с ипотекой, маткапита-
лом. 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, маткапи-
тал. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8А 

(60 кв. м, 1/5 эт., перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, сост-ие хорошее, 
тёплая, светлая, косметич. ремонт, окна 
пластик., частично ламинат, межком. 
двери, сейф-дверь, счётчики, сантех.; 
остаётся душевая кабина, водонагре-
ватель). Цена 1 млн 380 тыс. руб. Любой 
вид оплаты. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. 8 (953) 387-92-60 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 

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

ской, 29 (41,6/30,8 кв. м, 3/5 эт., ком. 
смежные, с/у совмещён, окна пластик., 
счётчики, железн. дверь). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 

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

(43,5 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., замена сантехники, межком. 
двери, сейф-дверь). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 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
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 116 

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

(45,5 кв. м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, окна 
ПВХ, сейф-дверь, балкон застекл., с/у 
разд., качеств. ремонт; кухон. гарнитур). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-
48-63
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 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 29 
(57 кв. м, 2/5 эт., большая кухня, с/у 
разд., балкон застекл.; кухон. гарни-
тур и техника, шкаф-купе). Цена 2 млн 
450 тыс. руб. 8 (922) 166-91-38, 8 (902) 
878-48-63
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 9а 

(43 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, балкон 
застекл., окна ПВХ, сейф-дверь, с/у 
совмещ.; водонагреватель, кухон. 
гарнитур в подарок). Цена 1 млн 
190 тыс. руб. Торг. Ипотека в подарок. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 

(43,5 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, 
ком. смежн., с/у совмещ., балкон за-
стекл., окна и двери от застройщика).  
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг. 8 (900) 
206-69-18
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

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

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

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

(58,5 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, в хо-
рошем сост-ии, окна пластик., линоле-
ум, заменены межком. двери, ремонт 
в с/у, душев кабина, счётчики. В пода-
рок кухон. гарнитур, щкаф-купе). 8 (908) 
633-29-83
 ■ 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, дро-
вяник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

6 (58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хорошее, 
лоджия), недорого. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. 8 (953) 387-
92-60
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

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

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

(58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., пластик. окна, лоджия застекл., 
межком. двери, с/у разд., кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 

19 (61 кв. м, 9/9 эт., в хорошем сост-
ии, окна ПВХ, приборы учёта, сейф-
дверь, лоджия застекл.). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Ипотека в подарок. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 15 

(57,7 кв. м, 6/9 эт., в хорошем сост-ии, 
чистая, тёплая, приборы учёта, сейф-
дверь, частичная замена окон). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Ипотека в подарок. 
8 (922) 166-91-38, 8 (902) 878-48-63
 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Победы, 22б, 

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

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

ко (48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопле-
ние, вода – колонка, уч-к 12,2 сот. раз-
работан, насаждения), цена 1 млн. 
700 тыс. руб. 8 (950) 650-47-52

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

по ул. Кирова (162 кв. м, из газоблока, 
4 ком., кухня, 2 с/у, гардеробная, газо-
вое отопление, скважина, гараж с ав-
томатическими воротами, дом постро-
ен в 2016 г., отделан качественными ев-
роматериалами, готов к проживанию). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр. З. 
Бор-2 с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Красная Горка 

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

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

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

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

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

по ул. 1 Мая (38 кв. м, ком., кухня, 
печное отопление, газ перед домом, 
не заведён, веранда, колодец, баня, 
уч-к 12 сот., большой двор). 8 (908) 633-
29-83
 ■дом по ул. Литейщиков (светлый, 

чистый, уютный, тёплый, 4 ком., стены 
– шлакоблок, крыша металлическая, 
центральное отопление и водопровод, 
природный газ, уч-к 6 сот. размежёван, 
лет. водопровод, баня, плодоносящие 
насаждения). 8 (952) 131-05-35
 ■ дер. дом по ул. Чернышевского ( 

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

(40 кв. м, 2 ком., кухня, гор. вода, 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. Набереж-

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

 ■ недостроен. дом по ул. Малышева 
(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, про-
ведена вода, скважина, газ, 3 теплицы 
– поликарбонат). Цена 850 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Одобрение ипотеки. 
8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

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

15 сот., газ, эл-во, вода, крытый двор, 
уч-к разработан, выход из огоро-
да на пруд). Рассмотрим любой вид 
оплаты, поможем в оформлении ипоте-
ки. 8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом в п. Зюзельский 

по ул. Красноармейской (40 кв. м, уч-к 
15 сот., газ, вода, эл-во, крытый двор, 
баня). Варианты оплаты; маткапитал 
приветствуется. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революционной 

(кухня, ком., эл-во, газов. отопление, 
уч-к 20 сот., баня). Цена 850 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-эт. деревян. дом в пос. З. Лог (брус 

обшит сайдингом, 107 кв. м, 20 сот., 
эл-во, вода, электроотопление, с/у, ду-
шевая кабина, холодная, горячая вода 
в доме, эл-во 220/380 В, баня 7*9 м, 
большой гараж, надворные постройки, 
теплицы, парники, уч-к разработан, на-
саждения, 2 овощные ямы 30 кв. м). Ва-
рианты оплаты. 8 (953) 387-92-60
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., 

кухня, с/у, качествен. стеклопакеты, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, газов. 
отопл. + центральное, скважина, вода 
холодн. и гор., душев. кабина, в прихо-
жей тёплый пол; 2 гаража, нов. малуха 
30 кв. м). Цена 3 млн 400 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры 
в с/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, 
газ, эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., нов. 
ш/б баня, 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. Полд-

невая по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 
12 сот., скважина, надворные построй-
ки). Цена 650 тыс. руб. Торг. Варианты 
оплаты. Одобрение ипотеки, сопрово-
ждение маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■ 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 ипо-
теки, 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
 ■дом из блоков в р-не Барановка 

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

(458 кв. м, 10 сот., сауна с бассейном, 
тренажёр. зал в цокольном эт., бойлер-
ная, погреб, гараж на 4 а/м, централь-
ное водо-, газо- и теплоснабжение, уч-к 
разработан). Цена 15 млн руб. Торг. Ипо-
тека, маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ш/б дом по ул. Энгельса (40 кв. м, 

газ, вода, эл-во, есть техвозможность 
для подключения к системе водоот-
ведения, уч-к разработан). Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Торг. 8 (902) 878-48-63
 ■ 1/2 деревян. дома в с. К. Брод 

по ул. Бажова (50 кв. м, 4 сот., газов. 
отопл., скважина, баня, надворн. по-
стройки). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■ 2-эт. дом по ул. Ильича (112 кв. м, 
6 сот., 3 ком. + мансарда, обшит сайдин-
гом, с/у в доме, водоснабж. центр, отопл. 
газовое, канализация автономная). 
Цена 3 млн 100 тыс. руб. Ипотека в по-
дарок. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

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

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

дом 50 кв. м, ш/б + дерево, окна пла-
стик., с/у в доме, скважина, гидро-
блок, печное отопление, сейф-дверь, 
летн. водопровод, баня из 3 отделе-
ний, 2 нов. теплицы, выгребная яма, 
сарай, хозблок, уч-к разработан; пропи-
ска). Возможно маткапитал с доплатой. 
Торг. 8 (952) 131-05-35
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Кирова (есть 

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

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

дом из бруса 35 кв. м, 2 ком., кухня, при-
хожая, окна пластик., скважина, гидро-
блок, с/у в доме, котёл на твёрдом то-
пливе, сейф-дверь, баня, хозпостройки, 
навес для машины, насаждения). 8 (952) 
131-05-35

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 
2-эт. деревян. дом, баня, скважина, бак 
для воды, 2 теплицы, высокие грядки, 
перед домом растут кедры). 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лаге-

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

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

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

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

11,3 сот., межевание, эл-во, дороги от-
сыпаны). 8 (904-176-55-44
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., 

разрешённое использование – садо-
вые и дачные дома и строения, есть ТУ 
на эл-во, дорога отсыпана, межевание 
сделано). Можно приобрести несколь-
ко уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., 2-эт. 

дер. дом, в подарок покупателю мебель, 
2 теплицы, насаждения, сад в отл. сост-
ии), док-ты готовы. 8 (905) 808-10-41
 ■ 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 прожи-
вания). Цена 750 тыс. руб. 8 (953) 387-
92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, 

теплицы, баня, скважина, колодец, на-
саждения; прописка). Сопровождение 
маткапитала, помощь в одобрении ипо-
теки. 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 
теплицы, колодец, насаждения, разра-
ботан). Цена 350 тыс. руб. 8 (953) 387-
92-60

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

Продолжение на с.20

ПАМЯТНИКИ
8 (912) 259-18-96, 4-11-34
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 ■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 ипоте-
кой. 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. кир-
пичн. печь, колодец с питьевой водой 
на уч-ке, эл-во лет. водопровод). Цена 
390 тыс. руб. Варианты оплаты, по-
можем с материнским сертификатом. 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, 

вода, залит фундамент). Варианты 
оплаты. Поможем с региональным сер-
тификатом. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ва-

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

60 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, 2 теплицы, насаждения, летн. во-
допровод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 40 кв. м, 

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

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

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

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

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

(1008 кв. м, рядом газ, эл-во). Цена 
480 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., разрабо-

тан, лет. водопровод). Цена 60 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

евровагончик (отапливается эл-вом), 
сарайчик для хранения садового ин-
вентаря). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревен-
чат. дом 30 кв. м, 2 теплицы, туалет, раз-
работан). Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 878-
48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. 

дом 44,5 кв. м, ухоженный, теплица, 
баня, эл-во, спутниковое ТВ, мебель). 
Цена 1 млн руб. Торг. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 

44 кв. м, баня, теплица, колодец, ём-
кость для воды, лет. водопровод, эл-во, 
ухожен, насаждения). Цена 520 тыс. руб. 
8 (902) 878-48-63
 ■ 3 уч-ка в «Косом Броду» под ИЖС (15, 

16, 17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■ш/б гараж по ул. Володарского (рядом 

каток) (20 кв. м, смотровая, овощная 
ямы) недорого. 8 (953) 387-92-60
 ■СРОЧНО гаражный бокс по ул. М. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(12,3 кв. м, 3 эт., солн. Сторона, спокой-
ная секция, требуется ремонт), цена 
350 тыс. руб. 8 (982) 62-44-613
 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 
470 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(18.8 кв. м, 5/5 эт, стеклопакет, новый ра-
диатор, 2-тарифный электросчётчик, 
выделена зона кухни). Цена при осмо-
тре. Варианты оплаты. 8 (904) 983-00-
53 
 ■ 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 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, кухня 9 кв. м, 8/9 эт., ремонт, 
балкон утеплён и застеклён, сейф-две-
ри, счётчики, тёплая, освобождена), 
собственник. 8 (919) 374-19-07
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 

(31.2 кв. м, 3 эт.), агентствам не беспоко-
ить. Или МЕНЯЮ. 8 (904) 38-63-493
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 

(30 кв. м, 2 эт., частично мебель, балкон 
застеклён, кв-ра и дом с капремонтом). 
8 (904) 54-81-850 

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 18 
(30,7/18,1/6,7 кв. м, 1/4 эт., тёплая, 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. 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 
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-1, 11 (49 кв. м, 

5/5 эт., в хор. сост-ии), цена 2 млн. руб. Фото 
вышлю Watsapp. Есть на Авито. 8 (904) 
381,30-67, 8 (952) 14-76-785
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 7 (43, 

30, 6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежные, в хор. 
сост-ии). Цена 1 млн. 430 тыс. руб., вари-
анты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ 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-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, утеп-
лённый пол, замена всех дверей, сов-
ременные радиаторы, полы – линоле-
ум, счетчики на воду, 2-тариф. счётчик 
на эл-во, в спальной комнате большой 
шкаф-купе, Интернет, домофон, решёт-
ки на окнах). Собственник. Цена 1 млн. 
550 тыс. руб. 8 (950) 20-76-136 
 ■ 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 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 

(62/35/20 кв. м, 2/5 эт., перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена, 3 ком., кухня-
гостиная 20 кв. м, 2 спальни, стеклопа-
кеты, балкон застеклён, ламинат, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, 
сантех., с/у – кафель, счётчики, сейф-
дверь; кухон. гарнитур в подарок). Цена 
2 млн 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 
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистическая, 

36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь, пласт. 
окна, застекл. балкон). 8 (903) 08-61-015
 ■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 
 ■ дер. дом по ул. Советской (36,6 кв. м, 

уч-к 6,4 сот., баня, скважина, газ. отопле-
ние). Торг. 8 (904) 54-84-356
 ■дом в п. Зюзельском, ул. Бажова, 23 

(надвор. постройки, баня, насаждения, 
фрукт. деревья). 8 (950) 20-46-066

 ■ нов. 2-эт. дом в с. Курганово, мкр. Сол-
нечный (164,7кв. м, под чистовую отдел-
ку, осталось закончить ремонт в своём 
стиле, газ, эл-во, вода – скважина, выг-
ребная яма, уч-к 6 сот.). Цена 5 млн 
60 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
8 (906) 808-81-38 
 ■дер. дом по ул. Джержин-

ского (49,9 кв. м, 3 ком., больш. кухня, с/у, 
вода хол. и гор., газ. отопление, высок. 
потолки, пласт. окна, нов. баня, 3 тепли-
цы, беседка, уч-к 6 сот. Разработан, наса-
ждения). Торг. 8 (953) 604-33-83
 ■дом по ул. Достоевского, 12 (уч-к 

8 сот., центр. отопление, вода хол. 
и гор.). 8 (952) 74-33-278
 ■дом в с. К. Брод (60 кв. м, уч-к 14 сот., 

разработан, свет, газ, скважина, баня, 2 
теплицы, крытая ограда, док-ты готовы). 
8 (903) 086-47-40 
 ■ 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 
 ■ небольш. дер. дом в центре п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (2 комн., кухня-
гостинная, эл-во, печь, скважина, газ 
рядом, полукрытый двор, хозпострой-
ки, баня, уч-к 14 сот., ухоженный сад), 
цена 950 тыс. руб. 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 
 ■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 
 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,3 сот., 

разработан, свет, вода, хоз. Постройки) 
8 (908) 638-19-61
 ■ уч-к в к/с «Металлург». 8 (903) 085-

90-54, 5-34-71
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

дом, баня, навес под гараж, 2 теплицы, 
сарай, насаждения, эл-во), приватизи-
рован.8 (904) 168-90-48
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, те-

плица, насаждения, колодец, парковка, 
док-ты готовы), цена 250 тыс. руб. 5-39-37
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 6 х 7 м, ко-

лодец во дворе). 8 (912) 23-64-835
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагон-

чик, счётчик, насаждения), приватизиро-
ван. Цена 90 тыс. руб. 8 (950) 20-43-572
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., домик 

из бруса, насаждения), приватизирован. 
Цена 190 тыс. руб.  8 (950) 20-43-572
 ■ уч-к у к/с «Леспромхоз» (3 сот., летн. 

Дом, парник, теплица). 2-00-90, 8 (953) 
051-33-75
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 

в р-не Далека по ул. Партизанской 
(11,5 сот., на горе, выровнен, как тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; коммуни-
кации близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в 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 строит-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. теплица, летн. водопро-
вод; домовая книга, прописка). Цена 
400 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 
382-12-15 
 ■ гараж по ул. Листопрокатчиков 

(рядом с охраной, 2 сух. Ямы), цена 
150 тыс. руб. 8 (950) 65-85-496
 ■ гараж по ул. Совхозной (2 ямы, эл-во), 

цена 250 тыс. руб. 8 (922( 29-31-986
 ■ кап. гараж в ГК по ул. Крылова (овощ. 

яма). 8 908) 639-03-75
 ■помещение (112 кв. м, с готовым биз-

несом или пустое), собственник. Рас-
смотрю варианты долей. Или МЕНЯЮ. 8 
(04) 54-94-805, 8 (904) 54-94-702

МЕНЯЮ:
 ■ 3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва Перм-

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

СДАЮ:
 ■ комнату. 8 (904) 54-83-807
 ■ комнату по ул. Трояна, 3 

(12,5 кв. м, 2/2 эт., без мебели, на дли-
тельный срок, для русской семьи). Цена 
2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. М. Горького, 1А (ча-

стично мебель), оплата 5 тыс. руб. 
8 (904) 98-89-829
 ■ 1-ком. кв-ру в р-не перекрёстка 

ул. Крылова –  Челюскинцев на длит. 
срок (40 кв. м, комнаты раздельн., элек-
троотопление, в 1-эт. доме, есть уч-к 
3 сот. с посадками, вода с колонки), соб-
ственник. Цена 5 тыс. руб./мес. + эл-во. 
8 (904) 164-31-19, c 12.00 до 21.00 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

оплата 5 тыс. руб. + коммун. услуги. 
8 (950) 63-43-126
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 

(3 эт.), оплата 8 тыс. 500 руб. (всё вклю-
чено). 8 (904) 38-63-493
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 27 

(мебель), оплата 7 тыс. руб. + коммун. 
услуги. 8 (963) 855-92-58
 ■ 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 ю/ч. 8 (900) 044-57-55 
 ■ 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 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.19

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

17 июля 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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23 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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 ■дом в по ул. 1 Мая на длит срок (на 
берегу реки, бани нет, вода из колон-
ки, газ подведен к дому, отопление во-
дяное или электрич., решётки, 2 комна-
ты, 30 кв. м, уч-к 8 сот., разработан), соб-
ственник. Оплата 6 тыс. руб./мес.+ эл. 
8 (904) 164-31-19, c 12.00 до 21.00 
 ■ 1/2 дома по ул. Урицкого на дит. 

срок, без хозяев (бани и газа нет, вода 
из колонки рядом с домом, отопление 
русская печь или электрич., 1 комна-
та 18 кв. м, кухня 6 кв. м, есть кладов-
ка, на окнах решётки, свой двор с воро-
тами, уч-к 8 сот., не разработан, нужен 
ремонт в счёт проживания), собствен-
ник. Оплата 3 тыс. 500 руб./мес.+ эл., 
по 2 месяца. 8 (904) 164-31-19, c 12.00 
до 21.00 
 ■ гараж в р-не автовокзала на длит. 

срок. Или ПРОДАМ. 8 (04) 160-73-43
 ■ помещение 47 кв. м в центре ю/ч 

под офис, магазин и др. 8 (912) 66-53-
525 
 ■ производственное помещение 

по ул. Совхозной (324 кв. м, уч-к 24 сот., 
территория охраняется). 8 (952) 131-
05-35
 ■ коммерческое помещение 

в мкр. Ялунина, 16 (128,7 кв. м, назначе-
ние универсальное). 8 (952) 131-05-35
 ■ коммерческое помещение по ул. Ком-

мунистической, 23 (31 кв. м, отдельный 
вход, качественный ремонт). Оплата 
25 тыс. руб./мес. 8 (908) 92-12-069

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ евродиван клик-кляк. 8 (904) 54-81-

850 
 ■ 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 колё-
сиках, цена 3 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850 
 ■шифоньер (3-створч. с антресолью); 

кровать с панцирной сеткой; 2 матра-
ца. 8 (982) 765-39-25
 ■набор мяг. мебели «Потютьков», 

не дорого. 8 (904) 38-78-958

ОТДАМ:
 ■ 2-спальн. кровать; книж. шкаф; под-

ставку под ТВ. Самовывож. 8 (908) 923-
85-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■швейную эл. машину Family 

(Япония), сост-ие отличное. Цена 
15 тыс. руб.  8 (902) 188-55-70 
 ■ стир. машины «Малютка», «Ока». 

8 (902) 875-10-45
 ■ старин. швейную машину Zinger. 

8 (982) 76-53-925

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■материнскую плату MSI B350M 

GAMING PRO (AM4; mATX, поддержи-
вает процессоры AMD® RYZEN, DDR4-
3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; GAMING 
LAN; Audio Boost, отличный звук), гаран-
тия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660
 ■ 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 

 ■ 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 зарядным устр-вом. 8 (904) 54-81-850 

 ■приставку IPTV для просмотра Ин-
тернет-ТВ, цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-
31-986
 ■ цв. телевизор Funai (диаг. 64 см, док-

ты, пульт), в отл. сост-ии, не дорого. 
8 (950) 20-95-709
 ■ антенну «Триколор», в упаковке, 

без рессивера, цена 1 тыс. руб. 8 (902) 
41-09-638 

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон или DVD, можно 

неисправные. 8 (950) 64-01-704
 ■ видеомагнитофон или DVD, можно 

неисправные. 8 (950) 64-66_264

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Ниссан Экстрейл», 2010 г.в. (2.5 

л, «полный фарш»), цв. серый. 8 (902) 
503-09-42
 ■ японский скутер «Ямаха» в отл. сост-

и. 8 (902) 870-69-61, 8 (912) 636-70-37

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ панель к а/м «Ока»; задние фонари. 

8 (999) 56-27-200 
 ■ к м/ц «Урал»: генератор, цена 

2 тыс. руб.; катушку зажигания, цена 
300 руб.; сидения (одиночные), цена 
300 руб.; шлемы, цена 100 руб./шт. 
8 (922) 29-31-986
 ■ к м/ц «Урал»: покрышку, цена 

100 руб.; ветровой щиток, цена 300 руб.; 
колесо шипованное, цена 3 тыс. руб. 
8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 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, 

двубортная застёжка с золотыми пу-
говицами, воротник-стойка, в идеаль-
ном сост-ии, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; 
нов. туфли, чёрные, нат. кожа, шнуров-
ка, весна/осень, удобная колодка, цена 
2900 руб.; джемпер с рубашкой, цвет 
кирпичный, рубашка в клетку, можно 
для школы, модель «2 в 1», цена 500 руб. 
8 (922) 03-41-973, 8 (999) 56-27-200 
 ■ нов. ветровку, цв. сиреневый, р-р 

44-46. 8 (982) 76-53-925

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■мебельн. стенку для школьника. 

8 (902) 875-10-45
 ■ летн. коляски в хор. сост-ии, цена 

при осмотре. 8 (950) 20-98-536
 ■ колёса к детск. коляскам, различн. 

вида и р-ра, цена при осмотре. 8 (950) 
20-98-536

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 

 ■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 
 ■бикрос (4 рулона), цена 800 руб./

рулон. 8 (922) 29-31-986
 ■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, русти-

рованный. пр-во г. Каменск-Уральск. 
Применяется для облицовки, заборных 
столбов и др. Количество 140 шт. 8 (912) 
66-53-525 
 ■наждак Hander (175 Вт), цена 1 тыс. 

800 руб.; эл. рубанок Einhell (650 Вт), 
цена 1 тыс. 800 руб. 8 (22) 29-31-986
 ■ цв. стекло (жёлтое, зелёное). 8 (902) 

87-51-045
 ■ нов. экран на ванну, цв. белый; кар-

низы алюминиевые с экраном. 8 (982) 
765-39-25
 ■ строительную плитку (30 х 30 см). 

8 (902) 875-10-45
 ■металл. трубы. 8 (902) 875-10-45

КУПЛЮ:
 ■ арматуру металлическую, стекло-

пластиковую; утеплитель, пенопласт, 
пенополистирол и др; электролоб-
зик; плитку керамогранит половую. 
8 (912) 66-53-525 
ОТДАМ:
 ■стар. доски на дрова. 8 (950) 645-88-42

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■поросят, возр. 1,5 мес. 8 (908) 927-

84-57 
 ■семью овец только на разведение: 

мать, ярочка, барашек. 8 (919) 37-59-575 

 ■ корову (дойная, 3-й отёл, крупная, 
можно на мясо). Полдневая. 8 (952) 73-
65-812

ИНОЕ:

 ■ клетки для волнистых попугаев; 
клетку для морской свинки или кроли-
ка. 8 (904) 38-97-401

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 

 ■петуха, возр. 5 лет. 8 (967) 637-31-25, 
3-58-97

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова колотые, доставка от 1 куб./м. 
8 (912) 233-79-68 

 ■ берёзовые колотые дрова. 8 (908) 
92-46-534 

 ■дрова сухие, доставка от 1 куб. м. 
8 (982) 63-45-906

 ■ электрообогреватель, не дорого; 
комп. угловой стол. 8 (904) 164-31-30

 ■инвалидную коляску, ходунки с ко-
лесиками, биотуалет. 8 (950) 65-78-872 

 ■ картофель из погреба. 8 (950) 20-37-
364

 ■ крупный картофель на еду. Цена 
150 руб. ведро. 8 (904) 17-540-94 

 ■ картофель местный, цена 
по 150 руб. ведро; морковь, свёклу, 
цена 20 руб/кг. Доставка бесплат-
но по с/ч от 2 вёдер в удобное для вас 
время. 8 (912) 213-08-96 

 ■метформин 1000, 2упак., цена 
150 руб. за шт. Срок годности 2021 
г. 8 (961) 764-99-60 

 ■морковь; свёклу, квашеную капу-
сту, цена 20 руб/кг. Доставка бесплатно 
по с/ч не менее 10 кг в удобное для вас 
время. 8 (912) 213-08-96 Седов

 ■опил навалом и в мешках. 8 (982) 71-
20-457, 8 (982) 71-180-60 

 ■опил; торф; навоз; земля и др. 
8 (900) 200-40-69 

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

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
Гайнутдинову Сафуру Гильмияновну 10.04.1930 – 08.07.2019
Фазылова Барыя Гумаровича 06.09.1934 – 09.07.2019
Андросенко Диану Павловну 24.02.1926 – 11.07.2019
Пономарёва Владимира Андреевича 28.01.1941 – 11.07.2019
Архипкину Тамару Николаевну 26.10.1940 – 12.07.2019
Степанова Юрия Васильевича 02.01.1949 – 12.07.2019

Помяните их
добрым словом
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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; 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

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: газеты, 

книги, журналы, старые 
учебники из школ. Уничтожим 

архив, с выдачей акта 
об уничтожении.
8 (952) 736-00-77

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
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Куплю 
памперсы для 
взрослых 
(все размеры) 
и пеленки.
8 (908) 919-15-97

Ре
кл
ам

а НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

 ■ 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 
 ■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 
 ■ ткани: джинсовая, подкладочная, 

плащовая, платяная дёшево; цветы 
фиалки 3-х видов; пластик. ёмкости 
для цветов. 8 (953) 044-80-05
 ■ нов. электронный тонометр Omron, 

не дорого. 8 (950) 64-017-75
 ■ 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
 ■ книги: «Как прожить без инфаркта 

и инсульта» (о гипертонии); О. Мясни-
кова «Как сохранить здоровье и про-
длить активную жизнь», «Кладка печей 
своими руками». 8 (908) 638-96-39
 ■ книги по лечению сахарного диабета, 

цена 50 руб./шт. 8 (908) 907-15-98
 ■ книги: Пушкин, Лермонтов, Маяков-

ский, Лесков и др. авторы. 8 (902) 875-
10-45
 ■фотообои недорого. 8 (919) 37-59-

575 
 ■ комнатные цветы: кислица вишнё-

вая, молодая драцена. 8 (904) 54-81-
850 

 ■ нов. чемодан (ручная кладь) для по-
ездок, лёгкий, удобный, на колёсиках. 
Цена 2700 руб. 8 (992) 00-51-545 
 ■навоз с домашнего подворья, в с/ч. 

Доставка. 8 (904) 98-59-014, 8 (992) 00-
44-526 
 ■ саженцы: войлочная вишня, чёрная 

смородина, жимолость, красный бес-
шипный крыжовник – всё по 100 руб.; 
оранжевая малина – 50 руб. 8 (950) 65-
15-895 
 ■молоко, творог, сметану, яйцо до-

машнее, в ю/ч. 8 (904) 98-59-014, 
8 (992) 00-44-526 

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар тонометр, можно неисправ-

ный. 8 (950) 64-66-264

КУПЛЮ:
 ■ гири  16 , 24 , 32 кг, тяжёлые гантели, 

штангу или диски для штанги, состоя-
ние любое, недорого. 8 (904) 54-20-985 

 ■ старые монеты; значки СССР; фарфо-
ровые статуэтки; иконы; каслинское 
литьё; самовары. 8 (912) 693-84-71 

 ■ старинные вещи, предметы СССР 
в т.ч.: мебель, технику, игрушки; иконы, 
БУДДн, награды, статуэтки и др. Оценка, 
выезд, анонимность! 8 (912) 037-02-37 

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222 

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумаги и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

 ■ секундомер. 8 (950) 545-70-23

РАБОТА

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

ПОЛЕВСКОЙ 
МРАМОРНЫЙ КАРЬЕР

УБОРЩИЦА
неполный рабочий день, 5/2, 

з/п 10 000 руб.

ГРУЗЧИКИ-СОРТИРОВЩИКИ
сменный график, 2/2, 
з/п от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА
5/2, з/п по результатам 

собеседования

г. Полевской, 
ул. Володарского, 11
Тел. 8 (932) 110-900-1

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

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Работа вахтой в Екатеринбурге
Обучение, высокая зарплата

8 (922) 222-46-55
8 (929) 220-83-04

Ре
кл
ам

а

Водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MANы; 
хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а

Грузовое такси: заказ а/м 
«Газель» (высокие, стандарт, 
удлинённые), заказ а/м ЗИЛ 
«бычок» (г/п 3 т., 16 куб. м, 

фургон), грузчики. Бесплатный 
вывоз сломанной бытовой 

техники. Работаем ежедневно 
с 9.00 до 20.00.8 (950) 65-555-95

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные дни. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 

8 (902) 87-33-510

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
8 (922) 005-15-30

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8 (953) 003-76-47

Остекление балконов 
(рама железная). 
8 (904) 54-800-98

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

Пол. Скрипы! 
Ламинат. Качество. 

8 (902) 87-16-750

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
Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Машинист роторной 
и ударно-канатной 
буровой установки, 

ЗАО «Уралшахтоосушение». 
Работа в г. Екатеринбург 

и регионах. З/п от 35 тыс. руб. 
8 (343) 255-45-45

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

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

Vanna-blesk.ru 
8 (982) 606-95-16

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

Требуется уборщица: 
Полевской, Екатеринбург 
(ВИЗ, Центр, Пионерский). 

Графики различные. 
8 (919) 371-41-81
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КЭК «Бажовский»
с 1 по 28 июля

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

ЧЕТВЕРГ
18 июля

ПЯТНИЦА
19 июля

СУББОТА
20 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июля

+14 +27
Давление 731 мм

+15 +29
Давление 730 мм

+18 +27
Давление 728 мм

+16 +20
Давление 727 мм

Ветер
сев.-восточ.

2 м/с

Ветер
сев.-восточ.

2 м/с

Ветер
сев.-восточ.

3 м/с

Ветер
сев.-запад.

5 м/с

СОСТОЯНИЕ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
(18–24 мая)

2 2 2 2 2 2 2
18.07 (чт) 19.07 (пт) 20.07 (сб) 21.07 (вс) 22.07 (пн) 23.07 (вт) 24.07 (ср)

Слабая
буря

5
Умеренная

буря

6
Сильна
буря

7
Геомагнитный

шторм

8
Небольшие
возмущения

2-4
Всё

спокойно

0

Информация предоставлена gismeteo.ru

По горизонтали: 6. Первомайскую 
демонстрацию традиционно в Полев-
ском открывает оркестр из Екатерин-
бурга «...-Бенд». 9. В 2009 г. распахнул 
свои двери музейный ... «Северская 
домна». 11. В 1955 г. начала издаваться 
газета «Белая жесть», ныне «Северский 
...». 12. Железнодорожная станция Полев-
ской до 1963 г. называлась ... .13. Полев-
чанин, автор вышедшей  в 2018 г. книги 
«Дорога к сказам. История жизни П.П. 
Бажова». 14. Азиатское государст-
во, в которое поставлялись конвейе-
ры Полевского машиностроительно-
го завода. 15. Стальная лента в рулонах, 
из которой изготовлялись электрос-
варные трубы. 16. Один из экспонатов 
полевского музея – механический аппа-
рат для проигрывания граммофонных 
пластинок. 18. Группа раннего развития 
детей в Детской школе искусств «Дочки 
и ...». 21. Торговый центр на «севере», 
в 2019 г. отметивший своё 5-летие. 
23. Улица на «юге»: с 1951 г. – улица Жда-
нова, с 1998 г. – Есенина. 25. Канал-река 
..., соединяющая Глубоченский и Верх-
ний пруды. 27. Старо обрядческий мона-
стырь, существовавший в окрестностях 
д. Кенчурки. 29. Скульптурный памят-
ник на Думной горе – оружие, которое 
держит в руках рабочий. 30. Название 
«господской рыбки», упоминающей-
ся в сказе П.П. Бажова «Золотоцветень 
горы». 32. Озеро на границе Полевско-
го округа, излюбленное место рыбал-
ки. 33. Прозвище горщиков в старину. 
34. Кафе на «севере». 35. Пластиковые 
изделия, заменившие в квартирах полев-
чан стеклянные аналоги.

По вертикали: 1. Ежегодный междуна-
родный форум ТМК и группы «Синара», 
проходящий в г. Сочи. 2. Полевская дет-
ская футбольная команда, ставшая 
в 2018 г. чемпионом «Кубка Сибири». 
3. В 1995 г. на «севере» появилась улица 
... Спуск. 4. Молочный продукт, кото-
рый сеогдня выпускают Полевской 
молкомбинат и предприятие «Полев-
ской фермер». 5. Почётный гражданин 
Полевского с 1999 г., более 20 лет воз-
главлявшая отдел архитектуры города. 
7. Природный водный объект: Полдне-
вая, Северушка, Чусовая и др. 8. Рабочий-
электрик Северского металлургического 

Кроссворд

завода, в годы Великой Отечественной 
войны воевавший в составе Уральско-
го добровольческого танкового корпу-
са. 10. Один из авторов стелы «Воинам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.», установленной на территории 
ПКЗ. 16. Вальцовщик трубопрокатного 
цеха №1, удостоенной в 1999 г. звания 
«Заслуженный металлург». 17. Посё-
лок ... Полевского горздравотдела, полу-

чивший в 1966 г. название Подгорный. 
18. Один из городских прудов. 19.  Евро-
пейское государство, куда экспортирует-
ся продукция завода «Полимет». 20. Евро-
пейская страна, в которой расположен 
один из городов-побратимов Полев-
ского. 22. Бывшая союзная республика, 
с 2000 г. регион поставки продукции СТЗ. 
24. Речка в окрестностях села Полдневая. 
25. Несанкционированное место скла-

дирования бытовых отходов. 26. Дерево, 
давшее название одной из гор в окрест-
ностях Полевского. 28. Название спор-
тивного сооружения СТЗ. 30. Металл, 
получаемый из руды, добывавшейся 
на Северском руднике (начало разработ-
ки месторождения 1889 г.). 31. Азиатская 
страна, куда с 1986 г. поставлялись элек-
тросварные трубы СТЗ.

Автор кроссворда Александр МЕДВЕДЕВ

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14 15

16 17

18 19 20

21 22

23 24 25

26

27 28 29 30 31

32 33

34 35

Ответы 
на кроссворд № 52
По горизонтали: 
2. «Освобожде ние». 7. Беке-
тов. 8. Полярная. 9. «Штурмовик». 
12. Орден. 14. «Гормет». 15. Плавка. 
17. Каска. 19. Носов. 20. Назарен-
ко. 22. Вода. 23. Ленин. 26. «Аме-
тист». 27. Кокс. 28. Партизан.

По вертикали: 
1. Бабиков. 3. Совет. 4. Олово. 
5. Иран. 6. Беглецов. 10. Вагранка. 
11. Корпус. 13. Штаб. 15. Пеньковка. 
16. Америка. 18. «Азов». 21. Зелен-
кин. 24. Жесть. 25. Устав.

КЭК «Бажовский»

Карла Маркса, 21
Тел.: 2-15-69 Карла Маркса, 21

Тел.: 2-15-69

КЭК «Бажовский»

Карла Маркса, 21
Тел.: 2-15-69
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Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Тел. 54-000, 8(904)-168-47-74, 8 (912)-644-86-25 sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ:

20 июля –  Верхотурье, Меркушино, Актай
(возраст 0+)  ................................................  2200 руб.

27 июля –  Далматово, Шадринск 
(возраст 0+) 

26-28 июля –  Тобольск 
(возраст 0+) 

9-11 августа –  Аркаим  
(возраст 0+)  .......................................  3900 руб.

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 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
Зарегистрироваться вы можете 
любым удобным для вас спосо-
бом:
 ■ 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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Реклама

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ 
(ГОДОВАЛЫЕ)

Рек
лам

а

тел. 8-912-270-81-16 (возможна доставка)

белые,
рыжие

с.Кунгурка,
ул. Рабочекрестьянская  д. 15

ЕЖЕДНЕВНО

5-44-25 Ре
кл
ам

а

Есть новость?

ЗВОНИ!

ВСТРЕЧАЕМСЯ
20 ИЮЛЯ В 11.00

У ВХОДА 
В ГОРОДСКОЙ ПАРК


