
2017 года

21
июня

№ 48 (1850)

Полевская городская общественно-политическая газета w
w

w
.p

ro
p

o
le

v
sk

o
y

.r
u

Реклама

Ре
кл
ам

а

БИЗНЕС-ЛАНЧ 
= 150   с 12.00 до 15.00

БИЗНЕС-ЛАНЧ 
= 150   с 12.00 до 15.00

с. 3

ККОММУНКАОММУНКА::  

пешеходпешеход  
ПРОТИВ с. 3

автомобиляавтомобиля

Ф
от
о 
М
ар
ии

 А
ле
кс
ее
во
й



2 21 июня 2017 г. № 48 (1850)    

Что такое лето? Это отпуск – 
полный ярких красок, солнца, 
моря… которые с радостью по-
селятся на страницах нашей 

газеты в новой рубрике «Диалог о лете». 
Мы предлагаем полевчанам рассказать 
про свои путешествия – будь то заграни-

ца или живописные места России. Что 
нужно взять с собой, как и на чём 
сэкономить в путешествии, что по-

смотреть в той или иной стране? У вас, 
дорогие читатели, есть возможность по-
чувствовать себя ведущим программы 
«Орёл и решка» и опубликовать в газете 
свои отпускные истории.

Но и это ещё не всё. Мы предлагаем 
вам подключиться к фотоконкурсу. Фото 
с вашего отдыха достаточно просто вы-

ложить в нашей группе в любой из соци-
альных сетей («ВКонтакте», «Однокласс-
ники», Facebook или Instagram) с хэште-
гом #ДиалогОлете или прислать нам на 
электронную почту, и вы автоматиче-
ски участвуете в розыгрыше призов от 
редакции. Итоги конкурса будут подве-
дены в сентябре, когда все «перелётные 
птички» Полевского вернутся в родные 
края. Ну а пока получите привет из сол-
нечной Турции от Андрея КАШИНА.

      П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Если вы хотите, чтобы «Диалог» вам 
приносили сотрудники редакции, 
вам необходимо подойти в рабочие 
дни в наши подписные пункты:

Редакция газеты

Ялунина, д. 7, с 9.00 до 17.30

Комплексный центр 
соцобслуживания населения

Бажова, д. 9, с 9.00 до 17.00
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Вы можете подписаться 

на наше издание с любым 
удобным для вас 

способом доставки

Адресная доставка
от «Диалога»

320 00
(до почтового ящика по месту проживания)

Если вы живёте в микрорайоне Ялунина 
или можете заходить в редакцию каждую 
среду, дешевле оформить подписку без 
доставки и забирать газету самостоятельно. 

Доставка
Почтой России

Если «Диалог» будет приносить вам 
почтальон – оформите подписку в любом 
почтовом отделении.

ЕСЛИ ВЫ ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ 
НЕ МОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ 

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ПУНКТЫ, 
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (922) 17-46-002
Наш сотрудник вам ответит или 

перезвонит. Также вы можете отправить 
на этот номер СМС-сообщение, указав 
фамилию, имя, отчество и адрес. 

8 (34350) 5-44-25
Это автоответчик. После набора 

номера вы услышите короткое при-
ветствие. Дождитесь гудка и диктуйте 
фамилию, имя, отчество, контактный 
телефон и адрес.

СОТРУДНИК РЕДАКЦИИ ПРИЕДЕТ 
К ВАМ И ОФОРМИТ ПОДПИСКУ.

Без доставки
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В Турцию ехать НЕ страшно
 Полевчанин Андрей Кашин рассказал, какой город в Турции 
похож на Венецию, и поделился лайфхаками для туристов

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
Ан

др
ее
м 
Ка
ш
ин
ым

– Почему я не испугался ехать в Турцию? 
– говорит Андрей. – Да потому что я сам 
по себе человек рисковый, да и давно там 
не слышно никаких взрывов – всё тихо. 
В турфирме нам с другом предложили 
отличный бюджетный вариант – в мае 
в Мармарис. Турецкий город показал-
ся нам настоящей Венецией – каналы, 
улочки в цветах, парки, сады, аллеи. 
В Турции я был не первый раз, но такой 
её я ещё не видел!

ТОЧКА НА КАРТЕ
Мармарис – важный порт и попу-

лярный курорт на юго-западе Турции , в про-
винции Мугла. Он является самой большой 
в мире природной гаванью с прекрасными 
голубыми лагунами и маленькими остров-
ками, служившими когда-то местом обита-
ния среднеземноморских пиратов. Марма-
рис – центр индустрии яхтинга.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Мармарис расположен в живо-

писной бухте на слиянии двух морей – 
Средиземного и Эгейского, с трёх сторон 
окружён холмами, покрытыми буйной 
растительностью. В нём очень много до-
стопримечательностей: османская кре-
пость начала XVI века, поющие фонтаны, 
парк археологии, множество интересных 
скульптур – и это всё только в пределах 
города. Можно съездить в древние Эфес, 
Тлос, Дальян, на остров Седир, а также 
можно выехать с экскурсией в Грецию без 
оформ ления визы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Но экскурсии – это не единствен-

ное развлечение в Мармарисе. Молодёжи, 
которая любит экстрим и постоянное дви-
жение, можно покататься на скутере, отпра-
виться в путешествие на квадроциклах, за-
няться рафтингом, сходить на рыбалку. А ещё 
можно взять напрокат велосипеды всего за 
3 доллара в день – мы с другом только на 
них и передвигались. За Мармарисом за-
крепилась репутация самого танцевально-
го города Турции — в диско-барах по вече-
рам яблоку негде упасть, прямо на улицах 
города проходят музыкальные фестивали.  

ПИТАНИЕ
Шведский стол в отеле входит в 

стоимость путёвки. Но на третий день эта 
пища нам надоела, мы отправились искать 
русский ресторанчик, чтобы поесть борща. 
Но наши поиски не увенчались успехом, 
потому что кухня в Мармарисе преимуще-
ственно турецкая. 

НА ЧЁМ СЭКОНОМИТЬ?
Перед тем как полететь в Турцию, 

мы обменяли рубли на доллары, а по при-
езде нам пришлось менять доллары на ту-
рецкие лиры, потому что в некоторых мага-
зинах и кафе принимают только их. Каково 
же было наше удивление, когда практиче-
ски на каждом шагу мы увидели банкома-
ты Сбербанка – валюта конвертируется без 
процентов, а значит, без переплаты. Ещё 
один способ сэкономить – это заказывать 
экскурсии у частных перевозчиков, а не в 
турфирмах при отелях. 

#ДиалогОлете#ДиалогОлете

СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ
В Мармарисе можно без проблем 

заказать шопинг-тур: все знают, что Турция 
славится хорошими дешёвыми вещами, осо-
бенно изделиями из кожи. Многие в качест-
ве сувениров везут близким вино, магниты, 
расписные тарелки. Хотелось бы предупре-
дить: не всё можно вывезти из Турции, на-
пример, это касается и ракушек, и камуш-
ков, которые вы не купили, а насобирали, –
такие вот порядки. 

Ксения КОЙСТРУБ

южная часть

Хохрякова, д. 35, 1 этаж, 

с 8.00 до 18.00, без обеда

северная  часть

Ленина, д. 11   /   З.Бор-2, д. 3
пн                                             с 8.00 до 18.00
вт, ср, чт                                с 8.00 до 17.00
пт                                              с 8.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

Теперь оформить подписку 
вы можете в офисах 
Расчётного центра Урала
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В Крым или на Зюзелку?
Где в Полевском можно купаться без риска для здоровья

Столбик термометра поднял-
ся к отметке «+ 20», и по-
левчане стали задумывать-
ся о купальном сезоне. Спа-

сатели начали проверять пляжи на 
предмет безопасности, а сотрудни-
ки Роспотребнадзора – смотреть на 
качество воды. Так, с 25 мая по 9 
июня специалисты отобрали и ис-
следовали 81 пробу воды в водоё-
мах области, используемых для ку-
пания. 
В Полевском проверили качество 

воды в трёх прудах: Верхнем, Глубо-
ченском и Штанговом. Воду из Се-
верского пруда специалисты про-
верять не стали по вполне понят-

ным причинам. Как и ожидалось, 
во всех трёх водоёмах вода не со-
ответствует санитарно-химическим 
показателям безопасности, иными 
словами, непригодна для купания.
Кроме того, по данным Роспо-

требнадзора, все зоны рекреации 
вокруг водных объектов несанкци-
онированные, не имеют санитар-
но-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии требовани-
ям санитарного законодательства. 
Ни на одной из них не проводит-
ся в должном объёме лаборатор-
ный контроль за качеством водно-
го объекта и мониторинг почвы в 
районе пляжей.

Отметим, всего на территории 
Свердловской области для отдыха 
население использует 118 рекреа-
ционных зон на 63 водоёмах.
Так что в жаркие дни, которые, 

как надеются горожане, у нас всё 
же наступят, купаться без риска 
для здоровья в Полевском город-
ском округе можно будет только 
в Чусовой и в нескольких руко–
творных карьерах с чистой род-
никовой водой.
Мы обратились к полевчанам с 

вопросом, где обычно они купа-
ются летом.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Елена СКОБЕЛЕВА: 
– Мы уже не-
сколько лет не 
купаемся в во-
доёмах Полев-
ского. В прош-
лом году пару 
раз ездили на 
Иткуль. 

Антонина ОЛЕНИНА: 
– Иногда мы ку-
паемся в Глубо-
ченском пруду. 
Но если верить 
средствам мас-
совой инфор-
мации, у нас в 
Полевском ку-

паться нигде нельзя. Остаётся 
только ездить на челябинские 
озёра. 

Инна КЛЮКИНА: 
– В Полевском 
я  отдыхаю 
очень редко, 
отпуск про-
вожу в других 
местах. Но если 
есть возмож-
ность искупать-

ся, то еду на Глубоченский пруд.
 

Евгений ПОСПЕЛОВ: 
– Купаюсь 
только в Глубо-
ченском пруду. 
Вода там вроде 
нормальная , 
меня устраи-
вает.

Анна ОМЕЛЬКОВА: 
– Предпочи-
таем купать-
ся в карьерах: 
на Зюзелке , 
за Кладовкой. 
Иногда, очень 
редко, можем 
искупнуться в 

Глубоченском пруду и в Штан-
говом.

Михаил ШВЕЦОВ: 
– Мы давно 
не купаемся в 
наших водоё-
мах – предпо-
читаем плавать 
в море за гра-
ницей, в Крыму, 
в тех же челя-

бинских озёрах. У нас можно 
только на Зюзелке искупаться 
и на Глубоченском пруду поры-
бачить. Вот и всё.

Комментарии

Во всех четырёх водоёмах Полевского, в том числе в Глубоченском пруду, вода непригодна для купания 
по санитарно-химическим показателям

В этом году гости фестиваля ещё раз побывают на шоу воздушных змеев, 
концерте свердловских бардов и оценят множество интересных новинок 

Постепенно, но 
уверенно в куль-
турной жизни По-
левского появляется 

больше ярких красок, креативных идей, 
резонансных мероприятий. Экстремаль-
ные шоу, премьеры мюзиклов, велоквес-
ты, конкурсы красоты и таланта, дог-шоу, 

фестивали красок, самобытно и зрелищ-
но в нашем городе отмечаются разные 

праздничные даты. Это заслуга 
творческих коллективов, обще-

ственных движений, просто не-
равнодушных к жизни города 
полевчан и местной админи-
страции.

Один из таких проектов – 
АзовFest, с первого раза он 
прочно закрепился в списке 

главных событий лета. Это 
уникальный фестиваль – мно-

гогранный, самобытный, яркий. 
Место проведения – посёлок Зюзель-

ский.
В прошлом году участники фестиваля 

пробовали свои силы в скалолазании, лю-
бовались на шоу воздушных змеев, учи-

лись плести венки, у лучших мастеров 
перенимали азы ремёсел, прогуливались 
по окрестностям посёлка, так колоритно 
описанным Павлом Бажовым, пили тра-
вяной чай из самоваров на углях, слуша-
ли свердловских бардов и просто душев-
но проводили время и общались.

Добрые отклики участников придали 
импульс развитию этого проекта – в этом 
году АзовFest обещает быть ещё более 
интересным.

– На этот раз можно 
будет посмотреть уни-
кальный мастер-класс 
по древней металлур-
гии, попробовать мыть 
золотоносный песок, по-
участвовать в открытии 
музея камня, послушать 

экспертов в разных областях, – расска-
зывает советник главы ПГО и организа-
тор мероприятия Эльмира Самохина. – 
В прошлом году большим спросом поль-
зовались мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству. Они состоятся 
снова, их дополнят народные конкурсы 
на лучший национальный костюм и цве-
точный венок. И это только начало уди-
вительного приключения на легендар-
ной Азов-горе – месте действия сказов 
Павла Петровича Бажова. 

Фестиваль пройдёт 8 и 9 июля на преж-
нем месте – в посёлке Зюзельский. Се-
годня уже известна основная программа 
этих двух насыщенных выходных дней. 
Из новинок: презентация музея камня 
под открытым небом, открытие малой 
деревянной формы – ящерицы – симво-
ла фестиваля, театрализованное пред-
ставление «Встреча с Синюшкой», откры-

тие экспозиции 
народного кон-
курса «Все образы 
ящерки», спортив-
ный квест, дефиле в народных костю-
мах, концерт творческих коллективов, 
а также гости познакомятся со славян-
ской этномузыкой. Аквагрим, катание 
на лошадях, тир, выставки – в программе 
учтены разные интересы и возраста. Если 
всё задуманное найдёт своё воплощение, 
это будет громкое событие. С програм-
мой можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации ПГО polevsk.
midural.ru.

– У АзовFest уже появился свой лого-
тип, – рассказывает Эльмира Самохи-
на. – Автор эскиза Анна Орлова поста-
ралась совместить в нём образы знаме-
нитой Азов-горы (памятника природы, 
литературы и археологии) и ящерицы 
как символа Урала. Образ ящерицы стал 
важным элементом нашего проекта. Су-
венирную продукцию с логотипом фести-
валя можно будет приобрести всем жела-
ющим. Вырученные средства пойдут на 
создание музея ящериц. Там будут собра-
ны рукотворные ящерицы, выполнен-
ные в различной технике. Музей станет 
частью туристических маршрутов, свя-
занных с бажовскими сказами.

У администрации Полевского город-
ского округа есть планы по созданию в 
посёлке Зюзельском нескольких маршру-
тов: экстремального (со скалолазанием), 
ботанического – связанного с растения-
ми-эндемиками, «Легенды Азовки», ар-
хеологического, исторического.

Мария АЛЕКСЕЕВА

В прошлом году посёлок Зюзельский принимал 
огромное количество гостей: барды, скалолазы, 
любители воздушных змеев, разные ремеслен-
ники и просто люди, любящие живое общение 
и активный отдых
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АзовFest – мы встретимся снова 
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Конфликт интересов между 
водителями и пешехода-
ми существовал всегда: 
как ни организуй дорож-

ное движение, мешают друг другу 
– и тем, и другим надо двигаться, 
причём быстро и желательно бес-
препятственно. Если оглянуться 
на 20 лет назад, пешеходные пе-
реходы были наперечёт, транс-
порта не так много, и принцип 
«авось успею» вполне работал. 
Сейчас ситуация на дороге изме-
нилась в корне, особенно на цен-
тральных улицах города. Только 
те, кто раньше с «закрытыми гла-
зами» перебегал дорогу, делают 
это и сейчас.

Ещё одна зебра?
Чтобы оценить масштаб пробле-
мы, выходим на улицу Комму-
нистическую. Время – обед, дви-
жение оживлённое. Специально 
выбрали место между двумя пе-
шеходными переходами – оба в 
зоне видимости, но идти дале-
ковато. Чтобы засечь два десят-
ка пешеходов, которые наруша-
ют правила дорожного движения, 
потребовалось около пяти минут: 
полевчане переходят, перебегают 
дорогу беспрерывно. Но стоит от-
метить, делают это и дети, и взро-
слые, и родители с детьми, и по-
жилые люди.

Даже из столь непродолжитель-
ных наблюдений можно сделать 
вывод, что пешеходный переход 
на этом участке дороги просто 
напрашивается. Судя по числу 
желающих здесь сократить путь, 
от этого места как перехода через 
дорогу пешеходов просто так не 
отвадить.

На Коммунку 
с коммунистической 
закалкой
Сообщения об очередном сбитом 
пешеходе в сводках происше-
ствий в Полевском появляют-
ся с печальной регулярностью. 
Только за этот год под колёсами 
автомобилей оказались девять 
полевчан. Такие ДТП, случайно 
или нет, «выдаются очередями». 
Так, пять дорожно-транспортных 
происшествий с участием пеше-
ходов одно за другим случились 
в конце января – начале февра-
ля. Они унесли жизни троих че-
ловек, двое тяжело ранены. Три 
аварии, где пострадали пешехо-
ды, произошли совсем недавно – 
в этом месяце. Все трое получили 
серьёзные увечья, в одном случае 
травмы привели к гибели.

Есть в статистике и ещё один 
фактор – пища для размышле-
ний: из девяти ДТП в восьми ви-
новаты сами пешеходы, причём 
абсолютное большинство из них 

– люди пожилого возраста.
Как правило, трагичная встре-

ча пешеходов с капотами авто-
мобилей происходит на цент-
ральных улицах города. Ещё не 

утихли обсуждения двух ДТП 
8  июня на улице Коммунисти-
ческой – с разницей в три часа в 
800 метрах друг от друга. К слову, 
в этот же день на главной улице 
северной части города случилось 
ещё два ДТП, правда, не связан-
ных с пешеходами.

Однако череда дорожно-транс-
портных происшествий остави-
ла после себя много вопросов. С 
ними мы обратились к врио на-

чальника ОГИБДД по городу По-
левскому Юрию Кувикину.

– Интенсивность движения 
в нашем городе растёт очень 
быстро. Ежегодно мы фикси-
руем прирост на 3000 автомо-
билей. Сегодня в Полевском за-
регистрировано более 20 000 
единиц транспорта, – акценти-
рует внимание Юрий Алексее-
вич. – То, что ДТП с участием пе-
шеходов зачастую случаются на 

чем, и погодные условия 8 июня 
были вполне благоприятные. 
Эту серию ДТП можно списать 
только на случайность. А может 
быть, магнитные бури?

– Абсолютное большинство 
людей, оказывающихся под ко-
лёсами, – пожилые люди, – отме-
чает Юрий Кувикин. – Несколь-
ко лет мы ведём активную про-
филактическую работу в школах 
и детских садах – происшествий 
с участием детей единицы. А вот 
людей старшего поколения на-
учить переходить дорогу по пе-
шеходному переходу никак не 
можем. Недавний пример: еду 
по Коммунистической. Через 
дорогу идёт пожилая женщина, 
по сторонам не смотрит. Оста-
навливаюсь. Обращаюсь: «Куда 
Вы? Рядом пешеходный пере-
ход!». Отвечает: «Мне так удобно, 
всю жизнь здесь перехожу, и 
ничего». Это люди ещё комму-
нистической закалки, со своим 
мировоззрением, их трудно пе-
реубедить.

Привычка молодости оказыва-
ется опасной ещё и потому, что 
скорость и реакция у бабушек 
и дедушек уже не та. Результат 

– ДТП, а оправиться после них 
пожилым людям чрезвычайно 
сложно.

А может, 
штраф маловат?

На прошлой неделе Отдел 
ГИБДД провёл два рейда, на-
правленных на профилактику 
нарушений ПДД пешеходами. 
Выявлено более 70 нарушений.

– Такие рейды мы устраива-
ем регулярно, – отмечает Юрий 
Кувикин. – С начала года к ад-
министративной ответствен-
ности привлечён 1321 пешеход. 
Для сравнения: с января по май 
прошлого года таких протоколов 
было 1310 – рост небольшой, но 
он всё-таки есть, причём фикси-
руется ежегодно.

За переход дороги в непред-
назначенном для этого месте, 
нарушители наказываются 
штрафом в 500 рублей. Детей вы-
зывают на комиссию в ГИБДД 
вместе с родителями, проводят 
беседы, и, как отмечают инспек-
торы, результат есть.

Но аварийность остаётся высо-
кой. Вопрос: как свести к мини-
муму столкновения автомоби-
лей и пешеходов? Ответ на это 
вопрос ищет и ГИБДД:

– Я считаю, необходимо в Пра-
вила дорожного движения РФ 
внести поправки, и ввести в 
обязанности водителя сниже-
ние скорости перед пешеходным 
переходом вне зависимости от 
того, есть там человек или нет, – 
делится мыслями врио началь-
ника ОГИБДД. – Это, по крайней 
мере, исключит неожиданный 
для водителя выход пешехода на 
проезжую часть.

Пешеход из табакерки

центральных улицах, я связы-
ваю именно с этим: перебежать 
дорогу, как это многие привыкли 
делать, уже не так просто. Эти 
манёвры превращаются в насто-
ящий экстрим. Жаль, что многие 
наши горожане этого не пони-
мают.

Руководитель Госавтоинспек-
ции также отметил, что состо-
яние дорог в центре северной 
части удовлетворительное, впро-

Почему центральные улицы города становятся 
смертельно опасными для перехода?

Людмила БРАТИЛОВА, 
пешеход:
– Пешеходных переходов у нас в городе 
стало больше, но всё равно недостаточ-
но, чтобы нам было всегда удобно. Есть 
улицы, где, чтобы дойти до зебры, надо 
делать огромный крюк. И ладно, если на 
это есть время, а чаще его нет – торопишь-

ся. В местах, где нет пешеходного перехода, я стараюсь пе-
реходить дорогу быстро и никому не мешать. Но если во-
дитель и сбросит скорость, от этого никому не будет хуже.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Сергей ГОЛОВАНОВ, 
автомотолюбитель:
– Большинство пешеходных переходов обо-
рудованы так, что человека, который выходит 
на дорогу, видно заранее, а когда пешеходы 
выбирают себе место для перехода как забла-
горассудится, возникают проблемы: зимой 
их не видно из-за сугробов, летом из-за де-

ревьев и кустов – человек на дороге появляется из ниотку-
да. Причём часто пожилые люди на проезжей части начина-
ют сомневаться – идти или не идти? Приходится останавли-
ваться, да ещё рукой показывать: «Иди, бабушка, не бойся».

Артём ЛИТВИНОВ, 
инструктор по вождению:
– То, что пешеходы переходят 
дорогу где им захочется, – на-
стоящая проблема. Я езжу по 
городу фактически целый день, 
и за день встречаю несколько 
десятков людей, которые вы-

ходят на проезжую часть в самых неожидан-
ных местах. Зачастую приходится прибегать 
к экстренному торможению, чтобы избежать 
наезда.
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Начата процедура избрания главы
Городская Дума приняла решение об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Полевского городского округа

Решение принято на внеочередной 
сессии Думы, которая состоялась 
13 июня. Документы для участия в кон-
курсе будут приниматься специалиста-

ми аппарата Думы Полевского городского 
округа с 3 по 14 июля. Первый этап конкурса 
должен завершиться не позднее 18 августа, 
второй этап – не позднее 29 августа.
Напомним, окончательное решение о том, 

кто станет следующим главой округа, теперь 
будет приниматься депутатами городской 
Думы, а не в ходе прямых выборов. Причём 
право определить руководителя округа депу-
таты оставили за нынешним составом Думы, 
равно как организацию и проведение всех 
связанных с избранием главы процедур. 
В состав конкурсной комиссии от Полев-

ского городского округа вошли четыре че-
ловека: председатель Думы ПГО Олег Егоров,  
директор по управлению персоналом Север-
ского трубного завода Константин Поспелов, 
исполнительный директор Полевского фи-
лиала Свердловского областного Союза про-

мышленников и предпринимателей Влади-
мир Юренков, председатель Общественной 
палаты ПГО Валерий  Колотилов. Всего в кон-
курсной комиссии восемь человек. Городская 
Дума уже направила врио губернатора Свер-
дловской области Евгению Куйвашеву уве-
домление о начале конкурса на должность 
главы ПГО. В ближайшее время он назначит 
своих четырёх представителей в состав кон-
курсной комиссии. 
На первом этапе конкурсная комиссия про-

ведёт проверку подлинности представленных 
кандидатами документов и информации. На 
втором этапе оценит способность кандида-
тов осуществлять полномочия высшего долж-
ностного лица Полевского городского округа. 
Оценка будет проходить в форме индивиду-
ального собеседования с каждым из канди-
датов, во время которого кандидат должен 
будет изложить  тезисы программы разви-
тия округа в рамках предполагаемых полно-
мочий. Программа должна содержать анализ 
текущего социально-экономического состоя-

ния Полевского городского округа, описание 
основных проблем социально-экономическо-
го развития городского округа и комплекс 
предлагаемых мер по их решению, сроки, ре-
сурсное обеспечение и механизмы реализа-
ции программы.
При оценке профессиональных качеств 

каждого из кандидатов конкурсная комис-
сия будет исходить из уровня профессио-
нальной подготовки, стажа и опыта работы, 
знаний, умений, навыков и иных качеств, вы-
явленных в результате проведения конкур-
са среди кандидатур. По результатам второ-
го этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает решение о представлении кандида-
тов на рассмотрение городской Думы. Окон-
чательное решение об избрании главы ПГО 
депутаты планируют принять до истечения 
срока своих полномочий, то есть до прове-
дения первой сессии Думы шестого созыва. 
Следующий, шестой, состав представительного 
органа определят жители 10 сентября путём 
голосования на избирательных участках. 

Схема проведения конкурса

Партии определяют своих лидеров
Активный этап выдвижения кандидатов на пост губернатора Свердловской области продлится до 21 июля

Как сообщает председатель Полевской 
городской территориальной избиратель-
ной комиссии Ольга Хвостова, 2 июня 
сформированы составы окружных из-
бирательных комиссий по выборам де-
путатов Думы Полевского городско-
го округа шестого созыва по двухман-
датным избирательным округам № 1 
и № 10. В каждую из комиссий назна-
чено по семь членов с правом решаю-
щего голоса.
Ольга Анатольевна пояснила, что с 

целью экономии бюджетных средств 
сформировано только две окружные 
избирательные комиссии (ОИК) из 10 
подлежащих формированию, на каждую 
из которых возложены полномочия ещё 
трёх ОИК.
Кандидатам, баллотирующимся по 

двухмандатным избирательным окру-
гам № 1, 2, 7, 8, следует обращаться и 
подавать документы в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депута-
тов Думы Полевского городского округа 
шестого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 1. Адрес данной 
ОИК г.Полевской, ул.Максима Горького, 
1 этаж, телефон 8 (904) 988-36-91.
Кандидатам, баллотирующимся по 

двухмандатным избирательным окру-
гам № 3, 4, 9, 10, следует обращаться и 
подавать документы в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депута-
тов Думы Полевского городского округа 
шестого созыва по двухмандатному из-
бирательному округу № 10. Адрес данной 
ОИК г.Полевской, ул.Ленина, 2, 2 этаж, 
кабинет 2, телефон 8 (904) 988-67-14.
Кандидатам, баллотирующимся по 

двухмандатным избирательным окру-
гам № 5, 6 следует обращаться и пода-
вать документы в Полевскую городскую 
территориальную избирательную комис-
сию, г.Полевской, ул.Свердлова, 19, каби-
нет 9, телефон 5-89-78.
Приём документов от кандидатов 

проводится всеми указанными изби-
рательными комиссиями по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00).
Все необходимые материалы и норма-

тивные документы, касающиеся выборов 
депутатов Думы ПГО шестого созыва, раз-
мещены на сайте Полевской городской 
территориальной избирательной комис-
сии ikso.org/tik/site/polevskaya_gtik/.

По состоянию на 19 июня на вы-
борах губернатора Свердлов-
ской области уже выдвинулись 
шесть кандидатов. Это Евгений 
Куйвашев от партии «Единая 
Россия», Дмитрий Сергин от 
Российской партии пенсионе-
ров за социальную справед-
ливость, Дмитрий Ионин от 
партии «Справедливая Россия», 
Алексей Парфёнов от КПРФ, 
Константин Киселёв от партии 
«Зелёные», Игорь Торощин от 
ЛДПР. Об этом говорится в со-
общении председателя Полев-
ской городской территориаль-

ной избирательной комиссии 
Ольги Хвостовой.

– Ещё два избирательных 
объединения уведомили Из-
бирательную комиссию Свер-
дловской области о проведе-
нии своих конференций: от ре-
гионального отделения партии 
«Парнас» и Общероссийской 
политической партии «Народ 
против коррупции», – допол-
няет председатель Полев-
ской ТИК. –  «Парнас» прово-
дил свою конференцию в Ека-
теринбурге 18 июня, а партия 
«Народ против коррупции» – 19 

июня в Москве. По данным на 
18 июня, Избирательная комис-
сия Свердловской области полу-
чила уведомления о проведе-
нии таких мероприятий также 
от партий «Яблоко», «Комму-
нистическая партия социаль-
ной справедливости», «Соци-
ал-демократическая партия 
России», «Союз горожан», «На-
родная партия России», «На-
родный альянс», «Демократиче-
ская партия России», «Граждан-
ская позиция». Все они проведут 
свои партийные конференции в 
среду, 21 июня, в Москве.

Голосование, по итогам которого 
действующий глава региона Евгений 
Куйвашев стал официальным 
кандидатом партии, прошло 18 июня 
в Екатеринбурге в рамках конференции 
Свердловского регионального 
отделения Единой России. «Для 
меня было честью принять участие 
в праймериз. Это очень важно – 
получить вашу поддержку, узнать 
ваше мнение о планах развития Урала, 
вместе выработать наше совместное 
видение перспектив Свердловской 
области», – сказал Евгений Куйвашев 
однопартийцам. 

Сформированы 
две окружные 
избирательные 
комиссии по выборам 
в городскую Думу

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА
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– Все на сход! Все на сход!
Десятский проворно шёл по Большой 
улице и привычно загаркивал людей на 
сход. На колокольне храма звонарь вызва-
нивал трезвон. Из дворов выходили хмурые 
мужички в рубахах и армяках, по цент-
ральной улице громыхали подводы с боро-
датыми купцами. Принаряженные женщи-
ны в белых платочках и барышни в шляп-
ках торопливо сходились на площади у 
храма Петра и Павла. 
Волостной сход в июне 1917-го в По-
левском проходил шумно и эмоционально.

– Завод остановлен, нечем жить рабоче-
му человеку, – пытался перекричать общий 
гул мужчина в фуражке, с красной лентой 
в петличке, – у трудовых людей нет ни 
сахару, ни табаку, ни других продуктов. 
Вся на дежда на Советы! 

– Раз нет царя и наступила свобода, то 
не нужна библиотека, не нужна церковь с 
молебнами, затемняющая головы тёмных 
масс, – выкрикивал маленький человек в 
грязном армяке, взобравшись на каменную 
глыбу возле храмовой ограды, – нечего жа-
лованье попам платить! 
Но с возвышения его стащила крепкая 
рука старосты храма, рыжебородого кря-
жистого мужчины средних лет: 

– Слазь, Прохор. Это твои мозги затем-
няет кучка визгливых горлопанов – латы-
шей. Большевики – те же буржуи, только 
ещё хлеще. 
Кто-то в толпе громко свистнул и за-
аплодировал:

– Верно говоришь, Никанор Иваныч! 
Разогнать надо эту шайку, воду в народе 
мутят!

– Полагаю, что большевики не управля-
ют ходом событий, – солидно заметил бо-
родатый купец в жилете, –  логика собы-
тий захватывает их, и они не отдают себе 
отчёта в том, что они делают. Ни системы, 
ни плана у них не нет.

– Нет, они знают, что делают! – с жаром 
возразил староста. – Советы уже вошли 
в Конгрессное Управление, над заводом 
установили контроль! Я считаю положе-
ние большевиков весьма прочным. У них 
толстые карманы, а это в наше время боль-
шая сила. А у эсеров и денег, и сил мало. 
Вот и считай, кого в сентябре выберут в 
Полевское земство…

 «В Полевском собралась кучка ла-
тышей, во главе большевик. У них там 
тайное совещание, заговор. Большеви-
ки – опасные люди, бунтовщики, измен-
щики. Большевик – это тот, у кого тол-
стый карман. А толстые карманы бывают 
только у буржуев, а потому и большеви-

ки – буржуи. Волостной сход был готов 
идти и разгромить эту шайку». ( «Ураль-
ская правда» от 4 июня 1917 года).

Из церковной летописи священника Ле-
онида Смородинцева: 

«В мае и июне 1917 года большеви-
ки продолжали развивать своё влия-
ние – вторглись в Конгрессное Управ-
ление. Так что управитель Полевско-
го завода Мокроносов А. М. предпочёл 
сам оставить службу, лесничего Мака-
рова убрали по требованию народа и 
заменили г. Чернавским из служащих 
Сысертского завода, ввели для служа-
щих и рабочих «суды третейские», при 
этом для разбирательства в числе членов 
приглашён был и местный священник 
о. Л. Смородинцев. Всё это делалось как 
бы для расширения прав народа, а на 
самом деле для привлечения на свою сто-
рону симпатий толпы и для подрыва авто-
ритета власти…»
 

– Что получил рабочий за время войны? 
– продолжал перекрикивать народ чело-
век с красным бантом в петлице. – Разве 
несколько лишних мозолей. Ради кого 
воюем? Не нужна война ни рабочим, ни 
крестьянам!

– Не греши, Андрей Иваныч, – подошёл 
к нему и дёрнул за рукав церковный ста-
роста, – с немцем брататься да дезертир-
ствовать призываешь? Бога-то побойся!

– А где Он, Бог твой? Царя свергли, и 
Бога не стало! Или временных минист-
ров-капиталистов Он теперь защищает?

– Да за твои слова бы при старом 

режиме… Дурак! Тьфу! До чего дожили! 
– сплюнул в сторону староста.

Из церковной летописи священника 
Леонида Смородинцева:

«…При открытии – во время волост-
ного Земства отказались от служения 
молебна, говоря: «Раньше-то служили, 
а Он нам не помогал, теперь попробуем 
устроиться своими силами…»
 
Молодая женщина в гимнастёрке и сол-
датской фуражке, проходя мимо, остано-
вилась, слушая митингующих. Стоящая у 
ограды барышня в белой шляпке, по виду 
курсистка, пристально смотрела на неё.

– Что глядишь, Катя? Не признаёшь?
– Боже мой, Соня! – воскликнула ба-
рышня в шляпке. – Это ты! Но почему 
в таком виде?   

– Вот, приехала с матерью попрощать-
ся, – ответила Соня и сняла с головы 
фуражку, обнажив коротко стриженную 
голову, – записалась в женский баталь-
он. На днях выезжаем из Екатеринбурга. 

– Неужто на фронт? 
– Сначала в Москву, потом, Бог даст, 
на фронт. Солдаты бегут с поля боя, 
не хотят воевать. Скоро некому врагов 
будет бить. 

– Сонечка, душечка, да как же ж так? 
– запричитала барышня в шляпке. – Да 
кому ж нужно, чтоб женщина с ружьём 
на войну шла?..

– Нужно, Катя, – твёрдо ответила де-
вушка в гимнастёрке. – Для свободы и 
счастья России. Ну, прощай. Может, не 
свидимся больше.

И, махнув рукой всхлипнувшей кур-
систке, Соня уверенно зашагала дальше.

«В Екатеринбурге создан Женский ба-
тальон смерти. Запись идёт беспрерывно, 
и батальон пополняется новыми лицами. 
Размещается батальон в помещении из 7 
комнат, недавно приспособленных для ка-
зармы. Пахнет свежим деревом, комнаты 
просторные, светлые. Устроены обычные 
солдатские нары и пр. приспособления. 
От мужской казармы помещение выгод-
но отличается чистотою и опрятностью. 
Все обычные солдатские обязанности 
несут женщины – дежурные по роте, дне-
вальные, писаря, кашевары, артельщи-
ки, каптенармусы. Форма обычная, сол-
датская, довольно потрёпанная, взята из 
цейхгауза одного из местных полков. Во 
дворе проводится учение военному строю. 
Все приёмы усваивают довольно быстро, 
без затруднений. «Раз! Два!» – и шерен-
га женщин, по большей части с подстри-
женными волосами, в кепи маршируют 
мерным солдатским шагом. Пища солдат-
ская: утром чай – простой, кирпичный с 
солдатским чёрным хлебом, затем обед – 
жирные щи или какой-нибудь суп и каша».
(«Уральская жизнь» от 19 июня 1917 года).

Из воспоминаний управляющего екате-
ринбургского банка Владимира Аничко-
ва, июнь 1917 года: 

«Смешно было видеть вчерашнюю ба-
рышню или кухарку в солдатской шинели. 
Носили они обыкновенную солдатскую 
форму, но вместо грубых сапог надева-
ли женские туфли и кокетливо заворачи-
вали ножку в тонкие обмотки так, чтобы 
между краями обмоток кое-где прогляды-
вало голое тело…»

(Примечание: Отправки на фронт Екате-
ринбургский батальон не дождался, осенью 
сотню девушек, прошедших военную под-
готовку, прикомандировали к Московско-
му батальону. На фронт они не попали, 
но рота именно этого батальона защища-
ла Зимний дворец).

Из обращения Московского женского 
союза, лето 1917 года: 

«Ни один народ в мире не доходил до 
такого позора, чтобы вместо мужчин-де-
зертиров шли на фронт слабые женщи-
ны. Женская рать будет тою живою водой, 
которая заставит очнуться русского бо-
гатыря…»

Ольга МАКСИМОВА
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При записи в батальон смерти девушек 
и женщин стригли наголо 

Русские женщины-добровольцы проявили стойкость 
и мужество во время Первой мировой, но не смогли 
воодушевить мужчин и переломить ход войны

Мужики – на митинг, 
женщины – на фронт

Один день из жизни полевчан в июне 1917 года
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yУлица Большая в Полевском 
в начале XX векаСобытия столетней давности пол-

ностью переменили ход русской 
истории. Мы попытались предста-
вить, как проходил один из июнь-

ских дней 1917 года в Полевском, на ос-
новании архивных материалов и публи-
каций того времени в газетах «Уральская 
жизнь» и «Уральская правда». Напомним, 
что наиболее подробно о жизни полев-
чан того времени повествует церковная 
летопись Петропавловского прихода, ко-
торую вёл на протяжении ряда лет свя-
щенник Леонид Смородинцев.
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Общественное движе-
ние «Надёжа» суще-
ствует в Полевском 
на протяжении пяти 

лет. За это время проведён не 
один десяток различных соци-
альных мероприятий. Только за 
последний год активисты дви-
жения «Надёжа» организовали 
в нашем городе более 20 акций. 

Мы встретились с председа-
телем «Надёжи» Игорем Кат-
ковым, чтобы поговорить о 
движении, его целях и главных 
результатах работы.

– Игорь Сергеевич, 
для чего создавалась 
«Надёжа» и какие задачи 
перед собой ставила?
– Изначально «Надёжа» со-

здавалась как спортивное дви-
жение, с целью отвлечь моло-
дых людей от улицы, от вред-
ных привычек, показать, что 
спорт – это круто и интерес-
но. Со временем в «Надёжу» 
пришли новые люди с новыми 
идеями, и задачи движения рас-
ширились. Мы стали организо-
вывать социальные и молодёж-
ные проекты, привлекать к уча-
стию в них как можно больше 
людей. Сейчас «Надёжа» – это 
своеобразная площадка для 
объединения неравнодушных 
полевчан, желающих сделать 
свой город лучше.

– Какие проекты за эти 
пять лет стали для Вас 
самыми значимыми?
–  Самыми значимыми, на 

И Н Т Е Р В Ь Ю

НАДЁЖные люди – НАДЁЖные дела
Игорь Катков рассказал о задачах
и результатах работы общественного движения

Популярный среди молодёжи открытый чемпионат по кроссфиту в Полевском 
«Надёжа» проводит в течение пяти лет

наш взгляд, стали мероприя-
тия, которые активно поддер-
жали жители Полевского. Среди 
них я бы назвал ремонт детской 
площадки за Центром развития 
творчества имени Н.Е.Бобровой. 
В июле прошлого года при под-
держке главы Полевского город-
ского округа Александра Кова-
лёва и депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти Александра Серебреннико-
ва мы заново сделали трое каче-
лей, две горки, установили пять 
новых скамеек. 

Кроме того, в преддверии 9 Мая 
активисты движения «Надёжа» 
совместно с Центром «Феникс» 
и компанией «УралСпецЗащита» 
отремонтировали стелу героям 
Великой Отечественной войны 
в одном из дворов Второго ми-
крорайона в южной части города 
– сняли старую штукатурку, с по-
мощью 50 килограммов песчано-
цементной смеси памятник вы-
ровняли и заново покрасили. По-
следним штрихом стала покра-
ска чугунной оградки и отсып-
ка мраморной крошкой вокруг 
памятника.

Не менее важным мероприяти-
ем стала установка новой детской 
площадки на территории парка в 
южной части города.

– Парк на «юге» за 
эти годы благодаря 
вашим волонтёрам 
вообще значительно 
преобразился… 
– Да, на протяжении трёх лет 

два раза в год, весной и летом, на 
территории городского парка в 
южной части мы проводим обще-
городские субботники, при под-
держке администрации округа 
и полевских предпринимате-
лей. Отмечу, что сначала парк 
убирала лишь небольшая группа 
людей, а в мае этого года на об-
щегородской субботник пришло 
уже около 250 человек. 

– Можно сказать, что 
субботник в парке стал 
не разовой акцией, 
а общим, народным 
делом?
– Да, так и есть. Мы очень 

рады, что люди откликаются. В 
этом году администрация округа 
вышла на субботник в полном со-

ставе. Благодаря поддержке мест-
ных предпринимателей – ООО 
«Технология», ИП Черкашин всех 
участников субботника организа-
торы угощали горячим чаем, бу-
лочками и бутербродами с кол-
басой. Поучаствовав в таких суб-
ботниках, жители начинают по-
другому, более ответственно от-
носиться к своему городу. 

Благодаря общим усилиям се-
годня полностью расчищена 
дорожка по периметру парка, 
убраны поваленные деревья и 
старые кусты. Чтобы на терри-
торию не въезжали на автомоби-
лях, поставлены бетонные блоки. 
Чтобы вывезти мусор, после пер-
вого субботника потребовалось 
несколько десятков самосвалов, 
а в том году – всего две грузовых 
машины. В течение лета в парке 
регулярно проводится стрижка 
кустарников и выкос травы. 

– Детскую площадку 
тоже устанавливали 
всем миром?
 – Идея её создать родилась ещё 

два года назад. Лидеры «Надёжи» 
совместно с городским роди-
тельским комитетом и админи-
страцией округа долго опреде-
лялись с местом установки. Рус-
ская медная компания приобре-
ла детскую площадку. Компании 
«Эверест» и «Агроцвет» помогли с 
доставкой щебня и земли для от-
сыпки, «УралСпецЗащита» при-
везла 10 саженцев пихты, кото-
рые посадили вокруг площад-
ки, предприниматель Алексей 
Попов установил 90-метровый 
забор высотой 1,8 метра, на ночь 
ворота закрываются. Поэтому 
можно сказать, что всем миром.

Сама площадка получилась 
просторной и современной: 
двое качелей, горка, домик, пе-
сочница, карусель и четыре ска-
мейки с урнами. Сейчас парк 
стал «оживать» – дни напролёт 
гуляют мамы с колясками, а де-
тишки постарше с удовольстви-
ем играют на новой площадке. 

– Игорь Сергеевич, 
поддерживаете ли 
вы те молодёжные 
проекты, с которых 
начиналась «Надёжа»?
– Вот уже пятый год подряд в 

южной части Полевского дви-

жение «Надёжа» устраивает  от-
крытый чемпионат по кроссфи-
ту, в котором принимают участие 
около 70 человек, в том числе из 
других областей Урала. Это со-
ревнования по силовому много-
борью: за определённое время 
участникам необходимо выпол-
нить комплекс упражнений без 
остановки. Интрига в том, что пе-
речень упражнений объявляется 
перед самым стартом. В прошлом 
году впервые на CrossFit пришли 
женщины и дети и тоже с удо-
вольствием зарядились спортив-
ным азартом.

Кроме того, второй год обще-
ственное движение «Надёжа» 
проводит открытый городской 
турнир по пауэрлифтингу «Три 
кита». На протяжении всего дня 
участники соревнуются в трёх на-
правлениях: становая тяга, жим 
от груди и приседание. 

В январе на базе школы 
№ 20 проходил турнир по си-
ловому двоеборью, посвящён-
ный памяти Эдварда Медведева 
– одного из основателей обще-
ственного движения «Надёжа». 
Пока это закрытый турнир, в нём 
участвуют только члены органи-
зации, но в скором времени пла-
нируем сделать его общегород-
ским.

У движения «Надёжа» есть 
спортзал, где один из лидеров, 

В восьми играх 
одержали 
одну победу
Неудачно стартовал «Северский 
трубник» в первой группе Чем-
пионата области по футболу. В 
играх 8-го и 9-го тура полевча-
не потерпели два поражения и 
опустились на предпоследнюю 
строчку в турнирной таблице. 

10 июня на выезде «Север-
ский трубник» уступил лидеру 
чемпионата – первоуральскому 
«Динуру» со счётом 0:2. А в 9-м 
туре, также на выезде, в Ново-
уральске, полевчане проиграли 

местному «Кедру» со счётом 0:3. 
На сегодняшний день в 

восьми играх «Северский труб-
ник» одержал лишь одну победу: 
полевчане обыграли на выезде 
команду «Урожай» из Верхней 
Синячихи со счётом 2:1. Трижды 
полевские футболисты добива-
лись ничейного результата.
Пока «Северский трубник» 

с шестью очками занимает 8 
место из девяти команд, игра-
ющих в первой группе. 24 июня 
полевчане примут на своём 
поле команду «Динур» из Пер-
воуральска. Матч «Северский 
трубник» – «Динур» состоится в 
15.00 на стадионе «Школьник».

Анастасия СЕРГЕЕВА

В футбольном 
фестивале 
«Метрошка» 
приняли участие 
17 команд
В Полевском 17–18 июня на ста-
дионе «Школьник» прошёл фе-
стиваль детского дворового фут-
бола «Метрошка». 155 ребят сра-
жались за право участвовать в 
суперфинале, который состоит-
ся 7–10 сентября в Челябинске. 
В возрастной категории 2006–
2007 год рождения выступили 10 

команд, они были поделены на 
две группы. Команды, занявшие 
в группе I и II место, выходили в 
полуфинальные матчи по форма-
ту 1А-2В и 1В-2А. Победу в этой 
возрастной категории одержала 
команда «Эверест». 
В возрастной категории 2004–

2005 год рождения выступали 
семь команд. Они сыграли между 
собой в круг и выявили тройку 
призёров: I место заняла коман-
да дворового клуба «Дружба», II 
место – «Арго», III место – коман-
да «Спартак». Команды «Дружба» 
и «Эверест» в сентябре поедут на 
Суперкубок «Метрошка-2017».
Организаторы приготовили для 

участников и гостей мероприя-

тия сюрприз – весёлую пенную 
вечеринку. Но и это ещё не всё: 
в сентябре абсолютные чемпио-
ны получат не только множество 
подарков и переходящие кубки, 
отлитые златоустовскими масте-
рами, но и специальный приз от 
генерального партнёра турни-
ра – Русской медной компании. 
Осенью победители Суперкубка 
отправятся в увлекательную экс-
курсионную поездку в один из 
футбольных клубов Премьер-ли-
ги России. Кроме того, в подарок 
все члены команд-победителей 
получат комплекты профессио-
нальной футбольной экипировки.

Ксения КОЙСТРУБ

Спорт

Данил Катков, тренирует бес-
платно школьников – занимается 
с ними физической подготовкой. 
Между тренировками они ходят 
в походы и устраивают мини-со-
ревнования – с медалями и по-
дарками.

– Сколько всего человек 
в вашем общественном 
движении?
– Наш актив – это пример-

но 15 человек, которые посто-
янно участвуют во всех проек-
тах. Есть совет «Надёжи», в него 
входят четыре человека. У нас 
много помощников, и это здо-
рово, ведь, повторюсь, главная 
задача «Надёжи» – привлечь как 
можно больше людей к реше-
нию ряда социальных проблем 
своими силами. 

Каждую неделю мы что-то ор-
ганизуем и проводим. В частно-
сти, на прошлой неделе очисти-
ли от бытового мусора дорожку в 
парк из микрорайона Централь-
ного, организовали сбор и сорти-
ровку мусора в районе часовни на 
Малаховой горе. Второй год по-
могаем приводить в порядок го-
родской парк культуры и отдыха 
в северной части города. Мы счи-
таем, что, если появляется воз-
можность сделать что-то хоро-
шее, надо эту возможность ис-
пользовать. 

Подготовила Ольга ОРЛОВА 
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Асфальт вместо ям
Городам региона на ремонт дорог местного значения выделено 
570 миллионов рублей,из них Полевскому – 20 миллионов

Рассвет под аккомпанемент оркестра
С 23 на 24 июня в рамках Уральской ночи музыки более чем 
на ста площадках в Екатеринбурге выступят свыше полутора тысяч музыкантов

Ямочные ремонты летом будут проводиться на площади 5000 квадратных метров, в обеих частях города

Гости Ural Music Night услы-
шат классику, рок-н-ролл, 
бардовскую песню, этнику, 

духовые оркестры, хоровое 
пение, лаундж и джаз. Доступ на 

все площадки будет бесплатным, 
однако для посещения некото-
рых будет необходима предва-
рительная регистрация. Подроб-
ную информацию об этом можно 

получить на официальном сайте 
проекта.
Отметим, что Ural Music Night 

проводится при поддержке врио 
главы региона Евгения Куйваше-
ва, который считает, что благода-
ря крупным фестивалям в сфере 
литературы, музыки, сценическо-
го искусства на Среднем Урале 
складывается яркая и самобыт-
ная культурная жизнь, а регион 
становится объектом своеобраз-
ного культурного паломничества.
– «Уральская ночь музыки» – 
событие, которое, безусловно, 
важно не только для Екатерин-
бурга, но и для всей Свердлов-
ской области, – говорит первый 
заместитель министра культуры 
Свердловской области Владимир 
Мантуров. –  Если первая Ural 
Music Night проходила на сорока 
площадках, вторая на семидеся-
ти, то в этот раз планируется за-
действовать уже более сотни. 
Музыка будет звучать не только 

в учреждениях культуры, но и, ко-
нечно же, под открытым небом. 
Мы рассчитываем, что данное со-
бытие привлечёт большое коли-
чество туристов, а значит, будет 
сделан солидный вклад в продви-
жение Свердловской области. В 
силу огромной значимости про-
екта на его реализацию был вы-
делен грант в размере трёх мил-
лионов рублей.
По словам организаторов, в 

числе участников проекта музы-
канты из России, Китая, Индии, 
Японии, Венгрии, Казахстана, Ар-
мении, Грузии и многих других 
стран.
– У Екатеринбурга есть опре-
делённые устоявшиеся симво-
лы, которые его позициониру-
ют, один из них – конструкти-
визм, – говорит директор куль-
турного проекта Евгений Горен-
бург. – Площадкой для конструк-
тивистской тематики станет тер-
ритория гостиницы «Исеть». Там 

пройдёт уникальное музыкаль-
но-визуальное шоу «Музыка от-
крытых окон». Сейчас готовится 
подсветка здания – полноценная 
световая инсталляция в технике 
3D-маппинга. В само здание при 
этом доступа не будет. Для того 
чтобы выступить на этой площад-
ке, участники специально разучи-
вают произведения эпохи кон-
структивизма.
Выстроить маршрут посетите-

лям Ural Music Night помогут в 
информационном центре, кото-
рый с 19 июня работает на пло-
щади Труда у памятника основа-
телям Екатеринбурга. С 16 пло-
щадок будет организована ин-
тернет-трансляция.
По традиции фестиваль завер-

шится большим гала-концертом 
перед Свердловским государст-
венным академическим театром 
драмы. Действо продолжится до 
рассвета. Солнце взойдёт под 
«Серенаду трубадура» Геннадия 
Гладкова и Юрия Энтина – песню 
из мультфильма «Бременские му-
зыканты». Уже по традиции её ис-
полнит Вадим Самойлов под ак-
компанемент оркестра.

Ксения КОЙСТРУБ

Правительство Свердловской 
области в июне приняло по-
становления, определяющие 
размер ассигнований дорож-
ного фонда, – финансирование 
увеличивается до 17 миллиар-
дов рублей. 

Почти на 570 миллионов 
должно возрасти региональное 
финансирование автомобиль-
ных дорог местного значения. 
Такое поручение Министерству 
транспорта дал врио губернато-
ра Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

– Для многих жителей отдалён-
ных уголков области ремонт 
дорог имеет жизненно важное 
значение, – подчеркнул Евгений 
Владимирович. 

Дополнительные средства 
распределены между восемью 
муниципалитетами. Как про-
комментировал министр транс-
порта и связи Свердловской об-
ласти Василий Старков, в при-
оритете Нижний Тагил, который 
сможет отремонтировать дороги 
на 360 миллионов рублей. 
Деньги также получат Артёмов-
ский городской округ (почти 31 
миллион рублей), Асбестовский 
ГО (более 35 миллионов рублей), 
ГО Красно уфимск (38 миллио-

нов рублей), Новолялинский 
ГО (15 миллионов рублей), ГО 
Первоуральск (более 57 милли-
онов рублей),  Тугулымский ГО 
(свыше 13 миллионов рублей).

Какой улице 
повезёт?
В числе восьми муниципалите-
тов – получателей дополнитель-
ных средств на приведение в по-
рядок дорожного полотна ока-
зался и Полевской городской 
округ. На ремонт полевских 
дорог в 2017 году из региональ-
ной казны выделено 20 милли-
онов рублей. 

– Эти деньги пойдут в первую 
очередь на ремонт улиц Ильича, 
Розы Люксембург и Советской, – 
сообщил начальник УГХ Павел 
Ушанёв, – кроме того, плани-
руем отремонтировать улицу 

Карла Маркса по программе 
«Моногород». 

Что касается ямочных ремон-
тов, то в 2017 году эти работы 
на летний период запланирова-

ны на площади 5000 квадратных 
метров, в обеих частях города. 26 
июня состоится аукцион – будет 
определён подрядчик. Как сооб-
щил директор Центра социаль-
но-коммунальных услуг Полев-
ского городского округа Алек-
сей Захаров, на ремонт всех 
необходимых дорог средств не 
хватит, поэтому в первую оче-
редь ямочный ремонт будет вы-
полнен на участках дорог, где 
проходят маршруты обществен-
ного транспорта, и на подходах к 
образовательным учреждениям. 

Напомним, к началу мая ямоч-
ный ремонт выполнен в объёме 
1000 квадратных метров в обеих 
частях города. В северной части 
ямочным ремонтом занималась 
компания «Агроцвет», на «юге» – 
Ремонтно-строительное управ-
ление. 

Северский трубный завод 
по традиции провёл ямочный 
ремонт проезжей части улицы 
Вершинина, а также начал раз-
работку проекта капитально-
го ремонта улицы Трубников. 
К 300-летию города планирует-
ся также капитальный ремонт 
улицы Декабристов. В настоя-
щее время идёт работа над про-
ектно-сметной документацией. 

На Иткуль – 
без проблем!
Ещё одна приятная новость: 
начался капитальный ремонт 
дороги, соединяющей Верхний 
Уфалей и Полевской. В Мини-
стерстве дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской об-
ласти предстоящие работы оце-
нили в 1 миллиард 217 миллио-
нов рублей. 

Ни для кого не секрет, что на 
отрезке от посёлка Черемшанка 
до границы Свердловской и Че-
лябинской областей асфальтово-
го покрытия почти не осталось. 
Протяжённость «едва асфальти-
рованного» участка более 10 ки-
лометров, чтобы проползти по 
нему, у автомобилистов уходит 
почти то же время, что на всю 
дорогу от границы областей до 
въезда в Екатеринбург.

В 2017 году предусмотрено 
строительство автомобильной 
дороги Верхний Уфалей – гра-
ница Свердловской области на 
участке с 9 по 14 километр с об-
ходом посёлка Черемшанка, с 
вводом нового участка дороги 
протяжённостью 1,5 километра. 
Стоимость работ составит 137 
миллионов рублей. Затем нач-
нётся ремонт других участков 
дороги, по которой многие по-
левчане ездят отдыхать на озеро 
Иткуль.

Ольга КОВТУН

В 2017 году 
в Свердловской области 

рублей будет потрачено 
на ремонты дорог 

местного значения. 
В том числе 

выделены на эти цели 
Полевскому 

городскому округу

935 миллионов
рублей

20 миллионов
рублей
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Алексей Филинков – отец 
двоих детей: девятилетнего 
Романа и четырёхлетней Вики. 
С ранних лет он и его супруга Ев-
гения приучают своих детей к 
здоровому образу жизни: вместо 
дивана и компьютера свободное 
время семья проводит на свежем 
воздухе, летом все четверо ка-
таются на велосипедах. Узнав, 
что в городе состоится велок-
вест, Филинковы не задумываясь 
решили принять в нём участие. 

– У каждого члена семьи свой 
велосипед, Вика пока катается со 
мной: на раме  установлено дет-
ское седло,  – говорит Алексей. – 
Мы пользуемся любой возмож-
ностью выйти погулять семьёй, 
часто катаемся вечерами. Сегод-
ня мы впервые принимаем учас-

тие в велоквесте, интересно по-
соревноваться и просто провес-
ти выходной всем вместе, с поль-
зой для здоровья. 

Получив от организаторов 
квеста первое задание, Филин-
ковы отправились его выпол-
нять: впереди Алексей с Викой, 
за ним Рома, замыкающей Ев-
гения. 

18 июня, в День отца, у Дворца 
спорта стартовали семь команд 
– 20 участников велоквеста. 
Помимо Филинковых, участие 
в соревнованиях приняли ещё 
четыре семьи. Интеллектуаль-
но-спортивную игру для люби-
телей крутить педали органи-
затор квеста «Двигайся вперёд» 
общественное движение «Наше 
время» проводило второй раз. 

Задания стали ещё более увле-
кательные. Маршрут включал 
10 этапов. Команды вспоминали 
стихотворение Владимира Ма-
яковского «Что такое хорошо и 
что такое плохо?», оставляли на 
асфальте послание подрастаю-
щему поколению, показывали 
знание английского языка, ката-
лись на скейтборде... Игра про-
ходила в северной части города, 
общее расстояние – чуть меньше 
8 километров. Конт рольное 
время – три часа, уложились все 
участники.
– Поскольку 18 
июня – День 
отца, многие за-
дания соответ-
ствовали тема-
тике, – расска-
зала один из ор-
ганизаторов ОД 
«Наше время» Ольга Чесноко-
ва. – К примеру: «Какие места 
посещают папы с детьми?», 
«Чем папы с детьми занимают-
ся в свободное время?». Многие 
задания связаны с историей 
города, с достопримечательно-
стями. На каждом этапе  стояли 
наши агенты, они контролиро-
вали, чтобы участники не нару-
шали правила дорожного дви-
жения. За нарушение штрафо-
вали – снимали баллы. Радует, 
что снова в игру включились се-
мейные команды. Мы продол-
жим проводить подобные меро-
приятия: хотим, чтобы жизнь в 
городе была разнообразней, а 

жители – активными, увлечён-
ными, здоровыми. 

По итогам квеста третье место 
заняла команда «Гаражный 
спорт» – 16-летние парни на-
брали 34 балла. Почётное второе 

место заняла команда в составе 
папы и сына «Ух, мы!», они на-
брали 35 баллов. Первое место 
заняла команда «Точечка» с ре-
зультатом 39 баллов и отрывом 
от соперников в один час. 

У В Л Е Ч Е Н И Я

Полевские джиперы заняли первое место в гонках  по бездорожью  

– Через час после старта 
мы застряли в канаве глу-
биной 1,5 метра, – расска-
зывает Евгений Пелевин. – 
Пытались выбраться само-
стоятельно, но машина не 
слушалась. Нам стали по-
могать товарищи, но и тогда 

ничего не вышло – трос лебёдки каждый 
раз рвался. Мы увязли настолько сильно, что 
машина не сдвигалась ни на сантиметр. Мы 
продолжали попытки, и наконец «Ниваз» 
едва заметно качнулся, не вперёд, а как-то 
вверх. И тут мы увидели причину «загвозд-
ки»: в задний мост упёрлась бетонная труба, 
тянуть вперёд уже нельзя – большая веро-
ятность что-нибудь сломать. Мы было рас-
терялись, но сообразили, как подставить ре-
ечный домкрат, – стали поднимать машину 
по несколько сантиметров назад. После че-
тырёх часов мучений нам удалось выбрать-
ся. Осмотрели «Ниваз», промыли радиатор 
охлаждения и поехали дальше – искать 
контрольные точки.  
Команда Северской строительной ком-

пании в составе пилота Евгения Пелеви-
на и штурмана Игоря Прочуханова приня-
ла участие в гонках Offroad Show – втором 
этапе Внедорожной серии «Уральский 
регион». Соревнования проходили с 9 по 
12 июня в Нижнем Тагиле, включали два 
гоночных дня. Состязалось 28 команд – из 
Екатеринбурга, Кушвы, Невьянска и других 
городов Свердловской области. Организато-
ры, нижнетагильский клуб активного отдыха 
«Турист 4х4», продумали всё до мелочей: 
построили маршруты так, чтобы участни-
ки полностью погрузились в невероятное, 
полное приключений путешествие.    

Участники соревнований делились на 
классы, в зависимости от подготовки и 
характеристик автомобиля: «Стандарт», 
«Туризм», «Экстрим», «Спорт», «Профи» и 
ATV.

– По всем техническим требованиям 
наш «Ниваз» подходил в самом сложном 
классе – «Профи», – рассказывает Евгений 
Пелевин. – Гонялись два дня. В первый день 
стояла задача проехать 15 секций за наи-
меньшее время. Мы с Игорем хорошо ото-
рвались от соперников. На второй день мы 

искали контрольные пункты по навигато-
ру, всего их было 15. На пятом пункте мы 
провалились в канаву. Именно из-за этого 
казуса мы заняли третье место. Но по общим 
итогам за два дня нашей команде присво-
или первое место.   
Надо отметить, с декабря 2015 года у по-

левской команды это уже девятая победа 
подряд. Евгений Пелевин один из органи-
заторов клуба «Экстрим 4х4 Полевской», 
часто сам проводит соревнования, подоб-
ные Offroad Show. К примеру, 30 апреля в 

Полевском заезд «Первая грязь», в кото-
ром приняли участие 30 джиперов. 29 июля 
пройдёт гонка «Поварня-трофи». Организа-
торы обещают, будет зрелищно, экстремаль-
но и… грязно. Более подробную информа-
цию можно узнать в социальной сети «ВКон-
такте» в группе «Экстрим 4х4 Полевской», 
а также следите за новостями на страницах 
газеты «Диалог». 

«Ниваз» Евгения Пелевина увяз в болоте. Через четыре часа полевской команде удалось выбраться 
из западни. На фото штурман Игорь Прочуханов
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Экстрим, адреналин, товарищество, грязь...  Экстрим, адреналин, товарищество, грязь...  

Игорь 
ПРОЧУХАНОВ: 
 – Экстремальными 
гонками я увлёкся в 
2012 году, ездил пило-
том на своей «Ниве». 
Экипажем мы первый 
раз выступили в 2015 

году, на закрытии спортивного сезона 
клуба «Шунут 4х4» в Ревде. Тогда я 
впервые поехал штурманом. Мои функ-
ции: ориентирование, поиск контроль-
ных пунктов, подбор оптимальной тра-
ектории, тактика взятия точек. На этих 
соревнованиях нас, конечно, подвела 
бетонная труба, из-за неё было сложно 
выбраться из канавы. Но победа всё 
равно за нами. Сказать, что у нас всё 
получалось? Нет, конечно, ошибки были. 
К примеру, у нас нет опыта езды по тор-
фяным болотам, и поэтому нам каждый 
раз приходилось поддёргиваться ле-
бёдкой. Мы учимся на своих ошибках.  

Комментарий

Непростые задания и два колеса
В велоквесте приняли участие 20 полевчан 

Участники велоквеста семья Филинковых: Алексей, Евгения, Рома и Вика

Полосу подготовила 
Вероника РОГОВИЦКАЯ

рр
д

Игра проходила в северной части города, общее расстояние – 
чуть меньше 8 километров

Участники велоквеста семья Филинковых: Алексей Евгения Рома и Вика
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Наталья БУТЫРИНА:
– Моя дочь Настя с удовольстви-
ем участвует в любых меропри-
ятиях. 28 июня в Екатеринбурге 
состоятся соревнования людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, сейчас мы готовимся 

к ним. Конечно, неудобно, что общество кочует из 
одного места в другое. Жалко, что в связи с перее-
здом мы временно не сможем посещать кружки, а 
Настя любит заниматься творчеством. Теперь будем 
ждать, когда отремонтируют новое помещение. 

Город проводил в последний путь
Алексеева Дмитрия Валерьевича 19.06.1972 – 18.06.2017
Снигирёвой Валентины Васильевны 27.09.1950 – 18.06.2017
Сотникова Александра Владимировича 05.03.1980 – 11.06.2017
Силина Юрия Ивановича 21.06.1941 – 13.06.2017
Жуйкову Ларису Викторовну 14.01.1938 – 14.06.2017
Ровинскую Броню Мордуховну 26.09.1924 – 14.06.2017
Худякова Германа Васильевича 29.01.1939 – 12.06.2017
Горбунову Валентину Николаевну 24.02.1939 – 12.06.2017
Белканова Александра Ивановича 15.05.1934 – 13.06.2017
Трошкова Александра Егоровича 23.08.1976 – 12.06.2017
Заговору Алевтину Ивановну 18.10.1940 – 13.06.2017
Карманову Валентину Прокопьевну 26.11.1940 – 10.06.2017
Шигареву Инну Петровну 26.07.1939 – 12.06.2017
Фёдорова Владимира Ивановича 01.03.1949 – 07.06.2017

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  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) Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка

ритуальных принадлежностей
–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие 

цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы и 
ритуальный лист 

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66,

8-950-561-27-30 (круглосуточно)

«Не чемоданное» настроение 
Городская организация Всероссийского общества инвалидов временно 
остановилась в помещении городского Совета ветеранов

5 июня общество инвалидов переехало на Ленина,15. На фото Андрей Ухов, Николай Сазонов 
и председатель общества Светлана Зеленкина

В октябре прошлого года в редакцию обра-
тилась председатель городской органи-
зации Всероссийского общества инвали-
дов Светлана Зеленкина и поделилась 
проблемами. Помещение на Свердлова, 
29, которое занимает общество инвали-
дов на протяжении четырёх с половиной 
лет, не совсем подходит для людей с ог-
раниченными возможностями здоровья 
– здесь нет туалета. На первом этаже раз-
местились две организации – Единая де-
журно-диспетчерская служба Полевского 
городского округа и общество инвалидов, 
а туалет на этаже один, и обществу инва-
лидов он не достался. А ЕДДС на свою тер-
риторию посторонних пускать не положе-
но. В связи с этой проблемой люди стали 
приходить реже, а ведь когда-то инвали-
ды были более сплочёнными – устраива-
ли встречи и чаепития, занимались на тре-
нажёрах, играли в настольный теннис, ос-
ваивали искусство оригами, бисероплете-
ние, вышивку, просто встречались – пооб-
щаться, поделиться наболевшим. Но от-
сутствие туалета не единственная пробле-
ма. За 28 лет существования городское об-
щество инвалидов переезжало пять раз, 
последний раз с Коммунистической, 23А 
(сейчас там Управление образованием По-
левского городского округа) на Свердло-
ва, 29. Причина переездов одна – «заселе-
ние» другой организации. Вот и сегодня 
общество вынуждено вновь переезжать: 
ЕДДС расширяется. 18 октября состоялась 
встреча главы ПГО Александра Ковалё-
ва, его заместителя Ирины Кузнецовой, 
представителей Управления муниципаль-
ным имуществом ПГО и Светланы Зелен-
киной в будущем «новом доме» для инва-
лидов. Помещение находится в здании об-
щежития на улице Розы Люксембург, 14, на 
первом этаже, оно нуждается в капиталь-
ном ремонте.

Осенью жизнь вроде бы наладилась – 
проблема с туалетом решилась (в ЕДДС по-
зволили им пользоваться), инвалиды про-

должали собираться на Свердлова и ждали 
переезда на новое место – на Розы Люк-
сембург. Светлана Владимировна вновь 
обратилась в редакцию:

– Нас попросили съехать: 
10 июня в ЕДДС начался 
ремонт. Помещение на 
Розы Люксембург даже и 
не начинали ремонтиро-
вать, хотя говорили, что 
ремонт будет выполнен 
в первом квартале 2017 

года, и мы надеялись переехать в него уже 
летом. Нам надо готовиться к соревнова-
ниям. Куда нам деть весь спортивный ин-
вентарь? А документы? 

С этим вопросом мы обратились к заме-
стителю главы администрации ПГО Ирине 
Кузнецовой:

– В настоящее время под-
готовлен проект плани-
ровки помещения и смет-
ная документация. Для 
проведения ремонтных 
работ необходимо более 1 
миллиона рублей. Сумма 
не маленькая. До оконча-

ния ремонтных работ Общество инвалидов 
будет работать по адресу Ленина,15 (поме-
щение городского Совета ветеранов). Ин-
вентарь общества инвалидов размещен в 
гаражном боксе Центра социально-ком-
мунальных услуг ПГО.

Выходит, опять будут делить жизненное 
пространство? Но в городском Совете ве-
теранов войны и труда по этому поводу 
не переживают.

– Мы ведём приём с 
14.00, а в общество ин-
валидов будут прихо-
дить с утра и до обеда. 
Мы друг другу совсем 
не помешаем, – уверена 
председатель городского 
Совета ветеранов войны 

и труда Раиса Бобкова.
5 июня инвалиды разложили имуще-

ство по мешкам и коробкам, вынесли всё 
добро, включая мебель, на улицу для по-
грузки в машину. Временно вести приём 
инвалидов Светлана Владимировна Зелен-
кина будет на Ленина,15. Время приёма: 
среда, четверг, пятница с 10.00 до 14.00. 
Телефон 8 (950) 656-72-27.

Мария 
БЕЗУКЛАД-
НИКОВА:
– Я участвую 
в спортивных 
соревнова -
ниях по арм-

рестлингу, дартсу, бегу. У меня 
дома нет спортивного инвен-
таря, раньше тренироваться 
я ходила в общество. Сейчас 
такой возможности у меня нет. 
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Людмила КОРТУСОВА:
– Я в обществе с самого его 
основания, 28 лет. Раньше 
мы всегда проводили празд-
ники, чаепития, встречались, 
делились проблемами, под-
держивали друг друга. В об-

ществе я себя чувствовала как дома. А сейчас 
со многими и связь потеряла. В помещении на 
Ленина, 15, у нас нет возможности всем со-
бираться: тесно, места – только для приёма 
звонков и хранения документации. 

Убийство 
в центре города

11 июня во дворе дома № 29 на улице 
Коммунистической двое мужчин, 1980 и 
1975 года рождения, вступились за де-
вушку: к той привязалась пьяная ком-
пания. Вспыхнула драка с поножовщи-
ной. Первому мужчине в драке нанесли 
четыре ножевых ранения – в грудную 
клетку и брюшную полость, он скончал-
ся на месте. Второго сильно травмирова-
ли, его бригада скорой помощи достави-
ла в Полевскую центральную городскую 
больницу. Следствие ведётся. 
В городе по-прежнему происходят 

кражи. 28 мая в микрорайоне Зелёный 
Бор-1 во дворе дома № 16 у девушки 
неизвестный украл мобильный телефон 
стоимостью 50 790 рублей. 6 июня теле-
фон стоимостью 6000 рублей украли из 
металлического шкафчика на террито-
рии одного из промышленных предпри-
ятий. Также в период с 5 по 11 июня от 
воров пострадали несколько автомоби-
лей и их владельцев: снято несколько ак-
кумуляторов, колёса, из салона похище-
но огнестрельное оружие с патронами к 
нему, 50 000 рублей из оставленной дам-
ской сумочки. 
Продолжают взламывать дверные 

замки. С 7 июня по 8 июня июня на 
улице Кологойды неизвестный проник 
в помещение и вынес оттуда имущество 
на сумму 32 000 рублей. 6 июня в кол-
лективном саду «Малахит» из дачного 
домика украли инструмент на сумму 40 
800 рублей.  
Продолжают исчезать деньги с банков-

ских карт полевчан. В апреле у мужчины 
были сняты деньги со счёта в СКБ-бан-
ке» – 609,80 доллара США. 
Из положительных моментов в работе 

полицейских: нашли, кто в прошлом году 
на автомойке на Володарского, 101, украл 
имущество на сумму 20 000 рублей. Им 
оказался ранее судимый мужчина 1962 
года рождения без определённого места 
жительства. Сейчас он находится под под-
пиской о невыезде. 

По информации ОМВД России 
по г.Полевскому

Полосу подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Безопасность

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным и близким, а также дру-
зьям сына, коллективу «Такси-город», 
коллективу Дворца культуры и техники 
Северского трубного завода за помощь 
и поддержку в похоронах нашего люби-
мого сына Сотникова Александра Вла-
димировича.

Родители

Коллектив МБОУ ПГО «СОШ № 16» с прискорбием сообщает, что 
13 июня 2017 года в городе Жлобине Республики Беларусь на 78-м 
году жизни после продолжительной болезни скончался бывший ди-
ректор школы № 16 Гершкович Павел Исакиевич, и выражает собо-
лезнования родным и близким.

 городского Совета ветеранов
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с.Косой Брод
10.00 – «Нам и нашим потомкам»
п.Зюзельский
11.00 – «О прошлом – для будущего»
с.Мраморское
12.00 – конкурс рисунков на асфальте 
«Дети рисуют мир». 

с.Полдневая
11.00 – митинг
п.Станционный-Полевской
11.00 – «Вспомним поимённо»
с.Курганово
11.00 – митинг

22 ИЮНЯ

Памятные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ

10.00 – у стелы 
«Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.» 
(площадь перед ЦК и НТ)

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ

11.00 – у мемориала 
«Воинам Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 гг.» 

(площадь Победы)
Памятные мероприятия у сельских мемориалов 

«Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

0+
ГЦД АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 5 июля – «Тачки-3» (3D) (6+).
С 22 июня – «Трансформеры: Последний 
рыцарь» (3D) (12+).

ЦК и НТ
Тел.: 2-50-82
23 июня – концерт фольклорно-эстрадной 
группы «Караван» (0+). Начало в 18.00.
24 июня – торжественный вечер в честь вы-
пускников школ южной части города (6+). 
Начало в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 7 июля – выставка народной и текстиль-
ной куклы «Моё увлечение» (0+).
С 23 июня – выставка полевского художни-
ка Б.М.Брянцева «Бал красок» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 14 августа – выставка работ учащих-
ся ДХШ за 2016-2017 учебный год «Всё 
лучшее!» (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
27 июня – спортивная игра «Зов джунглей» 
(6+). Начало в 15.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
24 июня – программа «А у нас молодых» 
(12+). Начало в 19.00.

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
21 июня – флешмоб для младших школь-
ников «Пушкинский турнир» (6+). Начало 
в 14.00.

28 июня – детский 
спортивный празд-
ник «Кто быстрее» 
(0+). Начало в 14.00.

ДК с.КОСОЙ БОД
Тел.: 4-90-24
24 июня – праздно-
вание 294-й годов-
щины со дня основа-
ния села Косой Брод 
(0+). Начало в 14.00. Реклама

Для пользы дела
На правах рекламы

Уральцы променяли 
попкорн на шашлык 

в компании Ланнистеров
Жители Свердловской области от-
крыли сезон пикников в компании 
Серсеи Ланнистер и Дмитрия Нагие-
ва. По данным телеком-аналитиков, с 
приходом тепла уральцы стали чаще 
смотреть фильмы онлайн именно за 
городом. Только за последний месяц 
интернет-трафик за городской чертой 
вырос на 25%.

Согласно исследованию аналитиков 
Deloitte, жители России в среднем теперь 
на семь минут в день меньше смотрят те-
левизор, но на 18 минут больше времени 
проводят в Интернете со смартфонов. За 
последний год интернет-аудитория уве-
личилась на 1,72 миллиона человек.

Связисты объясняют: за городом хоро-
шей альтернативой телевизору становит-
ся приложение «МегаФон.ТВ». Установив 
его на смартфон, планшет или ноутбук, 
десятки телевизионных каналов и пере-
дач, топовые фильмы, такие как «Притя-
жение» или «Фантастические твари, и где 
они обитают», можно смотреть в любом 
месте. Среди уральцев самые популяр-
ные сериалы не только дома, но и на при-
роде – «Игра престолов», вторая часть 
«Мажора» и «Отель Элеон». За послед-
нюю неделю к тройке интернет-фавори-
тов примкнул «Твин Пикс». А среди оте-
чественных фильмов в лидерах «Викинг», 
«Гуляй, Вася!» и «Притяжение».

– С начала мая свердловчане традици-
онно «мигрируют» за город, о чём свиде-
тельствует перераспределение нагруз-

ки на базовых станциях. Но интересно, 
что именно в этом году значительный 
рост интернет-трафика мы зафиксирова-
ли именно в онлайн-кинотеатре «Мега-
Фон.ТВ». Благодаря широкому покрытию 
нашей сети жители Полевского, а также 
отдыхающие на озёрах Чусовое, Балтым, 
в посёлках Медный, Кашино, Кадниково, 
Косулино, Палкинский Торфяник, могут с 
комфортом смотреть любимые фильмы, 
передачи онлайн на скорости 4G, – отме-
тила Людмила Павлова, руководитель 
по инфраструктуре МегаФона в Сверд-
ловской области.

В «МегаФон.ТВ» доступно свыше 100 
бесплатных сериалов «Амедиатеки», ог-
ромное количество телевизионных ка-
налов, фильмов, сериалов. Благодаря об-
ширному выбору и качественному кон-
тенту приложения число зрителей «Ме-
гаФон.ТВ» превысило уже два миллио-
на человек.

Ольга ОРЛОВА

ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
27 июня – программа «Танцуй, пока моло-
дой!» (12+). Начало в 18.00.
28 июня – Малые Олимпийские игры «Быст-
рый, ловкий, сильный» (12+). Начало в 11.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 30 июня – книжная выставка «12 июня – 
День России» (12+).
По 30 июня – книжная выставка «От нас при-
рода тайн своих не прячет» (6+).
По 30 июня – книжная выставка «Искусст-
во быть родителем» (0+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 30 июня – библиокроссинг: Бег с препят-
ствиями по литературной местности (6+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

Интересного собеседника можете предложить вы

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

Хрошина Маулиза
Аттестат №РОСС RU РГР У366.01 АН 16077
Уральской палаты недвижимости

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44

Ре
кл
ам

а

Уважаемые читатели, представляем вам 
следующего гостя редакции: Елена МОХ-

НАЧЁВА, заведую-
щий отделом жилищ-
ной политики и со-
циальных программ 
администрации По-
левского городского 
округа.  Среди задач 
от де ла  – поддержка 
нетрудоспособных, 
малоимущих, оказав-
шихся в трудной жиз-
ненной ситуации, ве-

теранов, инвалидов, улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих на 
территории Полевского городского округа. 
Какие жилищные программы действуют в 

городе, как можно стать их участником и 
как получить социальные выплаты, вам 
расскажет Елена Витальевна.

 Присылайте свои вопросы:
 ■ на сайт ПроПолевской.рф, 
 ■ электронную почту dlg_pol@mail.ru.
 Оставляйте сообщения в наших 

группах в социальных сетях:
 ■ ok.ru/propolevskoy,
 ■ facebook.com/propolevskoy,
 ■ vk.com/propolevskoy.

У вас есть вопросы к определённой 
персоне? Вы знаете интересного чело-
века и собеседника? Вы можете пред-
ложить его нам – он станет следующим 
приглашённым.

Гость редакции

у Центра развития
творчества имени 
Н.Е.Бобровой 
(северная часть)

у Центра развития 
творчества имени 
П.П.Бажова 
(южная часть)

В Год экологии акция 
в поддержку чтения 
проходит под девизом  
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Александра Квасникова. Стейки и роллы

Когда маленькая девочка Саша со-
вершенно наугад написала в дет-
ской анкете, что хочет стать пова-
ром, она даже представить себе не 

могла, что эти слова окажутся пророчески-
ми и определят её будущую профессию. 
Первый опыт работы на кухне в общепи-
те наша собеседница получила в летнем 
оздоровительном лагере «Исетские зори», 
потом поступила в Каменск-Уральский агро-
промышленный техникум, учёбу в котором 
совмещала с работой поваром холодного 
цеха в кафе. С тех пор Александра успела 
поработать в разных городах Урала, осво-
ить рецептуру нескольких кухонь мира и 
даже «дослужиться» до звания су-шефа. За 
11 лет работы она стала настоящим пова-
ром-универсалом.

– Я постоянно в движении, мне нравится 
ездить на мастер-классы, учиться чему-то 

новому, – рассказывает Александра Квас-
никова. – В одном заведении шеф-повар 
даже пытался удержать меня на работе тем, 
что рассказывал всего один кулинарный 
секрет в год, в то время как с остальными 
всеми хитростями делился сразу. Теперь я 
уже сама обучаю персонал по сервису, раз-
рабатываю меню, даже пробую себя в роли 
управляющей заведением. Но в то же время 
не прекращаю готовить и осваивать новые 
блюда и техники.
Александра признаётся, что больше всего 

ей нравится готовить блюда европейской 
кухни – привычнее и понятнее русскому че-
ловеку, но это не мешает девушке не отста-
вать от общих трендов – в Полевском, на-
пример, она была среди первооткрывате-
лей японской кухни.

– Почему-то многие считают, что все 
модные блюда родом из крупных городов, 

а к нам они приходят с запозданием, – рас-
суждает Александра. – Но это неправда – 
порой мы такое изобретём, что и в столицах 
не едали. Могу с гордостью сказать, что в со-
здании вкуснейших роллов без риса «Фей-
шен-ролл» я принимала активное участие. 
По мнению нашей собеседницы, главное в 

кулинарном деле – свежие продукты, а там 
уже, если подключить фантазию, можно со-
творить настоящий шедевр. Ещё один про-
фессиональный секрет от Александры Квас-
никовой – «делает» любое блюдо вкусный, 
правильно приготовленный соус, а если 
речь идёт о мясе, то здесь нужно обратить 
внимание на время маринования.

– Еда может быть вкусной или невкусной, 
третьего не дано, – заключает Александра. 
– И, я считаю, она должна быть полезной. 
Я с удовольствием смотрю кулинарное шоу 
Джеймса Оливера: мне он близок по духу, 

у нас сходятся взгляды насчёт пользы пра-
вильного питания. Сама я люблю вкусно 
покушать, но в сетевом фастфуде ничего 
брать не буду. И не потому, что бургеры – 
это вредно, совсем нет – вредны соусы и 
масло, на котором жарится огромное коли-
чество порций. Ту же картошку фри можно 
пожарить дома или на природе самим, на 
хорошем масле и без добавления усили-
телей вкуса. 
А свою семью Александра балует фирмен-

ным блюдом – уткой, а также с удовольст-
вием готовит на все праздники, даже если 
они проходят не у неё дома. 

– Для меня это не составляет никакого 
труда, – говорит Александра. – Сейчас, по 
истечении времени, я понимаю, что запись 
в детской анкете была не случайной, а судь-
боносной. Для меня кухня – это малень-
кая жизнь. 

Вера Уфимцева и Наталья Литвинова. Торты на колёсах

Сестёр Наталью и Веру объединя-
ют не только родственные связи, 
но ещё и общее дело – выпечка 
тортов, на изготовление которых 

молодых женщин вдохновили их дети. 
Вера свой первый кондитерский шедевр 
создала на день рождения сына, Наталью 
на занятие выпечкой также сподвиг её 
сынишка – увлёкся сам и постоянно спра-
шивал у мамы совета. Так и появились 
на столах друзей и знакомых сладости 
от Уфимцевых-Литвиновых – не только 
с отменным вкусом, но и оригинальные.

В работе над тортом у каждой из сестёр 
свои обязанности: старшая Наталья про-
изводит предварительные расчёты, за-
нимается тестом, выпекает коржи, гото-
вит крем и мастику, младшая Вера – торт 
собирает и украшает. Друг без друга, как 
признаются женщины, творческий про-
цесс совсем не идёт.

– Конечно, мы порой спорим и даже 
ругаемся, – признаётся Наталья. – Но 

если не искать компромисс, не уступать 
друг другу, тортик просто-напросто не 
выйдет и все усилия будут зря. В итоге 
берёшь себя в руки, сквозь зубы гово-
ришь: «Прости», а по окончании работы 
приходит осознание – зачем из-за такой 
ерунды ругаться?

За время работы у кондитерского дуэта 
уже появились свои профессиональ-
ные секреты и любимые наполнители 
для тортов. Например, самым вкусным 
кремом они считают сливочно-сырный 

крем-чиз. Самая востребованная 
тематика для оформления – муль-
тяшная: на выпечке Веры и На-
тальи постоянно живут какие-то 
принцессы, сказочные животные 
и много цветов и ярких красок. 
Но самая главная кондитерская 
«фишка» мастериц – сладкие ма-
шинки на радиоуправлении, на-
столько симпатичные и схожие с 

игрушечными оригиналами, что и 
есть-то жалко.

– Увидели в Интернете ролик: кита-
янка пробует на вкус торт-грузовичок 
на пульте радиоуправления, – рассказы-
вает Вера. – И мы с Наташей решили: а 
почему бы и нам не попробовать занять-
ся «машиностроением»? И вот уже семь 
съедобных авто выпущено нашим семей-
ным заводом. Правда, долго машинки не 
проездили: их сразу съели.

Изготовление таких тортов – это 
очень кропотливая работа, ведь каждый 

лишний грамм просто не даст машинке 
сдвинуться с места. 

– Точные расчёты здесь самое глав-
ное: у бисквита свой вес, у крема свой – 
нужно соблюсти все пропорции, учесть 
массу мастики, – говорит Наталья. – Не-
давно мы делали торт – внедорожник 
«УАЗ-Патриот». Старались, чтобы вышло 
максимально схоже с оригиналом, про-
думывали всё до мелочей. Но мы спра-
вились и результатом довольны.

В перспективе Наташа и Вера хотят 
заставить свои торты ещё и летать. Уже 
есть идея сделать торт в виде Карлсона, 
который поднимется над Полевским на 
квадрокоптере. Так что, если над вашей 
головой пролетит мужчина в самом рас-
цвете сил, не пугайтесь, а сразу хватай-
те и откусывайте ему пропеллер, потому 
что он сладкий и вкусный и, возможно, 
даже с малиновым вареньем.

Полосу подготовила 
Ксения КОЙСТРУБ
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Удачный сезон

петуния в каскадной композиции

И в цветниках, и в вазонах

Каждому садоводу хочется видеть свой 
участок красивым и ухоженным, иметь 
такие цветочные клумбы, которые ра-
довали бы глаз целое лето и не тре-

бовали особого ухода. Один из таких непри-
хотливых и красивых цветов с тонким арома-
том – петуния. Многообразие расцветок и раз-
новидностей позволяет создавать красивые 
клумбы. В современном ландшафтном ди-
зайне это один из самых популярных цветов. 
Ухаживать за петунией несложно, это засу-
хоустойчивое растение, которому не страш-
на жара. Петуния сегодня стала украшением 
клумб, рабаток, окон, балконов, вазонов, цвет-
ников, бордюров – где только её не встре-
тишь! Приятные цветы почти всех возмож-
ных оттенков радуют нас с наступления лета 
до самых холодов.

Как выращивать петунию
Этот цветок родом из Южной Америки отлич-
но адаптировался к нашим более суровым 
климатическим условиям. Специалисты со-
ветуют размножать его семенами и выращи-

вать рассаду сначала в домашних условиях. 
В начале мая молодые побеги петунии уже 
можно высаживать на клумбе. 
Сеять семена в открытый грунт особого 

смысла нет: за рассадой нужен специальный 
уход. Лучше всего высаживать именно расса-

ду – так вы быстрее дождётесь цветения, а пе-
ресадку цветы переносят хорошо. Селекцио-
неры из-за огромной популярности растения 
заняты выведением всё новых сортов, садо-
вых групп и гибридов.

Анастасия СЕРГЕЕВА

петуния на клумбе

Сочетание 
с другими цветами 

Мария ПАЛТУСОВА, 
инженер отдела 
интродукции 
и селекции растений 
Ботанического 
сада Уральского 
федерального 
университета:

– Хорошо смотрится петуния и в сочета-
нии с другими цветами – к примеру, бего-
нией, львиным зевом, левкоями, культу-
рами с декоративными листьями. Краси-
во сочетается она с бархатцами, особенно 
если крупные оранжевые или жёлтые бар-
хатцы высадить по краю клумбы. В начале 
лета цветут анютины глазки и примулы – 
это тоже удачное соседство для петунии. 
Хорошо выглядит и комбинация на клумбе 
с луковичными – рябчиками в центре, лили-
ями, ирисами, гиацинтами и тюльпанами. 
Петуния хорошо растёт и на солнце, и в по-
лутени, поэтому подойдёт и для украшения 
полутеневых участков сада, особенно в ком-
пании с хостами и декоративными злаками. 

Как создать клумбы, которые цветут всё лето 
и не требуют ухода

От куреша до шоу
На Сабантуе в посёлке Зюзельский выступил 
резидент Comedy Club Александр Незлобин

Известного юмориста, 
актёра и режиссёра по-
левчане встретили 
просто, тепло и друже-

любно, смеялись над шутками, 
делали селфи со звездой, брали 
автографы. Такой гость на Зюзел-
ке впервые. Своим Stand Up-ом 
Александр Незлобин разнообра-
зил традиционный татарский и 
башкирский праздник окончания 
весенних полевых работ, который 
проходит ежегодно – с националь-
ными песнями, плясками, состя-
заниями. Около тысячи человек 
собрались 17 июня под открытым 
небом, чтобы отдать дань тради-
циям и порадоваться наступив-
шему лету.

– Сколько себя 
помню, а мне уже 
67-й год, Сабан-
туй на этой земле 
всегда праздно-
вался широко, 
– рассказыва-
ет главный судья 

спортивных состязаний на празд-
нике Сагадат Юсупов. – Ещё в не-
давнем прошлом к Сабантую го-
товились заранее. Девушки вы-
шивали полотенца, платки и ру-
башки в подарок джигитам – по-
бедителям состязаний. Основ-
ными играми и соревнованиями 

были, как и сейчас, скачки на ло-
шадях, ходьба по горизонтально-
му буму, борьба куреш, поднятие 
тяжестей, бой мешками, перетя-
гивание каната и многое другое. 

Время идёт, подарочные поло-
тенца сменяются на мультивар-
ки, пылесосы, планшеты и многие 
другие призы, которые победите-
лям соревнований предоставили 
спонсоры. Самый главный приз 
подготовил депутат Думы Полев-
ского городского округа Фариз 
Юсупов – победителя зрелищ-
ного состязания по националь-
ной борьбе куреш Николая Анто-
новича ждал подарок – баран. А 
победителя среди детей, Романа 
Факаева, – планшет.

– Я борюсь уже 
не первый год, 
– рассказывает 
Роман Факаев. 
– У меня и папа 
ежегодно при-
нимает участие в 
этих состязани-

ях. Раньше борьба на поясах была 
элементом физической подготов-
ки кочевников – в ходе трениро-

вок воины осваивали приёмы, 
с  помощью которых можно с 
лёгкостью стащить с седла про-
тивника. В древности умение 
бороться на поясах было необ-
ходимо каждому воину. 

Но Сабантуй – это праздник не 
только для тех, кто любит пощеко-
тать себе нервы и получить долю 
адреналина, участвуя в соревно-
ваниях, – на народном гулянии 
звучали лиричные, мелодичные 
народные песни тюркских на-
родов, которые рассказывают о 
любви, о вечном пути кочевни-
ков, об их быте и традициях.

– В большинстве 
своём все песни, 
которые испол-
няются на Сабан-
туе, – весёлые, 
– рассказыва-
ет руководитель 
любительского 

объединения «Сандугач» («Со-
ловей») из Кировограда Земфи-
ра Султанова. – После пахотных 
работ людям хочется отдохнуть, 
повеселиться, поэтому сегодня 
вы услышите много татарских и 
башкирских народных прибау-
ток, песен-шуток и частушек. 

Праздник 
продолжается

А если вы не успели попасть на 
Сабантуй, проходивший на Зю-
зелке, то 1 июля можно съездить 
на гуляния в село Кадниково Сы-
сертского городского округа. Там 
на территории конно-спортивно-
го клуба «Белая лошадь» состоит-
ся 12-й областной Сабантуй. Соот-
ветствующее распоряжение под-
писал врио главы региона Евге-
ний Куйвашев.

– Программа 
празд нования 
Сабантуя неиз-
менно будет 
включать в себя 
традиционные 
забавы и развле-
кательные меро-

приятия: работу национальных 
подворий, конные скачки, состя-
зания по борьбе куреш, лазанье на 
скорость на столб, бои мешками 
на бревне, а также праздничный 
концерт, – говорит заместитель 
губернатора Свердловской обла-
сти Азат Салихов. – Победители 
спортивных состязаний будут на-
граждены призами. Представлен-
ные гостям национальные подво-
рья дадут возможность всем жела-
ющим поближе познакомиться с 
обычаями и культурой регионов-
участников.

Мероприятия, посвящённые 
Сабантую, в Свердловской обла-
сти проходят с конца мая. Пока 
народный праздник окончания 
весенних полевых работ отмети-
ли 26 территорий региона. Всего 
запланировано 43 торжества. 
В минувшие выходные Сабантуй 
провели в Реже, Тавде, Полев-
ском, Каменске-Уральском, дерев-
не Сагай Слободо-Туринского го-
родского округа, Красноуральске 
и в столице Среднего Урала.

Самый первый в этом году Са-
бантуй в Свердловской области 
прошёл в Кировградском город-
ском округе, в посёлке Лёвиха. 
Там в парке культуры и отдыха 
были организованы татарское, 
башкирское и русское подворья, 
в каждом из которых угощали на-
циональными блюдами, зрители 
участвовали в татарских и баш-
кирских играх и забавах.

Напомним, только в прошлом 
году в муниципалитетах Средне-
го Урала в честь праздника Сабан-
туй с мая по июль были проведе-
ны 37 праздничных мероприятий. 
В праздновании, прошедшем на 
территории конно-спортивно-
го клуба «Белая лошадь», участие 
приняли более 10 тысяч жителей 
Свердловской области и гостей из 
разных регионов России. Соглас-
но прогнозам организаторов, Са-
бантуй-2017 соберёт не меньшее 
количество участников.

Ксения КОЙСТРУБ

Своим творчеством полевчан порадовал екатеринбургский татаро-башкирский коллектив «Йолдыз» («Звезда»)

В этом году на  
праздновании Сабантуя 

в соревнованиях 
по армрестлингу приняли 

участие 9 человек, 
на столб попытались 
забраться 8 человек, 
по горизонтальному 

буму прошлись 
около 50 человек

Александр Незлобин признался, что 
на зюзельском Сабантуе он впервые
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Оттвееттт наа заддаание №№ 46
Мульткроссворд: 1. Утёнок. 2. Сказка. 3. Товарищи. 4. Ивашка. 
5. Кикимора. 6. Незнайка. 7. Принцесса. 8. Василиса. 
9. Похищение. 10. Чучело.
Ключевое слово – «ТАРАКАНИЩЕ» – советский рисованный 
мультипликационный фильм, снятый в 1963 году.
Приз за это задание получает Настя ДАНИЛОВА (12 лет).

ЗАДАНИЕ № 48
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответы на ребусы:  

Имя и фамилия родителя: 

Телефон: 

Привет, ребята!
Я зашифровала 

в ребусах 
4 новых слова.

Разгадайте задания
и пришлите

ответы на купоне
в редакцию.

А ВЫ ЗНАЕТЕ...
... что мультфильм «Тараканище» 
снят по сказке Корнея Чуковского о 
страшном-престрашном Тараканище. 
Это чудище напугало всех зверей, 
но было проглочено обыкновенным 
маленьким воробьишкой.
... что сказка «Тараканище» была 
написана в далёком 1921 году.

... что в мультфильме присутствует 
образ автора – Корнея Чуковского, 
написавшего множество сказок и 
стихов для детей («Мойдодыр», 
«Муха-цокотуха», «Федорино горе», 
«Доктор Айболит» и другие).
... что на самом деле 
Корнея Чуковс кого звали 
Николай Корнейчукόв.

д дуду

.... чтчтчтчтоооо ввв мумумулльльтфтфилильмьмее присутству

в редакцию.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев
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ЗАГАДКА
Корнея Чуковского
Вот иголки

и булавки
Выползают

из-под лавки.
На меня они

глядят,
Молока они

хотят.

Ёжик

Новые жители 
Полевского

Александра Чистякова, 
Роман Хамидуллин, 
Мария Кривошапка,
Максим Андрейко, 
Артём Фаткуллин,
Павел Немешаев, Захар Бобин,
Юлия Зубкова, Михаил Зверев, 

Валерия Комягина, Александр Зыков,
Владимир Пермяков, Павел Чарнык,
София Сухичева, Илья Меньшенин,

Кира Куршакова, Артём Ломачинский,
Савелий Солянов, Герман Ярмолинец,

Елизавета Хайдарова, 
Стефания Поздеева, Марат Фассахов.

Поздравляем!

Даша БОНДАРЕВА

К

И

ООРОНРОН

Безопасность
На правах рекламы

– У тебя на велике сколько скоростей?
– 12. А у тебя?
– У меня 16.
– Кру-у-уто!
Ребятня в мраморском филиале лагеря 

«Юность» с утра в приподнятом и слегка 
взволнованном настроении. Мальчиш-
ки и девчонки снарядили свои велосипе-
ды, надраили их до блеска и со знанием 
дела обсуждают технические возможно-
сти своих верных «железных коней». Се-
годня в лагере ожидается целое событие: 
приедут настоящие инструкторы по во-
ждению, которые проведут соревнова-
ние «Безопасное колесо». 

Вскоре во двор въезжают сразу три 
машины автошколы «АВС-Урал». Ин-
структоры готовят площадку, на кото-
рой вот-вот сельская ребятня покажет 
свои водительские способности.

– Дамы и господа, – как ко взрослым, 
обращается к малышне директор авто-
школы Олег Василевский. – Прежде чем 
сесть за руль, необходимо выучить прави-
ла дорожного движения. Вы с ними зна-
комы?

С правилами детвора знакома, скажем 
так, в общих чертах. Олег Егорович до-
ходчиво всё растолковывает. Оказыва-

ется, прежде чем начать движение, необ-
ходимо вытянуть в сторону левую руку, 
а прежде чем остановиться, поднять её 
вверх. Требуется некоторое время, чтобы 
маленькие курсанты вспомнили, где 
право, а где лево, но зачем это нужно, 
сообразили быстро.

Итак, выходим на старт. Большинство 
парней и девчонок с велосипедом «на 
ты». Натренированным ездой по сель-
ским дорогам, ни одно упражнение на 

автодроме им не страшно. Но это всё-
таки соревнования. Под руководством 
инструкторов ребята выполняют «вось-
мёрочку», затем «змейку». За соблюде-
нием правил и временем прохождения 
дистанции на каждом этапе следят со-

трудники «АВС-Урал», подсказывают – 
это всё-таки дети.

– Такие довольные все, – обращает 
наше внимание на улыбки детей, успеш-
но выполнивших задания, начальник фи-
лиала лагеря с дневным пребыванием 
«Юность» Татьяна Кузнецова. – Ещё и 
подарки получили.

Тем временем прошедшие «курс мо-
лодого велосипедиста» маленькие мра-
морчане разглядывают канцелярские 
принадлежности и сладости – призы за 
работу от автошколы «АВС-Урал». Теперь 
у каждого из них будет книжечка «Пра-
вила дорожного движения РФ».

Обучение детей для сотрудников «АВС-
Урал» – дело привычное. «Безопасное 
колесо» благотворительно в летних ла-
герях они проводят каждый год. Воспи-
тывать участников дорожного движения 
нужно с детства, считает Олег Василев-
ский:

– Это наш вклад в безопасность детей 
на дорогах. Когда нас приглашают на 
такие мероприятия – никогда не отка-
зываем. Поэтому, если обратятся другие 
филиалы «Юности», с удовольствием ещё 
позанимаемся с ребятами.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Даже если конь – двухколёсный
Автошкола «АВС-Урал» воспитывает дисциплинированных участников дорожного движения с малых лет

Директор автошколы «АВС-Урал» Олег Василев-
ский подробно рассказал ребятам, как правиль-
но вести себя велосипедисту на дороге
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.40 «Женский журнал» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)

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

00.10 «Познер» (16+)

01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «Тора! 

Тора! Тора!» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)

09.00 «Вести» (16+)

09.15 «Утро России» (16+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.40 «Вести - Урал» (16+)

11.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

14.00 «Вести» (16+)

14.40 «Вести - Урал» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.20 «Вести - Урал» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

20.45 «Вести - Урал» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за 
прошлым» (12+)

00.20 «Специальный 
корреспондент» (16+)

02.50 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (12+)

03.50 Т/с «Наслед-
ники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 
16.30, 18.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 13.30, 16.35, 19.00, 
01.10 Все на Матч! (12+)

11.00 «Спортивный репортер» (12+)

11.20 Футбол. Чили - Австралия (6+)

14.00 Обзор Кубка Конфе-
дераций- 2017 (12+)

15.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

15.30 Профессиональный бокс (16+)

17.00 Смешанные единоборства (16+)

19.30 Д/ф «Мой бой. Емелья-
ненко vs Митрион» (16+)

20.00 Смешанные единоборства (16+)

21.30 Д/ф «Долгий путь 
к победе» (12+)

22.00 Футбол. Германия 
- Камерун (6+)

00.00 «Тотальный разбор» (12+)

01.00 «Реальный футбол» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Гуинедд»
13.15 Линия жизни
14.10, 20.25 Д/с «Великое 

расселение человека»
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
17.55 Д/ф «Один и сто. 

История госоркестра»
18.35 Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечат-

ленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в 

чужом городе»
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-

бое море Сибири»

05.00 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Темная сторона» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «В гостях у 
дачи» (12+)

11.20 «О личном и 
наличном» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.20 Х/ф «Дневник 
его жены» (16+)

14.15 Х/ф «Легенда 
для оперши» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

19.10 Х/ф «Городской 
романс» (12+)

21.30 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Уце-
левший» (16+)

01.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.00, 12.00, 15.00, 18.45, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Письма из провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Из жизни епархии» (0+)

19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.05 Х/ф «Щелкунчик и 
крысиный король» (0+)

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

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 М/ф «Angry 
birds в кино» (0+)

11.30 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Плохие 
парни» (16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

06.00 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)

08.00 Т/с «Александ-
ровский сад» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Александ-
ровский сад» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Александ-
ровский сад» (12+)

16.00 Х/ф «Рысь» (16+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная». «Блокада 
Ленинграда» (12+)

19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война» «Как 
разжечь революцию» (12+)

20.20 «Загадки века» (12+)

21.55 «Особая статья» (12+)

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

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

05.10 М/ф «Пласти-
линовая ворона», 
«В синем море, в 
белой пене» (0+)

05.25 Х/ф «По улицам 
комод водили. . .» (12+)

06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «По улицам 

комод водили. . .» (12+)

07.00 Утро на «5» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Непод-

купный» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

18.00 Т/с «Аква-
тория» (16+)

19.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Аква-

тория» (16+)

00.00 «Открытая 
студия» (16+)

01.00 Х/ф «Лето рядо-
вого Дедова» (12+)

02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Наш 
общий друг» (12+)

10.35 Д/ф «Петр Алей-
ников. Жестокая, 
жестокая любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское 

собрание» (12+)

16.00 «Девчата» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Смерть с запа-
хом герани» (16+)

23.05 «Мебельный 
психоз» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Тест на 
отцовство (16+)

15.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

18.00, 22.55 Т/с 
«Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Фамиль-
ные ценности» (16+)

20.55 Т/с «И все-таки 
я люблю. . .» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Билет 
на двоих» (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 «Документальный 
проект». «Скрытые 
под водой» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)

23.00 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

00.00 Х/ф «Общак» (18+)

02.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Черные кошки» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

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

Реклама на канале

  8 (963) 037-12-22

  М.Горького, 1, офис 15

Ре
кл
ам

а

Уважаемые льготники!
Центр социально-коммунальных услуг Полевского го-
родского округа напоминает, что обо всех обстоятель-
ствах, влекущих перерасчёты, например: 
 ■ перемена места жительства, 
 ■ изменение количества прописанных в жилом по-
мещении граждан, 
 ■ изменение формы собственности в ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМ порядке необходимо известить службу компен-
саций в течение 14 дней.
Документы, подтверждающие вышеуказанные изме-

нения, можно подать следующими способами:
1   при личном обращении в службу компенсаций (в 

соответствии с графиком работы службы);
2   по почте (при направлении документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, 
через организации федеральной почтовой связи 
копии документов должны быть нотариально за-
верены);

3   обратившись в Многофункциональный центр 
в городе Полевском по адресам ул.Бажова, 2, или 
ул.Октябрьская, 59 (по графику работы МФЦ);

4   посредством единого портала государственных 
и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области по 
адресу www.gosuslugi.ru, при этом заявление должно 
быть подписано простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, а при использовании простой электронной под-
писи заявление представляется на бумажном носи-
теле в уполномоченный орган в течение пяти дней 
со дня подачи.

По всем интересующим вас вопросам можно обра-
титься в службу компенсации Центра социально-ком-
мунальных услуг ПГО по адресу ул.Свердлова, 16. 
График приёма: понедельник с 8.00 до 18.00, втор-

ник с 8.00 до 17.00, среда с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00. С 25 числа до конца месяца служба компенсаций 
закрыта на расчёты. 

Телефоны для справок 5-40-05, 5-31-11.
Алексей Захаров, директор ЦСКУ ПГО 

Новость Поздравляем с юбилеем М.С.ЕЛИСЕЕВА, 
Р.КАЗАКОВУ, А.С.КАЛЕТИНУ, 

Л.Г.КОТЛОВАНОВУ, А.В.МЕДОВЩИКОВУ, 
Л.А.ТРОХИНУ, А.В.ШЕПТАЕВУ.

Тепло, сердечно поздравляем,
Здоровья, светлых дней желаем.
Пусть будет жизнь добрей и ярче,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и удачи
Хватило бы на много лет.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
В.Я.РАЛЯ, А.Ф.ШЕПТАЕВУ.

Неважно, первая, вторая
Иль третья молодость пришла.
Душа, как прежде, молодая!
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда!
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года!
Будьте здоровы, энергичны, не сдавайтесь никаким 

невзгодам.
Правление АЖПР г.Полевского

Поздравляем юбиляров
Р.Х.БРЫЗГАЛОВУ, Р.Г.ВАЛИАХМЕТОВУ, 

Г.Г.ГАЗИЗОВА, В.И.ГОРБУНОВУ, 
Г.И.ГРИГОРЬЕВУ, Н.В.КАЛИНИНУ, 

Л.А.КОНДРАТЮК, Т.А.КРАСНИКОВУ, 
Н.А.ЛОГИНОВУ, В.И.МАРЬИНУ, 
Р.Т.ХАИРОВУ, Н.К.ЧЕКАНОВУ.

Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой, с юбилеем!
И пожелать хотим сейчас, 
Чтоб стало на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Вниманию полевчан!
В День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.,

22 июня в 12.00
БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ ЭЛЕКТРОСИРЕНЫ

региональной системы оповещения
Свердловской области.

Просим жителей города 
не проявлять беспокойства и продолжать

свою деятельность в обычном режиме.
Администрация ПГО

Всемирный день рыболовства
Отмечается ежегодно 27 июня, начиная с 1985 года. 

Праздник установлен решением Международной кон-
ференции по регулированию и развитию рыболовства, 
состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

Источник: Calend.ru

#ДиалогОлете

»  с. 2

  Вас примут
 Каждый понедельник ведёт приём по личным вопросам 

председатель Думы Полевского городского округа Олег Сер-
геевич ЕГОРОВ. 26 июня приём состоится с 15.00 до 17.00 
в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет 
№ 12). Предварительная запись по телефону 5-32-07.
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.40 «Женский журнал» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.15, 03.40 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (12+)

01.50 Х/ф «Ковбойши 
и ангелы» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)

09.00 «Вести» (16+)

09.15 «Утро России» (16+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.40 «Вести - Урал» (16+)

11.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

14.00 «Вести» (16+)

14.40 «Вести - Урал» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.20 «Вести - Урал» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

20.45 «Вести - Урал» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за 
прошлым» (12+)

00.20 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ (16+)

02.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 
17.20, 19.25 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 14.25, 17.25, 19.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Спортивный 
репортер» (12+)

11.20 Футбол. Герма-
ния - Камерун (6+)

13.20 «Тотальный разбор»  (12+)

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

17.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций» (12+)

20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)

21.40 Т/с «Мечта» (16+)

23.40 Д/ф «Сборная 
России. Live» (12+)

00.00 Обзор Кубка Кон-
федераций- 2017 (12+)

01.45 Х/ф «Брат» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Аркадий Островский»
13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 Д/с «Великое 

расселение человека»
15.10 «Генеральное межевание 

Екатерины Второй»
15.35, 00.35 Х/ф «Дождь 

в чужом городе»
16.50 Острова
17.30 «Цвет времени»
17.40 Рапсодия на тему Паганини
18.15 Д/ф «Его Голгофа»
18.45 Д/ф «Луна»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечат-

ленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта
01.40 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай»

05.00 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)

10.45 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.20, 18.05, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Каникулы в 
историю». (Россия, 
2016 г.) 1, 2 ч. (6+)

14.35, 01.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)

16.10 «Легенды Крыма» (12+)

16.35 Х/ф «Хлебный 
день» (12+)

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.00 Волейбол. Сборная 
России - Сборная 
Турции (6+)

23.30 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.00, 12.00, 15.00, 18.45, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05, 19.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

19.00 «Путь к храму» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.40 «Женский 
журнал» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.40 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя» (16+)

00.50 Х/ф «Развод в 
большом городе» (12+)

02.45 Х/ф «Хроника» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)

09.00 «Вести» (16+)

09.15 «Утро России» (16+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.40 «Вести - Урал» (16+)

11.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

14.00 «Вести» (16+)

14.40 «Вести - Урал» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.20 «Вести - Урал» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

20.45 «Вести - Урал» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за 
прошлым» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (12+)

03.45 Т/с «Наслед-
ники» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
19.30, 20.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Спортивный 
репортер» (12+)

11.20 Футбол. Кубок 
Конфедераций  (6+)

16.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)

18.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.40 Реальный спорт. 
Водный мир (12+)

20.30 «Live» (12+)

21.30 Д/ф «Долгий путь 
к победе» (12+)

22.00 Все на футбол! (6+)

22.55 Футбол (6+)

00.55 «Стадионы» (12+)

01.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)

03.35 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов»
13.40 «Пешком. . .»
14.05, 20.25 Д/с «Великое 

расселение человека»
15.10 «Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
16.45 Д/ф «Интеллектор горохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары»
17.40 Симфония №2
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Культурная революция
00.35 Х/ф «За все в ответе»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе»

05.00 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40 «Час ветерана» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды 
Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Каникулы в 
историю» (6+)

14.35, 01.30 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)

16.10 Т/с «Леди-детек-
тив мисс фрайни 
фишер» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

19.10 Х/ф «Хлебный 
день» (12+)

20.50 «Лжеминёры» (16+)

23.30 Х/ф «Вне 
времени» (16+)

01.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.00, 12.00, 15.00, 18.45, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

13.05, 19.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Дорога к храму» (0+)

14.45 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Когда мы вместе» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Плохие 
парни 2» (16+)

23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)

03.35 Х/ф «Дрожь земли 
3. Возвращение 
чудовищ» (16+)

06.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

08.00 Т/с «Александ-
ровский сад» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «Алексан-
дровский сад» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.55 Т/с «Александ-
ровский сад 2» (12+)

17.10 Д/ф «Ангелы-хра-
нители Ограниченного 
контингента» (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная». «Партизаны. 
Война в тылу врага» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.55 «Особая статья» (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Воскрес-
ная ночь» (12+)

02.45 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)

06.00 «Известия»
06.10 Х/ф 

«Приказ: 
огонь не 
открывать» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Непод-

купный» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Убой-

ная сила» (16+)

18.00 Т/с «Аква-
тория» (16+)

19.35 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Аква-

тория» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«Офицерские 
жены» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)

10.35 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Миронова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» (16+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Тени исчезают в полдень» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Зарплатный 
беспредел» (16+)

23.05 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Тест на 
отцовство (16+)

15.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «Фа-
мильные 
ценности» (16+)

20.55 Т/с «И 
все-таки я 
люблю. . .» (16+)

22.50 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Любовь 
Надежды» (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 «Документальный 
проект». «Похи-
щение души» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Лузеры» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с 
«Нейроде-
тектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляж-
ный коп» (16+)

23.00 Х/ф 
«Багровые 
реки» (16+)

01.00 Т/с «Три-
надцатый 
апостол» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

12.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Черные кошки» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Фолиант» (12+)

15.30 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

16.00 «Если хочешь быть здоров» (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное наследие» (12+)

18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

20.00 «Татары» 12
21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Плохие 
парни 2» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность» (12+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Призрак 
дома на холме» (16+)

03.35 Х/ф «Дрожь земли 4. 
Легенда начинается» (16+)

06.10 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

08.00 Т/с «Александ-
ровский сад 2» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Александ-
ровский сад 2» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Александ-
ровский сад 2» (12+)

15.50 Х/ф «Стая» (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». 
«На Восток» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Секретная 
папка» (12+)

21.55 «Процесс» (12+)

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

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 «Большая семья» (12+)

02.50 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

05.10 Х/ф «Приказ: 
перейти 
границу» (12+)

06.00 «Известия»
06.10 Х/ф «Приказ: 

перейти 
границу» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Непод-

купный» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Непод-

купный» (16+)

16.15 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

18.00 Т/с «Аква-
тория» (16+)

19.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Аква-

тория» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Офицер-
ские жены» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. До последнего 
мгновения» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Алена 
Хмельницкая» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники москов-

ского быта» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Двое» (16+)

02.20 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Тест на от-
цовство (16+)

15.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Провод-
ница» (16+)

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности» (16+)

20.55 Т/с «И все-таки 
я люблю. . .» (16+)

22.55 Т/с «Провод-
ница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Мой 
личный враг» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Вся правда 
о Марсе» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30, 02.30 
«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляж-
ный коп» (16+)

23.00 Х/ф 
«28 дней 
спустя» (16+)

01.15 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.15 Т/с 
«Башня» (16+)

03.15 Т/с «Башня. 
Новые люди» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Черные 
кошки» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 «Наша республика» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Яшьл?р тукталышы» (12+)

18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.40 «Женский 
журнал» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 03.50 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.40 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя» (16+)

00.50 Х/ф «Маргарет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)

09.00 «Вести» (16+)

09.15 «Утро России» (16+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.40 «Вести - Урал» (16+)

11.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

14.00 «Вести» (16+)

14.40 «Вести - Урал» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.20 «Вести - Урал» (16+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

20.45 «Вести - Урал» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за 
прошлым» (12+)

23.20 «Поединок» (12+)

01.20 Торжественное 
закрытие 39-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля (16+)

02.30 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 
16.45, 19.45 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 13.45, 16.55, 19.50, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Спортивный 
репортер» (12+)

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

14.15 Футбол (6+)

16.15 Д/ф «Долгий 
путь к победе» (16+)

17.45 Т/с «Мечта» (16+)

20.20 «Новые лица 
Кубка Конфе-
дераций» (12+)

20.50 «Реальный 
бокс» (12+)

21.50 «Десятка!» (16+)

22.10 Все на футбол! (6+)

22.55 Футбол (6+)

00.55 «Стадионы» (12+)

01.45 Х/ф «Большой 
босс» (16+)

03.45 «Реальный 
бокс» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
13.40 Россия, любовь моя!
14.05, 20.25 Д/с «Великое 

расселение человека»
15.10 «Генерал-пору-

чик Суворов против 
Емельяна Пугачева»

15.35, 00.45 Х/ф «За все в ответе»
16.45 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
17.25 Д/ф «Шибам»
17.40 «Египетские ночи»
18.45 Д/ф «Земля и 

Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)

10.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

11.20, 18.05, 23.10 «Участок» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «С чего начина-
ется Родина» (6+)

14.35, 01.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)

16.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.00 Волейбол. Сборная России 
- Сборная Болгария (6+)

23.30 Х/ф «Прости за 
Любовь» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.00, 12.00, 15.00, 18.45, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Преображение» (0+)

18.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)

09.40 «Женский журнал» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (12+)

23.10 Х/ф «Мастро-
янни, идеальный 
итальянец» (16+)

00.15 Х/ф «Молодая 
кровь» (16+)

02.20 Х/ф «Неверный» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)

09.00 «Вести» (16+)

09.15 «Утро России» (16+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (16+)

11.40 «Вести - Урал» (16+)

11.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

14.00 «Вести» (16+)

14.40 «Вести - Урал» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (16+)

17.20 «Вести - Урал» (16+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (16+)

20.45 «Вести - Урал» (16+)

21.00 Т/с «Погоня за 
прошлым» (12+)

00.20 Х/ф «Родная 
кровиночка» (12+)

02.15 Т/с «На сол-
нечной стороне 
улицы» (12+)

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

09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 
16.55, 19.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 13.50, 17.00, 19.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 «Спортивный 
репортер» (12+)

11.20 Х/ф «Большой босс» (16+)

13.20 «Десятка!» (16+)

14.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.30 «Live» (12+)

15.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

18.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

19.35 Футбол (6+)

21.35 «Тотальный разбор» (12+)

22.35 Д/ф «Долгий путь 
к победе» (16+)

23.05 Реальный футбол (12+)

00.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

01.50 Х/ф «Воин» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 

Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия
10.25 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и 

Штральзунд»
13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой»
13.40 Письма из провинции
14.05, 20.30 Д/с «Великое 

расселение человека»
15.10 «Портрет русского 

офицерства»
15.35 Х/ф «За все в ответе»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино»
17.40 «Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и земля»
19.10 Д/ф «Брюгге»
19.45, 01.55 Искатели
21.25 Большая опера
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)

01.35 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»

02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг»

05.00 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

23.30 Т/с «Погоня 
за тенью» (16+)

00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)

03.30 «Первая кровь» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)

10.45 «События. Пар-
ламент» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.20, 18.05, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 Д/ф «Уралочка». 
Кузница чемпионов» (12+)

14.35 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

16.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)

19.00 Волейбол. Сборная 
России - Сборная 
Сербии (6+)

23.30 Х/ф «Стоун» (16+)

01.20 Х/ф «Вне времени» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

08.15, 11.00, 12.00, 15.00, 18.45, 
20.55 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Обзор прессы» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

19.00, 19.30 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность» (12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2» (12+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Соучастник» (16+)

03.45 Х/ф «Дрожь земли 5. 
Кровное родство» (16+)

05.15 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

07.15 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». 
«Война в Арктике» (12+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Легенды музыки». 
Ю.Николаев (12+)

20.50 «Не факт!» (12+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

01.10 Х/ф «Жаво-
ронок» (0+)

02.55 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (0+)

05.10 Т/с 
«Сержант 
милиции» (12+)

06.00 «Известия»
06.10 Т/с 

«Сержант 
милиции» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Раз-

ведчицы» (16+)

18.05 Т/с «Аква-
тория» (16+)

19.40 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Аква-

тория» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«Офицерские 
жены» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Собака на сене» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Крик совы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «Обложка. Петр 
и его стакан» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Железная маска» (0+)

03.15 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Тест на 
отцовство (16+)

15.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Т/с «Фамиль-
ные ценности» (16+)

20.55 Т/с «И все-таки 
я люблю. . .» (16+)

22.50 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Крест-
ная» (16+)

03.55 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Зона 
смертельной 
опасности» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Багровый 
прилив» (16+)

22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.45 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

21.15 Т/с «Пляжный 
коп» (16+)

23.00 Х/ф «28 недель 
спустя» (16+)

01.00 Т/с «Вызов» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

12.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Черные кошки» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 «Фолиант» (12+)

15.45 «Не от мира сего» (12+)

16.00 Фильм (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное наследие» (12+)

17.40 «Здравствуй, мир!»
18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. 
Битвы чемпионов» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2» (12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

23.30 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки» (16+)

01.25 Х/ф «Лучшее 
предложение» (16+)

03.55 М/ф «Шевели ластами 
2. Побег из рая» (0+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)

07.20 Т/с «Улики» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Улики» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Улики» (16+)

12.30 Х/ф «Полоса 
препятствий» (12+)

14.35 Х/ф «Выстрел 
в тумане» (12+)

16.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)

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

20.30 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова» (12+)

22.15 Х/ф «Если враг 
не сдается. . .» (12+)

00.00 «Мир Танков: 
Большой финал» (16+)

00.45 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

03.45 Х/ф «Караван 
смерти» (12+)

05.10 Т/с «Сержант 
милиции» (12+)

06.00 «Известия»
06.10 Т/с «Сержант 

милиции» (12+)

07.00 Утро на 
«5» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улица 

полна неожи-
данностей» (12+)

10.45 Х/ф 
«Большая 
перемена» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф 

«Большая 
перемена» (12+)

16.05 Х/ф 
«Не может 
быть!» (12+)

18.00 «След» (16+)

23.35 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Тайны нашего 
кино». «Ворошилов-
ский стрелок» (12+)

08.25 Х/ф «Во бору 
брусника» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Не торопи 

любовь» (16+)

17.25 Т/с «Крик совы» (12+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 А. Свиридова 
«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Вертин-
ские. Наследство 
короля» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Т/с «Генераль-
ская внучка» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.50 Х/ф «Сердце 
матери» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Мой лю-
бимый гений» (16+)

22.50 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Судьба по 
имени Любовь» (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, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Багровый 
прилив» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 «Холодное лето 
17-го. Кто портит 
погоду в России?» (16+)

21.00 «Золотая 
лихорадка» (16+)

23.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

01.40 Х/ф «Охотники 
на гангстеров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 «Человек-
невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+)

21.45 Х/ф «Пункт 
назначе-
ния 2» (16+)

23.30 Х/ф «Спе-
циалист» (16+)

01.45 Х/ф «Подзем-
ная ловушка» (16+)

03.30 Тайные 
знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.40 Т/с «Последний янычар» (12+)

12.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Фильм (12+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Т/с «Чародей» (6+)

19.00 Т/с «Месть» (12+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 ДК-12 (12+)

23.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Старшая жена» (16+)

Какие места посещают папы с детьми? 

»  с. 12

Пешеход 
водителю…
друг?

»  с. 3
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.40, 06.10 «Наедине 

со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Кураж» (16+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Александра 
Яковлева. Жизнь с 
чистого листа» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Другая 
Бовари» (16+)

00.50 Х/ф «Дружинники» (16+)

02.45 Х/ф «Без следа» (12+)

05.15 Х/ф «Как развес-
ти миллионера» (12+)

07.10 «Живые 
истории» (16+)

08.00 «Вести - Урал» (16+)

08.20 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (16+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (16+)

11.00 «Вести» (16+)

11.30 «Вести - Урал» (16+)

11.50 Т/с «Только 
ты» (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.30 Т/с «Только 
ты» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь 
говорит» (12+)

00.50 Х/ф «Кра-
сотка» (12+)

02.50 Т/с «Марш 
Турецкого 3» (12+)

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

09.00, 16.55, 22.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)

09.30 Д/ф «Долгий путь 
к победе» (16+)

10.00 Футбол (6+)

12.00 «Стадионы» (12+)

12.05 Футбол (6+)

14.05 «Тотальный разбор»  (12+)

15.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

16.50, 20.20, 22.25 Новости
17.55 Профессиональ-

ный бокс (16+)

19.50 «Передача без 
адреса» (16+)

20.25 Футбол. «Вождо-
вац» - «Спартак» (6+)

23.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

03.00 Х/ф «Круг боли» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 23.30 Х/ф «Без 

году неделя»
11.10 Д/ф «Николай Крючков»
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
12.05, 01.55 Д/с «Живая 

природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники»
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные родители»
16.05, 00.40 Д/ф «Миры 

Федора Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны
18.20 «Романтика романса»
19.35 Линия жизни
20.30 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр»
22.00 Легендарные концерты
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.15 «Звезды со-
шлись» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Устами мла-
денца» (0+)

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

09.25 «Умный дом» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)

13.50 «Ты супер!» (12+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на милли-
он». С. Пермякова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.05 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)

00.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

02.20 «Тодес». Юбилей-
ный концерт (12+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Аферисты и 
туристы. Нью-Йорк» (16+)

09.50 Д/ф «Клан су-
рикатов» (12+)

10.40 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Наши новости» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

13.40 Х/ф «Ялта-45» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «Легенды Крыма» (12+)

19.10 Х/ф «Ванечка» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

22.00 «Четвертая власть» (16+)

22.30 Х/ф «Стоун» (16+)

00.10 Х/ф «Прости за 
Любовь» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.00, 20.55 «Союз онлайн» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Диалоги о рус-
ском мире» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф «Кураж» (16+)

08.10 «Смешарики» (0+)

08.20 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (0+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «Теория за-
говора» (16+)

14.00 «Никита 
Хрущев. Голос из 
прошлого» (16+)

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр (12+)

23.40 Х/ф «Прометей» (16+)

02.00 Х/ф «Мы не 
женаты» (12+)

03.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Как развести 
миллионера» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (16+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (16+)

08.20 «Смехопанорама» (16+)

08.50 «Утренняя почта» (16+)

09.30 «Сто к одному» (16+)

10.20 «Вести - Урал» (16+)

11.00 «Вести» (16+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (16+)

13.10 «Семейный 
альбом» (12+)

14.00 «Вести» (16+)

14.20 Х/ф «Девушка в 
приличную семью» (12+)

16.20 Х/ф «Сводная 
сестра» (12+)

20.00 «Вести недели» (16+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.00 «Дежурный по 
стране» (16+)

00.55 «Иван Агаянц. Путь 
в Историю» (12+)

01.55 Х/ф «Химия чувств» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 20.25, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.30 «Live» (12+)

09.50, 11.55 Футбол (6+)

11.50 «Стадионы» (12+)

13.55, 20.15 Новости
14.00 Д/с «Хулиганы» (16+)

14.30 «Автоинспекция» (12+)

15.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций» (12+)

16.10 Все на футбол! (6+)

16.55, 22.55 Футбол (6+)

18.55 Все на футбол! (6+)

19.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

21.00 «Финалисты. Live» (16+)

21.30 Все на футбол! (6+)

02.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр»
11.35 Легенды кино
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия
12.05, 01.55 Д/с «Живая 

природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники»
13.25 Легендарные концерты
14.55 Гении и злодеи
15.25 «Пешком. . .»
15.55 Искатели
16.40 Торжественная цере-

мония вручения премии 
имени Д.Шостаковича

18.00 Д/ф «Игорь Ко-
столевский»

18.40 Х/ф «Безымянная звезда»
21.00 «Роману Козаку 

посвящается. . .»
21.35 Спектакль «Кос-

метика врага»
23.40 Х/ф «Ужасные родители»
01.20 М/ф «Ограбление по. . . 2»
01.40 Д/ф «Гереме»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.30 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

07.00 «ЦТ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счаст-

ливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Поедем, поедим!» (0+)

13.50 «Ты супер!» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «Одессит» (16+)

00.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

02.25 Х/ф «Мы из джаза» (16+)

08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)

09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.25 «ЖКХ» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

12.25 «Легенды Крыма» (12+)

12.50 Х/ф «Карамель» (16+)

21.00 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса (12+)

23.15 «События недели» (16+)

00.15 «Четвертая власть» (16+)

00.45 Х/ф «Год теленка» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Символ веры» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 
«Календарь» (0+)

09.00 Божествен-
ная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Библейский сюжет» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и 
общество» (0+)

17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

18.45 «Солдатский вопрос» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.55 «Союз онлайн» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Замбезия» (0+)

07.25 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 
24 часа (16+)

11.25 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (0+)

13.30 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (12+)

15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.35 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

19.05 Х/ф «Солт» (16+)

21.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

23.15 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки 2» (16+)

01.10 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (0+)

03.15 Х/ф «Яйце-
головые» (12+)

06.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)

07.20 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
«Группа «Земляне» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (0+)

16.00 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (0+)

18.25 Х/ф «Пламя» (12+)

21.25 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

23.40 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)

02.20 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)

06.30 Х/ф «Послед-
ний дюйм» (12+)

08.20 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.50 Х/ф «Не торопи 
любовь» (16+)

10.55 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)

13.00 Х/ф «Два 
плюс два» (12+)

17.05 Х/ф «Больше, 
чем врач» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «Смерть с запа-
хом герани» (16+)

01.55 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

03.50 «Линия 
защиты» (16+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки» (16+)

09.50 Х/ф «Синдром 
Феникса» (16+)

13.50 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения» (16+)

18.00 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «Еще 
один шанс» (16+)

22.35 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

05.00 Х/ф «Рука, качаю-
щая колыбель» (16+)

05.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.45 Х/ф «Операция 
«Слон» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.25 «Военная тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)

12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. 7 смертных 
грехов, которые 
правят миром» (16+)

21.00 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

23.00 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

01.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 «О здоровье: 
Понарошку и 
всерьез» (12+)

10.30 «Погоня за 
вкусом» (12+)

11.30 Х/ф «Спе-
циалист» (16+)

13.30 Т/с «Викинги» (16+)

23.00 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

00.30 Х/ф «Анали-
зируй это» (16+)

02.30 Х/ф «Анали-
зируй то» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.30 «Автомобиль» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 З.Кадырова, 
Р.Зайдуллин (6+)

18.00 «Наставление» (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Наш след» (0+) (6+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 Х/ф «Приключение в 
новогоднюю ночь» (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

01.45 Х/ф «Клиника» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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

07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (12+)

12.10 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2» (16+)

14.05 Х/ф «Солт» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

19.10 М/ф «Семейка 
Крудс» (0+)

21.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

23.15 Х/ф «Большие 
мамочки. Сын 
как отец» (12+)

01.20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2» (16+)

03.10 Х/ф «Конго» (0+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Новые 

похождения Кота 
в сапогах» (0+)

08.00 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

09.50 Х/ф «Караван 
смерти» (12+)

11.20 Х/ф «Пасса-
жирка» (16+)

13.15 Х/ф «Пасса-
жирка» (16+)

13.35 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

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

20.00 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

21.30 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой» (12+)

00.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)

02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша 

и медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. 

Анастасия Во-
лочкова» (12+)

11.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (16+)

03.50 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» (16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Д/ф «Вертин-
ские. Наследство 
короля» (12+)

09.00 Х/ф «Мы с Вами 
где-то встречались» (0+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Смерть 
на взлете» (12+)

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева и 
Игорь Николаев» (16+)

15.50 «Прощание. 
Джуна» (16+)

16.40 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» (12+)

20.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

00.25 Х/ф «Гость» (16+)

02.20 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.30 Джейми у 
себя дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «При-
езжая» (16+)

10.35 Х/ф «Тещины 
блины» (16+)

14.10 Х/ф «Мой лю-
бимый гений» (16+)

18.00 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «Братские 
узы» (16+)

23.00 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

09.50 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

10.50 Х/ф «Грань 
будущего» (16+)

13.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Найк Борзов (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «О здоровье: 

Понарошку и 
всерьез» (12+)

07.00 «Погоня за 
вкусом» (12+)

08.00 Школа доктора 
Комаровского (12+)

08.30 Мультфильмы
09.45 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)

14.00 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

15.30 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+)

17.15 Х/ф «Пункт 
назначения 2» (16+)

19.00 Х/ф «Ди-
вергент» (12+)

21.45 Х/ф «Петля 
времени» (16+)

00.00 Х/ф «Кома-
тозники» (16+)

02.15 Х/ф «Анали-
зируй это» (16+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «ДК» (12+)

11.15 Фильм (12+)

11.45 «Тамчы-шоу» (0+)

12.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 Фильм (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 Концерт (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00 Телефильм (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт (6+)

23.30 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Тост» (16+)

Что ждёт улицу Карла Маркса? 

»  с. 8

100 лет 
русской 
революции

»  с. 6

Сабантуй и Азовfest – и всё на Зюзелке 

»  с. 4, 13
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Сверд-
лова, 1 (13,9 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, 
в хорошем сост-ии, пластик. окно, пере-
городкой выделена зона кухни, заведена 
вода, всё узаконено; вода, душ на 4 ком-
наты). Возможна продажа за маткапитал 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре во Втором 
мкр-не, 16 (22,1 кв. м, 1/5 эт., высокий 1 
эт., комнаты объединены с кухней, в отл. 
состоянии, полулоджия). Цена 770 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(904) 384-79-26

 ■ комнату в 3-ком. квартире по 
ул.Трояна, 2 (18,4 кв. м, 1/2 эт., состояние 
хорошее, тёплая, чистая, на полу ков-
ролин, в кв-ре ванна, с/у разд., на кухне 
4-конф. газовая плита, отдельно эл. счёт-
чик на комнату, решётки на окнах. В по-
дарок мебельн. стенка). Рассмотрим мат-
капитал с доплатой. Цена 520 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ комнату по ул.Свердлова (18,5 кв. м, 
3/3 эт., пластик, сейф-дверь, ламинат, за-
ведена вода, зона кухни выделена, не-
большой кухон. гарнитур в подарок по-
купателю). Или МЕНЯЮ на хорошую 
2-ком. кв-ру с ремонтом в с/ч с допла-
той. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (17,2 кв. 
м, 3/5 эт., тёплая, чистая, светлая, пластик. 
окно, вода заведена, комната освобожде-
на). Рассмотрим все виды оплаты (ипоте-
ку, маткапитал). Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, окно пластик., новая 
сейф-дверь, сделан капремонт). Цена 
480 тыс. руб. Возможен маткапитал. Для 
реальных покупателей хороший торг. 
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 
(30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 170 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 10 
(40,2/18/6 кв. м, 3/4 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, пластик. окна, балкон за-
стекл., сейф-дверь, сантехника замене-
на). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (42,9 кв. 
м, 2/5 эт., солнечная, тёплая, в хорошем 
сост-ии, просторная кухня, большая кла-
довка, счётчики). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
28 (29,5 кв. м, 1/5 эт. солнечная, тёплая, 
сост-ие хорошее, натяж. потолок в кухне 
и коридоре, сейф-дверь, в с/у плитка, 
замена труб, счётчики на воду, домофон; 
2 шкафа-купе. Освобождена, один собст-
венник). Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
15 (31/17/6 кв. м, 2/4 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окно на кухне, ламинат, счётчики, 
балкон застекл.). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (31 кв. 
м, 2/6 эт., в обычном сост-ии, комната 17 
кв. м, счётчики, балкон застекл.). Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
8 (31 кв. м., 2/4 эт., чистая, ухоженная, в 
хорошем сост-ии, ремонт в 2017 г., окна 
во двор. Собственник один. Док-ты 
готовы). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (31,3 кв. 
м, 1/4 эт., высокие потолки, тёплая) Или 
МЕНЯЮ на комнату с доплатой. Тел.: 8 
(904) 384-79-26

 ■ 1-ком. кв-ру в Астрахани (34,27 кв. м, 
4/5 эт., с балконом, в хорошем районе, 
до Волги 500 м). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м, 
1/4 эт.), можно под коммерч. деят-ть. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10 
(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окна, ламинат, замена труб, 
сантехники, душев. кабина, счётчики на 
воду, нов. сейф-дверь, домофон; встро-
ен. шкаф-купе). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (46,9 
кв. м, 1/2 эт., счётчики; освобождена). 
Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 702-
40-94

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(49,3/28,7/8 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, 
балкон застекл., сантехника заменена, 
счётчики на воду, сейф-дверь, натяж. 
потолки, частично ламинат, домофон; 
кухон. гарнитур со встроен. техникой 
в подарок). Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 
4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой 
маткапиталом. Тел.: 8 (904) 54-54-446

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
40 (43,7 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., в отл. 
сост-ии, пластик. окна, замена сантехни-
ки, счётчики, домофон, дом кирпичный, 
тёплый). Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, в мкр-не 
Солнечный по ул.Лучистой (52,4/40,2/11 
кв. м, 7/7 эт., дом 2015 г. постройки, с чи-
стовой отделкой, просторные комнаты, 
стеклопакеты, ламинат, счётчики). Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(49,/28,5/8 кв. м, 3/9 эт., в отличном сост-
ии; кухон. гарнитур и шкаф-купе в пода-
рок). Цена 1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
384-79-26

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 (2/5 
эт., 44,4 кв. м, тёплая, солнечная, в хоро-
шем сост-ии, с/у разд., комн. изолир., за-
стекл. балкон, окна пластиков.). Цена 1 
млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(на 3 эт., дом кирпич., 40,6 кв.м, 3 эт., ком. 
изолир., окна пластик., на разные стороны 
дома, нов. межком. и сейф-двери, две кла-
довки, балкон застекл., с/у разд., приборы 
учёта, ремонт в комнатах. Кухон. гарнитур 
в подарок). Цена 1 млн 560 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по 
ул.Мос ковской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., 
спецпроект, евроремонт, сигнализация). 
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (58 кв. м, 
1/5 эт., очень тёплая, высокий 1 эт., за-
менены окна, двери, кафель, счётчики. 
В подарок нов. кухон. гарнитур, водо-
нагреватель). Возможна ипотека. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
8 (56,7 кв. м, 4/4 эт., в отл. сост-ии, с ре-
монтом, пластик. окна, ламинат, натяжн. 
потолки, замена электропроводки, счёт-
чики, новая сантехника, перепланиров-
ка узаконена; встроен. кухня и мебельн. 
стенка в подарок). Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 93 (59 кв. м, 2/5 эт., в обычном 
сост-ии). Цена 1 млн 680 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29 (55 кв. м, 5/5 эт., удобная планировка, 
есть вместительная кладовка, окна выхо-
дят на обе стороны дома, сост-ие хоро-
шее, космет. ремонт, пластик. окна, замена 
межком. дверей, проводки, счётчики на 
воду, сейф-дверь, домофон, балкон за-
стекл.). Торг у. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, 
с/у совмещ., пластик. окна, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, с/у отделан кафелем, 
счётчики на воду). Цена 1 млн 990 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру в с/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (71,2 кв. м, 1/5 эт., в 
обычн. сост-ии, с/у разд., пластик. окна, 
лоджия застеклена, обшита пласти-
ком, балкон, счётчики). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч или в Екатеринбурге. 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ш/б дом по ул.Уральской (60 кв. м, 3 
ком., кухня 12 кв. м, добротный, уч-к 6,3 
сот. ухожен, отопл. и водоснабж. централ., 
эл-во, газ, полукрыт. двор, хозпостройки, 
сарай, малуха 12 кв. м). Цена 2 млн 270 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ нов. 2-эт. благоустр. коттедж в мкр-не 
Берёзовая Роща (160/75 кв. м, 8 сот., от-
делка дорогими качествен. материала-
ми, массивная лестница на 2 эт., тёплый 
пол в прихожей и холле; подвал; от-
аплив. гараж; плодов. деревья и кустар-
ники, теплица из поликарбоната, по пе-
риметру бетон. бордюр-фундамент, баня 
– 3 отделения, беседка, нов. скважина). 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■2-эт. деревян. дом по ул.Девяшина (160 
кв. м, очень удобный для проживания 
двух семей, два отдельных входа, в одной 
половине 3 комнаты, во второй 5 комнат, 
пластик. окна, хороший ремонт, вода – 
скважина, газов. отопл., баня, большая те-
плица, хозпостройки; уч-к 17 сот. ухожен, 
насаждения). Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■ деревян. дом в с.Полдневая по 
ул.К.Либ к нехта (30 кв. м, ком. 16 кв. м и 
кухня; пластик. окна, печн. отопл., вода 
– колонка; нов. баня 6*4 м, пеноблок; 
17 сот., по фасаду забор из профлиста). 
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83 

 ■деревян. дом по ул.Советской (51 кв. м, 2 
ком., кухня; пластик. окна, скважина, в доме 
холод. и гор. вода, отопл. газовое; баня 4*4 
м, крытый двор; 7,5 сот.). Цена 1 млн 800 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■СРОЧНО ш/б дом по ул.Некрасова (65 
кв. м, 3 ком., кухня 14 кв. м, в отл. сост-ии, 
газов. отопление, хол., гор. вода, ванна, 
туалет, гараж, новая  баня 2,5*5,5 м, уч-к 6 
сот., 2 теплицы, насаждения. Один собст.). 
Торг. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п + 
доплата. Тел.: 8 (905) 808-10-41 

 ■ деревян. дом по ул.П.Морозова (51/42 
кв. м, 3 ком., кухня, с ремонтом, баня, 
крыт. двор, уч-к 6 сот). Цена 2 млн руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. кв-ру 
в с/ч. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 
384-79-26

 ■ деревян. дом из бруса в с.Косой 
Брод по ул.Бажова (101 кв. м, совре-
мен. ремонт, пластик, ламинат, большой 
крытый двор, уч-к 15 сот.). Тел.: 8 (904) 
384-79-26

 ■ 2-эт. дом по ул.22-го Партсъезда (гор., 
хол. вода, канализация, 2 с/у с ванной, 
баня; уч-к 11 сот., большой крытый двор, 
гараж на 2 а/м, со смотровой ямой). Тел.: 
8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда по 
ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., 
плодово-ягодн. насаждения, небольш. 
теплица, эл-во, печн. отопление, два 
гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 
(902) 87-06-544

 ■ бревенчат. дом  по ул.Луначарского 
(обшит плоским шифером, 60, 3 кв. м, 4 
ком. и кухня, ороший ремонт, пластик. 
окна, все коммуникации; большая баня, 
вместительн. двор; сухой погреб; банька; 
уч-к 6 сот. ухожен, яблони, вишни, обле-
пиха, смородина, крыжовник, малина, 
виктория – всё плодоносит, новая тепли-
ца из поликарбоната). Цена 2 млн руб. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ бревенчат. дом по ул.Менделеева (50, 
3 кв. м., 3 ком. и кухня, косметич. ремонт, 
газо- и водоснабжение, канализация; 
сухой погреб; банька; новая теплица из 
поликарбоната; гараж; уч-к 6 сот. ухожен, 
яблони, вишни, облепиха, смородина, 
крыжовник, малина, виктория – всё пло-
доносит). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 4 
(58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец дома, 
имеется разрешение на перевод в нежи-
лое и строит-во). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 11 уч-ков в с.Косой Брод (от 8 до 13 
сот., разрешённое использование: садо-
вые и дачные дома и строения, дворо-
вые постройки (мастерские, сараи, бани, 
теплицы и др.)). Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 
(902) 87-06-544

 ■СРОЧНО уч-к в Зелёном Логу (600 кв. 
м, кадастр. № 66:59:0203003:105). Цена 
120 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ уч-к под ИЖС в Далеке (12 сот., ка-
дастр. номер 66:59:0101007:1159). Цена 
430 тыс.руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ недорого уч-к под ИЖС в с.Косой 
Брод (16 сот., кадастр. номер 
66:59:0209001:1057). Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (4 сот., 2-эт. 
дом 45,5 кв. м, дом из бруса, кровля из 
профнастила,  две веранды, одна засте-
клена, вторая открытая,  большая го-
стиная с мебелью и русской печью – 1 
эт. Второй этаж не достроен: спальня, 
балкон, выход на чердак и на крышу. 
Есть пристрой для садового инструмен-
та, туалет, две теплицы из поликарбо-
ната. Уч-к очень ухожен. Въезд для а/м). 
Цена 350 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Медик» (765 кв. м, 
кадастров. № 66:59:0217013:218). Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (3,8 сот., 2-эт. ш/б 
дом 50,5 кв. м, обшит сайдингом, крыша 
– металлочерепица, выход на крышу, 
лет. кухня, душ, пристрой для инвентаря, 
туалет; беседка, теплица из поликарбо-
ната, грядки отсыпаны щебнем, ухожен, 
огорожен низким деревян. забором, 
въезд для а/м; крупный сорт клубники, 
кустарники. Прописка. Фото на авито и 
е1). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 870-
65-44

 ■ш/б гараж по ул.Совхозной (20 кв. м, 
метал. ворота, эл-во, яма). Цена 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ш/б гараж по ул.Совхозной (31 кв. м). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ гараж в р-не Т-1 (18 кв. м). Цена 135 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Вершинина (15,7 кв. м, 
3/3 эт., с/у разд., есть ванна). Цена 460 
тыс. руб. Реальному покупателю торг. 
Тел.: 8 (908) 63-18-763

 ■ комнату в кв-ре на трёх хозяев по 
ул.Ленина (13,3 кв. м, пластик. окно, 
новые радиаторы отопления, трубы, сан-
техника, ванна, туалет в хорошем сост-
ии, освобождена). Цена 530 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,2 
кв. м, 3 эт., тёплая, светлая, пластик. окно, 
вода, плита в комнате, ремонт). Агентст-
вам не беспокоить. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (992) 00-51-545

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (16,6 
кв. м, 3/4 эт., чистая, тёплая, хорошая 
секция, есть душ. Освобождена, никто не 
прописан). Тел.: 8 (950) 204-45-21

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре в Екатеринбур-
ге, Верх-Исетский р-н (11 кв. м, дом 2005 
г. постройки). Цена 850 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (967) 90-93-929

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5 кв. 
м, 4 эт., счётчики, пластик. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, домофон, 
Интернет). Цена 960 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (963) 441-23-43 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(34,1 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 200-81-56

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 8 (4/5 
эт., светлая, тёплая, сейф-дверь, счётчи-
ки воды, замена электропроводки). Торг. 
Тел.: 8 (909) 00-53-444

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33/18 кв. м, 2/5 эт., тёплая, балкон за-
стекл., в хор. сост-ии). Цена 1 млн 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 1-ком. кв-ру у/п (34,1 кв. м, 2/5 эт., 
большая лоджия, космет. ремонт). Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (950) 200-81-56

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
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Продолжение. Начало на с.19

 ■ 1-ком. кв-ру в центре г.Нязепетровска 
Челябинской обл. (31 кв. м, можно под 
офис, магазин, тёплая, рядом вся инфра-
структура). Торг. Тел.: 8 (952) 72-61-047

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Курганово (уч-к). Тел.: 
8 (904) 98-16-369

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., 
ком. изолир., пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл., обшит пластиком, счёт-
чики, домофон). Торг при осмотре. Тел.: 8 
(952) 74-333-64

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 11А (2 эт., 
тёплая, ком. смежные, балкон и окна вы-
ходят на пл. Бажова и аллею, солнечная 
сторона, застекл. балкон, большая кла-
довка, Интернет, кабельное ТВ). Возмож-
но использование маткапитала, военно-
го сертификата, ипотека. Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 
(922) 17-46-002

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(47,5 кв. м, 2/5 эт., два балкона, пластик. 
окна, очень хороший ремонт). Агентст-
вам не беспокоить. Тел.: 8 (908) 63-37-607 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (40,2 
кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., качествен. доро-
гой евроремонт. Остаётся нов. импортн. 
мебель и бытов. техника). Цена 1 млн 670 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 872-44-70

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пластик. 
окна, счётчики, домофон, солн. сторона). 
Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-88-839

 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 8 
(47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, в хор. 
сост-ии, ком. изолир., застекл. балкон обит, 
пластик. окна, железн. дверь, домофон, 
счётчики). Цена 1 млн 230 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 16 (1/5 
эт., 50/29/8 кв. м, сейф-дверь, кафель в 
ванной и туалете, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (952) 73-13-246

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
91. Тел.: 8 (908) 926-98-41

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (63 кв. 
м, 2/5 эт., пластик. окна, ламинат, 2 шка-
фа-купе, сейф-дверь, замена батарей, 
сантехники, проводки). Торг. Тел.: 8 (950) 
64-79-076

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
1 (73,3 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, счёт-
чики на воду, пластик. окна, замена 
труб). Тел.: 8 (904) 38-31-805

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
25 (55,3 кв. м, 2/5 эт., счётчики). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 194-
11-74, 8 (908)  639-32-31 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м, 
2/2 эт.). Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (7 
эт., 85 кв. м, спецпроект). Цена 3 млн руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (902) 
87-67-660

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (69 кв. 
м). Тел.: 8 (904) 54-699-33, 8 (982) 730-55-
34

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
46 (101/76/9 кв. м, 5/5 эт., спецпроект, в 
хорошем сост-ии, с ремонтом: пластик. 
окна, замена межком. дверей, спецтех-
ники, ламинат, кафель, счётчики на воду, 
застекл. лоджия). Цена 2 млн 800 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в центре Ека-
теринбурга. Тел.: 8 (906) 811-85-50 (Про-
стое до 28.06)

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский по 
ул.Октябрьской (35 кв. м, 10 сот., газ, сква-
жина, баня, стайка, две теплицы, наса-
ждения). Цена при осмотре. Тел.: 2-91-10

 ■дом в д.Кенчурка по ул.Набережной. 
Тел.: 8 (950) 200-81-56

 ■ небольшой  дом из бруса в 
с.Мраморское, ул.М.Горького (24 кв.м. 
(кухня и комната, печное отопление, 
по улице газ и водопровод; уч-к 18 сот. 
Крайний дом у леса. Прекрасное место 
для строительства дачи). Цена 850 тыс. 
руб. Любая форма оплаты.  Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■ 2-эт. дом в пос.Шабровский (пропи-
ска г.Екатеринбург. 100 кв. м, отопл., ав-
тоном. канализация, вода централиз., 
туалет в доме, баня, крыт. двор, все по-
стройки. 2 эт. без отделки). Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (982) 73-71-545 

 ■ дерев. дом в 4-й Далеке по 
ул.Комсомольской (2 ком., баня, 10 сот., 
насаждения). Агентствам не беспокоить. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-
88-839

 ■ деревян. дом по ул.Воровского (54,3 
кв. м, газов. отопл., вода в доме, с/у, 
душев. кабина, канализация; уч-к 7,2 сот.; 
баня, теплица). Тел.: 8 (904) 388-03-17

 ■ дерев. дом по ул.Белинского (56 кв. 
м, 3 ком. и кухня, газов. отопл., центра-
лизован. холод. вода в доме, удобст-
ва во дворе, баня, теплица). Цена 1 млн 
850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 
2-ком. кв-ру. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 2-54-41, с 9.00 до 18.00 

 ■ деревян. дом, повреждённый пожа-
ром, по ул.Кикура (скважина, эл-во, выг-
ребная яма, газ, 14 сот.). Цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 38-21-215

 ■ дерев. дом по ул.Луначарского (56 
кв. м, 3 ком., большая кухня, крыт. двор, 
железн. гараж, овощн. яма, уч-к 5,5 сот. 
ухожен, всё посажено). Тел.: 8 (950) 630-
160-8, 2-37-62

 ■СРОЧНО большой добротный дере-
вян. дом с ремонтом по ул.Малышева 
(60 кв. м, 2 ком., кухня-гостиная 17 кв. м., 
газ, хол., гор. вода, ванна и туалет в доме; 
15 сот., теплица, насаждения). Цена 2 млн 
250 тыс. руб. Обмен не предлагать. Тел.: 8 
(953) 382-12-15. 

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное 
(40 км от Симферополя, 68,5 кв.м), уч-к 
14 сот. (две изолир. ком., кухня, веран-
да, туалет, гараж, баня, хоз. постройки, 
холод. вода  – центр. водоснабж., выг-
ребная яма, печное отопление, газовая 
труба не заведена). Цена 1 млн 480 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
Полевского. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова 
(3 ком., стеклопакеты, с/у, ванна в доме, 
большой подвал и погреб; крытый двор, 
баня, два гаража; центр. водоснабже-
ние). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 5-20-
53, после 19.00

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. 
м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, скважи-
на, отопление, водоснабжение, крытый 
двор, уч-к 6 сот., разработан, насажде-
ния). Цена 2 млн 500 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
и 2-ком. кв-ры. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ уч-к № 247 на лини № 7 в к/с «Свет-
лый-4» (6 сот., баня, теплицы, насажде-
ния, отдельный выход в лес), цена 45 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 62-05-813

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (10 сот.). 
Цена 245 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 876-
40-59

 ■ уч-ки под дачное строит-во при 
въезде в с.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод. Цена 450 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на уч-к в к/с. Тел.: 
8 (950) 638-48-91

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 сот., 
границы обозначены). Цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 910-05-84

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка по 
ул.Фарнина (10 сот.). Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (992) 00-51-545

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 
для круглогодичного проживания, хол. и 
горячая вода, канализация, печн. отопл., 
овощн. яма, баня, ёмкость для полива 4 
куб. м, надворн. постройки, два парко-
вочных места. В подарок конвектор, во-
донагреватель, душев. кабина). Агентст-
вам не беспокоить. Тел.: 8 (922) 14-29-548

 ■уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом из 
бруса 6*6, гараж, беседка с мангалом, баня 
5*4, курятник с вольером, две теплицы, 
насаждения). Тел.: 8 (906) 810-500-6

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разра-
ботан, 2-эт. дом, мансарда, 1 эт. – гараж, 
эл-во проведено). Цена при осмотре. 
Или СДАМ в аренду. Тел.: 2-06-65

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, 
на 1 эт. печка; скважина, душев. кабина, 
крытая ограда, место под баню, площад-
ка для пикника, парковка). Тел.: 8 (919) 
39-35-911, 8 (912) 62-79-784

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б дом, 
2 теплицы лет. водопровод, колодец, 
эл-во, все насаждения). Цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 13-53-986

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я ул. (6 
сот., разработан, ухожен, бак под воду 2 
куб. м, теплица, сарай, колодец, всё поса-
жено). Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■дачу в СНТ  «Коллективный сад «Мала-
хит» (9-я улица) (4+2 сот., уч-к ухожен, заса-
жен, плодоносит; 2-эт. дом из белого кир-
пича, 36 кв. м; теплица под стеклом; эл-во, 
печное отопление, лет. водопровод). Цена 
430 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, баня в 
доме, эл. отопл., стоянка, беседка, бак для 
воды, насаждения, 2 сарая, теплица). Цена 
900 тыс. руб. В подарок газонокосилка. 
Тел.: 8 (950) 194-11-74, 8 (908) 639-32-31

 ■уч-ки под дачное строит-во напротив 
к/с «Надежда» (от 8 до 15 сот.). Цена ниже 
кадастров. стоим-ти. Тел.: 8 (908) 901-29-63

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (солнечный, об-
работан, посадки овощей, насаждения; 
времянка, туалет). Тел.: 8 (963) 04-51-812, 
2-46-06, вечером

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., дом, баня, 
все насаждения). Тел.: 8 (912) 620-58-13

 ■дачу в СНТ «Юбилейный»(2-эт. ш/б дом 
30 кв. м, баня, теплица, беседка, уч-к 5,8 
сот. в идеальном сост-ии, замежован, 
ровный, вскопан, засажен, ухожен, пло-
доносящий; эл-во, печн. отопление, лет. 
водопровод). Цена 530 тыс. руб. Тел: 8 
(953) 382-12-15

 ■ уч-к, кирпичн. погреб, метал. гараж, 
мотоблок «Каскад» в хорошем сост-ии, 
недорого. Тел.: 5-63-88, вечером 

 ■ гараж в р-не перекрёстка улиц Сов-
хозная – Декабристов (22 кв. м, 2 ямы, 
эл-во, верстак, полати). Тел.: 8 (963) 00-
95-403

 ■ капит. гараж в охраняем. зоне ТПЦ-1. 
Тел.: 8 (908) 900-13-40

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (две ямы, 
полати, крыша, пол – бетон). Тел.: 8 (908) 
901-29-63

 ■ капит. гараж в р-не Нового рынка (без 
ямы). Тел.: 8 (922) 125-94-08

 ■ капит. гараж (две ямы, эл-во). Цена 80 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618

 ■ охраняем. капит. гараж по ул.Крылова 
(крыша заливная, овощн. и смотров. 
ямы). Тел.: 8 (908) 926-98-41

 ■метал. гараж (6*3 м, с полом). Тел.: 8 
(904) 548-37-67

МЕНЯЮ:

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч  (3 эт.) на 2-ком. 
кв-ру в с/ч (можно без ремонта), край-
ние эт. не предлагать. Тел.: 4-03-82

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (2-эт. дере-
вян. дом 76 кв. м, эл-во, газ. отопл., сте-
клопакет, вода заведена, туалет в доме; 
две теплицы; скважина, водопровод; на-
саждения; близко от ворот. Прописка) на 
1-ком. кв-ру с доплатой или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (908) 639-74-47

КУПЛЮ:

 ■ недорого 1-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ недорого 1-ком. кв-ру в ю/ч города. 
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■дом под снос на Красной Горке. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с за маткапитал. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 
(3/4 эт., стеклопакеты, ламинат, натяжн. 
потолок, кухон. гарнитур), на длит. срок. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + коммун. плате-
жи. Договор. Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 
(950) 191-81-26

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина на 
длит. срок. Тел.: 8 (908) 907-81-01 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (2 эт.). 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во и вода по 
счётчикам. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(904) 384-49-02

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе рядом с 
морем (с мебелью и быт. техникой). Тел.: 
8 (918) 64-58-839

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(3 эт., евроремонт, нов. сантехника, сейф-
дверь, без мебели, одна ком. закрыта), 
ответственным людям без в/п, без живот-
ных, на длит. срок. Тел.: 8 (912) 270-18-29

 ■ 3-ком. кв-ру  в мкр-не З.Бор-1, 19. 
Оплата 12 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 
(902) 870-69-65

 ■дом в Анапе на берегу моря (все удоб-
ства, мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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).

Требования:
– высшее образование
– опыт работы в сфере активных продаж.

 4-04-62

Реклама

ПРОВОДИТ

27 июня
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

для слабозащищенных 
категорий граждан 

  инвалиды;
  лица, освобожденные из учре-
ждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы;
  лица предпенсионного возраста;
  граждане, уволенные с военной 
службы и члены их семей;

  одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов;

  граждане в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющие среднее 
профессиональное образование 
и ищущие работу впервые).

Ждём Вас по адресу
ул.Декабристов, 7, 

(3 этаж, вход со двора, условно 
доступно для всех категорий 

граждан,  кроме лиц, передвига-
ющихся на креслах-колясках)

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ

Реклама

22, 29 июня
(каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
гусят, бройлеров

Принимаем заявки, доставка

8 (982) 63-68-264

Ре
кл
ам

а

24 ИЮНЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие)

ДОМИНАНТОВ

Рек
лам

а

27 июня (вторник)

С 13.00 до 14.00
на Новом рынке
ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
Бройлеров,
гусят, утят
Комбикорма

К
К

Ре
кл
ам

а

Реклама

ДОСТАВКА ПТИЦЫ
Бройлеры – 60 руб. 
Индюшата –180 руб
БИГ-6 индюшата -350 руб.
Утята (мясная порода) – 90 руб.
Гусята (крупные серые) – 250 руб.

ИНКУБАЦИОННОЕ
ЯЙЦО

ВСЕЙ ПТИЦЫ

Реклама23, 30 июня (пятница)

с 10.00 до 13.00 на Новом рынке

с 14.00 до 16.00 на Южном рынке

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
Бройлеров, гусят, утятБройлеров, гусят, утят
Комбикорма

Полевской
Зеленый Бор-1, 4/1

Приглашаем на работу 
по вакансиям:

  ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ
(з/п от 19 000 руб.)

  ОБВАЛЬЩИК МЯСА
(з/п от 22 000 руб.)

  КАССИР (з/п от 19 000 руб.)

Для Вас:
  официальное 
трудоустройство

  «белая» заработная 
плата

  удобный график 
работы

  питание
  спецодежда
  обучение
  карьерный рост

По вопросам трудоустройства 
обращаться к директору магазина 

или по телефону:

8 (922) 143-40-41

Реклама

дом в ю/ч 
(80 кв. м, кухня 15 кв. м, 
газ, скважина; погреб; 

большая асфальтирован. 
ограда; уч-к 11 сот., теплица, 

насаждения). 
Тел: 8 (904)-38-67-947

уч-ки под ИЖС 
в пос.Зелёный Лог. 

Тел.: 8 (982) 692-32-37

1-ком. кв-ру в мкр-не 
Ялунина, 16 (31 кв. м, 2/5 эт. 
солнечная сторона, балкон 
застекл., окна пластиков., 

дверь двойная). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. Тел.: 

8 (902) 874-45-71
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 ■жильё отдыхающим в частном секто-

ре г.Новый Афон (Абхазия). Тел.: 8 (840) 
860-21-37 What’s App на этом же номере

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■кожан. диван с двумя ящиками; полиро-
ван. стол; два кресла-кровати. Тел.: 4-03-
82

 ■два кресла, флок-велюр, на колёсиках, 
цв. тёмно-коричнев., можно по отдельно-
сти. Недорого. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■мебель, быт. технику и т. д. в связи со 
срочным отъездом. Тел.: 8 (952) 13-20-552

 ■ трельяж, цена договорная. Тел.: 8 
(904) 38-67-947

 ■ книжный шкаф, цв. «орех»; обеден. 
стол; диван. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ нов. шкаф-купе, с зеркалом, р-р 
2200*2000*650, цв. светлый с тёмным, 
ящики глубокие, цена 13 тыс. руб., торг; 
нов. комод, светлый, 6 ящиков, дверцы 
стеклян., цена 11 тыс. руб., торг; мягкую 
угловую мебель с двумя креслами, цена 
15 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (919) 374-19-07

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирн. сеткой. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■швейн. машину «Подольск-2М» с 
электроприводом; старинную швейн. 
машину Knoch на станине, ножная. Тел.: 
8 (904) 38-67-947

 ■ нов. мультиварку «Поларис», 19 про-
грамм. Цена 4300 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-
535

 ■ стир. машину «Урал»; газов. плиту 
«Дарина» недорого. Тел.: 8 (950) 200-76-
32, после 18.00

 ■ 4-конф. газов. плиту, р-р 50*60 см, 
чёрная, зажигается от эл-ва, б/у 1 г. Цена 
16 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■ вертикальн. электрошашлычницу. 
Тел.: 8 (912) 629-05-31

ВОЗЬМУ:

 ■ газов. плиту; пылесос; стир. машину, 
можно неисправ. Тел.: 8 (950) 640-17-04

 ■Бесплатно вывезем сломан. бытов. 
технику: холодильник, газов. плиту, стир. 
машину, ванну. Тел.: 8 (953) 050-86-83

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■системный блок (SATA ll 500 Gb 
Barracuda 7200.12rpm 16 Mb, материн-
ская плата Asus P5B-MX, видео встроен-
ное + PCI-E Palit 512 Mb GF GT240 DDR3 
128bit, БП ATX 550w), монитор Samsung 
SyncMaster 943 19’’, клавиатуру «Дефен-
дер», игр. опт. мышь, цена 9 тыс. руб.; 
сканер Mustek 1200 UB Plus, цена 1 тыс. 
руб.; HDD Seagate Barracuda 7200.10 80Gb, 
цена 350 руб., всё в рабочем сост-ии. Воз-
можен торг, обмен. Тел.: 8 (982) 72-73-157

 ■телевизор Samsung, диаг. 52 см, цена 
1500 руб.;  видеомагнитофон Samsung, 
цена 800 руб.; телевизор GoldStar, диаг. 
35 см, цена 1500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ лазерный принтер Brother HL-2130 в 
отл. сост-ии. Цена 3500 руб. Тел.: 8 (912) 
64-73-521

 ■ сканер Canon Lide 70, недорого. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

 ■ цвет. телевизоры, диаг. 37, 51, 54, 63, 
72, цена 1200-2000 руб.; ж/к телевизор, 
диаг. 19 дюймов; усилитель; DVD; авто-
магнитолу. Тел.: 8 (908) 63-199-70

 ■ телевизор Panasonic, диаг. 84 см, б/у, с 
пультом. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 385-
22-86

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD; телевизор, 
можно неисправн. Тел.: 8 (953) 05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Дэу-Нексия» 2011 г.в., цв. светло-
серый, колёса лет. и зимн., сигнализация, 
пробег 50 тыс. км. Цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8 (919) 374-19-07

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. 
Возможен обмен. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ а/м «Чери-Фора А-21»-седан 2006 
г.в., двиг. 2 л, 129 л.с., 5-ступ. МКПП, 
пробег 122 тыс. км, цв. серый, макси-
мальная комплектация. Цена 130 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (953) 609-82-80

 ■ а/м «Шевроле-Авео» 2011 г.в., цв. 
чёрный, пробег 34 тыс. км, люкс, один 
хозяин. Тел.: 8 (965) 503-84-77

 ■мопед «Ирбис». Тел.: 5-00-23

 ■ скутер Evrotex Bravo, 4-такт., пробег 2 
тыс. км, в отл. сост-ии. Цена 25 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 916-75-68

 ■ велосипед «Урал». Цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■ автоприцеп ММ-381021 1991 г. в. Тел.: 
8 (922) 127-111-7

 ■ двухместн. лодку ПВХ «Таймень-260», 
надувное дно. Тел.: 8 (922) 22-39-363

 ■муж. велосипед Navigator-300. Цена 5 
тыс. руб. Тел.: 8 (900) 21-34-652

КУПЛЮ:

 ■ а/м ВАЗ, «Нива» на запчасти, можно 
после аварии или гнилую с документа-
ми. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

 ■ дамский велосипед в хорошем сост-
ии, желательно подростковый. Тел.: 8 
(982) 603-50-99

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ автошины 175*70 на стальных дисках, 
накачан., б/у, цена 1200 руб. за 2 шт.; нов. 
шланг подкачки для грузовых а/м, цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-15-356, 8 
(912) 208-51-66 

 ■ комплект нов. грузов. зимней 
резины Tigar с дисками 195/70 R15. Тел.: 
8 (904) 38-67-947

 ■ к м/ц «Урал» колёса в сборе, камеры, 
шестерни к КПП, кардан, колодки тор-
мозные, ветровой щиток и др. Тел.: 8 
(950) 63-21-633

 ■ к м/ц «Урал»: ветровой щиток из 
нерж., цена 500 руб.; коробка передач, 
цена 500 руб.; карбюраторы, цена 600 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ к велосипедам «Урал» 
ободья колёс 622*45 
(28*1.75), «Салют» ободья 
колёс 533*37 (24*1.5). Тел.: 8 
(950) 63-21-633

КУПЛЮ:

 ■ коляску к м/ц «Урал» – 
зелёного цвета в хорошем 
сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-
986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. жен. джинсы со стразами, р-р 48, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■жен. костюм (пиджак и юбка, с галсту-
ком), цв. серый в полоску, р-р 44-46, цена 
1 тыс. 250 руб.; юбку, цв. чёрный, р-р 
44-46, цена 400 руб.; куртку весна-осень, 
цв. красный, р-р 44, 800 руб.; два наряд-
ных вечерних платья, цена 600 руб./шт., 
красное – р-р 46, синее – р-р 44; длин. 
лет. платье-сарафан, чёрное с крас-
ными розами, из тонкой прозрачной 
ткани, р-р 44, цена 650 руб.; нов. тонкие 
лет. брюки, цв. серый, р-р 46, цена 1 тыс. 
руб.; лет. обувь: туфли, босоножки – 5 
пар, р-р 35-36, цена от 200 до 500 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-26-058

 ■жен. туфли типа сандалий, р-р 39-40, 
натур. кожа, низкий каблук, с задником, 
новые, с чеком. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(963) 045-18-12, 2-46-06

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ деревян. кроватку в отл. сост-ии, в по-
дарок ортопед. матрас. Цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-99-280, 8 (953) 604-47-66

 ■шведскую стенку. Цена 500 руб. Тел.: 
8 (908) 911-38-09

 ■ стул для кормления; коляску зима-ле-
то в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ дет. туфли, р-р 21, надевали 2 раза, 
цена 550 руб. Тел.: 8 (902) 87-26-058

ОТДАМ:

 ■ вещи на мальчика от 1 до 3 л. Тел.: 8 
(963) 042-39-66

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ сливной бачок старого образца недо-
рого. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■метал. балкон. раму из уголка, б/у, со 
стёклами. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
548-98-92

 ■метал. ёмкость для приёма раство-
ра 700*500*2500; чугунную ванну, б/у, 
белая. Тел.: 8 (950) 63-61-610

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, тол-
стостенные, 1 куб. м, 2 шт. Цена 8 тыс. 
руб./шт. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■оградки на могилу, столики и ска-
мейки. Тел.: 8 (902) 400-61-27

 ■плитку тёмно-серый мрамор на над-
гробие, бордюр и тумбу недорого; 6 па-
нелей «серебро», р-р 960*460, цена 216 
руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ кнопочн. пост ПКТ-4, 2 шт. за 200 руб.; 
зубило гидравлическое, нов., цена 1 тыс. 
руб.; дерматин 1 м, цена 150 руб. Тел.: 8 
(912) 66-15-356, 8 (912) 208-51-66

 ■метал. раковину на кухню. Тел.: 8 (953) 
044-800-5

 ■ строганый банный сруб 3*4. Тел.: 8 
(912) 63-73-13

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы 3*3, 3*4, 3*5, 3*6, 6*6 м. Достав-
ка. Тел.: 8 (963) 050-59-22

 ■ срубы 3*4. Цена 52 тыс. руб. Доставка. 
Тел.: 8 (904) 54-699-44

 ■ срубы 10*10 м – цена 350 тыс. руб. (с 
доставкой), 6*8 м, цена 160 тыс. руб. (без 
доставки), выс. 3,2 м, диам. бревна 230-
280. Тел.: 8 (904) 546-99-44

 ■ срубы для домов и бань в комплекте с 
пиломатериалами. Доставка. Тел.: 8 (982) 
712-46-08 

 ■банный сруб 3*4. Цена с доставкой до По-
левского 43 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-699-44

 ■ нов. канализацион. чугун. трубу (9 
шт.), торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ тумбу для кухни 1,5 м с нерж. мойкой 
и краном, б/у в хорошем сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (967) 85-18-185

 ■ унитаз, раковину для ванной, ванну 
чугун, б/у, в хорошем сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (967) 85-18-185

 ■шифер, б/у, 175*113 см. Цена 50 руб./
лист. Тел.: 8 (908) 925-40-84

 ■Щебень – 400 руб./тн. Отсев – 200 
руб./т. Шлак – 50 руб./т. Мраморная 
крошка. Тел.: 8 (912) 23-37-968

КУПЛЮ:

 ■остаток цветного поликарбоната, 
р-р не меньше 180*125 см. Тел.: 8 (904) 
54-27-281

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дойную корову казахской степной 
породы, окрас красно-белый, белоголо-
вая. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ красивых петухов, возр. 6 мес. Тел.: 8 
(904) 38-80-675

 ■молодых петушков; кроликов разных 
возрастов и пород. Тел.: 8 (961) 76-39-870

 ■ аквариумных рыбок гуппи или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ИНОЕ:

 ■ клетку, р-р 20*30*50. Цена 400 руб. 
Тел.: 8 (904) 547-458-2

 ■ новая клетку для птиц за полцены. 
Тел.: 8 (912) 629-05-31

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур-не-
сушек, кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ домашнее куриное яйцо; мясо кро-
лика. Тел.: 8 (961) 76-39-870

 ■ домашнее молоко, сметану, творог, 
яйцо. Тел.: 8 (982) 72-48-060 , ю/ч

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котёнка-мальчика – подросток, 
умный, ласковый, кушает всё. Тел.: 8 (912) 
601-59-42

 ■ котят, возр. 1,5-2 мес., в еде неприхот-
ливы, к туалету приучены. Тел.: 8 (950) 63-
653-26

 ■ красивых чёрных, белых и сиамских 
котят, возр. 2-3 мес., в еде неприхот-
ливы, к туалету приучены. Тел.: 5-09-47, 
утром и вечером

 ■ симпатичных рыжих котят, возр. 2 
мес. Тел.: 8 (950) 640-17-41

 ■молодую сибирскую кошку, стерили-
зована, в еде неприхотлива, ходит в лоток 
без наполнителя. Тел.: 8 (912) 29-09-680

 ■щенков. Тел.: 2-41-61, 8 (912) 251-18-01

ИНОЕ:

 ■ клетки для птиц большие и малень-
кие. Тел.: 8 (904) 546-87-92

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ стекл. банки 0,5 и 0,6 л с винтов. крыш-
ками, около 50 шт. Цена 10 руб./шт. Тел.: 8 
(922) 61-56-128, 8 (922) 12-06-539, 8 (950) 
20-01-656

 ■банки 3 л, 50 шт. Цена 30 руб./шт. Тел.: 
8 (904) 38-67-947

 ■ полиэтилен., пластмасс. бочки 220 л. 
В дом, сад, на дачу, в баню, для полива 
в теплицу. Цена 1300 руб. Доставка по 
городу бесплатно. Тел.: 8 (950) 194-55-36

 ■ грузила для рыбалки с лодки. Тел.: 
5-00-23

 ■дрова колотые, доставка; опил самос-
валом. Тел.: 8 (912) 233-79-68

 ■ колотые берёзовые дрова любыми 
объёмами; опил в мешках. Тел.: 8 (996) 
17-00-225

 ■ колотые берёз. дрова; опил. Тел.: 8 
(904) 382-25-21

 ■ картофель. Тел.: 8 (961) 770-37-29, 28-
264, с.Полдневая, Ленина, 83

 ■ книги (более 300 названий) недорого. 
Тел.: 5-35-95

Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К
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К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru,
тел.: 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0209001:111 и 
66:59:0209001:112, расположенных по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
с.Косой Брод, ул.Советская, 66.  Заказчиком работ является: Сошников Виктор Василь-
евич ( г.Полевской, с.Косой Брод, ул.Советская, 66, тел.: 8 (950) 65-99-369).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится 24 июля 2017 г. в 14 часов по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 22 июня 2017 г. по 21 ию-
ля 2017 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0209001:191 Косой Брод, 
ул.Ленина 81, 2) 66:59:0209001:194 Косой Брод, ул.Ленина 83, 3) 66:59:0209001:195 
Косой Брод, ул.Ленина 85, 4) 66:59:0209001:110 Косой Брод, ул.Советская 64А. При 
проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-12-512 (620100, РФ, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 
д. 7Г, оф. 616, тел.: 8 (343) 206-54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0303001:19, расположенного по адресу: Свердловская обл., р-н Сысертский, северо-восточнее 
п.Полевой К/С Вдохновение, участок 92. 

Заказчиком кадастровых работ является Петровская Людмила Константиновна (Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул Крестинского, д 31, кв 8, тел: 8 (912) 64-36-721).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: Свердловская обл., р-н Сысертский, северо-восточнее п.Полевой К/С Вдохнове-
ние, участок 92, «25»  июля 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Восточная, д. 7Г, оф. 616. Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, д. 7Г, оф. 616. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: 

- земельный участок с К№ 66:25:0303001:20 (Свердловская обл., р-н Сысертский, северо-восточнее 
п.Полевой К/С Вдохновение, участок 93);

- земельный участок с К№ 66:25:0303001:18 (Свердловская обл., р-н Сысертский, северо-восточнее 
п. Полевой, коллективный сад «Вдохновение», участок № 91);

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Реклама

СРОЧНО недорого 
нов. дом из бревна (без 

внутренней отделки, крыша 
– металлочерепица, пластик. 

окна, дом на двух хозяев – 
пятистенок); новую баню; 

строительный вагончик, б/у. 
Возможен торг. Самовывоз 
из д.Кенчурка. Тел.: 8 (902) 

875-78-28, 8 (922) 173-67-08, 
8 (912) 663-98-35

Щебень. Отсев. 
ПЩС. Песок. Скала. 

Глина. Земля. Торф. Навоз. 
Перегной. Вывоз мусора. 

Доставка а/м «Камаз», «Зил», 
«Газель» в мешках от 10 шт. 

Тел.: 8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Щебень. Отсев. 
ПЩС. Глина. Скала. Земля. 

Песок. Торф. Навоз. 
А/м «Камаз», «Зил», «Газель». 

Тел.: 8 (912) 638-72-56, 
8 (904) 98-95-041

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Торф. 

Навоз. Перегной. Земля. 
Доставка от 1 м куб. 

Тел.: 8 (922) 133-09-60
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Продолжение. Начало на с.21
 ■ настольн. лампу «под старину». Тел.: 8 

(904) 54-81-850

 ■ синюю лампу; физиотерапевт. аппа-
рат «Дэнас»; массажёр; контейнер под 
овощи. Тел.: 4-03-82

 ■мангал на резных ножках, р-р 
860*300, выс. 850; разборный мангал 
400*320*300. Тел.: 8 (908) 91-36-329

 ■навоз, торф, землю, щебень, отсев, 
песок. А/м ЗИЛ – 5 тн. Тел.: 8 (904) 54-50-532

 ■конский навоз в мешках, с доставкой. 
Цена 120 руб./мешок. Тел.: 8 (904) 54-699-44

 ■опил в мешках – 60 руб./мешок в 
любом количестве; опил в мешках МКР 
(1 куб). Тел.: 8 (950) 6-5555-95

 ■палас 3*5 м, цв. жёлто-коричневый, 
б/у в хорошем сост-ии, недорого:. Тел.: 8 
(967) 85-18-185

 ■ туристич. палатку. Цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 2-91-10

 ■памперсы для взрослых, объём талии 
до 150 см, в упаковке до 30 шт., дёшево. 
Тел.: 8 (950) 20-92-462

 ■цветок алоэ. Тел.: 5-99-76

 ■цветок эухарис (цветёт белыми цвета-
ми). Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ ходунки для взрослого. Тел.: 8 (950) 
63-65-173

КУПЛЮ:

 ■макулатуру: газеты, журналы, книги, 
архивы. Вывоз от 500 кг. Тел.: 8 (952) 73-600-77

ВОЗЬМУ:

 ■остатки пряжи, ненужные клубочки 
ниток для вязания. Тел.: 8 (904) 98-70-941

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Школе с.Косой Брод требуется учи-
тель английского языка. + 25% сельские; 
+ оплата коммунальных услуг. Тел.: 4-90-50

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделки, добросовестная, 
опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 91-86-809

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 
заправка картриджей, установка ви-
деонаблюдения. Тел.: 4-13-23

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, после 18.00

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые раз-
вивающие интерактивные програм-
мы для детских садов и начальных 
классов школ. Выпускные вечера. Кор-
поративы. Семейные праздники. Тел.: 8 
(912) 25-36-233

Ремонт и установка стиральных 
машин на дому в Полевском. 
Срочный выезд грамотного 
мастера, запчасти в наличии, 
разумные прозрачные цены. 
Диагностика и ремонт, 
установка и подключение. 
Гарантийные и отчетные 
документы.

Тел.: 8 (343) 200-09-75, Алексей

Ре
кл
ам

а

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

21 июня 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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СООБЩЕНИЯ

 ■ Требуется спилить 7-метровую ветвь 
тополя во дворе дома. Тел.: 2-08-25

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

Тел.: 8(953) 003-76-47

Огромный выбор
свежего мёда. 
Ягодные конфитюры. 
Ароматное домашнее 
масло. 

ТЦ «Палермо» 
(центральный вход).
Ежедневно
с 10.00 до 20.00.

Ре
кл
ам

а

Требуются 
водители 
кат. «С», «Е» 
на еврофуры 
(Екб – Мск, Екб – СПб ). 

Тел.: (343) 213-20-30, 
8 (904) 542-540-3

Ре
кл
ам

а Памятники 
из природного камня.
Изготовление. 
Гравировка на станках с ЧПУ. 
Компьютерные портреты 
на камне. 
Установка на каркасном 
основании.

Тел.: 4-11-34,
 8 (950) 541-52-53,
 8 (912) 259-18-96

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин.

Пенсионерам 
скидки!

Тел.: 8 (904) 17-68-826

Ре
кл
ам

а

ВЕТУСЛУГИ + выезд на 
дом + стрижка животных. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400

Ремонт швейных машин 
и оверлоков. 

Тел.: 8 (950) 199-54-42

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные (сб,вс) 
и праздничные дни. Чистка и 
полировка. Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

Тел.: 8 (902) 87-33-510

ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ 
вашему КОМПЬЮТЕРУ, 
НОУТБУКУ. Установка 

программ, драйверов, 
антивирусов, диагностика 

роутеров, снятие баннеров. 
Выезд бесплатно. 

Тел.: 8 (952) 733-29-09, 
Ленина, 11, оф. 3

Аргон. сварка. 
Любые металлы. 

Тел.: 8 (953) 00-220-25

Чистка подушек на 
месте – выездной пункт. 

Тел.: 8 (932) 11-71-698

МАСТЕР НА 
ЧАС: электрические, 

сантехнические и 
прочие работы. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Тел.: 8 (982) 676-36-38, 

8 (902) 446-79-60

Компания 
«Хороший ремонт». 
Ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
Тел.: 8 (953) 000-57-13

Изготовим и 
установим металлические 

двери, решётки, 
балконы, ворота и любые 

металлоконструкции. Сейф-
двери, теплицы, парники. 

Качество, гарантия. 
Тел.: 8 (904) 54-914-60, 

8 (912) 05-06-500

Кровельные 
работы: замеры, расчёт, 

материалы, монтаж. 
Гарантия. 

Тел.: 8 (953) 007-98-33

Строительство и 
ремонт крыш, заборов. 

Дома, бани, беседки. 
Большой опыт, качество, 

гарантия. 
Тел.: 8 (950) 19-35-260, 

8 (908) 92-06-179

Ассенизатор 4 куб. м. 
Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

Тел: 8 (992) 005-15-30

Автобусные 
туры по Уралу, России. 
Соль-Илецк, Боровое-
Яровое, Кавказ, Алтай, 

Башкирия. Детский отдых, 
санатории, туры за границу. 

Туроператор «Отрада». 
Тел.: 8 (908) 63-95-078, 

8 (343) 361-04-60

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз мусора 
и другое. 

Тел.: 8 (904) 389-77-12

ООО «Уральский 
тополь» ремонт бытовых 
холодильников на дому. 

Ремонт стиральных машин, 
замена уплотнительных 

резинок. Гарантия. 
Тел. 8 (950) 194-50-27, 

8 (982)720-37-41

 ■ Заказ а/м «Газель». Грузоперевозки, 
переезды, грузчики. Вывоз мусора, бы-
товой техники. Заказ самосвалов. Без вы-
ходных. Тел.: 8 (996) 17-00-225

 ■Полная или частичная перетяжка 
мягкой мебели у вас на дому. Срочный 
ремонт одежды любой сложности. Воло-
дарского, 110, 2 эт. Тел.: 8 (950) 208-72-13

В компанию 
«Респект» требуется 

менеджер по продажам. 
Полный соцпакет, 
з/п от 15 тыс. руб. 

Тел.: 8 (902) 870-65-44

В компанию 
«Респект» требуются 

монтажники 
пластиковых окон. 

Тел.: 8 (904) 54-56-436

В кафе имеются 
вакансии: автомойщики, 

повара, официанты. 
Тел.: 8 (952) 147-12-52. 

Или ул.Трубников, 6 (2 эт.)

Машиностроительному 
предприятию в г.Каменск-
Уральский на постоянную 

работу ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРИ 
4-6 разряда. Иногородним 

предоставляется 
общежитие. 

Тел.: 8 (912) 030-88-08

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8 (912) 246-80-90, 

8 (919) 381-30-49

Навоз. Перегной. Земля. 
Тел. 8 (900) 200-40-69
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КРОССВОРД, автор Александр Медведев Задание №  48

Купоны без отметки 
о согласии на обработку личных 

данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

 

Возраст:   

Адрес или телефон:  

 
П о д т в е р -
ждаю согла-

сие на обработку 
моих персональ-
ных данных, вклю-
чающих фамилию, 
имя, отчество, 
к о н т а к т н ы е 
теле фоны, фото-
графии.

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога»

 для бесплатных объявле-
ний до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 48
Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

17 июня – Златоуст – город мастеров ................................... 2300/2000 руб.
17 июня – термальные источники «Баден-Баден»  1700/1400 руб.
18 июня – аквапарк, г. Екатеринбург  .................................................. 600 руб.  
18 июня – с. Тарасково, святые источники, чудотворная икона ...
.................................................................................................................................................600 руб. 
23 июня – Ночь музыки, г. Екатеринбург .........................................350 руб.

выходного
ДНЯ:

ПРИЗ!
Приглашение на бесплатную 

индивидуальную  консультацию 

от магазина «Сад, огород» 

получает И. Ю. Бондарева.

620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, 35
Телефоны: (343) 254-62-36, 254-62-38

8 (932) 121-02-02
Сайт: www.uifr.ru       E-mail: info@uifr.ru

Ре
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ам

а
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Восстановите кроссворд, используя слово-подсказку. Каждому числу соответствует своя буква.

отдел подписки

5-44-25
рекламная служба

5-92-79
Телефоны газеты «Диалог»

Реклама

Ответы на задания № 46
Кроссворд

По горизонтали: 
1. Дума. 3. Туба. 5. Снегина. 7. Тула. 9. Ода. 10. 
Бра. 12. Моа. 16. Укол. 
17. Тереза. 18. Ржев. 19. Лусака. 

По вертикали: 1. Дартс. 2. Аннаба. 3. Тагил. 4. 
Бон. 5. Слюда. 6. Армина. 8. Ефимок. 9. Орь. 
11.  Литера. 13. «Огонёк». 14. Котёл. 15. Луара.

Ключевое слово: журнал.

Шахматы

1)Крс6...
 . . .Кре4;  2) Крd6 - мат;
  . . .е4;  2)Фh8 - мат;
  . . .с3;  2)Фа4 - мат.

По цепочке

Судоку1

2

3 5

4

6

7

8
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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

    

Скидка 10 %по купону

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
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а

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

00000000000000000000000000000000000

ДК
СТЗ

28
июня

 ■ Куртки, ветровки 
 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Головные уборы
 ■ Перчатки
 ■ Носки

 ■ Иваново, Чебоксары
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 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

2929 июня
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

Погода в Полевском

22 июня / четверг 23 июня / пятница

НОЧЬ +10 южный
2 м/с НОЧЬ +13 южный

5 м/с

ДЕНЬ +24
юго-

западный
4 м/с

ДЕНЬ +18
северо-
западный

2 м/с

24 июня / суббота 25 июня / воскресенье

НОЧЬ +12
северо-
западный

2 м/с
НОЧЬ +8 южный

1 м/с

ДЕНЬ +19
северо-

восточный
3 м/с

ДЕНЬ +15
юго-

восточный
3 м/с

Информация предоставлена rp5.ru
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