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ОБЖИГ ПОИТАЛЬЯНСКИ
На 11% выросли объёмы реализации 
продукции на Пиастрелле. 
Предприятие готовится к расширению 
производственных линий и увеличению 
мощности

ТВОРЧЕСКИЕ 
ГОРИЗОНТЫ
Детская художественная 
школа Полевского стала 
базовой площадкой 
УрГПУ

с. 7

КАК ЧАСТО ЖИТЕЛИ 
ОБРАЩАЮТСЯ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПАЛАТУ ПГО?
Интервью с председателем 
Валерием Колотиловым

с. 2

с. 13

10 (1812) р р д д
Валерием Колотиловым

Реклама

Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Праздничная акция 23 февраля – 
выиграй деньги» – с 01.02.2017 г. по 21.02.2017 г. включительно (период оформления договора 
займа, при этом договор займа должен быть действующим на 21 февраля 2017 г.). День 
определения победителей – 22 февраля 2017 г. Срок вручения денежных призов с 22 февраля 
2017 г. по 22 марта 2017 г. включительно. Организатор Акции: ООО МКК «Пятый элемент», ОГРН 
1154025001316, рег. № в реестре МФО 651503029006503. Подробная информация об организаторе 
стимулирующего мероприятия «Праздничная акция 23 февраля – выиграй деньги», о правилах 
его проведения, условиях участия, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, 
месте и порядке их получения на сайте www.5element-mfo.ru. Рекламодатель – Агент на основании 
Договора ООО «Касса взаимопомощи Северо-Восток», ОГРН 1126633000845

АКЦИЯ! ДЕНЬГИ!
ПРАЗДНИЧНАЯПРАЗДНИЧНАЯ ВЫИГРАЙВЫИГРАЙ

г.Полевской, ул.Ленина, 9

8-982-754-34-60ДЕНЕЖНЫЕДЕНЕЖНЫЕ
ЗАЙМЫЗАЙМЫ
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Знакомьтесь: 
Леонид Рябинин 
и Анастасия Епишева – 
главные герои клипа, 
снятого ко Дню всех 
влюблённых

ЛЮБОВЬ 
и голуби

Ф
ото Вероники Роговицкой

с. 9

с. 9

Андрей САННИКОВ, 
заводчик голубей:
– Голубёнок Басаня был шустрый парень. 
Когда я выпустил на волю всех пёстрых 
птиц, он улетел первым. Но через месяц 
вернулся.Единственный. Представляете?

Виктор ДЕВЯШИН, 
заводчик голубей:

– Бывало, придёшь с работы 
уставший, поставишь в голубятне 

табуретку, сядешь и слушаешь, как 
голуби воркуют. И на душе радостно 

становится, и силы появляются.

Полевская го

школа Полевского с
базовой площаддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккой
УрГПУ
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В нашем городе в загсе на ре-
гистрации брака всегда звучит 
живая музыка. В составе ансамб-
ля – моя тётя-скрипачка Елена Ку-
дряшова. Каждую пятницу и суб-
боту вместе с другими музыканта-
ми она исполняет чудесные мело-
дии для влюблённых. Но так слу-
чилось, что 4 февраля тётя Лена 
сама вышла замуж, и я с удоволь-
ствием взяла на себя её партию (я 
окончила Детскую музыкальную 
школу по классу скрипки).

Каждая церемония – это нечто 
волшебное. Хоть каждый раз в 
стенах зала происходит одно и то 
же – росписи, кольца, танец, по-
здравления, – каждая регистра-
ция неповторима. Самое большое 
впечатление на меня производят, 

конечно же, жених с невестой. Их 
эмоции такие разные, такие яркие, 
что порой хочется самой подой-
ти и поздравить. Пару раз видела, 
что невеста начинала плакать во 
время церемонии, плакать слеза-
ми счастья. Это так трогательно…

Мне всегда интересно, чем 
различаются пары. Я рассматри-
ваю их, наблюдаю за ними и убе-
ждаюсь в уникальности каждой. 
Иногда отмечаю, как молодые 
люди держатся за руки во время 
церемонии: кто-то – едва касаясь, 
кто-то – крепко-крепко.

Во время первого супруже-
ского танца жених с невестой 
редко молчат. За звуками скрип-
ки не слышно, о чём они говорят, 
но по их лицам, по губам можно 

понять, что это 
самые тёплые и 
искренние слова. Слова любви и 
нежности.

Когда ведущая церемонии 
предлагает молодожёнам пройти 
вдоль вереницы гостей и получить 
поздравления от всех, кто пришёл 
разделить с ними этот счастливый 
день, зал переполняют улыбки. На 
лицах близких, гостей, молодожё-
нов, да и самих работников загса, 
присутствующих на торжестве.

В мире появилась ещё одна 
супружеская пара. Их мечта сбы-
лась, и ещё много раз за вечер они 
услышат «Горько!» и поймут, что 
счастливы.

Полина СКАЛКИНА

Городское 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню всех 
влюблённых 

14 ФЕВРАЛЯ 
на площадке перед 
Дворцом спорта СТЗ, 
ул.Коммунистическая, 31

Л Ю Б О В Ь  И  Г О Л У Б И

МАСТЕРСКАЯ 

«НИКА»
Ремонт 
холодильников, 
стиральных 
машин всех 
марок на дому
Недорого
Гарантия

8 (953) 003-76-47
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подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре
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«Это «зацепит» каждого»Леонид РЯБИНИН и Анас-
тасия ЕПИШЕВА знако-
мы четыре года и сейчас 
помолвлены. Первую 

встречу оба помнят в мельчай-
ших подробностях.

– Первый раз я Лёню увидела, 
когда он подвозил мою подругу; 
как выяснилось позже, они тро-
юродные брат и сестра, – расска-
зывает Настя. – Я посмотрела, кто 
за рулём, он, видимо, почувство-
вал взгляд – наши глаза встрети-
лись. Тогда он показался мне па-
реньком «гоп-стоп»: спортивный 
костюм, манер ноль… «Совсем не 
мой тип», – подумалось мне. Даже 
когда подруга показала мне его 
детские фотки (не иначе, хотела, 
познакомить поближе), я только 
утвердилась в своём мнении. А он 
после той короткой встречи как 
давай мне названивать… Конечно, 
было приятно, но не особо волно-
вало. А затем, как, наверно, у всех 
пар бывает, однажды мы с ним раз-
говорились, стали вместе гулять. 
Как-то летним вечером он свозил 
меня к Эйфелевой башне, я впер-
вые её увидела… Нет, не к той, что 
в Париже, а к той, что у завода ЖБИ 
(смеётся). И знаете, именно тогда 
во мне что-то перевернулось. Так 
и влюбилась. Ну а у него, я так по-
нимаю, любовь с первого взгляда.

На все Настины слова Лёня 
молча кивает, широко улыбаясь.

Леонид – немногословный 
улыбчивый рыжий парень, легко 
смущается. Настя открытая, уве-
ренная в себе, творческая натура – 
занимается настенной живописью, 
любит автомобили. Разные по тем-
пераменту и характеру, они и дня 
не могут прожить друг без друга. У 
них всё общее: и мысли, и мечты, и 
идеи… Ребята активные участники 
общественного движения «Надёжа». 
Товарищи предложили им сняться 
в клипе ко Дню всех влюблённых – 
подумав, согласились.

«Надёжа» 
за крепкие пары

– Настю с Лёней мы знаем давно. 
Красивая крепкая пара – то, что 
нужно, – говорит один из лиде-

ров ОД «Надёжа» 
Александр Кара-
чевцев.
В «Надёже» и 
сами не стоят на 
месте, и жителям 
города не дают 
скучать – орга-

низуют необычные проекты для 
досуга полевчан. Не успели от-
дохнуть от новогоднего «Ночно-
го дозора» – новая идея.

– Ко Дню всех влюблённых мы 
совместно с нашими партнёрами 
из медиапроекта «Жизнь в Полев-
ском»  сняли клип. Конечно, про 
любовь. Один день из жизни моло-
дой семейной пары. Не буду рас-
крывать карты, скажу одно: «заце-
пит» каждого. 

Над клипом работали на про-
тяжении двух недель. Сценарий 
писали всей съёмочной группой, 
вместе с актёрами. 

– Любим со-
здавать празд-
ничное настрое-
ние полевчанам 
и делать жизнь 
в городе инте-
ресной, вот при-
думали новень-
кое, – говорит Максим Ивлев из 
«Надёжи». 

Анастасия и Леонид призна-
ются, что они только исполните-
ли главных ролей, сюжет видео-

ролика – совместное творчество, 
не является их личной историей.

Как авторы проекта «Жизнь в 
Полевском»  представляют себе 
будни счастливой молодой семьи, 
вы узнаете, посмотрев видео-
клип, премьера которого со-
стоится в День всех влюб-
лённых 14 февраля в 20.00  
на большом экране Дворца 
спорта. 

Затем будет массовый 
запуск светящихся шаров. 

Стоимость шара – 75 рублей, 45 
рублей из этой суммы пойдут на 
благотворительность (лечение 
годовалой полевчанки Сашень-
ки Герк). По идее организаторов, 

пары запустят в небо по два свя-
занных между собой воздушных 
шара со своими именами. Мар-
керы предоставят организато-
ры. Продажа шаров начнётся в 
19.30 на крыльце Дворца спорта. 
Но и это ещё не всё, между влю-
блёнными парочками будет про-
ведён розыгрыш призов и лоте-
рея! Призы впечатляющие: это и 
ужин на двоих, и фотосессия Love 
Story, и многое другое. Завершит 
праздничное мероприятие кон-
церт полевской певицы Эрики 
Ферфис. И всё это не только для 
молодёжи – организаторы пригла-
шают полевчан разных возрастов.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

14 февраля на большом экране 
на фасаде Дворца спорта 
покажут видеоклип, 
в котором снялась 
полевская 
парочка

Анастасия и Леонид знакомы четыре года. Этим летом они собираются пожениться

Съёмки клипа длились полмесяца. Над видеоро-
ликом работали ребята из медиапроекта «Жизнь 
в Полевском»

Фото Вероники Роговицкой

В ПРОГРАММЕ: 
  массовый запуск 
светящихся шаров, 

  премьера видеоклипа, 
  розыгрыш призов, 
  выступление 
Эрики Ферфис 

Начало в 20.00. 
Начало продажи 
шаров в 19.30.

На правах рекламы
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Продолжение темы на с.12-13

Почта редакции

Один раз и на всю жизнь

Полина Скалкина (слева) сыграла на 
скрипке на церемонии бракосочетания
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Город чтит память 
В Полевском 9 мемориалов, 5 обелисков, 4 стелы, 
10 мемориальных досок

  Вас примут
  Приём главы Полевского го-
родского округа Александра 
Владимировича КОВАЛЁ-
ВА по личным вопросам со-
стоится 13 февраля с 15.00 
до 17.00 в северной части 
города в здании администра-
ции (ул.Свердлова, 19). Пред-
варительная запись по теле-
фону 5-45-08.

  Общественный совет по 
воп росам ЖКХ при главе 
Полевского городского 
округа ведёт приём граждан 
14 февраля с 15.00 до 17.00 
в южной части города в 
Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт 
приём по личным вопросам 
председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег 
Сергеевич ЕГОРОВ. 13 фев-
раля приём состоится с 15.00 
до 17.00 в здании админист-
рации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
кабинет № 12). Предваритель-
ная запись по телефону 5-32-
07.

  8 февраля с 17.00 до 18.00 
в южной части города в 
Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11) ведут приём де-
путаты Илья Николаевич БО-
РИСКО и Алексей Михайло-
вич БУЛАЕВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  15 февраля с 9.00 до 12.00 в 
ДК СТЗ пройдёт бесплатный 
приём юриста Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения города По-
левского. При себе иметь па-
спорт и полис пенсионного 
страхования. 

Совет ветеранов  СТЗ

В рамках партнёрства
В Полевском поздравили профсоюзных лидеров

Каждый гость, который 
будет пересекать границу 

континентов, получит 
Верительную грамоту за 

подписью главы ПГО

2  февраля в  администрации 
округа глава ПГО Александр Ко-
валёв собрал совещание по но-
вовведениям в законодательст-
во, связанным с установкой па-
мятников и сохранением куль-
турного наследия. Были пригла-
шены заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ирина Кузне-
цова и начальник Управления 
культурой ПГО Максим Не-
злобин. Во-первых, в  бли-
жайшее время администра-
ции округа необходимо раз-
работать порядок установ-
ки памятников, мемориаль-
ных досок, памятных знаков, 
и при этом он должен отве-
чать правилам благоустрой-
ства городских территорий. 
Во-вторых, отныне с комис-
сией по культурному насле-
дию ПГО помимо эскиза буду-
щего объекта авторам и ини-
циаторам установки необхо-
димо согласовывать проект. 
В проекте указывается место 
предполагаемой установ-
ки, а  также источники фи-
нансирования (изготовление 
и установка).

Перед Управлением куль-
турой ПГО поставили задачу — 
разработать данные докумен-
ты, а также продумать вариан-
ты, как ограничить самоволь-
ную установку культурных объ-
ектов. Имеют место случаи, когда 
граждане, руководствуясь лож-
ными понятиями о патриотиз-
ме, имея смутные представле-
ния об исторических и культур-
ных ценностях, самостоятель-
но решают где, когда и какой 
памятник должен быть. Теперь 
таким энтузиастам, самовольно 
устанавливающим памятники 
и мемориальные доски, без со-
гласования с комиссией по куль-

турному наследию, грозит нака-
зание в соответствии с админи-
стративным законодательством.

Общее дело
На сегодняшний день в реестре 
объектов культурного наследия 
Полевского городского округа 
числится 100 памятников исто-
рии и культуры. В прошлом году 
торжественно открыли пять объ-
ектов культурного наследия.

Ежегодно весной проводится 
мониторинг состояния объектов 
культурного наследия для опре-
деления их состояния, выявления 
нуждающихся в ремонте и бла-
гоустройстве. Особое внима-
ние уделяется памятникам, по-

свящённым событиям и воинам 
Великой Отечественной войны. 
Это 9 мемориалов, 5 обелисков, 
4 стелы, 10 мемориальных досок, 
3 захоронения Героев Советско-
го Союза. К 71-й годовщине Ве-
ликой Победы предприятиями 
и учреждениями были проведе-
ны работы по уборке территорий 
возле памятников. Компанией 
«Эдельвейс» под руководством 
Сергея Мамаева на благотво-
рительной основе заменены две 
мраморные плиты и выполнена 
гравировка 18 фамилий участ-
ников войны на мемориале на 
площади Солдата на улице Ком-
мунистической. Дважды в год на 
благотворительной основе при-

водятся в порядок захоронения 
Героев Советского Союза Егора 
Зеленкина, Николая Кологойды, 
Николая Полежаева.

Из бюджета округа было вы-
делено 32 080 рублей на ремонт 
ступеней и  замену наполь-
ных мраморных плит у  стелы 
«Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941–9145 гг.» на 
улице Победы. В  рамках под-
готовки к празднованию 300-
летия города планируют прео-
бразить стелу «Европа — Азия». 
Создать новый образ или сохра-
нить прежний, оргкомитет пока 
не решил, но планируется, что 
каждый гость, который будет 

пересекать границу конти-
нентов, получит Веритель-
ную грамоту за подписью 
главы ПГО.

К 70-й годовщине 
Победы на благотвори-
тельные средства в разме-
ре 800 000 рублей, выделен-
ные Северским трубным 
заводом, отремонтирован 
мемориал «Воинам Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» на улице Ком-
мунистической. Из бюджета 
округа были профинансиро-
ваны ремонтные работы на 
мемориалах в  посёлке Зю-
зельский и селе Полдневая на 

общую сумму 386 593,77 рубля.

Весомый вклад в благородное 
дело сохранения культурного на-
следия вносят Благотворитель-
ный фонд «Синара», Северский 
трубный завод, компании «Ремс-
тройгрупп», «Агроцвет», «Эдель-
вейс», индивидуальные пред-
приниматели Михаил Колмо-
горов, Раис Муллаяров.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

В администрации Полевского городского 
округа состоялся торжественный приём 
главой ПГО Александром Ковалёвым 
лидеров профсоюзных организаций 
города. Встреча состоялась в рамках 
празднования 99-й годовщины образо-

вания профсоюзного движения в нашей 
стране.

Полевчан с этой датой поздравили глава 
округа, а также секретарь Федерации проф-
союзов Свердловской области Алексей 
Слязин. Алексей Михайлович особо отме-
тил вклад членов профсоюзных движений 
в развитие Полевского, их активную жиз-
ненную позицию:

— В вашем округе у власти, работодате-
лей и профсоюзов есть взаимопонимание, 
в рамках социального партнёрства вы вы-
страиваете конструктивный диалог, кото-
рый позволяет решать многие социально 
важные проблемы Полевского.

Глава округа Александр Ковалёв рас-
сказал о том, какие средства в этом году 
будут привлечены на капитальный ремонт 
дорог, сетей южной части города, на воз-
ведение пристроя к школе № 14. Город го-
товится к юбилею, причём многие проекты 
по изменению городской среды будут реа-
лизоваться только с участием инвесторов.

Для профсоюзных активистов в этот день 
звучали песни, инструментальные компо-
зиции; самых активных лидеров под апло-
дисменты наградили почётными грамотами.

Ольга КОВТУН

2 февраля в Доме культуры села Кургано-
во в рамках Года экологии прошла позна-
вательная игровая программа для дошколь-
ников «Птички-невелички». Дети познако-
мились с разнообразием мира пернатых, 
узнали, что не все лесные птицы улетают 
на юг, многие остаются «дома» даже в хо-
лодную зиму. Ребята по внешнему описа-
нию называли имена птиц, отгадывали за-
гадки. Игра «Птенчик выпал из гнезда» по-
зволила малышам подвигаться. Дети вспом-
нили, что на болоте живут цапли, и показали, 

как эти птицы любят стоять на одной ноге. 
В этом соревновании победили девочки – 
дольше мальчиков удержались на одной 
ножке. Ребята сделали вывод: зимой нужно 
птичкам помогать – делать кормушки и не 
забывать наполнять их кормом. В заверше-
ние программы все вместе сделали птичью 
кормушку из подручного материала и на-
полнили её хлебными крошками и пшеном. 
Ребята выбрали на площадке дерево и по-
весили на него птичью столовую.

Ирина ИСУПОВА

Специалисты Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения города 
Полевского готовы оказать помощь по со-
циальной реабилитации инвалидов, кото-
рые получили в 2016 году освидетельст-
вование в бюро медико-социальной экс-
пертизы.

К каждому обратившемуся в КЦСОН 
будет найден индивидуальный подход в 
зависимости от потребностей и психоэмо-
ционального состояния: технические сред-
ства реабилитации и услуги, оказываемые 
специалистами, позволят восстановить или 
компенсировать утраченные способности 

инвалидов к выполнению бытовой, обще-
ственной, профессиональной деятельнос-
ти в соответствии со структурой потреб-
ностей, кругом интересов, уровнем притя-
заний, социальным статусом и реальными 
возможностями социально-средовой ин-
фраструктуры.

За помощью по социальной реабили-
тации и абилитации вы можете обратить-
ся в Комплексный центр социального об-
служивания населения города Полевско-
го по адресу г. Полевской, улица Бажова, 9, 
кабинет № 7, телефон 2-54-65.

Подготовила Ксения УСОЛЬЦЕВА

Алексей Слязин наградил почётными грамотами 
профсоюзных лидеров
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Поиграли и позаботились о птицах 

Инвалидам окажут специализированную 
помощь
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О проблемных домах 
и долгожданном пристрое 
Полевской с рабочим визитом посетил депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Серебренников

Всего за 2016 год 
на Среднем Урале 

капитально
 отремонтированы

1984 
многоквартирных дома. 

За год строители
 выполнили 

14 000 работ, 
из которых 

11 800 
— в рамках

планового объёма 
2016 года.
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ребренников бывает часто, не 
пропускает значимых собы-
тий и праздников, откликается, 
когда нужна помощь. В этот раз, 
31 января, Александр Васильевич 
провёл приём граждан в админи-
страции округа. А затем вместе 
с главой ПГО Александром Ко-
валёвым и главным инженером 
Центра социально-коммуналь-
ных услуг ПГО Светланой Бусы-
гиной побывал в одном из про-
блемных домов, где капиталь-
ный ремонт начался ещё в апреле 
2016 года.

Три проблемных 
дома
Дом № 24 на улице Ленина до 
сих пор не принят: до конца 
года здесь не доделали фасад 
и отмостки. Сейчас дом ошту-
катурен и покрашен и выглядит 
вполне нарядно. Но, по словам 
жителей, в течение всего време-
ни, пока проводился капремонт, 
подрядчики (ООО «Термотехни-
ка») не раз нарушали технологию, 
отступали от проекта и не реаги-
ровали на замечания.

— Сегодня ещё остались не 
устранённые замечания, — сказал 
Александр Ковалёв, — в этом доме 
проблемный фундамент, топило 
подвал, двор тоже заливало водой. 
Мы долго добивались, чтобы под-
рядчики устранили недостат-
ки своей работы. Да, в послед-
нее время качество капремонтов 
стало лучше, но есть вопросы, ко-
торые надо решать, в том числе 
и на законодательном уровне.

Александра Серебренникова 
не порадовала беседа с жильца-
ми дома, которые жаловались на 

недобросовестность подрядчиков.
— Есть указание губернатора 

контролировать ход капремон-
тов, и мы ему следуем, — отме-
тил Александр Васильевич. — Ос-
новные работы выполнены, но 
имеются замечания, поэтому дом 
не принят. Капитальный ремонт 
будет в нём завершён в 2017 году.

За срыв сроков сдачи много-
квартирного дома после капи-
тального ремонта подрядная ор-
ганизация оплачивает штраф-
ные санкции в размере 0,5% от 
контракта за каждый день прос-
рочки. В северной части остались 
ещё два проблемных дома, кап-
ремонты которых будут доделы-
вать в 2017 году. Это дом № 26 
на улице Ленина и дом № 6 на 
улице Максима Горького — самые 
«опаздывающие» из домов, где 
капитальный ремонт начался 
в 2016 году.

Как отметил депутат, кап-
ремонты как в Полевском, так 
и в целом по области обозначи-
ли ряд проблем: по срокам про-
ведения, выбору подрядчиков, 
квалификации рабочей силы, ка-
честву используемых материалов 
и многие другие.

В 2016 году в Полевском ка-
питальный ремонт МКД (на этот 
раз 21 дом в северной части 
города) начался не под конец 
лета, а в апреле. Подрядчики рас-
полагали достаточным количе-
ством времени, поэтому итоги 
оказались лучше прошлогодних, 
хотя 100-процентными их не на-
зовёшь.

Стройку нельзя 
замораживать
Парламентарий также побы-
вал в городской школе № 14, 

в ней обучаются 845 человек. 
В ноябре рядом со школой на-
чалось долгожданное строитель-
ство пристроя. По проекту, его 
площадь составит 4000 квадрат-
ных метров, здесь разместятся 
школьная столовая, спортив-
ный зал с раздевалками и тре-
нерской и несколько учебных 
классов.

Напомним, что пристрой 
к школе № 14 — один из объек-
тов капитального строительст-
ва, включённых в государствен-
ную программу «Реализация ос-
новных направлений государст-
венной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

— Этот долгий и тяжёлый 
проект, к реализации которого 
шли шесть лет, состоялся при 
поддержке депутата Государ-
ственной Думы РФ Зелимхана 
Муцоева, депутата Законода-
тельного Собрания Александра 
Серебренникова, при поддержке 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева, — под-
черкнул глава ПГО Александр 
Ковалёв.

В 2015 году Полевскому го-
родскому округу удалось до-
биться софинансирования из 
областного бюджета. Общая сто-
имость всех работ — 106 милли-
онов рублей.

На сегодняшний день здесь 
завершён монтаж фундамен-
та, ведутся работы по наруж-
ным сетям. Выполнены пере-
носы водопроводных и канали-
зационных сетей и сетей тепло-
снабжения, произведён монтаж 
временного электроснабжения.

— Город свою задачу выпол-
няет: то, что финансировалось 

из муниципального бюджета, 
уже сделано, — сказал Александр 
Серебренников. — Приторма-
живает областной бюджет, но, 
думаю, мы решим этот вопрос.

С новыми кабинетами в при-
строе школа станет обучать 
в одну смену на 270 учеников 
больше. Это приблизит наш 
округ к реализации поставлен-
ной президентом России Вла-
димиром Путиным задачи пе-
ревода школ на работу в одну 
смену. Для её решения в ПГО 
разработана программа меро-
приятий, в число которых вошло 
строительство двух новых школ. 
Так, в 2018 году строительство 
современной школы начнётся 
в микрорайоне Зелёный Бор-2. 
В решении этого вопроса также 
активно участвует депутат Алек-
сандр Серебренников.

Ольга МАКСИМОВА

Культура

Воспоминания в стихах
В Екатеринбурге почтили память Владимира Высоцкого 

Глава ПГО Александр Ковалёв и депутат Заксобрания региона Александр Сере-
бренников побеседовали с жильцами проблемного дома – №24 на улице Ленина

25 января, в день рождения Владими-
ра Высоцкого, в Екатеринбургский музей 
В.Высоцкого на конкурс чтецов приехали 
старшеклассники со всей Свердловской об-
ласти. Третий областной конкурс чтецов про-
изведений Высоцкого назывался «Я, конеч-
но, вернусь...». В нём участвовало более 120 

человек, до финала дошло 
меньше половины. Один из 
них – полевчанин Данис 
Дильмиев, ученик школы 
№ 14, он выступил со сти-
хотворением «Мой чёрный 
человек в костюме сером». 
Подготовиться к конкурсу 
Данису помогли педагоги 

дворового клуба «Сказ» Галина Виндекер и 
Татьяна Темерева. Юноша говорит, что вы-
бранное им стихотворение заставляет за-
думаться о серьёзных вопросах – о жизни 
и смерти, любви и ненависти, долге и чести.

– Мне близко творчество Владимира Вы-
соцкого. Он всегда был гласом народа, писал 
правдивые стихотворения, правдивые песни, 
в которых бесстрашно прямо высказывал то, 
что думал. Думаю, благодаря этой правдиво-

сти народ его и любил и продолжает любить.
Также своими впечатлениями о кон-

курсе чтецов поделилась 
Виктория Крыгина, учени-
ца 10 класса школы № 17. 
Она не заняла призового 
места, но всё равно счаст-
лива, что смогла прочитать 
своё любимое стихотворе-
ние Владимира Высоцко-
го и пообщаться с едино-

мышленниками.
– В этом музее я побывала впервые, – 

призналась Вика, – и мне очень повезло: в 
этот день там находились экспонаты из Дома 
Высоцкого на Таганке. Мне удалось познако-
миться с творчеством и личностью Высоцко-
го поближе. Когда стояла на сцене, конечно 
же, волновалась, ведь читала перед жюри – 
маститыми деятелями культуры и искусст-
ва, думала: «Хоть бы не забыть слова, хоть 
бы не забыть. . .». Я читала трагическое сти-
хотворение «Баллада о коротком счастье» и 
сопереживала главным героям, лебедям, и 
ненавидела охотников, которые убили пару 
прекрасных белых птиц. 

Другой десятиклассник, из школы № 14, 
Александр Лапихин, признался, стихотворе-
ние, которое он прочитал на конкурсе, «Я не 
люблю», раскрывает его собственную сущность. 

– Я будто высказываю всё то, что так не 
люблю… Замечательное стихотворение, и 
запомнил его с лёгкостью. Конкурс инте-
ресный, мне всё понравилось. Участвовал 
я впервые и, думаю, не в последний раз.  

Выбрать победителя оказалось непро-
сто, но члены жюри сошлись во мнении, 

назвав лучшим прочтение стихотворения 
«Городской романс» одиннадцатиклассни-
ком гимназии № 37 Максимом Куклиным. 
Диплом второй степени получил ученик 
школы №63 Глеб Рощинец со стихотворе-
нием «В стае диких гусей». Диплом треть-
ей степени награждена десятиклассница 
школы №81 Алёна Ростовщикова с про-
изведением «Песня Попугая». Все ребята  

– екатеринбуржцы.
– Культурные события, подобные кон-

курсу чтецов произведений Владимира 
Семёновича Высоцкого, – это своеобраз-
ный призыв учреждениям культуры и уч-
реждениям образования идти в ногу со 
временем, предлагать людям больше ин-
тересных мероприятий, направленных на 
популяризацию чтения, учитывая потреб-
ности современной мо-
лодёжи, используя техни-
ческие достижения. Если 
такая работа станет си-
стемной, мы сможем не  
просто привить детям 
вкус к чтению, а привить 
вкус к хорошему чтению, 

– уверен заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Если есть звания и награды
Какими льготами пользуются ветераны труда в Свердловской области

Участок в чистом поле
Четыре профильных министерства Свердловской области будут совместно работать 
над обеспечением инфраструктурой земельных участков льготников
Земельный участок за селом 
Косой Брод многодетная семья 
Чернозипунниковых получила 
в феврале 2016 года, но начи-
нать строительство не стала: на 
территории отсутствует какая-
бы то ни было инфраструктура.

– Землю мы получили отно-
сительно быстро, отстояв в оче-
реди всего полгода. Да и ника-
кой бумажной волокиты не было. 

Одна проблема – 
нет коммуника-
ций, – коммен-
тирует ситуацию 
глава семейства, 
отец троих детей 
Антон Чернози-
пунников. – Нет 

ни воды, ни света, ни газа. Но 
этим летом мы всё равно начнём 
строиться: может, со временем 
что-то изменится.

На данный момент, по ин-
формации заведующего отде-
лом по регулированию земель-
ных отношений и землеполь-
зованию Управления муници-
пальным имуществом Полев-
ского городского округа Елены 
Сияловой, в ПГО в общей оче-
реди на получение земельного 
участка стоит более 2000 семей, 
из которых около 400 – много-
детные.

В прошлом году выдано 13 
участков в районе Далека и в 
селе Косой Брод. В этом году 
планируется выделить ещё 32 
участка, два из которых в по-
сёлке Зюзельский, остальные в 
Косом Броду. Всего за период 
с 2014 по 2016 год в Полевском 
выдано 343 земельных участка.

В Полевском, так же, как и по 
всей области, семьи получают по-

ложенную землю, но строиться не 
торопятся. Подведение коммуни-
каций и строительство необходи-
мой инфраструктуры – полномо-
чия не местной власти, к тому же 
это стоит огромных денег. Многие 
муниципалитеты жалуются на 
невозможность самостоятельно 
решить эту проблему.

Решение – на уровне 
области
Теперь вопросы обеспече-
ния инфраструктурой земель-
ных участков для многодет-
ных семей будет координиро-
вать межведомственная ко-
миссия. Перечень территорий, 
предлагаемых муниципалите-
тами для передачи льготным ка-
тегориям граждан под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС), будет утверждать-
ся согласительной комиссией 

при правительстве Свердлов-
ской области с учётом заключе-
ний четырёх профильных мини-
стерств. Соответствующая про-
цедура прописана в соглашении, 
которое подписали руководите-
ли Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области, Мини-
стерства строительства и инфра-
структуры, Министерства тран-
спорта и связи и Министерства 
энергетики и ЖКХ.

Совместная работа четырёх 
профильных ве-
домств, как счи-
тает замести-
тель министра 
по управлению 
государствен-
ным имущест-
вом Свердлов-

ской области Александр Сам-
бурский, должна дать свой по-
ложительный результат.

Документом, в частности, 
предусмотрено, что министер-
ства будут совместно работать 
над обеспечением качествен-
ной коммунальной и транспорт-
ной инфраструктурой земельных 
участков, планируемых к фор-
мированию и предоставлению 
в собственность на бесплатной 
основе многодетным семьям 
для ИЖС. Так, Мингосимущест-
во будет проводить анализ тер-
ритории на предмет наличия или 
отсутствия прав третьих лиц и 
возможного пересечения границ 
земельных участков, состоящих 
на учёте. Минстрой будет про-
верять предлагаемую террито-
рию на соответствие или несо-
ответствие целевого назначе-
ния документам территориаль-
ного планирования и градостро-
ительного зонирования и нали-
чия или отсутствия установлен-
ных ограничений для использо-

вания земель. Минтранс будет 
устанавливать возможность ор-
ганизации съезда с региональ-
ных дорог к данным территори-
ям. МинЖКХ займётся определе-
нием наличия технической воз-
можности подключения предла-
гаемых территорий к сетям элек-
троснабжения и расчётом стои-
мости расходов на подключение.

Отметим, что в полномо-
чия МУГИСО входит выполне-
ние разработки проектов пла-
нировок и межевания террито-
рий, предлагаемых муниципа-
литетами под ИЖС многодетным 
семьям, а также государственный 
кадастровый учёт образуемых 
земельных участков. На основа-
нии уже утверждённого перечня 
территории Минстрой обеспе-
чивает заключение договора на 
технологическое присоединение 
территорий к сетям электроснаб-
жения, МинЖКХ контролирует 
ресурсоснабжающие организа-
ции по соблюдению сроков вы-
полнения работ и иных условий, 
Минтранс рассматривает заявки 
местных властей на предоставле-
ние субсидий из областного бюд-
жета на строительство муници-
пальных автодорог.

Предполагается, что реали-
зация положений соглашения 
обеспечит комплексное рас-
смотрение территорий, пред-
лагаемых для предоставления 
льготным категориям граждан, 
а также позволит эффективно 
планировать все расходы, чётко 
формировать порядки и сроки 
выполнения мероприятий по 
обеспечению территорий необ-
ходимой инфраструктурой.

Ксения КОЙСТРУБ

Участок Чернозипунниковых – в чистом поле, естествен-
но, рядом нет никаких коммуникаций. Но, несмотря на 
это, летом семья намерена начать строительство дома
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Материал о льготах для ветеранов 
труда, опубликованный в преды-
дущем номере, вызвал большой 
отклик у читателей. В частности, 

в редакцию «Диалога» обратилась пенси-
онерка Тамара Ивановна:

«Уважаемая редакция, ответьте, пожа-
луйста, на такой вопрос: в брошюре, издан-
ной Министерством социальной политики 
Свердловской области «Меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
за 2016 год указано, какие льготы получа-
ют разные категории граждан в Свердлов-
ской области. В разделе «Ветераны труда» 
указаны льготы, которые я получаю, – по 
квартплате, за телефон, за проезд. А в раз-
деле «Ветераны труда Свердловской обла-
сти» указано, что ветераны получают еже-
месячную денежную выплату. Этих денег я 
не получаю. Вопрос: почему? Кто получа-
ет эти деньги?».

В Управлении социальной политики объ-
яснили, что «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Свердловской области» – это разные 
звания, поэтому и льготы, положенные по 
этим званиям, разные. У ветеранов труда 
льгот значительно больше, следовательно, 
они получают больше денежных выплат. 
У ветеранов труда Свердловской области – 
только одна льгота – ежемесячная денеж-
ная выплата, сегодня её размер составля-
ет 805 рублей.

Отметим, что размер получаемых льгот, 
опубликованных в брошюре и в номере 
«Диалога» от 1 февраля, дан без учёта ин-
дексации. С 1 января 2017 льготы для ве-
теранов труда проиндексированы на 4%.

Нужны стаж и награды
Специалисты Управления соцполитики на-
поминают, что звание «Ветеран труда» при-
сваивается гражданам, имеющим государст-
венные награды, звания, почётные грамоты, 

ведомственные знаки отличия и имеющим 
трудовой стаж, учитываемый для назначе-
ния пенсии: не менее 20 лет для женщин и 
25 лет для мужчин. Получить звание также 
могут люди, начавшие трудовую деятель-

ность в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин; а также 
дети участников Великой Отечественной 
войны, являвшиеся несовершеннолетни-
ми на момент гибели (смерти, пропажи без 
вести) такого участника или родившимся в 
течение трёхсот дней со дня его смерти, и 
имеющим трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

ЕДВ для ветеранов труда 
Свердловской области
Для ветеранов труда Свердловской обла-
сти предусмотрена мера социальной под-
держки – ежемесячная денежная выплата 
в размере 805 рублей.

Заявление на присвоение звания «Ве-
теран труда» и «Ветеран труда Свердлов-
ской области» и другие необходимые до-
кументы, могут быть поданы в Управление 
социальной политики по городу Полевско-
му или в Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг, а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Льготы для ветеранов труда
В соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» для ветеранов труда 
предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ 
на проезд по терри-

тории Свердловской обла-
сти на всех видах городско-
го пассажирского транспор-
та и на автомобильном тран-
спорте общего пользования 
в пригородном сообщении 
в размере 433 ₶.

КОМПЕНСАЦИЯ 
расходов на оплату 
жилых помеще-

ний и коммунальных услуг 
в размере 50% в пределах 
норм и нормативов, уста-
новленных правительством 
Свердловской области.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД по тер-
ритории Свердлов-

ской области на автомо-
бильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и РЕМОНТ зубных 

протезов в медицинских ор-
ганизациях государственной 
системы здраво охранения 
и муниципальной системы 
здравоохранения по месту 
жительства.

ОПЛАТА в размере 
50% стоимости про-
езда по территории 

Свердловской области на 
железнодорожном и вод-
ном транспорте в пригород-
ном сообщении.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОСОБИЕ на поль-
зование услугами 

местной телефонной связи 
(за исключением беспро-
водной телефонной связи) 
в размере 255 ₶.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ на пользование 
платными услугами телевизионного вещания в 
размере 85 ₶.

– Будем обеспечивать 
площадки электро-
энергией и строить 
дороги со щебёночным 
покрытием, – говорит 
губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев. – Асфальт 

положить не можем, пока не будут 
построены дома: он будет разрушен 
тяжёлой строительной техникой. Если 
на федеральном уровне будет дополни-
тельное разъяснение по обеспечению 
земельными участками, естественно, мы 
будем выходить на Федерацию с вопро-
сом софинансирования работ.
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Иностранцев в России тоже лечат
Пока лишь 0,002% трудовых мигрантов из ближнего зарубежья получили 
медицинский полис
Видимо, гастарбайтеры в России 
никогда не болеют: иммунитет, 
подкрепляемый радостью от по-
лучения работы, позволяет им 
не заботиться о своём здоровье 
и не испытывать на себе каче-
ство медицинского обслужи-
вания в муниципальных боль-
ницах. Есть ещё один вариант, 
как живут без медицинского 
полиса иностранные гражда-
не: они так много зарабатыва-
ют, что могут себе позволить ле-
чение в частных клиниках, где 
приём врача в среднем стоит 
около 1000 рублей. Но, к сожале-
нию, по словам одной граждан-
ки Республики Беларусь, кото-
рая живёт в РФ полгода и, ес-
тественно, ещё не успела полу-
чить разрешение на временное 
проживание, без которого ме-
дицинский полис иностранным 
гражданам не выдают, все эти 
версии далеки от реальности.

Всего у нас в Полевском, как 
сообщила начальник Отдела 
УФМС России по Свердловской 
области в Полевском районе 
Наталья Рзаева, на учёте в миг-
рационной службе стоят 6138 
иностранных граждан. Раньше 
все они могли рассчитывать 
только на скорую медицинскую 
помощь без дальнейшего лече-
ния. С этого года ситуация по-
менялась: с 1 января трудящи-
еся иностранные граждане го-
сударств — членов Евразийско-
го экономического союза могут 
получить полис обязательного 
медицинского страхования со-
вершенно бесплатно и им поль-

зоваться.
Информацией о том, сколь-

ко из 6138 человек иностран-
ных граждан у нас в городе офи-
циально трудоустроено, не рас-
полагает пока ни Полевской 
филиал Многофункционально-
го центра предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, ни Центр занятости 
населения, ни Отдел Управле-
ния Федеральной миграционной 
службы РФ в ПГО. Но, если брать 
во внимание, что иностранный 
гражданин может находиться 
в России больше месяца, только 
если он студент или официально 
трудоустроенный в РФ, то можно 
прийти к выводу, что официаль-
ную работу имеет большинство.

Теперь согласно Приказу Ми-
нистерства здравоохранения РФ 

от 27 октября 2016 года № 803н 
«О внесении изменений в Пра-
вила обязательного медицинско-
го страхования» работающие на 
территории Российской Федера-
ции граждане стран, входящих 
в ЕАЭС, и члены Коллегии Евра-
зийской экономической комис-
сии имеют право на медицин-
скую помощь в рамках обязатель-
ного медицинского страхования. 
Временный медицинский полис 
будет выдаваться гастарбайте-
рам в порядке, установленном 
данной главой.

По данным, полученным нами 
от медицинских страховых ком-
паний «УГМК-Медицина», «Согаз-
Мед» и «Астрамед-МС», работаю-
щих в Полевском, за январь об-
ращений иностранных граждан 
было не так много — за времен-

ными медицинскими полисами 
пришли только в «Астрамед-МС».

— По этому поводу к нам 
обратились 10 иностранных гра-
ждан, — рассказывает старший 
специалист отдела медицин-
ского страхования «Астрамед-
МС» Ольга Булатова. — Люди 
без  граждан-
ства очень ра-
дуются, узнав, 
что вышла такая 
поправка к фе-
д е р а л ь н ом у 
закону, потому 
что это сущест-
венно упрощает им жизнь в Рос-
сийской Федерации.

По данным отдела статисти-
ки Полевской центральной го-
родской больницы, с 1 января по 
7 февраля не зафиксировано об-

ращений за медпомощью гра-
ждан стран, входящих в ЕАЭС, 
с временными медполисами.

Сейчас все армяне, белору-
сы, казахи и киргизы смогут бес-
платно обратиться к врачу, не 
занимаясь дома самолечением.

Ксения КОЙСТРУБ

К врачу по СМС
В регионе стартовала диспансеризация населения

Необходимые 
документы

– трудовой до-
говор

– отрывная 
часть бланка 
уведомления 
о прибытии 
иностранного 
гражданина 
или лица без 
гражданства в 
место пребы-
вания или его 
копия с ука-
занием места 
и срока пре-
бывания

– страховой 
номер инди-
видуально -
го страхового 
счёта (СНИЛС)

1

2

3

4

– паспорт ино-
странного гра-
жданина

В Полевском для прохождения 
диспансеризации нужно с паспор-
том и полисом ОМС прийти в по-
ликлинику Центральной город-
ской больницы: в южной части в 
поликлинику № 1, Карла Маркса, 

23, в кабинет № 4, в северной 
части в поликлинику № 2, переу-
лок Сталеваров, 3, в кабинет 55А. 

Дополнительную информацию 
о прохождении диспансериза-

ции можно узнать по телефонам 

2-40-47 
(южная часть поликлиника № 1).

3-52-60 
(северная часть поликлиника № 2),

Если год вашего рождения на еди-
ницу больше ближайшего к нему 
из перечисленных, то диспансери-
зацию можно будет пройти в 2018 
году, если на год меньше – в 2019-м.

Года рождения, попадающие
 под диспансерицию 

в 2017 году:

1999, 1996, 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 

1927, 1924, 1921. 

В этом году порядок прохождения ди-
спансеризации не меняется. Как и в 
прошлые годы, её могут пройти те 
граждане, возраст которых в теку-

щем году делится на три без остатка, начи-
ная с 21-летнего возраста. 

Диспансеризация состоит из ряда после-
довательных мероприятий: лабораторная и 
инструментальная диагностика, на пациента 
составляется анкета для определения фак-
торов риска (например: курение, избыточ-
ный вес). После этого он проходит консуль-
тацию у врача-терапевта. В зависимости от 
возраста гражданина объём исследований 
и консультаций специалистов разный. Па-
циентам старше 36 лет проводится электро-
кардиограмма, гражданам за 40 окулист из-
меряет внутриглазное давление. 

В случае выявления факторов риска па-
циент отправляется на дополнительное об-
следование. В 2017 году в Свердловской 
области принято решение обратить особое 
внимание на молодых людей, а также на тех, 
кто на протяжении двух-трёх последних лет 
ни разу не обращался за медицинской по-
мощью. Поэтому не стоит удивляться, если 
на телефон в виде СМС придёт приглаше-
ние пройти диспансеризацию в поликли-
нике, к которой вы прикреплены для меди-
цинского обслуживания, от представителя 
вашей страховой медицинской компании. 

В 2016 году в Полевском диспансериза-
цию прошли 11 084 человека, из них 4293 
мужчины и 6791женщина. В возрасте 21-36 
лет – 3714 человек, в возрасте 37-60 лет – 
4390 человек, старше 60 лет 2980 человек.

Напомним, что диспансеризация вклю-
чает два этапа. Первый – обязательный, не-
обходимость во втором появляется в зави-
симости от итогов первого.

Первый этап диспансеризации позво-
ляет выявить серьёзные риски развития за-
болеваний. В 2016 году в целом по Сверд-
ловской области распространённость вы-
сокого риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний у прошедших диспан-
серизацию на 35% оказалась  ниже, чем у 
более молодой группы людей, прошедшей 
диспансеризацию в 2015 году. 

– Это можно объяснить тем, что в более 
старших возрастных группах, согласно ме-
тодике, сердечно-сосудистый риск не под-
лежит оценке и является очень высоким, 
– отметил глава Минздрава Игорь Трофи-
мов, – кроме того, можно 
констатировать, что уро-
вень сахара в крови, 
индекс массы тела и ар-
териальное давление у 
лиц, прошедших диспан-
серизацию в 2016 году, 
в полтора раза чаще пре-

вышает норму, чем у контингента 2015 года.
Как выяснилось, у прошедших диспан-

серизацию в 2015 году в основном выяв-
лялись заболевания желудочно-кишечно-
го тракта. Для прошедших диспансериза-
цию в 2016 году характерен более широ-
кий спектр вновь выявленных заболеваний: 
болезни глаз, поджелудочной железы, нерв-
ной системы.

– Кроме дачи рекомендаций по ведению 
здорового образа жизни, по итогам диспан-
серизации принимаются меры по оздоров-
лению граждан с выявленными заболевани-
ями, – подчеркнул Игорь Трофимов.

Ольга КОВТУН



78 февраля 2017 г. № 10 (1812)
О Б Р А З О В А Н И Е

Детская художественная школа 
стала ещё одной базовой образовательной площадкой в регионе

Искусство на новой высотеДетская художествен-
ная школа Полевского 
стала базовой площад-
кой Уральского государ-

ственного педагогического уни-
верситета и участником проек-
та Министерства образования и 
науки РФ «Внедрение стандарта 
профессиональной деятельнос-
ти педагога».

– Теперь к нам в школу будут 
приезжать студенты педуни-
верситета – посещать занятия 
наших опытных педагогов и про-
водить с ними 
с о в м е с т н ы е 
уроки. Я считаю, 
это всем только 
на пользу: наши 
молодые педаго-
ги узнают что-то 
новое, студен-
ты пройдут стажировку, воспи-
танники получат сведения для 
проф ориентации, – говорит ди-
ректор ДХШ Ирина Юровских.

Уральский государственный 
педагогический университет – 
центр науки, образования и куль-
туры, ведущий фундаментальные 
и прикладные исследования по 
широкому спектру психолого-пе-
дагогических, гуманитарных, ес-
тественнонаучных направлений. 
Цель базовой площадки: обеспе-
чение условий для эффективного 
внедрения стандарта профессио-
нальной деятельности педагога 
дополнительного образования. 
Сотрудникам Детской художест-
венной школы предстоит боль-
шая и ответственная работа по 
проведению совместных с УрГПУ 
исследований, публикации их ре-
зультатов, обмену опытом в орга-
низации учебного процесса, на-
писанию и изданию учебных по-
собий, организации и участию в 
областных конференциях, семи-
нарах, выставках.

Решение подать заявку в 
педагогический университет 

пришло руководителю художе-
ственной школы Ирине Юров-
ских после того, как она и её за-
меститель по учебно-воспита-
тельной работе Елена Сырова 
два года назад получили диплом 
УрГПУ по специальности «ме-
неджмент в искусстве и художе-
ственном образовании». Заявку 
художественной школы приня-
ла во внимание заведующая ка-
федрой художественного обра-
зования УрГПУ кандидат педа-
гогических наук Наталья Пере-
вышина, она же стала курато-

ром учреждения. 
Оценив возмож-
ности полевской 
ДХШ, Наталья 
Юрьевна пред-
ложила её к уча-
стию в проекте 
федерального 

уровня. В Министерстве обра-
зования «кандидатуру» приняли.

С планами 
на будущее
Кроме полевской ДХШ, по 

итогам экспертизы заявок спе-
циалистами УрГПУ, базовыми 
площадками также стали Дет-
ские школы искусств Екатерин-
бурга (две), Верхней Салды, За-
речного, посёлка Верхняя Синя-
чиха.

В рамках деятельности ДХШ 
как базовой площадки плани-
руется проведение совместных 
проектов и мероприятий: при-
влечение преподавателей учре-
ждения к реализации программ 
Факультета повышения квали-
фикации УрГПУ по программе 

«Технологии и методики допол-
нительного образования в обла-
сти изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства». 
В том числе организация на базе 
школы мастер-классов для слу-
шателей ФПК.

По словам Натальи Пере-
вышиной, в УрГПУ совмест-
но с ДХШ Полевского планиру-
ют реализовать проект по озна-
комлению детей и подростков 
с профессиями в сфере культу-
ры и искусства. Также Наталья 
Юрьевна отметила, что Ирина 
Юровских и Елена Сырова будут 
включены в государственную 
экзаменационную комиссию по 
итоговой аттестации выпускни-
ков УрГПУ.

– Сегодня художественное 
образование Среднего Урала – 
это широко развитая сеть учре-
ждений трёх уровней: Детские 
школы искусств и художествен-
ная школа, учреждения средне-
го специального образования 
и высшие учебные заведения. 
Первый из этих уровней, ДШИ, 

– фундамент си-
стемы, основа 
профессиональ-
ной и любитель-
ской  художе-
ственной куль-
туры. По числу 
Детских школ 

искусств Свердловская область 
занимает второе место в России 
после Московской области, – го-
ворит министр культуры Свет-
лана Учайкина.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Теперь в художественную школу будут приезжать студенты Уральского государственного педагогического университета
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В парке демонтируют старые аттракционы
К выводу о полной непригодности развле-
кательного оборудования пришли экспер-
ты лицензированной организации, кото-
рых пригласило Управление культурой По-
левского городского округа. Перед специ-
алистами стояла задача провести техниче-
ское диагностирование и определить, це-
лесообразно ли восстановление имеющих-
ся аттракционов и возможна ли их даль-
нейшая эксплуатация. Получено заклю-
чение: оборудование восстановлению не 
подлежит, дальнейшее использование не-

безопасно. Чтобы ни у кого даже мысли 
не возникло покататься самостоятельно 
на старых «Орбите», «Паровозике» и «Ве-
терке», некоторые части с них сняты ещё в 
июле 2015 года. Чтобы их остовы не пор-
тили вид городского парка, весной, как 
только сойдёт снег и техника сможет за-
ехать в парк, аттракционы будут оконча-
тельно демонтированы и сданы в метал-
лолом. Вырученные средства направят в 
бюджет округа.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Маршрутная сеть приковала к себе внимание
В прошлом номере газеты мы опубликовали 
статью «Маршрут раздора», которая вызвала 
большой резонанс в полевском сообществе. 
Подробности – на сайте ПроПолевской.рф. 

Возвращаясь к данной теме, стоит уточ-
нить, что осуществление перевозок по ре-
гулируемым или нерегулируемым тарифам 

– это действительно полномочия местной 
администрации, а не Думы. Постановле-
нием Администрации ПГО от 12.01.2016 г. 
№ 5-ПА установлен вид перевозок как не-
регулируемый. Аналогичный вид перево-
зок закреплён и в Документе планирова-
ния регулярных перевозок, который также 
утверждён Постановлением Администрации 
ПГО № 20-ПА от 20.01.2017 года. Решением 
Думы № 602 от 20.12.2016 года «Об орга-
низации транспортного обслуживания на-
селения на территории Полевского город-
ского округа» утверждено соответствующее 

Положение «Об организации транспортно-
го обслуживания населения на территории 
Полевского городского округа». В соответ-
свии с пунктом 10.2 Решения Думы № 602 
за Администрацией ПГО закрепляется право 
принимать решение об изменении вида ре-
гулярных перевозок (регулируемых или не-
регулируемых).

В настоящее время при главе ПГО Алек-
сандре Ковалёве состоялось три заседания 
рабочей группы в составе Игоря Кулбаева, 
Константина Поспелова, Ильи Бориско, Лео-
нида Серебренникова, Александра Ананье-
ва. Вниманию депутатов были представлены 
две схемы: действующая и новая. Предло-
жено оценить все плюсы и минусы, а также 
спланировать дальнейшие шаги в соответ-
ствии с принятым решением. Подробности 

– в следующем номере.
Ольга ОРЛОВА

В Доме культуры посёлка Зюзельский отре-
монтирована система отопления. Несколь-
ко лет подряд все мероприятия в ДК про-
ходили при низких температурах, поэтому 
верхнюю одежду не снимали даже в самых 
торжественных случаях. 

Администрация округа нашла средства, 
чтобы впервые за долгие годы отремонти-
ровать систему отопления, частично прове-
дена полная замена труб теплоснабжения. 

Температура поднялась выше 20 ºС даже 
в самых холодных кабинетах, а в зритель-
ном зале можно теперь чувствовать себя 
комфортно, как дома. Впервые за много лет 
в комнатах и коридорах ДК расцвели лилии. 
К 60- летнему юбилею также отремонтиро-
ван коридор Дома культуры.

Напомним, что в 1957 году Гумёшевский 
рудник построил в посёлке Зюзельский клуб 

для шахтёров. В помещении клуба функцио-
нировали зрительный зал на 312 мест, круж-
ковые комнаты, спортивный зал, стационар-
ная киноустановка. 

Сегодня Дом культуры – любимое место 
отдыха сельчан, культурный центр посёлка. 
Жители Зюзельского с удовольствием уча-
ствуют во всех праздничных мероприяти-
ях, проводимых в нём. 

Торжества в честь 60-летнего юбилея со-
стоятся 18 февраля в 14.00 в Доме культу-
ры посёлка Зюзельский. В рамках праздни-
ка состоится вечер встречи участников кол-
лективов художественной самодеятельности 
за все годы существования ДК. А 11 февраля 
в 12.00 состоится теннисный турнир между 
спортсменами поселка и южной части Полев-
ского, посвященный юбилею Дома культуры.

Ольга ОРЛОВА

Не замёрзнем в юбилей
60-летие встретит Дом культуры посёлка Зюзельский
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Памятная встреча
Почта редакции

16 декабря 2016 года в 
Центре культуры и народ-
ного творчества, для меня 
более памятное название – 
Дом культуры ПКЗ, прохо-
дило заключительное ме-
роприятие конкурса «Герой 
нашего времени – 2016 по 
версии газеты «Диалог». Благодаря поддер-
жке читателей газеты я оказался среди по-
бедителей. После получения награды мне 
вспомнилась одна давняя встреча в этом 
самом зале. 

В 1982 году коллектив Полевского кри-
олитового завода здесь отмечал 74-летний 
юбилей предприятия. Тогда я работал секре-
тарём парткома совхоза «Северский» и при-
сутствовал на торжестве как представитель 
сельских тружеников: ПКЗ был нашим шефом.

Как полагалось в советские времена, на 
сцене стояли столы президиума, на заднем 
плане – знамёна славного коллектива кри-
олитчиков, на переднем крае сцены трибу-
на для выступающих. Зал ДК был заполнен 
работниками предприятия и гостями. 

Мне предоставили слово для приветст-
вия юбиляров. Поздравив коллектив кри-
олитчиков с юбилеем и поблагодарив их 
за шефскую помощь совхозу, я вручил ру-
ководителям завода юбилейный адрес и 
подарок. 

Стоя за трибуной, я обратил внимание 
на представительного мужчину в центре 
первого ряда. Что-то знакомое было в нём, 
но вот кто этот человек – сразу вспомнить 
не мог. Вернулся в зал на своё место. И тут 
ведущий торжества объявил: «Слово пре-
доставляется заместителю директора Бо-
гословского алюминиевого завода Мед-
ведеву Александру Григорьевичу». Тогда 
всё стало ясно. Представительный «незна-
комец» оказался нашим школьным учите-
лем физкультуры. В нашу школу № 1 мой 
тёзка и однофамилец пришёл после службы 
в армии. Александр Григорьевич был пре-
красный спортсмен – гимнаст, волейбо-
лист, футболист. Выступал за футбольную 
команду «Цветные металлы» Криолитово-
го завода. Для нас, старшеклассников, наш 
физрук был старшим товарищем. Вместе с 

нами он играл в волейбол, футбол. В соста-
ве школьной футбольной команды Алек-
сандр Григорьевич был играющим трене-
ром. В 1954 году под его руководством ко-
манда стала  чемпионом города во второй 
группе, выиграла Кубок города, дошла до 
полуфинала. Правда, в полуфинале школь-
ники уступили заводчанам – команде Се-
верского металлургического завода. Опыт 
победил молодость. 

В 1955 году я окончил школу, поступил 
работать на завод «Красный металлист», а 
наш физрук стал учащимся Свердловского 
горно-металлургического техникума.

С той поры до встречи на юбилее прошло 
27 лет. Неудивительно, что я сразу не узнал 
Александра Григорьевича.

Конечно, в перерыве собрания мы встре-
тились, с удовольствием воспоминали годы 
в школье № 1.

А следующая встреча с Александром Гри-
горьевичем состоялась через четыре года, 
в 1986-м, в этом же зале, тоже на юбилее, 
только уже на юбилее школы № 1. 

Александр МЕДВЕДЕВ

Александр Медведев, Алла Полежаева (слева). 
Уважаемые читатели, если вы узнали женщину 
справа, просим связаться с редакцией
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«Добро пожаловать в Золотое село!»
В Косом Броду прошла научно-практическая конференция, посвящённая творчеству Бажова

 Любовь 
СИДОРОВА, 
директор детского 
оздорови тельного 
лагеря «Лесная 
сказка»:
– Это уникальное ме-
роприятие должно 

стать началом большой работы по со-
хранению исторического наследия в 
селе Косой Брод, вкладом в разви-
тие внутреннего туризма в Свердлов-
ской области. Став традиционным, 
оно будет способствовать процвета-
нию села.

Зоя КИЗЕР, поэт, 
председатель 
литобъединения 
«Литературные 
среды», 
Екатеринбург: 
– «Золотые лапоточ-
ки», самоцветные 

шнурочки – это Косой Брод, ядро 
нашего глубинного национального 
самосознания, звено цепочки бажов-
ского самоцветного кольца.

МненияТрадиционные кособродские 
частушки развеселили гостей от мала 
до велика

Полевские 
мастера 
представили 
свои работы 
и познако-
мили всех 
желающих 
с основами 
ремёсел

Участники конференции подготовили необычные экскурсии
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именно под таким девизом 
в морозный день 28 января в 
школе села Косой Брод прошла 
I интерактивная научно-пра-
ктическая конференция «Зо-
лотые лапотки», посвящённая 
творчеству Павла Петровича 
Бажова. Мероприятие состо-
ялось в рамках проекта «Им-
перия бажовских сказов» под 
общим руководством учите-
ля английского языка Ирины 
Десятниковой.

Всего за два с половиной 
часа более 100 участников 
поделились своими достиже-
ниями, предложили публике 
яркие выступления и органи-
зовали интереснейшие мас-
тер-классы. Каждый творче-
ский коллектив по-своему, в 
самых разных жанрах пред-
ставил всем известные сказы 
Бажова. А в начале встре-
чи, как и полагается, радуш-
ные хозяева поприветство-
вали гостей. Народный хор 
«Селяночка» (руководитель 
Марина Изотова), без кото-
рого не обходится ни одно ме-
роприятие в Косом Броду, ис-
полнил песню о родном селе. 
А во второй части конферен-
ции его участницы научили 
всех желающих петь традици-
онные кособродские частуш-
ки, чем развеселили гостей от 
мала до велика.

Познавательные интерак-
тивные программы и вирту-
альные экскурсии подготови-
ли участники конференции 
Елена Шукшина, Зульфия 
Бушуева, Ирина Десятнико-
ва (политехнический лицей 
№ 21 «Эрудит»), Татьяна Лян-
гузова, Надежда Смагина, 
Ольга Сенина (школа № 1), 
Наталья Обрубова, Анна Ва-
силевская (школа села Мра-
морское), Ирина Бровкина 
(клубное объединение «Гар-
мония» посёлка Зюзельский).

Хочется заметить, что эти 
презентации несут в себе ог-
ромный образовательный по-
тенциал – присутствующие 
открыли для себя новые сто-
роны давно знакомых мест.

Основам искусства бисе-
роплетения, валяния, роспи-
си всех желающих обучали 
представители Культурно-
экспозиционного комплек-
са «Бажовский» (руководи-
тель Галина Волкова). Мас-
тер-класс по оригами и созда-
нию малахитовых узоров про-
вели участники мероприятия 
из Центра развития творчест-
ва Светлана Рожкова, Мария 
Макарова, Сергей Кукушкин.

Коллектив школы села 
Косой брод, базовой пло-
щадки конференции, ответ-
ственно, изобретательно по-
дошёл к подготовке такого 
масштабного мероприятия 
и встрече многочисленных 
гостей. Самые разные творче-

ские идеи были предложены, 
на любой вкус, для всех воз-
растных категорий. Для ин-
тересующихся историей села 
Косой Брод учитель информа-
тики Елена Волкова проде-
монстрировала свой видео-
фильм, «провела экскурсию» 
по историческим местам села, 
воссозданным в виде макетов 
учащимися школы. Так, осо-
бенно привлекли внимание 
гостей Кособродская крепость, 
карта исторических мест села 
и, конечно, золотой саморо-
док «Лосиное ухо». Руково-
дитель музея Надежда Аса-
бина подготовила экскурсию 
«Русская изба». Разным спо-
собам прядения и вязания 
гостей обучали жительницы 
села Ильсияр Зайдуллина, 
Валентина Зюзёва, Тамара 
Мальцева. Программу с на-
родными играми и состяза-
ниями подготовили учитель 
начальных классов Светлана 

Ярош и учитель физкульту-
ры Сергей Елькин. А на ма-
стер-классе «Кулебякино» со 
всей щедростью русской души 
пирогами и традиционными 
кособродскими пельменями 
с редькой, приправленными 
домашней сметаной, всех же-
лающих угощали учитель био-
логии и физики Анна Деринг 
и учитель математики Райса 
Исмагилова.

В дружеской атмосфере 
были подведены итоги меро-
приятия, собравшего едино-
мышленников, чья цель – вос-
питание подрастающего по-
коления и приобщение его к 
истории и культуре родного 
края.

Коллектив школы села 
Косой Брод благодарит всех 
участников и гостей конфе-
ренции и надеется на даль-
нейшее сотрудничество.

Екатерина КАРФИДОВА
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Валерий Колотилов: 
«Мы открыты для всех»
На решение каких проблем округа удалось повлиять новому 
составу Общественной палаты ПГО

Обратиться в Общественную 
палату можно по адресу 
улица Вершина, 6, 3 этаж 

(вход со двора), 
или по телефону

3-57-04

Обжиг по-итальянски
Предприятия стройкомплекса Свердловской области стали работать эффективнее

В 2016 году 
объёмы реализации 

продукции 
на Пиастрелле выросли 

на 11%

Общественная палата Полевско-
го городского округа работает 
с 2010 года, фактически являясь 
преемником Совета обществен-

ных организаций при Думе ПГО.
В данный коллегиальный консуль-

тативно-совещательный орган входят 
15 человек: 10 представителей общест-
венности (5 выдвинуты главой ПГО и 
5 — Думой ПГО), и 5 избраны самими чле-
нами Общественной палаты. В новом со-
ставе Общественная палата сформирована 
в апреле прошлого года. Список тех, кому 
переданы полномочия по защите прав 
и интересов полевчан, «Диалог» печатал 
в номере от 13 апреля 2016 года. В таком 
составе Общественная палата ПГО будет 
работать 2 года.

По единогласному решению новых 
членов Общественной палаты её председа-
телем вновь выбран Валерий Колотилов, 
его заместителем стал Андрей Шихов, се-
кретарём избрана Раиса Бобкова.

О вкладе нынешнего состава Общест-
венной палаты в решение проблем округа 
мы побеседовали с её председателем Ва-
лерием Колотиловым.

— Валерий Павлович, почему 
необходим данный общест-
венный институт, и доказал 
ли он свою эффективность?

— В состав Палаты вошли люди раз-
личных возрастов, профессий, конфессий, 

с опытом работы в разных сферах, что по-
зволяет видеть проблему со всех её сторон 
и граней, учитывать разные точки зрения 
и приходить к оптимальному решению. 
Для участия в жизни нашего округа мы 
сформировали две постоянно действую-
щие комиссии: по правовым отношени-
ям и свободам жителей ПГО, председа-
телем которой стал Хайдар Хантими-
ров, и по вопросам социального и эко-
номического развития ПГО. Председа-
телем этой комиссии назначен Андрей 
Трутнев, опытный управленец, неравно-
душный, ответственный человек. Также 
в процессе работы по различным направ-
лениям из членов Общественной палаты 
формировались рабочие группы и вре-
менные комиссии. Владимир Зырянов, 
Илья Кочев и Лариса Потапченко стали 
нашими постоянными представителями 
в Думе ПГО. Всё это позволило нам не 
только быть в курсе проблем округа, но 
и достаточно глубоко их изучать, влиять 
на ход их решения. Заявления и обраще-
ния Общественной палаты ПГО имеют 
вес во всех уровнях власти.

— Востребованность Обще-
ственной палаты и доверие 
жителей к этой организации 
измеряется количеством обра-
щений граждан. Как часто
 жители Полевского апеллируют
 к вам?

— За год поступило более 3000 об-
ращений, по всем сферам жизни, в том 
числе по уличному освещению, органи-
зации пассажирских перевозок, по обес-

печению теплом южной части города, по 
состоянию кладбищ. Большой обществен-
ный резонанс и массу вопросов в прош-
лом году вызвали мероприятия по опти-
мизации в учреждениях здравоохране-
ния — нам поступило около 2000 обра-
щений жителей. Члены Общественной 
палаты принимали личное участие в про-
верках Центральной городской больницы, 
организованных Министерством здра-
воохранения Свердловской области. На-
сколько я знаю, сейчас ситуация более-
менее стабилизировалась. Главное, что 
в наших больницах кардинально ничего 
меняться не будет.

Начиная с апреля в прошлом году 
мы провели 8 заседаний, рассмотре-
ли более 50 вопросов. На заседания мы 

всегда приглашаем специалистов орга-
нов местного самоуправления, заинтере-
сованных лиц. Кроме того, мы стараем-
ся бывать если не на всех, то на многих 
публичных слушаниях, проводимых ор-
ганами местного самоуправления, —вы-
сказываем своё мнение, вносим предло-
жения. Так, члены Общественной палаты 

ПГО участвовали в публичных слушани-
ях по обсуждению отчёта об исполнении 
бюджета за 2015 год, по обсуждению про-
екта бюджета на 2017 год, по внесению 
изменений в Устав ПГО, по мажоритар-
ной системе муниципальных выборов.

При обсуждении проекта бюдже-
та ПГО на 2017 год мы поддерживали 
и продвигали вопрос по резервирова-
нию в бюджете средств на капитальный 
ремонт теплосетей, на охрану кладбищ, 
озвучена проблема освещения отдель-
ных районов города и другие.

— Нам известно, что члены 
Общественной палаты ПГО при-
нимали участие в совещаниях 
региональной значимости.

— Это действительно так. Мы в бук-
вальном смысле не сидим на месте: если 
в области обсуждается вопрос, который 
затрагивает интересы жителей нашего 
округа, стараемся там присутствовать. 
Участвовали в нескольких заседаниях Об-
щественной палаты Свердловской обла-
сти, в том числе в Антикоррупционном 
форуме, в заседании по общественному 
контролю, в общественных слушаниях на 
тему «Пути совершенствования законода-
тельства в области кадастровой оценки».

Подводя итог сказанному, хочу отме-
тить: Общественная палата — это связь 
населения с властью. Это структура, от-
крытая для всех. И мы стараемся рабо-
тать доброжелательно, творчески, с же-
ланием встречаться, реагировать, дей-
ствовать.

Беседу вела Ольга ОРЛОВА

Владимир Казаев следит за печью, в которой происходит сушка, обжиг 
и остывание керамической плитки
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ботает на Пиастрелле обжигаль-
щиком печи. В его обязанности 
входит следить за печью, обжига-
ющей керамическую плитку. Бла-
годаря обжигу плитка становится 
прочной и защищённой от про-
никновения загрязнений и влаги.

— Плитка идёт с пресса через 
сушилку, глазировку и  заходит 
в  печь, где происходят сушка, 
обжиг и остывание, — объясняет 
Владимир Иванович. — Темпера-
тура в печи достигает тысячи гра-
дусов, мы работаем только в ре-
спираторах.

В процессе обжига происходит 
полное спекание продукта и при-
обретение им всех нужных физи-
ко-механических свойств. О высо-
ком качестве плитки, которую из-
готавливают в Полевском, теперь 
знают и в Италии — на родине ру-
ководства компании. Как извест-
но, завод «Пиастрелла» построен 
на основе российско-итальянско-
го партнёрства. Большая часть тех-
нологий, которые сегодня исполь-
зуются на производстве, привезе-
ны именно из Италии.

Объёмы отгрузок 
возросли
Сегодня Пиастрелла является 
одним из крупнейших отечест-

венных производителей керами-
ческой плитки и керамогранита. 
Продукция предприятия поставля-
ется в 35 регионов России, а также 
на экспорт — в Италию, Казах стан, 
Молдову, Кыргыстан и Таджикис-
тан.

В 2016 году объёмы реализа-
ции продукции на предприятии 
выросли на 11%. Всего за прош-
лый год на Пиастрелле произве-
ли 3 927 496 квадратных метров 
плитки, потребителям отгружено 
3 949 423 квадратных метра про-
дукции.

Сегодня эта продукция востре-
бована не только в России и стра-
нах Евразийского экономическо-
го союза, планируются поставки 
в страны Африки, Ближнего Вос-

тока. Предприятие работает в По-
левском с 2000 года и сегодня го-
товится к расширению производ-
ственных линий и  увеличению 
мощности. Помимо повышения 
объёма выпускаемой продукции, 
реконструкция повлечёт за собой 
создание дополнительных 100 ра-
бочих мест, что в условиях напря-
жения на рынке труда весьма ак-
туально.

Пиастрелла в  своё время 
задала тон новым предприяти-
ям — поставщикам материалов 
строительной индустрии на тер-
ритории Полевского городского 
округа, уже после сюда пришли 
Сен-Гобен, Омиа Урал, которые так 
же успешно работают на террито-
рии Свердловской области.

Догнали 
и перегнали
Отметим, что в целом на территории 
области предприятия стройкомплек-
са стали работать эффективнее. Так, 
по итогам 2016 года они отгрузили 
материалов на сумму почти 69 мил-
лиардов рублей — это 106% к пока-
зателю предыдущего года.

В частности, по данным Мини-
стерства строительства и  разви-
тия инфраструктуры, за 2016  год 
в Свердловской области произве-
дено 18,6 миллиона кубических 
метров нерудных строительных 
материалов, что составляет 103,6% 
к показателям 2015 года.

На 6,4% выросли объёмы 
производства гальки, гравия 
и щебня — свердловские предпри-
ятия изготовили 15,3 миллиона ку-
бических метров этих строительных 
материалов. Производство других 
видов стройматериалов (асбест, ке-
рамическая плитка, цемент, бетон 

и прочее) сохранилось примерно 
на уровне 2015 года.

— По итогам 2016 года в нашем 
регионе построено 2 миллио-
на 107 тысяч квадратных метров 
жилья, — отметил министр строи-
тельства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Михаил 
Волков, — третий год регион вводит 
объёмы жилья, превышающие пока-
затели, достигнутые в советские годы.

На 1 января 2017 года в стадии 
строительства находятся ещё почти 
2,8 миллиона квадратных метров 
жилья.

Добавим, что в Свердловской об-
ласти в настоящее время произво-
дится более 95% стройматериалов. 
Благодаря этому наш регион обеспе-
чивает себя цементом, железобетон-
ными изделиями, стеновыми мате-
риалами, кирпичом, нерудными и те-
плоизоляционными материалами.

По поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева правительством 
Свердловской области совместно 
с муниципалитетами ведётся работа 
по обеспечению условий для равно-
мерного развития строительной от-
расли — выявляются и подготавли-
ваются территории под дальнейшее 
освоение, разрабатываются и акту-
ализируются генеральные планы 
и другая градостроительная доку-
ментация.

Ольга КОВТУН

Производство
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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 

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

8-950-561-27-30 (круглосуточно)

Город проводил в последний путь
Курьянова Анатолия Петровича  07.05.1940 – 24.01.2017
Шабурову Галину Степановну  11.06.1929 – 24.01.2017
Кудряшову Зинаиду Александровну  15.10.1923 – 25.01.2017

Тел.: 4-11-30 – магазин, 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере – БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

 Прощание в траурном зале
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Внимание!

8 (982) 653-37-74 (МТС), 8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Ильича, 78

Проверка на прочность
Более 930 нарушений законодательства допустили сотрудники полиции
800 из этого числа – это ошибки, 
допущенные при приёме и 
оформлении заявлений гра-
ждан. За 2016 год следственны-
ми органами возбуждено 1384 
дела, 29 из которых при утвер-
ждении обвинительного заклю-
чения прокуратура отправила на 
производство дополнительного 
расследования. Об этом сообщил 
31 января на пресс-конферен-
ции прокурор города Полевско-
го Александр Рудых. Как отме-
тил Александр Михайлович, это 
указывает на то, что следствен-
ные органы не всегда добросо-
вестно выполняют свою работу, 
в некоторых случаях незаконно 
приостанавливая расследование, 
а иногда и вовсе дело не возбу-
ждают.

Александр Рудых подтвер-
дил информацию о возбуждении 
уголовного дела по факту зло-
употреблений должностными 
полномочиями в Отделе МВД РФ 
по городу Полевскому. Началь-

ник отдела в настоящее время 
отстранён от занимаемой долж-
ности и находится под следстви-
ем. Более подробная информа-
ция по данному делу будет огла-
шена позже.

Кроме того, в ближайшее 
время будет вынесен приговор 
по ещё одному громкому делу. 
Руководитель и собственник 
полевского предприятия «Се-
верский завод КБК» обвиняет-
ся в невыплате работникам за-
работной платы на сумму около 
восьми миллионов рублей. В 
ходе предварительного следст-
вия на имущество обвиняемого 
наложен арест. Органы право-
порядка смогли обеспечить воз-
мещение ущерба гражданам, ко-
торые не получали заработную 

плату более трёх месяцев.
Также на особом контроле 

остаётся защита трудовых прав 
граждан. В 2016 году прокура-
тура добилась возбуждения уго-
ловного дела в отношении ин-
дивидуального предпринимате-
ля, вынесен приговор по статье 
145.1 Уголовного кодекса РФ (не-
выплата сотрудникам заработ-
ной платы), определено наказа-
ние – штраф в размере 100 тысяч 
рублей.

Александр Рудых рассказал 
сотрудникам СМИ и о самых 
распространённых обращени-
ях граждан. По-прежнему высо-
ким остаётся количество жалоб 
в сфере ЖКХ, в частности, по-
левчане жалуются на отсутствие 
тепла, на квитанции, в которых 

завышены цифры, а также на 
бездействие управляющих ком-
паний. Но, несмотря на то, что 
проблемы остаются, общее коли-
чество жалоб жителей Полевско-
го с каждым годом становится 
меньше. Александр Рудых объяс-
няет это тем, что граждане при-
выкли самостоятельно решать 
свои проблемы. Надо отметить, 
что обращений жителей север-
ной части города с жалобами в 
прокуратуру примерно столь-
ко же, сколько от жителей «юга».

Также приоритетными на-
правлениями надзора в 2017 
году остаются борьба с корруп-
цией, экологическая безопас-
ность и защита трудовых прав 
граждан.

Ксения КОЙСТРУБ

Выражаем сердечную благодарность всем родным и знакомым, со-
седям, педагогическим и родительским коллективам школы № 8 в 
лице О.С.Петровой, С.В.Назаровой, педагогическому и родитель-
скому коллективам школы № 20 в лице Л.В.Журавлёвой, педагоги-
ческому и родительскому коллективам детского сада № 53 в лице 
Н.А.Пономарёвой, а также компании «Ритуал 077 Сервис» и лично 
А.С.Кунакбаеву, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим 
моральную поддержку и материальную помощь в организации и 
проведении похорон нашего трагически погибшего любимого сына 
и внука Владислава Арапова.

 Мама, дедушка и бабушка

Выражаем огромную благодарность родственникам, близким, зна-
комым за оказанную помощь и поддержку в связи с утратой доро-
гого мужа, брата, отца, дедушки Анатолия Петровича Курьянова.

Семьи Курьяновых, Зиядуллиных

Убийцы пришли с повинной 
За минувшую неделю возбуждено 22 уголовных дела 
Бьёт — значит любит?
Всё чаще полевчане становятся жертвами 
бытового насилия. К несчастью, иногда дело 
доходит до крайней точки — стоит вспом-
нить убийство мужем жены, матери двоих 
детей в январе. Сообщения о бурных семей-
ных ссорах, рукоприкладстве и побоях по-
ступают в дежурную часть полиции ежед-
невно. К примеру, в период с начала ноября 
прошлого года по 10 января нынешнего по-
левчанин регулярно избивал жену. Теперь 
его ждёт ответственность по статье 117 Уго-
ловного кодекса РФ «Побои».

По данным Отдела МВД России по 
городу Полевскому, в 2016 году соверше-
но 23 тяжких умышленных преступления 
против личности, 10 из них повлекли за 
собой смерть.

Деньги со счёта, кабель 
и бутылка
По-прежнему популярна у злоумышленни-
ков кража денег с банковских счетов. Таких 
случаев за неделю три. 17 января днём не-
известный мужчина обманом, злоупотребив 
доверием, воспользовавшись банковской 
картой женщины, похитил 7314,82 рубля. 
20 января в вечернее время то же самое 
сделал ещё один неизвестный, так же по от-
ношению к женщине, присвоив 7915 рублей. 
28 января у полевчанина сняли со счёта 

2700 рублей. Обстоятельства выясняются, 
виновные разыскиваются.

Кража общего имущества многоквар-
тирного дома случилась по адресу улица 
Розы Люксембург, 98. Похищен электриче-
ский кабель узла общедомовых приборов 
учёта, установленных в подвальном поме-
щении, жильцы понесли ущерб на сумму 
3051,45 рубля. Кража в частном доме слу-
чилась на улице Нахимова — 4 февраля зло-
умышленник проник через окно и унёс иму-
щество на сумму 7000 рублей. Преступни-
ки пока так же не найдены.

27 января на автодороге Екатерин-
бург — Полевской у водителя автомо-
биля ВАЗ украли наличные на сумму 
20 000 рублей. Продолжают воровать в ма-
газинах: 31 января днём в «Монетке» на 
улице Карла Маркса мужчина пытался выне-
сти бутылку водки. Вора вовремя остановили.

По дамским сумочкам
Нашли преступника, который 16 декабря 
прошлого года в поликлинике № 1 из сумки 
женщины украл имущество на 2170 рублей. 
Им оказался полевчанин 32 лет. Как выясни-
лось, гражданин повинен в серии подобных 
преступлений. Днём ранее, 15 декабря, так 
же из женской сумки он присвоил имущество 
на сумму 20 100 рублей. В конце ноября про-
мышлял в общественном транспорте: 30-го 

в автобусе № 13К украл у женщины сотовый 
телефон стоимостью 7500 рублей, 28-го в ав-
тобусе № 12 — так же у одной из пассажирок 
имущество на 4500 рублей. Злоумышленни-
ку определили меру пресечения — заключе-
ние под стражу.

Из положительных моментов: пришли 
с повинной преступники, которые совер-
шили убийство мужчины в лесном массиве 
в районе дома № 39 микрорайона Зелёный 
Бор-2. Материалы дела направлены в след-
ственный комитет.

Водитель сбил ребёнка 
и скрылся 

 В субботу, 4 февраля, в 14.15, в северной 
части Полевского, напротив дома № 7 по 
улице Металлургов, мальчик 2006 года ро-
ждения переходил проезжую часть вне пе-
шеходного перехода. Ребёнок не убедился 

в отсутствии приближающегося транспор-
та, в результате чего был сбит автомоби-
лем «Лада-21901» под управлением води-
теля 1970 г.р. Машина двигалась со сторо-
ны улицы Степана Разина в сторону улицы 
Коммунистической. 

Водитель автомобиля скрылся с места 
ДТП и в полицию о случившемся не сообщил.
В результате ДТП четвероклассник получил 
ушибы и закрытый перелом левой стопы.
Установленный в ходе оперативно-разыск-
ных действий водитель пояснил, что поин-
тересовался самочувствием пострадавше-
го ребёнка, предложил довезти его до дома, 
но тот отказался. Сейчас водитель находится 
под арестом за невыполнение обязанностей 
в связи с дорожно-транспортным происшест-
вием. За оставление места ДТП, участником 
которого является, водителю грозит лишение 
права управления транспортными средства-
ми на срок от одного года до полутора лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ГИБДД Полевского обращает внимание на 
необходимость передвижения детей по без-
опасным маршрутам – следует исключить 
переход дороги вне пешеходного перехо-
да в зоне его видимости, учитывать погод-
ные условия, оценивать расстояние до при-
ближающегося транспорта.

По информации ОМВД по г. Полевскому

Сводка происшествий
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

МЕМОРИАЛ 
ВОИНАМИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 
и УЧАСТНИКАМ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН
Возле ГЦД «Азов»
15 февраля – митинг, посвящённый Дню 
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества (0+). 
Начало в 12.00.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20

По 15 февраля – «Звонки» (18+).
По 15 февраля – «Космос между нами» (12+).
С 9 февраля – «Лего Фильм. Бэтмен» (3D) (6+).
С 9 февраля – «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 марта – выставка работ учащихся «В 
природе столько красоты!» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
По 20 февраля – выставка работ художест-
венного отделения «Родная природа» (0+).
7 февраля – творческий вечер полевской 
поэтессы Тамары Шушпанниковой (12+). 
Начало в 14.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 26 февраля – выставка декоративно-
прикладного и изобразительного творче-
ства «Живинка в деле», посвящённая 138-
летию со дня рождения П.П.Бажова (0+).
По 26 февраля – фотовыставка «Мороз и 
солнце» (0+).
С 14 февраля – выставка фоторабот и моделей 
военной техники «В ответе за Родину!» (0+).
15 февраля – мастерская «Территория ре-
месла» для ведущих мастеров (женское ре-
месло) (16+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
14 февраля – программа «У святого Вален-
тина» (6+). Начало в 13.00.
15 февраля – программа, посвящённая 
Дню памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества (6+). 
Начало в 13.00.

ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
8 февраля – информационный час «Эхо 
истории», посвящённый 130-летию со 
дня рождения героя Гражданской войны  
В.И.Чапаева (12+). Начало в 14.00.
14 февраля – развлекательная программа 

«Валентинов день» 
(12+). Начало в 17.00.

ДК 
п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
11 февраля – III 
турнир по настоль-
ному теннису «Спорт 
– это здоровье, спорт 
– это жизнь» (16+). 
Начало в 12.00.

По 26 февраля – фотоэкспозиция «Это 
нужно не мёртвым, это нужно живым», посвя-
щённая Дню памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами России (0+).

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
9 февраля – информационный час, по-
свящённый 130-летию со дня рождения 
героя Гражданской войны, военачальника 
В.И.Чапаева (6+). Начало в 14.00.
14 февраля – конкурсная программа 
для младших школьников «Богатырские 
забавы» (6+). Начало в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА имени А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39
По 28 февраля – выставка «Долг и отвага», 

посвящённая Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества (12+).
По 28 февраля – выставка «От нас приро-
да тайн своих не прячет» (12+).
По 28 февраля – выставка «Вы читали Сол-
женицина?», посвящённая 100-летию со дня 
рождения А.Солженицина (12+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 19 февраля – выставка «Маленькие 
герои большой войны», посвящённая Дню 
памяти юного героя-антифашиста (12+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф

РекламаРеклама

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
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Культура

Петь на вершине горы
50 юных вокалистов приняли участие в городском музыкальном конкурсе
2 февраля на «Музыкальный Олимп» под-
нялись участники одноимённого вокально-
го конкурса. В Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова 50 юных вокалистов из 
16 образовательных учреждений представи-
ли произведения различных жанров и сво-
бодной тематики. «Музыкальный Олимп» – 
первый тур вокального конкурса в рамках 
Городского фестиваля детского и юношеско-
го творчества «Самоцветы». Оценивало вы-
ступления участников очень справедливое 
компетентное жюри: хормейстер народно-
го коллектива вокального ансамбля «Лира» 

Дворца культуры Северского трубного завода 
Тамара Рудева, преподаватель Детской му-
зыкальной школы № 1 Анастасия Соколова, 
культорганизатор Центра культуры и народ-
ного творчества Владимир Ушаков. 

Номера были разные: грустные, весёлые, 
яркие, многие с танцевальным сопровожде-
нием. Были и необычайно искренние, про-
никновенные выступления. Каждый участ-
ник смог показать свои данные. Некоторые 
конкурсанты выходили на сцену в образе, 
соответствующем их песне. 

Многие номера представляли из себя 
маленькую инсценировку. Например, 
Матвею Шептаеву из школы № 8 с компо-
зицией «Барабан» очень удачно помогали 
танцем весёлые, задорные девчушки в бле-
стящих зелёных костюмах.

Выступали по возрастным группам: на-
чальные классы, среднее звено, и, нако-
нец, программа подошла к самым силь-
ным участникам конкурса – старшекласс-
никам. Лучшие в своих группах выходят во 
второй туре конкурса. Из старших во второй 
тур прошли почти все. 

После выступления гостьи, Екатерины 
Нестеровой, и подведения итогов состоя-

лась жеребьёвка на второй тур, в котором 
ребята будут выступать парами. 

«До новых встреч в марте, на втором 
туре городского конкурса вокалистов «Му-
зыкальный ринг», – такими словами веду-
щих закончился первый этап конкурса. 

Полина СКАЛКИНА

Анастасия ГЛАЗЫРИНА, 
9 класс, школа № 21:
– Песню «Голос» Юлии 
Проскуряковой слушаю 
давно, но никогда её нигде 
не пела. Мне нравится 
эта композиция именно 
потому, что её я могу про-
чувствовать и передать эти 
эмоции зрителю. К конкурсу я, можно ска-
зать, почти не готовилась – было всего две 
репетиции на сцене.

Ксения КЛЮЕВА, 
11 класс, школа № 17:
– Я выступала послед-
ней. Посмотрела на всех 
своих конкурентов и, ко-
нечно, очень переживала. 
Серьёзные люди в жюри, 
я очень волновалась. Все 
ребята очень сильные, 
хотелось показать себя с лучшей сторо-
ны и достойно представить свою школу. Я 
думаю, у меня это получилось. 

Елизавета КАЛЯГИНА, 
8 класс, школа № 21:
– Участие в этом конкур-
се дало мне толчок про-
должать петь дальше и не 
останавливаться на до-
стигнутом. Я считаю, что 
самое важное – это само-
совершенствование. Бла-
годаря подобным конкурсам я вижу свои 
ошибки, и это помогает творчески расти.

Мнения

Задорные девчушки своим танцем дополнили 
номер Матвея Шептаева «Барабан»

Жюри конкурса «Музыкальный Олимп»
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Патриотическая акция для школьников

ГЛАВНЫЙ УРОК 
МОЕЙ ЖИЗНИ

Дню защитника Отечества 
посвящается

В ПРОГРАММЕ:
  презентация телеверсии 
спектакля «Не покидай меня!» 
и открыток «Герои войны рядом»

  выставка творческих работ 
«Я – патриот»

  старт военно-патриотического 
квеста «Дорогами памяти»

  подведение итогов конкурса 
сочинений «Есть такая профессия – 
Родину защищать»

16 ФЕВРАЛЯ
14.00 в ДК СТЗ

12+
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Семью ПЕШЕХОНО-
ВЫХ в Полевском 
знает практичес-
ки каждый. Ев-
гений – извест-
ный в Сверд-
ловской обла-
сти тренер по 
боксу, органи-
затор 98 турни-
ров различного 
уровня. Полина 

– опытный 
тренер по фит-
несу, на протя-
жении семи лет 
помогает жен-
щинам оставаться 
красивыми и здоро-
выми. А вместе они – 
счастливые родители 
двоих детей, партнёры 
по бизнесу и просто 
люди, у которых сов-
падают взгляды на 
жизнь.

– Познако-
мились мы 
с Полиноч-
кой восемь 
лет назад, – 
с нежностью 
вспоминает 
Евгений Вла-
димирович о 
своей первой встре-
че с будущей супругой. – 
Тогда Полина приехала в Полевской к своим 
бабушке и дедушке и пошла с подружками 
в кино. В «Азове» мы и встретились. С тех 
пор ни на минуту не расстаёмся.

Действительно, супругов редко можно 
увидеть по отдельности: в Детско-юноше-
ской спортивной школе их залы находят-
ся через дверь, на соревнованиях по боксу 
Полина Олеговна выступает в качестве 
судьи, а Евгений Владимирович, в свою 
очередь, помогает своей жене советом в 
её бизнесе – шесть лет назад семья Пеше-
хоновых открыла туристическую фирму, а 
недавно магазин спортивных товаров, да 
и ещё и рекламное агентство.

– Всё, что мы делаем, мы делаем для 
души и от души, поэтому и времени на всё 

хватает, – делится секретом успеха 
Евгений Пешехонов. – Сами 
любим путешествовать – решили 
помогать другим открывать для себя 
новые страны, любим спорт – работа-
ем тренерами, растим молодое поко-

ление людей с активной жизнен-
ной позицией. Это такая ра-
дость, такой стимул рабо-
тать, когда твои ученики 
или их родители говорят 
спасибо. В  эти моменты 
я чувствую себя, навер-
ное, счастливее их (улы-
бается).
Но ученики ученика-
ми, а свои дети – это 
всё же глав-
ный источ-

ник счастья в 
семье Пешехо-
новых. Сам Ев-
гений, родив-
шийся в мно-
годетной семье, 
сразу поставил перед мо-
лодой супругой условие: 
идя за первым ребёнком, 

планируем не меньше пяти. 
И Полина согласилась. Она 
вообще, как мудрая женщи-
на, всегда идёт на уступки 
мужу.

– Никакого секрета счаст-
ливой семейной жизни у нас 
нет. Нужно просто встретить 
своего человека и не надо 

никого переделывать, подстраивать под 
себя, – уверена Полина. – Бывает, конеч-
но, побурчим друг на друга, но тут же на-
чинаем смеяться, а дочка говорит: «Об-
нимайтесь!». Так что ругаться нам строго 
противопоказано.

– Да как на неё ругаться? Она же ма-
ленькая, – подхватывает Евгений, который 
старше своей жены на 14 лет. – Самое глав-
ное – наши дети видят, что родители любят 
друг друга. Это самый верный способ вы-
растить счастливого человека. А вообще, с 
тех пор как родилась дочка, я каждое утро 
просыпаюсь с ощущением счастья. Когда 
есть семья, есть самое главное, ты самый 
богатый человек на свете!

Ксения КОЙСТРУБ

9-й – в 1 семье
7-й – в 1 семье

6-й – в 2 семьях
5-й – в 12 семьях

4-й  ребёнок родился 
в 34 семьях
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Л юбовь – это то, что люди так долго 
ждут и так долго ищут, а встре-
тив, стараются беречь, ведь найти 
своего человека в этом огромном 

мире очень трудно. Если любовь взаимна, то 
рано или поздно она приводит к свадьбе и 
рождению детей.

Цифры говорят о любви

Что думают о любви 
жители Полевского

Светлана ПОЛОВНИКОВА, 
17 лет:

– Для меня любовь – это чув-
ство сердечной привязанно-
сти, когда ты не можешь про-
жить без своей второй поло-
винки ни дня, когда ты честен 
и верен своему выбору. Если 

человек кажется тебе красивым, умным и 
смешным – это не обязательно любовь. Кон-
феты, цветы, романтика – всё это увяда-
ет. Следующий этап в отношениях – любовь, 
когда всё взаимно, когда вам уже известны 
не только положительные, но и отрицатель-
ные качества друг друга.

Ольга КОРОТАЕВА, 39 лет:
Любовь – это полное при-
нятие и счастье от того, что 
мы вместе. В то же время это 
немалые страдания, но они 
приносят огромную радость. 
Без умения жертвовать ради 
другого, уступать и терпеть 

не бывает настоящей любви.

Сергей АНИКЬЕВ, 15 лет:
 – Любовь – прекрасное чув-
ство, которое окрыляет, ко-
торое делает тебя счастли-
вым, жизнерадостным и без-
заботным. Именно в этом со-
стоянии человек открывает 
в себе новые способности и 
грани таланта.

Олег ЗАЙЦЕВ, 44 года:
– Любовь – понятие много-
значное. Это даже не чувст-
во, а нечто более онтологич-
ное. Она, как хорошо сказал 
поэт, «и отчий дом, засыпан-
ный порошей, и плач по сыну 
в старенькой шинели, вело-

сипедик на стене в прихожей, и крик мла-
денца в зыбкой колыбели…» Любовь – это 
сама жизнь.

Подготовили Полина СКАЛКИНА, Ольга ОРЛОВА

Наш опрос
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ДВОЕН
появилось
на свет
в 2016 году

В возрасте до 18 лет 
брак заключили 9 ДЕВУШЕК

от 18 до 24 лет

от 25 до 34 лет

35 лет и старше

169

204

145

116

232

179
В 2016 
году пик 
регистраций 
брака так же, 
как и 2015 году, 
пришёлся на июль.

В мае за -
ре гистриро-

вано 24 брака, 
в январе – 26. 

14 пар восполь-
зовались помощью 

портала госуслуг.

В 2016 году 
в Полевском 
зарегистри-

ровано527АКТОВ 
о заключении 
брака

По данным отдела ЗАГС по г.Полевскому
Подготовила Ольга КОВТУН

ДВОЕН

Наибольшее 
количество за месяц – 

104 МАЛЫША 
родились 
в августе

В 2016 году в Полевском родились 

485 

МАЛЬЧИКОВ
428 

ДЕВОЧЕК

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МУЖСКИЕ 
ИМЕНА в Полевском в 2016 году 
Михаил 26
Александр 25
Дмитрий 22
Кирилл и Максим 20
Артём, Иван и Данил 19

ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 
Мария 27
Дарья 22
София 21
Виктория 19

РЕДКИЕ ИМЕНА новорождённых: 
Микаэлла, Белла, Эва, Верилада, Люсьена, 
Агнесса, Лила, Евангелина, Ванесса, Николь, 
Ираида, Каролина, Ника, Марьяна (3), 
Настасья, Иллария, Лиана, Лина, Азов, 
Демьян, Мартин, Демид, Тихон, Иулиан

Евгений и Полина Пешехоновы 
вдохновляют на здоровый образ 
жизни и семейное счастье

Ни минуты 
друг без друга
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любим спорт – работа-

, растим молодое поко-
дей с активной жизнен-
позицией. Это такая ра-
ть, такой стимул рабо-
ть, когда твои ученики 
ли их родители говорят 
пасибо. В  эти моменты
я чувствую себя, навер-
ное, счастливее их (улы-
бается).
Но ученики ученика-
ми, а свои дети – это
всё же глав-
ный источ-

ник счастья в 
мье Пешехо-
вых. Сам Ев-
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ийся в мно-
детной семье, Наш опрос
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Крылатое лекарство
Разведением голубей в Полевском занимаются 
около 30 человек, своему хобби они посвящают 
всё свободное время
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Разливщик металла  элек-
тросталеплавильного цеха 
СТЗ Андрей Санников ни-
когда и не думал, что 

станет разводить голубей. Страст-
ным голубятником 
был его отец Юрий 
Андреевич.

– Никакого 
пристрастия я к 
этому делу никог-
да не проявлял, 
птицы мне были не 
так интересны, как хоккей, напри-
мер. А этим видом спорта я зани-

мался у заслуженного тренера РФ 
по хоккею с мячом Юрия Балдина 
всё своё детство и юность. Ни на что 
другое не имел ни времени, ни же-
лания. К папиным голубям был аб-
солютно равнодушен.

Но, как видно, от судьбы не 
уйдёшь. После смерти отца, три года 
назад, Андрей Юрьевич попытался 
было голубей распродать или хотя 
бы куда-то пристроить. После неу-
дачных попыток бросил эту затею. 
В итоге решил оставить только 
белых птиц, а остальных выпустить 
на волю. Улетели все, кроме одного.

– Когда отец умер, вылупил-
ся один голубёнок, отличавший-
ся от всех и окраской, и поведени-
ем. Я его сразу приметил и решил 
назвать Басаней – так моего отца 
звали родственники и друзья. Этот 
Басаня был шустрый парень: когда 
я выпустил на волю всех беспород-
ных птиц, он улетел первым. Улетел 
и вернулся через месяц. Представ-
ляете? Один вернулся!

Так Басаня остался единствен-
ным пёстрым голубем среди бе-
лоснежных птиц Андрея Саннико-
ва. И нашёл себе пару – одногла-
зую голубку. Одну в стае её обижа-
ли, можно сказать, была изгоем, а 
с Басаней – поди тронь. Вот такая 
история птичьей взаимной любви 
и преданности хозяину.

Сейчас у Андрея Юрьевича в го-
лубятне на крыше гаража насчи-

тывается около 30 птиц, и все они 
преимущественно белые. Здесь и 
почтовые голуби, и голуби-пав-
лины, и черноголовики, и многие 
другие виды, некоторые из кото-
рых Андрей Санников выводит 
сам. Птиц «случайного» голубят-
ника на свадьбах выпускают моло-
дожёны, это очень красивый, тро-
гательный момент торжества. На 
вопрос, хочет ли и сейчас распро-
дать своих голубей, Андрей Санни-
ков отвечает категорическим от-
казом.

– Да я к ним уже и привык за 
это время. Только вот потом куда их 
девать, когда меня не станет? Мой 
сын, точно, не будет их держать.

Но, к слову, так говорил и сам 
Андрей Юрьевич три года назад…

Полосу подготовила Ксения КОЙСТРУБ

У Андрея Санникова в хозяйстве 30 белых голубей разных пород
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год Виктор Девяшин занимается разведением голубей 

с десяти лет

«Подсели на го-
лубей» у нас 
в городе и 
глава села 

Косой Брод Владимир Штонденко, 
и бывший директор совхоза «Северский» 
Виктор Девяшин, и работник электроста-
леплавильного цеха Северского трубно-
го завода Андрей Санников, и тренер 
по баскетболу Физкультурно-спортивно-
го комплекса СТЗ Александр Тихонов, и 
многие другие. Это люди разного возраста 

и разных профессий, но всех их объе-
диняет любовь и трепетное отноше-
ние к своим крылатым питомцам.

– Мы часто говорим про лебеди-
ную верность, но мало кто знает, что 
голуби тоже способны на настоящую 
любовь, – раскрывает тайну «межго-
лубинных отношений» Виктор Де-
вяшин. – У меня есть одна парочка, 
ленточный голубь и белая голубка, 

так они вместе уже 15 лет. Всю свою 
жизнь! 
Занимается птицами Виктор Павло-

вич уже давно. В марте бывшему дирек-
тору совхоза исполнится 70 лет, но вместе 
с этой круглой датой он отмечает свой 60-
летний стаж голубятника. Сейчас в хозяй-
стве Виктора Девяшина около 50 голубей, 

которые для него и вдохновение, и 
душевная отрада, и лекарство 
от любой болезни.

Любовь к сизокрылым у 
Виктора Павло-
вича началась с 

детства. Ему, де-

сятилетнему мальчишке, чтобы прокор-
мить своё хозяйство, порой даже прихо-
дилось обменивать некоторых голубей на 
пшеницу. Но чтобы разводить птиц ради 
продажи – нет, такого в своей жизни Де-
вяшин не помнит.

– Бывало, придёшь с работы уставший, 
с головной болью. Кажется, сил уже ника-
ких нет. Поставишь в голубятне табуретку, 
сядешь и слушаешь, как они воркуют. И на 
душе так радостно становится, и силы по-
являются. А смотреть, как они летают, так 
вообще одно удовольствие. Зачем держать 
голубей, если они постоянно в неволе?

У Виктора Девяшина голуби только 
лётные: это и старинная порода купцы, 
и сизые, и жёлтые голуби, ну и, конечно 
же, почтовые, которые могут находиться в 
небе по 7-8 часов и прилетают домой, ока-
завшись на расстоянии до 250 километров.

– Конечно, когда ты выпускаешь птиц, 
заранее знаешь, что вернутся не все: 
кто-то станет добычей кобчика, ястреба, 
ворон. Но не выпускать нельзя. Летать – 
главное предназначение птицы, а на-
блюдать за полётом своих питомцев – 
самое большое удовольствие для голу-

бятника.
Это выпускание птиц в 

неизвестность напомина-
ет фильм «В бой идут одни 
«старики», где каждый раз 

авиамеханик провожал своего лётчика с 
замиранием сердца и с готовностью к тому, 
что тот может не вернуться.

– А ведь и голубиную почту на войне 
ждали с таким же страхом и волнением, 

– задумчиво говорит Виктор Павлович. – 
Мне кажется, вообще сложно переоценить 
значение этой птицы, потому что она и 
верный помощник человека, и источник 
вдохновения, и символ мира, счастья и 
любви.

Фото из семе
йног

о а
рхи

ва
 П
еш
ех
он
ов
ых

19 февраля 
семья 
Пешехоно-
вых будет 
отмечать 
чугунную 
свадьбу

Ф
от
о 
Кс
ен
ии

 К
ой
ст
ру
б

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 К
се
ни
и 
Ко
йс
тр
уб

той к глой датой он о
ка
а о
о и
р
ле
ь к

д

с этой круглой датой он с эт
летний стаж голубятникй б
стве Виктора Девяшина

которые для него
душевная отр
от любой бол

Любовь

Потомственный голубятник
Андрей Санников занимается голубями не так давно, 
но уже успел проникнуться любовью к этой птице

Ре
кл
ам

а

 Мужская 
и женская 

обувь  сумки 
 нарядные 

платья 
модных 

оттенков

Ленина, 8. Тел.: 5-53-79

финальные 
скидки!

Ñòóäèÿ êðàñîòû

óë.Ðîçû Ëþêñåáìóðã, 18
Åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00

Æåíñêèå 
ñòðèæêè 
îò 300 ðóá.

Ìóæñêèå 
ñòðèæêè 
îò 250 ðóá.

Îêðàøèâàíèå îò 500 ðóá.

Îáñëóæèâàíèå 
êëèåíòîâ â ëþáîå 
óäîáíîå âðåìÿ – 

ïî çâîíêó
8-950-643-00-43

Реклама

êë
ó

Ïåíñèîíåðàì Ïåíñèîíåðàì îò 60 ëåòîò 60 ëåò
ñêèäêè!ñêèäêè!



14 8 февраля 2017 г. № 10 (1812)
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ЗАДАНИЕ № 10

Пчёлка Ди сможет дойти 

до флажка № 

Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Ответ 
на задание № 8

Удавчик скушал 
на обед апельсин, 
грушу и яблоко.

За правильный 
ответ подарок 
получает 
Мария СЕРГЕЕВА
(7 лет). 
Жду её в редакции.

4-12-31Розы Люксембург, 59
Декабристов, 8

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

9

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

1+1

3-1

1+5

5+2

7+2

1+4

1+3

9-3

8-1

4+1

1+6

8-
2

9-4

3+4

1

2

3

4 5

7

8

6

Привет, ребята! Скажите, у какого из флажков закончится моя прогулка,
если я могу пройти только там, где в ответе у примера получается 7?

3-1

Ваня МАТВЕЕВ

Соедини друг за другом точки на рисунке и ты узнаешь, 
что за любитель рыбки живёт в этом холодном краю.

Пингвины могут 
находиться под водой 
до 30 минут, ныряя 
за рыбой на глубину 
до 500 метров.

Пингвин – единственная 
птица, которая не может 
летать, но умеет плавать.

Это единствен ная 
птица, ходящая 
стоя. 
Перепончатые 
лапы пингвинов 
расположены 
на самом конце их тела, 
поэтому пингвинам 
удаётся стоять прямо.

ЗАГАДКИ
Белым пледом лес укрыт,
И медведь в берлоге спит.
Снег как белая кайма.
Кто хозяйничал? Зима

Вот какие чудеса:
Стали белыми леса,
Берега озёр и рек.
Что случилось? Выпал... Снег

Наши окна — как картинки.
Кто художник-невидимка?
На стекле букеты роз
Нам нарисовал... Мороз

Кружит снег она вдоль улиц,
Словно перья белых куриц.
Зимушки-зимы подруга,
Северная гостья... Вьюга

28

43

42

41
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T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай по-
женимся!» (16+)

18.00 «Первая 
студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.50 «Познер» (16+)

00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф «Время 

собирать камни» (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Ка-
менская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное 
гнездо» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.45 Т/с «Вольф 
Мессинг: ви-
девший сквозь 
время» (12+)

03.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.15, 
13.05, 15.45, 17.55, 20.00, 
23.25, 00.00 Новости

09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 13.10, 18.00, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

11.30, 12.20 Биатлон. ЧМ (6+)

13.45 Футбол. Чемпи-
онат Англии (6+)

15.55 Футбол. «Спар-
так» - «Рубин» (6+)

19.00 «Спортивный репортер» (12+)

19.30 «Кубок Конфедераций. 
Путь Германии» (12+)

20.05 «Закулисье КХЛ» (12+)

20.25 Континентальный вечер (12+)

20.55 Хоккей. «Локомо-
тив» - «Адмирал» (6+)

23.30 «Спортивный заговор» (16+)

00.05 «Спортивный репортер» (12+)

00.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

00.55 Футбол. «Борнмут» - 
«Манчестер Сити» (6+)

03.30 Х/ф «Поле мечты» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 «Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.50 «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16.50 «Андрис Лиепа»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «Избранные вечера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 Мастер-класс
22.55 «Селедка и вдова Клико»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Тем временем»
01.05 «Групповой портрет 

на фоне «Бурана»
01.35 «Франц Фердинанд»
02.40 Пьесы для скрипки

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

06.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+)

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

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Бомж» (16+)

01.55 «Место встречи» (12+)

03.35 «Живая легенда» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.30, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.35, 11.40 «Частная 
история» (12+)

10.25 «В гостях у дачи» (12+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.15 «О личном и 
наличном» (12+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

12.50 «Парламентское 
время» (16+)

13.50 Д/ф «Угрозы сов-
ременного мира» (12+)

14.25 Х/ф «Тёмные 
воды» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

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

21.30 Новости (16+)

23.30 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45 «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 «Я верю» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная 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 Фильм (0+)

19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Барбо-
скины» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

09.30 М/ф «Монстры 
против при-
шельцев» (12+)

11.15 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Завтрак 
у папы» (12+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

02.00 Х/ф «День труда» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.10, 09.15, 10.05 
Т/с «След 
Пираньи» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.20, 13.15, 14.05, 
00.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)

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

19.35 «Теория заго-
вора. ЦРУ против 
России» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки 
века» (12+)

21.35 «Особая 
статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Третий 
не лишний» (16+)

01.30 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)

02.30 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)

09.35 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. 
Поймать маньяка» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское 

собрание» (12+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «Афоня» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти 
по Чапаю» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Территория 
страха» (16+)

23.05 «Жареные факты» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Счастье по 

контракту» (16+)

02.25 Х/ф «Квирк» (12+)

06.30 Обед за 15 
минут (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Х/ф «Не 
уходи» (16+)

18.00 Присяжные 
красоты (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

22.55 Рублево-
Бирюлево (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

02.40 Х/ф «Семь 
жен одного 
холостяка» (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 Тайны древних (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Риддик» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Х/ф «Спаун» (16+)

02.15 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Астрал 
2» (16+)

01.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Криминаль-
ный роман» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (6+)

18.00 М/с «Проделки Софи» (0+)

19.00 «Переведи!» (0+)

20.00 «Прямая связь» (12+)

21.00 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

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

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Сергей Рыльков, Анна Шахмина, Арина Алиева, 
Мария Пономарёва, Данил Васин, Дарья Шарова, 
Михаил Вохмяков, Артём Чибаков, Ярослав Ягупов, 

Сардобек Мирдедаев, Дарья Власова, Анатолий Чебыкин.
Поздравляем!

Любят и люди, и птицы 

»  с. 12-13

Ре
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ам
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От сердца к сердцу
В редакцию поступило интересное письмо: 
читательница газеты Вилада Пуляева предло-
жила нам создать рубрику «От сердца к сердцу», 
через которую одинокие люди смогут найти еди-
номышленников, товарищей по увлечению, а возмож-
но, и свою вторую половинку. И мы не смогли оставить без 
внимания обращение полевчанки, которая уверена, что мы 
справимся с миссией способствовать счастливым встречам. 

Мы решили, раз уж такие идеи поступают, значит, эта ру-
брика может быть нужна. А что скажете вы, наши дорогие 
читатели? Если мысль создать страничку знакомств найдёт 
у вас отклик, мы обязательно это сделаем. А пока знакомь-
тесь с автором письма Виладой Пуляевой.

«Мне 65 лет. Люблю заниматься садом, огородом, цве-
тами, сажать деревья, кустарники, разговаривать с ними 
и с матушкой-землёй. Люблю всю природу. Живу с семьёй 
дочери. Хотела бы встретить родственную душу с похожи-
ми склонностями. Доброго, любящего людей, в особенности 
детей. Не могу держать животных, кроме кошки и собаки, 
так как уже много лет не ем мясо. Однажды поняв, что ем 
трупы животных и птиц, распрощалась с этим навсегда. 
Откликнись, мой единомышленник! Я буду ждать! Мой те-
лефон 8 (953) 04-15-788».

Подготовила Ксения КОЙСТРУБ

Почта редакции

Дорогая Галина Александровна БЕРЕЗИНА! 
Поздравляем Вас с днём рождения. Пусть сегодняш-

ний день подарит Вам прекрасное настроение. От души 
желаем Вам здоровья, выдержки, уверенности в себе, ог-
ромного счастья, благополучия. Пусть работа приносит Вам 

вдохновение. Желаем всегда улыбаться, ни-
когда не печалиться и смело идти вперёд, 
не оглядываясь назад: всё самое хорошее в 
жизни впереди.

Коллектив детской поликлиники южной части города

Поздравляем юбиляров Н.Ф.БЕЗБОРОДОВУ, 
М.Ф.ШИРЯЕВУ, Т.П.КАЗАНЦЕВУ, 

с днём рождения С.В. МАКЛЯКОВУ, В.П.ДЕДЮХИНУ, 
В.А.ТАТАУРОВА, Г.М.СТРЕКАЛОВСКИХ, 
А.П.МЕДВЕДЕВУ, В.И. АСАБИНУ, 

А.Д.ВЯЛЬЦЕВА.
Не жалейте прошедшие годы:
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас и желаем
Успеха, здоровья, добра.

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем В.И.КАРГАПОЛОВУ, 
с днём рождения дорогих коллег Д.П.АНДРОСЕНКО, 
А.В.ПЛЮСНИНУ, Т.А.САПЕГИНУ, Н.В.КАРМАНОВУ, 

Т.В.ФИЛАТОВУ, Н.П.ОРЛОВУ, Т.И.ПОПОВУ, 
В.ГРИГОРЬЕВУ, М.С.БУЛЫГИНУ.
Желаем счастья и добра
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш светлый праздник день рожденья!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

4 февраля в ДК СТЗ состоялось празд-
нование 60-летия школы № 8. Собрались 
педагоги-ветераны, выпускники разных лет, 
очень многие уже пожилые люди. Меро-
приятие получилось замечательное, душевное, грамот-
но выстроенное. Радостно было «встретиться с юностью». 
Очень приятно видеть сегодняшних педагогов и их учени-
ков – талантливых, активных, ярких. Огромная благодар-
ность директору школы О.С.ПЕТРОВОЙ и всем, кто тру-
дился, чтобы праздник состоялся.

Выпускники школы № 8 1967, 1975, 1977 гг.

Поздравляем с юбилеем В.Я.МЕЗЕНЦЕВА, 
Е.П.РЕШЕТНИКОВУ, Ц.Г.НОСОВУ, 
В.И.СЕМЁНОВА, А.В.РЫБИНА, 
М.Л.ШУРЫГИНУ, П.С.ЕРЁМИНУ.

Желаем здоровья, покоя и мира,
Чтоб смехом внучат наполнялась квартира,
Желаем Вам счастья, успехов во всём
И много всего, что зовётся добром.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем В.Н.ГОРЛАНОВУ, 
Л.В.МАКЕЕВУ, Н.А.ИСАЕВУ, В.Н.ЯНИНУ, 

В.Г.КИРЬЯНОВА, Е.А.СЕКЕРИНУ, 
А.Н.ДАВИДЮК, Н.А.ЩЕЛКУНОВУ.

Пусть солнце освещает Вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Ветераны завода ЖБИ

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
Алефтину Алексеевну 

и Валентина Константиновича 
СЕМУХИНЫХ.

Желаем крепкого здоровья,
Душою молодеть день ото дня,
Чтоб жизни вашей счётчик новый
Назад отсчитывал года.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем благодарность Константину 
ПОСПЕЛОВУ, Лилии ГАВРИЛОВОЙ, Ми-
хаилу ШМЕЛЁВУ, Евгению и Полине ПЕ-
ШЕХОНОВЫМ за проведение соревнова-
ний по боксу памяти горячо любимого, дорогого Хафиза 
ХАСАНОВА.

Семья Хасановых

МФЗ

НИНУ, УУ

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

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай по-
женимся!» (16+)

18.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. 

Конец войны» (16+)

02.10, 03.05 Х/ф «Три 
балбеса» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное 
гнездо» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.45 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» (12+)

03.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 18.00, 
21.25, 22.30, 23.35 Новости

09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 14.05, 17.05, 21.30, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

11.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

12.00 Футбол. «Лацио» - «Милан» (6+)

14.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)

16.30 «Спортивный заговор» (16+)

17.40 «Спортивный репортер» (12+)

18.05 «Комментаторы. Федоров» (12+)

18.25 Континентальный вечер (12+)

18.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс» (6+)

22.00 «Золотые мячи Месси 
и Роналду» (12+)

22.35 Все на футбол! Пере-
ходный период (12+)

23.05 «Назад в будущее» (12+)

23.40 «Спортивный репортер» (12+)

00.00 Все на футбол! (6+)

00.40 Футбол. ПСЖ - «Барселона» (6+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.40 Х/ф «Любовь вне правил» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.50 «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 «Групповой портрет 

на фоне «Бурана»
16.55 «Александр Менакер»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «Избранные вечера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Рождение цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 «Евгений Миронов»
23.50 «Худсовет»
01.30 П.Чайковский. Скрипич-

ные соло из музыки балета 
«Лебединое озеро»

01.50 «Герард Меркатор»

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

06.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.40 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Бомж» (16+)

01.40 «Место встречи» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.30, 18.30, 
21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.35, 11.40, 13.30 
«Частная 
история» (12+)

10.25, 14.15 
Д/ф «Угрозы 
современного 
мира» (12+)

11.00 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

11.20, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

12.30, 21.30 
Новости (16+)

14.50 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

19.00 Хоккей. 
«Автомобилист» 
- «Металлург» (16+)

23.30 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45 «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 Владыкой Павлом» (0+)

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05 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 «История Русской 
Церкви» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Давай по-
женимся!» (16+)

18.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. 

Конец войны» (16+)

02.10, 03.05 Х/ф 
«Другая земля» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Камен-
ская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное 
гнездо» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.45 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший 
сквозь время» (12+)

03.50 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.00, 
20.10, 23.15 Новости

09.05 «Спортивный репортер» (12+)

09.30, 14.05, 17.05, 20.15, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

11.30 «Назад в будущее» (12+)

12.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

14.40 Футбол. «Бенфика» 
- «Боруссия» (6+)

16.40 «Спортивный репортер» (12+)

17.40 «Десятка!» (16+)

18.00, 18.20 Биатлон. ЧМ (6+)

20.45 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звезд» (12+)

21.05 Х/ф «Максималь-
ный риск» (16+)

22.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.20 «Арсенал Аршавина» (12+)

23.40 «Спортивный репортер» (12+)

00.00 Все на футбол! (6+)

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

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.40 Волейбол. «Халкбанк» 
- «Белогорье» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
13.05 «Сказки из глины 

и дерева»
13.20 «Пешком. . .»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Рождение циви-

лизации майя»
16.35 «Вартбург»
16.55 «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 «Избранные вечера»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу»
22.10 «Власть факта»
22.50 «Я местный»
23.50 «Худсовет»
01.40 «Старый город Граца»

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

06.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+)

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

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Бомж» (16+)

01.40 «Место встречи» (12+)

03.15 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.30, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.35, 11.40, 13.30 «Част-
ная история» (12+)

10.25, 14.15 Д/ф «Угрозы 
современного мира» (12+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 «Участок» (16+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

14.50 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

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

23.30 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45 «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 паломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Символ веры» (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 Фильм (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Завтрак 
у папы» (12+)

12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Одно-
классницы» (16+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

02.00 Х/ф «Сумасшед-
шая любовь» (16+)

03.45 Т/с «Корабль» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.05, 09.15, 10.05 
Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.20, 13.15, 14.05, 
00.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)

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

19.35 «Легенды 
армии» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.35 «Особая 
статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кордон 

следователя 
Савельева» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Мой 
парень-ангел» (16+)

02.00 Х/ф «Буме-
ранг» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Жареные 

факты» (16+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «Спор-
тлото-82» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти 
по Чапаю» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. 
Леди Диана» (16+)

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

02.05 Х/ф «Мачеха» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.10 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.05 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 Присяжные 
красоты (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

02.40 Х/ф «Семь 
жен одного 
холостяка» (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 «Докумен-
тальный проект». 
«Наследие звездных 
пришельцев» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «На-
пролом» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (18+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Астрал 3» (16+)

00.45 Х/ф «Расплата» (16+)

02.45 Психосоматика (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)

12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Криминаль-
ный роман» (16+)

15.00 Фильм (12+)

15.45 «Путь» (12+)

16.00 «По росчерку пера. . .» (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

17.50 М/с «Проделки Софи» (0+)

18.45 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

08.55 Вкусная Масле-
ница от шефа (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «Одно-
классницы» (16+)

12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Любит 
не любит» (16+)

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

02.00 Х/ф «Все в твоих 
руках» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 «Военная при-
емка. След в исто-
рии. 1979. Афган-
ский «Шторм» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Обратный 
отсчет» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.35, 14.05, 00.00 
Т/с «Лютый» (12+)

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

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная 
папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Трид-

цатого унич-
тожить!» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Зна-
харь» (12+)

02.40 Х/ф «Мой 
парень-ангел» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. 

Леди Диана» (16+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти 
по Чапаю» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» (16+)

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

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

14.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 Присяжные красоты (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

23.00 Рублево-Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (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». «НЛО. Второе 
пришествие» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Напролом» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ромео 
должен умереть» (16+)

22.10 «Всем по 
котику» (16+)

23.25 Х/ф «Большая 
игра» (12+)

02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с 

«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Д/ф «Охот-
ники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Во имя 
справедли-
вости» (16+)

00.45 Х/ф 
«Выкуп» (16+)

03.00 Т/с 
«Башня» (16+)

07.00 «Точка опоры» (16+)

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 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)

12.00, 19.40 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Криминаль-
ный роман» (16+)

15.00 «Каравай» (0+)

15.30 Фильм
16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

18.00 М/с «Проделки Софи» (0+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

Искусство 
на новой высоте 

»  с. 7

Обжиг по-итальянски

»  с. 9
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ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

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

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

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Ночные новости
00.10 Т/с «Диверсант. 

Конец войны» (16+)

02.10, 03.05 Х/ф «Любовь 
в космосе» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осиное 
гнездо» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.15 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 
11.50, 13.55, 16.50, 
18.00 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 14.00, 17.00, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «500 лучших 
голов» (12+)

11.30 «Лучшая игра с 
мячом. Матч звезд» (12+)

12.00 Биатлон. ЧМ (6+)

14.30 Футбол. «Реал» 
- «Наполи» (6+)

16.30 «Спортивный 
репортер» (12+)

18.05, 18.25 Биатлон. ЧМ (6+)

20.10 «Наши в Турции» (12+)

20.30 Все на футбол! (6+)

20.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Фенербахче». 
«Ростов» - «Спарта». 
«Андерлехт» - «Зенит» (6+)

03.30 Баскетбол. 
«Зенит» - ЦСКА (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследова-

ния комиссара Мегрэ»
12.45 «Цвет времени». Караваджо
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «Длинный день»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
16.35 «Спишский град»
16.55 «Константин Васильев»
17.35 «Исторические концерты»
18.20 «Избранные вечера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Расшифрован-

ные линии Наска»
22.05 «Культурная революция»
22.50 «Я местный»
23.50 «Худсовет»
01.20 «Дом искусств»
01.50 «Лао-Цзы»

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

06.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+)

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

19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.30 Т/с «Дело чести» (16+)

23.35 «Итоги дня» (16+)

00.05 Т/с «Бомж» (16+)

01.40 «Место встречи» (12+)

03.15 «Судебный 
детектив» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.30, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.35, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

Профилактические
работы

14.50 Х/ф «Защита 
свидетелей» (16+)

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
- «Авангард» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 Баскетбол. «УГМК» 
- «Надежда» (6+)

01.05 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45 «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 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Доброе утро» (6+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

15.50 «Жди меня» (0+)

16.45 ЧМ по биатлону. 
Эстафета. Женщины (6+)

18.00 «Первая студия» (16+)

20.00 «Поле чудес» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Городские пижоны» (12+)

02.00 Х/ф «Увлечение 
Стеллы» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.35 Х/ф «Во имя 
любви» (12+)

01.40 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» (12+)

03.40 Т/с «Дар» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.10, 22.50, 00.05 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 13.35, 18.15, 22.55, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 «Наши в Турции» (12+)

11.30 Биатлон. ЧМ (6+)

14.05 Футбол. «Вильярреал» 
- «Рома». «Манчестер 
Юнайтед» - «Сент-Этьен» (6+)

19.10 «Десятка!» (16+)

19.30 Д/ф «Алина Кабаева. 
Легкость как награда» (12+)

20.00 Художественная 
гимнастика (6+)

23.20 «Спортивный 
репортер» (12+)

23.40 Все на футбол! Пе-
реходный период (12+)

00.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

00.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Палермо» (6+)

03.25 Х/ф «Ниндзя» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15 «Валентин Плучек»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45 «Сказки из глины 

и дерева»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «Золотая тропа»
15.10 «Расшифрован-

ные линии Наска»
16.00 Х/ф «Продлись, про-

длись, очарованье. . .»
17.30 «Антонио Вивальди»
18.35 «Избранные вечера»
19.45 «Искатели»
20.35 «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара. . .»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Отдать концы»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»
01.55 «Искатели»
02.40 «Равенна»

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

06.05 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

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

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+)

18.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

20.00 «Правда Гурнова» (16+)

21.00 Т/с «Куба» (16+)

00.45 Х/ф «Две войны» (16+)

01.25 «Место встречи» (12+)

03.05 «Судебный 
детектив» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.30, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.35, 11.40, 13.30, 
01.50 «Частная 
история» (12+)

10.25 Д/ф «Угрозы сов-
ременного мира» (12+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.20, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

14.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

14.35 Х/ф «Трест, 
который лопнул» (12+)

18.00 «Мельница» (12+)

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

23.30 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)

01.05 Музыкальная 
Европа (12+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45 «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 «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 «Слово веры» (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 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

08.55 Вкусная Масле-
ница от шефа (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «Любит 
не любит» (16+)

12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Скорый 
«Москва-Россия» (12+)

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

02.00 Х/ф «Агент под 
прикрытием» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 09.15 Д/ф 
«Истребитель 
пятого поко-
ления» (12+)

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 «Детектив» (12+)

10.25, 13.15 Т/с «По-
следний бой» (16+)

13.40, 14.05, 00.00 
Т/с «Лютый» (12+)

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

19.35 «Легенды 
кино» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)

16.55 Д/ф «Моя совет-
ская молодость» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Эта жен-
щина в окне» (12+)

01.45 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Ва-

лентин Ковалев» (16+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «Где находится 
нофелет?» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти по 
Чапаю» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «10 самых. . . Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в спорте» (12+)

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

убийства» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.05 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 Присяжные 
красоты (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

23.00 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (16+)

03.10 Х/ф «Семь 
жен одного 
холостяка» (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 «Ромео 
должен умереть» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «По-
сейдон» (16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Смертель-
ный удар» (16+)

02.10 «Странное 
дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

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

01.00 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

07.10 «Головоломка» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)

12.00, 19.40 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 «Мир знаний» (0+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Криминаль-
ный роман» (16+)

15.30 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 М/с «Проделки Софи» (0+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.30 Хоккей. «Йокерит» 
- «Ак Барс» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

01.30 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и 
его друзья» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

08.55 Вкусная Масле-
ница от шефа (12+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «Скорый 
«Москва-Россия» (12+)

12.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

23.20 Х/ф «Девушка 
моих кошмаров» (16+)

01.30 Х/ф «Большие 
глаза» (16+)

03.30 Х/ф «500 дней 
лета» (16+)

06.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.35 «Теория 
заговора» (12+)

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

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф 
«Круг» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

13.25, 14.05 Т/с «Стат-
ский советник» (16+)

18.45 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

20.25 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2» (0+)

22.25, 23.15 Х/ф «Если 
враг не сдается. . .» (12+)

00.25 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

02.25 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (12+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.35 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Тайны нашего 
кино». «Кавказская 
пленница» (12+)

08.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых. . . 

Несчастные браки с 
иностранцами» (16+)

15.45 Х/ф «Ивановы» (12+)

17.40 Х/ф «Интим не 
предлагать» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

00.20 Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман 
с жизнью» (12+)

01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.40 Х/ф «Де-
вичник» (16+)

18.00 Присяжные 
красоты (16+)

19.00 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

21.25 Х/ф «Женская 
интуиция 2» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

02.40 Рублево-
Бирюлево (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, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Посейдон» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Кто правит 
миром? «Подпольные» 
хозяева планеты и 
самые влиятельные 
тайные общества» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

01.40 Х/ф «Опасное 
погружение» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с 

«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Д/ф «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Зеленая 
миля» (16+)

23.30 Х/ф «Танго 
и Кэш» (16+)

01.30 Х/ф «Спе-
циалист» (16+)

03.45 Тайные 
знаки (12+)

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

07.10 «Народ мой. . .» (12+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)

12.00, 19.40 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Телеочерк (6+)

15.00 «Точка опоры» (16+)

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» (6+)

18.00 М/с «Проделки Софи» (0+)

18.25 «Игры победителей» (6+)

19.00 «Родная земля» (12+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Мир знаний» (0+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

Будут ли лечить гастарбайтеров в Полевском? 

»  с. 6

Льготы за честный труд

»  с. 5
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Бывших 

не бывает» (16+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.40 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Николай Рас-
торгуев. Парень с 
нашего двора» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.20 «На 10 лет 
моложе» (16+)

14.10 Концерт Зары (12+)

16.10 «Голос. Дети» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.10 «Минута славы» (12+)

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

23.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

00.35 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

03.05 Х/ф «Че!» (16+)

05.15 Т/с «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Бес в 
ребро» (12+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести 
- Урал» (12+)

08.20 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Семейный 
альбом» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

14.20 Х/ф «А снег 
кружит. . .» (12+)

18.00 «Субботний 
вечер» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Вер-
ность» (12+)

00.50 Х/ф «Оже-
релье» (12+)

02.50 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 11.40, 13.45, 14.45, 16.40, 
21.20, 00.25 Новости

09.05, 21.55, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

09.25 Х/ф «Уилл» (12+)

11.15 Все на футбол! 
Афиша (12+)

11.45 Биатлон. ЧМ (6+)

13.25 «Военные игры 
на старте» (12+)

13.50 Футбол. Россия 
- Нидерланды (6+)

14.55 Лыжный спорт (6+)

16.50 Футбол. Звезды 
футбола - Россия (6+)

17.45 Художественная 
гимнастика (6+)

18.45 Биатлон. ЧМ (6+)

20.20 Художественная 
гимнастика (6+)

21.25 Д/ф «Емельяненко 
vs Митрион» (16+)

22.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Челси» (6+)

00.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

02.45 Кикбоксинг (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Продлись, про-

длись, очарованье. . .»
11.55 «Олег Ефремов»
12.40 «Мой дом - моя 

слабость»
13.25 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.55 «Джозеф Кал-

лейя в Москве»
14.55 Спектакль 

«Женитьба»
17.00 «Новости»
17.30 «История моды»
18.25 «Романтика 

романса»
19.20 «Избранные вечера»
20.35 «Виталий Соломин. 

Свой круг на земле. . .»
21.15 Х/ф «Он, она и дети»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Измена»
00.55 «Джозеф Кал-

лейя в Москве»
01.55 «История моды»
02.50 «Джордано Бруно»

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (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+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Двойные 
стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на 
миллион» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (16+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (16+)

00.20 Т/с «Формат А4» (16+)

02.55 «Судебный 
детектив» (16+)

07.30 «События. Парламент» (16+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.00 Новости (16+)

09.00, 09.50 «Частная история» (12+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

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, 15.45 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

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

13.40 «Мельница» (12+)

14.15 Х/ф «Лопухи» (16+)

15.30 «Прокуратура» (16+)

16.15 «Город на карте» (16+)

16.30 «Рецепт» (16+)

17.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Сибирь» (6+)

19.30 Х/ф «Лопухи» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Остров везения» (16+)

23.45 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» (12+)

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 «Календарь»
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+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Диалоги о русском 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 «Интервью митро-
полита Лонгина» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.00 «Союз онлайн» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

16.50, 21.20 «Календарь» (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 Т/с «Бывших 

не бывает» (16+)

08.15 «Смешарики» (0+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (0+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Открытие Китая» (12+)

12.45 «Теория заговора» (16+)

13.45 Х/ф «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России» (0+)

15.45 Х/ф «Служеб-
ный роман» (0+)

16.45 ЧМ по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины (6+)

17.25 Х/ф «Служеб-
ный роман» (6+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (16+)

00.50 «Тихий дом» (16+)

01.20 Х/ф «Два дня, 
одна ночь» (16+)

03.10 «Модный приговор» (12+)

05.00 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Живем только раз» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.20 «Смехопа-
норама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.20 Х/ф «Однажды 
и навсегда» (12+)

16.15 Х/ф «Средство 
от разлуки» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 Д/ф «Александр 
Невский. Между Вос-
током и Западом» (12+)

01.35 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства  (16+)

09.30, 12.30, 14.20, 23.10, 
00.35 Новости

09.35 Д/с «Второе 
дыхание» (16+)

10.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.40 Биатлон. ЧМ (6+)

14.25 Лыжный спорт (6+)

15.30 Биатлон. ЧМ (6+)

16.20 Лыжный спорт (6+)

17.40 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (6+)

20.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд-2017» (6+)

21.10 Футбол. «Блэк-
берн» - «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

23.15 Смешанные 
единоборства (16+)

00.40 Футбол. «Милан» 
- «Фиорентина» (6+)

02.40 Все на Матч! (12+)

03.40 Художественная 
гимнастика (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара. . .»
11.45 Легенды кино. 

Вия Артмане
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Мой дом - моя слабость»
13.20 «Кто там. . .»
13.50 «На краю земли 

российской»
14.55 «Цвет времени». Тициан
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком. . .»
16.25 Библиотека приключений
16.40 Х/ф «Дети ка-

питана Гранта»
18.10 «Искатели»
19.00 «Избранные вечера»
20.45 Х/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг»
23.05 Международный фести-

валь балета «Dance Open»
00.45 «На краю земли 

российской»
01.55 «Искатели»
02.40 «Крепость Бахрейн»

07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

22.35 Х/ф «Время Синдбада» (16+)

02.10 «Поедем, поедим!» (0+)

02.35 «Еда без правил» (12+)

03.25 «Судебный детектив» (16+)

07.25 «Участок» (16+)

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

08.20 Мультфильмы
09.00, 09.50 «Частная 

история» (12+)

10.40 «Город на карте» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.25 «ЖКХ» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

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

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

21.00 «Достояние 
республики» (12+)

22.40 «События 
недели» (16+)

23.30 «Четвертая 
власть» (16+)

00.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Спарта энд К» (6+)

01.35 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Интервью митро-
полита Лонгина» (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 Божественная 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+)

16.00, 17.00 «Союз онлайн» (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+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 Х/ф «Агент под 
прикрытием» (12+)

08.00 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

09.00 «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

13.25 Х/ф «Сер-
дцеедки» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.40 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

19.00 Взвешенные 
люди 3 (16+)

21.00 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

23.25 Х/ф «All inclusive, 
или Все включено» (16+)

01.20 Х/ф «Сер-
дцеедки» (16+)

03.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

06.00 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)

07.25 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (12+)

09.45 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная 
папка» (12+)

14.00 Х/ф «Калачи» (12+)

15.50 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» (12+)

21.05, 22.20 Т/с 
«Совесть» (12+)

06.20 М/ф «Завтра 
будет завтра», 
«Королева - 
зубная щетка», 
«Жирафа и очки», 
«Как козлик 
землю держал», 
«Ежик в тумане», 
«День рождения 
бабушки», «Де-
вочка и медведь», 
«Дереза», «Вот 
так тигр!», «В 
лесной чаще», 
«Самый ма-
ленький гном», 
«Аист», «Айболит 
и Бармалей» (0+)

09.35 «День 
ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

06.15 Х/ф «Инспек-
тор уголовного 
розыска» (0+)

08.05 «АБВГДейка» (0+)

08.35 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.00 Х/ф «Интим не 
предлагать» (12+)

10.55, 11.45 «Большая 
семья» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

13.15, 14.45 «Се-
годня» (12+)

17.15 Х/ф «Перелет-
ные птицы» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Территория 
страха» (16+)

03.40 Т/с «Инспектор 
Морс» (16+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 Х/ф «Есения» (16+)

10.15 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит» (16+)

13.45 Х/ф «Повезет 
в любви» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кесем» (16+)

23.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

02.55 Рублево-Би-
рюлево (16+)

08.00 Х/ф «Оскар» (12+)

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 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

21.00 Х/ф «Власте-
лин колец: Две 
крепости» (16+)

00.20 Х/ф «Королева 
проклятых» (16+)

02.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Идеальный 

шторм» (12+)

13.00 Х/ф «Операция 
«Возмездие» (16+)

14.45 Х/ф «Специалист» (16+)

17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

19.00 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

23.30 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

01.15 Х/ф «Операция 
«Возмездие» (16+)

03.00 Мистика от-
ношений (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Здоровая семья» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (0+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Концерт (6+)

17.30 Концерт Зухры 
Сахабиевой

18.00 «Наставление» (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Наш след» (6+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «КВН РТ-2017» (12+)

21.00 «Среда обитания» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (12+)

00.00 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Барбо-
скины» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.35 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

09.00 «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Взвешенные 
люди 3 (16+)

12.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)

13.55 Х/ф «Васаби» (16+)

15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

18.45 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

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

23.45 Х/ф «Все 
включено 2» (12+)

01.45 Х/ф «Майор Пейн» (0+)

03.35 Х/ф «Васаби» (16+)

06.00 Х/ф «Новые 
похождения Кота 
в сапогах» (0+)

07.40 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.05 «Теория за-
говора» (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Позывной 

«Стая» 2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)

01.35 Х/ф «Калачи» (12+)

03.20 Х/ф «Жажда» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего» (12+)

11.00 Х/ф «Сверст-
ницы» (12+)

12.40 Х/ф «Эта жен-
щина в окне» (12+)

14.20 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

16.15 Х/ф «Настя» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Слепой» (16+)

03.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

05.55 Х/ф «Ивановы» (12+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

10.05 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 00.10 «События»
11.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Х/ф «Рита» (12+)

16.55 Х/ф «Мама в 
законе» (16+)

20.35 Х/ф «Преступление 
в фокусе» (16+)

00.25 «Петровка, 38» (16+)

00.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» (0+)

03.35 Д/ф «Кто за 
нами следит?» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)

07.30 Х/ф «Бобби» (16+)

10.25 Х/ф «Повезет 
в любви» (16+)

14.05 Х/ф «Диван 
для одинокого 
мужчины» (16+)

18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

19.00 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

22.40 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Женская 
интуиция 2» (16+)

03.05 Рублево-
Бирюлево (16+)

06.00 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

08.30 Х/ф «Власте-
лин колец: Две 
крепости» (16+)

12.00 Т/с «Боец» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». «Монгол 
Шуудан» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Мистер 

Крутой» (12+)

10.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

15.30 Х/ф «Зеленая 
миля» (16+)

19.00 Х/ф «Вирус» (16+)

21.00 Х/ф «Избави нас 
от лукавого» (16+)

23.15 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

01.15 Х/ф «Кто я?» (12+)

03.45 Х/ф «Идеальный 
шторм» (12+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм. (12+)

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 «Среда обитания» (12+)

14.30 «Каравай» (0+)

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

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 Концерт (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Точка опоры» (16+)

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 «А я люблю 
женатого. . .» (16+)

Миши и Маши – фавориты наши

»  с. 12-13

О таких чувствах только фильмы снимать

»  с. 2
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ПРОДАЮ:

 ■комнату в общежитии по ул.Р.Люк-
сем  бург, 10 (19 кв. м, 4/5 эт., вода за-
ведена, есть возможность поставить 
стир. машину. Осовобождена, никто 
не прописан). Возможна прода-
жа под маткапитал с доплатой. Тел.: 
8 (908) 928-74-47

 ■комнату в общежитии по ул.Свер-
д лова, 1 (13,9 кв. м, 4/4 эт., чистая, 
светлая, в хорошем сост-ии, пластик. 
окно, перегородкой выделена зона 
кухни, заведена вода, всё узаконе-
но; вода, душ на 4 комнаты). Возмож-
на продажа под маткапитал с допла-
той. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■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 в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (30,7/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отл. 
сост-ии, с ремонтом, ламинат, замена 
радиаторов отопления, сантехни-
ки, душевая кабина, кафель в кухне 
и с/у). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-90-209

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 12 (30,4 кв. м, 2/5 эт., 
чистая, тёплая, в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.; в подарок кухон. гарнитур 
с газов. плитой и вытяжкой). Тел.: 
8 (909) 702-40-94

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не 
Ялунина, 1 (33,3/16,5/7 кв. м, 4/5 эт., в 
обычном сост-ии, сейф-дверь). Цена 
1млн 120 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-
79-26

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (29,7/17,2/6,7 кв. м, 2/5 эт., в хоро-
шем сост-ии, пластик. окна, счётчи-
ки, сейф-дверь. Освобождена, ключи 
при сделке). Помощь с ипотекой. 
Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Металлургов, 11 (33/17/6 кв. м, 1/2 
эт., в обычном сост-ии, высокие по-
толки, окна во двор, есть уч-к). Цена 
870 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(30,4/18/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, окна и 
балкон заменены на пластик, счётчи-
ки, состояние обычное). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 7 (31,2/18,6/6 кв. м, 3/4 эт., тёплая, 
чистая, натяжн. потолок, окно и 
балкон – пластик, полный ремонт в 
ванной, счётчики, домофон). Ипоте-
ка. Торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 13 (33/18/8 кв. м, 4/9 эт., 
чистая, тёплая, в обычном сост-ии). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(21,4/11/5 кв. м, в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл. и обшит пластиком, счётчи-
ки). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■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

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Бажова,
 16 (43,6 кв. м, 2 эт., частично сделан 
ремонт, пластик. окна, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб., торг. 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 Черёмуш-
ки, 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; встроен. шкаф-ку-
пе). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 176-55-44

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 8 (48/28/8 кв. м, 8/9 эт., свет-
лая, чистая, частично пластик. окна, 
счётчики на воду, большая лоджия, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 680 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 (909) 70-24-
094

 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55 (44/30/6 кв. м, 5/5 эт., пластик. 
окна, сейф-дверь, натяж. потолок, 
счётчики на воду, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру 
в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 9 (43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, 
тёплая, ком. изолир., с/у с ремон-
том, выложен кафелем, сантехника 
заменена, 2-тариф. электросчётчик, 
замена межком. дверей). Цена 1 млн 
380 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.: 
8 (950) 649-02-09

 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,9 кв. м, 1/2 эт., дом после капре-
монта в 2016 г., счётчики; освобо-
ждена). Цена 1 млн 50 тыс.руб. Тел.: 
8 (909) 702-40-94

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 100 (63,6/37,2/12 кв. м, в 
идеальн. сост-ии, отличн. ремонт, 
ком. изолир., просторный холл, с/у 
разд., пластик. окна, двери из масси-
ва дерева, ламинат, натяжн. потолки, 
балкон застекл. пластик. стеклопаке-
тами, сейф-дверь; в подарок кухон. 
гарнитур, встроен. техника). Тел.: 
8 (908) 915-14-32

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 5 (43/27/6,4 кв. м, 1/4 эт., 
ремонт в 2015 г., пластик. окна, метал. 
дверь, счётчики). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие по-
толки). Цена 1 млн 170 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не Южный, 
6 (57,6/38,2/8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, удобная планировка, ком. 
изолир., косметич. ремонт, лоджия 7 
м. В доме ТСЖ). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(78,4/40,5/16,4 кв. м, 4/5 эт., перепла-
нировка из 4-ком. кв-ры узаконена, 
большая кухня-столовая, простор-
ная кладовка, 2 балкона застекл., 
ламинат, замена межком. дверей, 
нов. сантехника, с/у – кафель, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон. В пода-
рок кухон. гарнитур со встроен. тех-
никой, шкаф-купе в прихожей, водо-
нагреватель). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.: 
8 (908) 902-52-88

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
16 (82,9 кв. м, 4/5 эт., евроремонт: ла-
минат, в кухне и в коридоре пол с по-
догревом, замена проводки, стены 
выровнены, потолки – гипсокар-
тон с точечн. светильниками, замена 
радиаторов, труб на металлопла-
стик, счётчики, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, с/у – плитка, боль-
шая ванная, две гардеробные; в по-
дарок кухон. гарнитур со встроен. 
техникой, люстры, карнизы). Тел.: 
8 (905) 808-10-41

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
34/1 (61 кв. м, 6/9 эт., чистая, ухожен., 
замена окон, дверей, кафель, увели-
чена кухня, перепланировка узако-
нена; в подарок мебель в кухне, го-
стиной, спальне; две гардеробные). 
Возможна ипотека. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(58,4 кв. м, 1/5 эт., чистая, окна заме-
нены, в одной комнате натяжной по-
толок, сейф-дверь, домофон). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (58 кв. 
м, 1/5 эт., очень тёплая, высокий 1 эт., 
заменены окна, двери, кафель, счёт-
чики на всё. В подарок нов. кухон. 
гарнитур, водонагреватель). Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (908) 928-74-
47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 46 (58,5/39/6 кв. м, 4/5 эт., 
в обычном сост-ии, замена окон, 
межком. дверей). Тел.: 8 (906) 811-85-
50

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 1 (59/39/9 кв. м, тёплая, солнеч-
ная, в обычном сост-ии, лоджия 6 м, 
счётчики, Интернет, домофон). Тел.: 
8 (906) 811-85-50

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
3 (57 кв. м, 5/5 эт., в очень хорошем 
сост-ии, всё заменено: окна, двери, 
выровнены стены, потолки, нов. 
кафель, счётчики, ламинат; балкон 
пластик., очень чистый; площадка на 
две кв-ры). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
18 (58,6 кв. м, 5/9 эт., застекл. лоджия 
выходит на сосновый бор, окна во 
двор, коридор увеличен за счёт там-
бура, сделан ремонт, пластик. окна; 
кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 
млн руб., торг. Переезд новосёлов 
за наш счёт. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 
(60,4 кв. м, 2/9 эт., светлая, после ре-
монта, окна пластик., застекл. тёплая 
лоджия, все двери нов., вместитель-
ная гардеробная, натяжные потолки, 
подсветка с пульта, с/у разд., в иде-
альном сост-ии, все приборы учёта. 
Кухон. гарнитур, шкаф-купе, мебель 
в ванной в подарок). Фото на avito и 
е1. Цена 2 млн 600 тыс. руб. Переезд 
новосёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хоро-
шем сост-ии, с/у совмещ., пластик. 
окна, замена межком. дверей, сейф-
дверь, с/у отделан кафелем, счётчи-
ки 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 по ул.Коммунисти-
ческой, 46 (101/72/8 кв. м, 5/5 эт., 
большая ухожен. кв-ра, спецплани-
ровка, пластик. окна, замена межком. 
дверей, ламинат, кафель в с/у, счёт-
чики, застекл. лоджия с видом на 
парк). Или МЕНЯЮ на кв-ру в центре 
Екатеринбурга. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
57 (62,2 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, 
просторная, с частичным ремонтом). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■дом в г.Верхняя Салда по ул.Р.Люк-
сембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., плодо-
во-ягод. насаждения, небольш. те-
плица, эл-во, печн. отопление, два 
гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-
488, 8 (902) 87-06-544

 ■дом по ул.Жилина (85,6 кв. м, дом 
из двух частей: старая, в которой 
жили до строительства, и новая – 3 
просторн. комнаты, кухня и ванная; 
все удобства; мансардный этаж 
(строит-во приостановлено). Перед 
домом детская площадка, горка, 
навес для отдыха. Широкий подъ-
езд к дому, парковка). Цена 3 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■ш/б дом по ул.Уральской (60 кв. 
м, 3 ком., кухня 12 кв. м, добротный, 
уч-к 6,3 сот. ухожен, отопл. и водо-
снабж. централ., эл-во, газ, полукрыт. 
двор, хозпостройки, сарай, малуха 
12 кв. м). Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■недостроен. 2-эт. дом из газобло-
ка в с.Курганово по ул.Кирова (167 
кв. м, год постройки 2015, 5-камерн. 
стеклопакеты, эл-во, крыша – метал-
лочерепица, канализация, скважи-
на, вода заведена в дом, газ перед 
домом, терраса 25 кв. м; уч-к 8 сот.). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру в Екатерин-
бурге или Полевском с доплатой. 
Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■нов. 2-эт. благоустр. коттедж в 
мкр-не Берёзовая Роща (160/75 кв. м, 
8 сот., отделка дорогими качествен. 
материалами, массивная лестни-
ца на 2 эт., тёплый пол в прихожей и 
холле; подвал; отапливаемый гараж; 
плодов. деревья и кустарники, те-
плица из поликарбоната, по периме-
тру бетон. бордюр-фундамент, баня 
– 3 отделения, беседка, нов. скважи-
на). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ш/б дом по ул.Дзержинского (50,2 
кв. м, светлый, тёплый, 3 изолир. ком-
наты и кухня, эл-во, газовое отопл., 
вода – колонка, уч-к 6 сот., крыт. 
двор, 2 ямы сухие, большая кладов-
ка, теплица). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 8 (905) 
808-10-41

 ■деревян. дом в с.Косой Брод по 
ул.Бажова (102/77/14 м, 4 комнаты, 
кухня, эл-во, газ, скважина, натяж-
ные потолки, пол – ламинат, частич-
но тёплый пол). Цена 3 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ 2-эт. деревян. дом на две семьи по 
ул.Девяшина (160 кв. м, два входа, в 
одной половине 3 ком., во второй 
5, пластик. окна, хороший ремонт, 
скважина, газов. отопл., баня, боль-
шая теплица; уч-к 17 сот. ухожен, на-
саждения). Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■деревян. дом по ул.Девяшина (160 
кв. м, очень удобный для прожи-
вания на две семьи, два отдельных 
входа, в одной половине три ком-
наты, во второй пять комнат, пла-
стик. окна, хороший ремонт, вода – 
скважина, газов. отопл., баня, боль-
шая теплица, хозпостройки; уч-к 17 
сот. ухожен, насаждения). Тел.: 8 (909) 
702-40-94

 ■деревян. дом по ул.Мира (37 кв. 
м, 2 комнаты и кухня, газов. отопл., 
крытый двор, баня, уч-к 8,5 сот.). 
Цена 1 млн 790 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
928-7447

 ■нежилой деревян. дом по 
ул.Кикура (35 кв. м, 12 сот., скважина, 
газ, эл-во 220 и 380 В) Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■деревян. дом в с.Полдневая по 
ул.К.Либкнехта (30 кв. м, ком. 16 кв. м 
и кухня; пластик. окна, печн. отопл., 
вода – колонка; нов. баня 6*4 м, пе-
ноблок; 17 сот., по фасаду забор из 
профлиста). Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 633-29-83

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

 ■магазин по ул.Р.Люксембург, 67 (48 
кв. м, 1/4 эт.). Цена 4 млн 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

Ре
кл
ам

а

Полевской ( южная часть),
ул.Бажова, 1А  8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Ре
кл
ам

а
Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств

ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек
Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

«ОТЕЛЬ У МОРЯ»«ОТЕЛЬ У МОРЯ»
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Продолжение. Начало на с.19
 ■магазин по ул.Р.Люксембург, 99 

(54,7 кв. м, 1/5 эт.). Цена 3 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

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

 ■коммерч. недвиж-ть по ул.Вер-
ши нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три 
окна выходят на торец дома, выс. по-
толки, тёплая), никто не зарегистри-
рован. Цена 1 млн 170 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■уч-к под ИЖС по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации близко; на возвышен-
ности, с видом на пруд). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру или хороший уч-к в 
к/с с доплатой. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот., на-
саждения, рядом газ). Цена 340 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
ш/б дом с верандой, печь, 2 тепли-
цы, 3*4 и 3*10 м, хозпостройки, эл-во, 
лет. водопровод, разработан). Возмо-
жен маткапитал. Тел.: 8 (908) 633-29-
83

 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. 
жилой дом 50 кв. м, эл-во, лет. водо-
провод, баня, теплица, беседка, ве-
ранда, плодоносящие кустарники и 
деревья; домовая книга, прописка). 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот., 
проведено эл-во). Тел.: 8 (909) 702-40-
94

 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., лет. водо-
провод, без строений). Тел.: 8 (908) 
633-29-8

 ■уч-к в к/с «Малахит» (деревян. 
жилой дом, утепл., тёплые полы; 
печное отопл., скважина, холодная 
и горячая вода, замена проводки. 
Есть возможность построить второй 
этаж). Прописка. Возможно круглого-
дичное проживание. Тел.: 8 (904) 176-
55-44

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека (12 
сот.). Торг. Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ капит. охраняем. подземный гараж 
в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка 
для овощей). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 902-52-88

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

 ■ гараж в гаражном кооперативе 
«Северушка» в р-не Т-1 (17,2 кв. м). 
Цена 135 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-
29-83

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

 ■ гараж в гаражном кооперативе в 
р-не Т-1 (18 кв. м, смотров. и овощн. 
ямы). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■ капит. ш/б гараж в р-не автовок-
зала (24 кв. м, 6,5*3,6 м, высота 2,1 
м, охрана, смотр. яма – бетон, овощ. 
яма, эл-во). Цена 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■две раздельн. комнаты в мкр-не 
Черёмушки, 17 (12,6 и 16,6 кв. м, 3/4 
эт., тёплые, чистые, пластик. окна, 
натяжн. потолок, хорошая секция). 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8 (950) 204-45-21

 ■комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(4/4 эт., в хорошем сост-ии, проводка, 
окна и дверь заменены. Мебель и хо-
лодильник в подарок). Цена 530 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 386-80-01

 ■комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Свердлова, 27 (2 эт., тёплая, 
железн. дверь в комнату). Можно за 
маткапитал с небольшой доплатой. 
Тел.: 3-58-16, 8 (922) 13-11-403

 ■комнату в Екатеринбурге по 
ул.Стрелочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 
эт., гор. и хол. вода, в 100 м от ж/д во-
кзала, дом под снос, есть возмож-
ность получить кв-ру). Тел.: 8 (904) 98-
59-014

 ■1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5 
кв. м, 4 эт., счётчики, сейф-дверь, пла-
стик. окна, замена межком. дверей, 
домофон, Интернет). Торг. Тел.: 
8 (963) 441-23-43

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 
кв. м, 3/4эт., тёплая, светлая, с/у 
совм., пласт. окна, сейф-дверь, на-
тяжные потолки, замена эл. провод-
ки, счётчики, замена труб, ремонт). 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8 (908) 92-31-514

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
87 (31,1 кв. м, 2 эт., с/у разд., космет. 
ремонт). Тел.: 8 (950) 54-29-396

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
94 (34,1 кв. м, 2/5 эт., лоджия; освобо-
ждена). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Рас-
смотрим ипотеку и маткапитал. Тел.: 8 
(950) 200-81-56

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (5 
эт.). Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (904) 
98-99-188

 ■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 в центре ю/ч (30,1 кв. 
м, 3/5 эт., тёплая, окна во двор, пла-
стик. окна, счётчики, плитка в с/у). 
Тел.: 8 (950) 19-233-89

 ■1-ком. кв-ру (49,7 кв. м, 2 эт.). Цена 
2 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (919) 
369-29-81

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (4/5 
эт., ком. изолирован., замена труб, 
межком. дверей, застекл. балкон, 
сейф-дверь, счётчики, стеклопакеты; 
кухон. гарнитур, шкаф-купе). Фото 
на е1. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 633-12-18

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22. 
Тел.:8 (904) 54-08-106

 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район ав-
товокзала (4/5 эт., ком. изолир., ев-
роремонт, евроокна, с/у – кафель, 
тёплый пол, водонагреватель, за-
стекл. балкон; в подарок кухон. гар-
нитур). Тел.: 8 (982) 721-12-63

 ■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 250 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 8 (58 
кв. м, 4/9 эт., тёплая, ухоженная, есть 
кладовка, балкон застекл., замена 
батарей, стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики, домофон, Интернет; нов. 
встроен. кухон. мебель и два водо-
нагревателя, 50 и 10 л, в подарок). 
Цена снижена. Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
91 (57,9 кв. м, 2 эт., в хор. сост-ии, 
тёплая ванная, пластик. окна сейф-
дверь, водонагреватель). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 67-26-581

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти_
ческой, 42А (62,6/45,2/8,4 кв. м, пла-
стик. окна, натяжн. потолки, лами-
нат, кафель, балкон – пластик, обшит 
деревом; остаётся нов. мебель в дет. 
комнате, кухон. гарнитур, зеркальн. 
шкаф-купе). Тел.: 8 (950) 194-78-88

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
18 (57,6 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, 
межком. двери, сейф-дверь, в ванной 
и с/у плитка, застекл. балкон 6 м, 
счётчики, домофон; шкаф-купе). Цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-25-
631

 ■4-ком. кв-ру по ул.Бажова (3/5 эт., 
с/у разд., счётчики, балкон застекл.). 
Цена договорная, можно использо-
вать маткапитал, ипотеку. Тел.: 8 (903) 
085-59-39, 8 (904) 17-55-322

 ■дерев. дом по ул.Жилина (52 кв. 
м, два входа, газ. отопление, уч-к 
15 сот. прямоугольн. формы, овощ. 
яма, баня, огород ухожен, есть место 
для строительства). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру и комнату или на комнату с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (912) 66-53-
525

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (70 кв. м, 
3 ком., кухня, вода холодная и горя-
чая, баня, две теплицы, пластик. окна, 
гараж, крытый двор, новая крыша). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (904) 38-98-643

 ■2-эт. дом в пос.Зюзельский (11 сот., 
газ, скважина; теплица, баня, сарай, 
вольер. Есть возможность стр-ва вто-
рого дома). Или МЕНЯЮ на Арамиль, 
Сысерть, Седельниково, Большой 
Исток, Малый Исток, Нижнеисетск. 
Тел.: 8 (950) 63-85-920

 ■дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 
3 ком., кухня, коридор, прихожая – 
высота 2,8 м, пластик. окна, газов. 
отопл., канализация, ванна, с/у, хо-
лодная вода в доме централизо-
ванно, горячая вода, в прихожей и 
ванной тёплый пол, веранда, подвал 
выс. 2,5 м, крытый двор, бетон. полы, 
гараж на 2 а/м, уч-к 12 сот., в огороде 
весь день солнце; все плодово-ягодн. 
кустарники). Или МЕНЯЮ на с/ч. Тел.: 
8 (912) 605-06-93

 ■дерев. дом (11,5 сот.; газовое 
отопл.; баня, надворн. постройки). 
Тел.: 8 (902) 870-86-11

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, требует 
вложений, газ, вода, отопление, кана-
лизация, уч-к 8 сот.). Возможна ипо-
тека. Или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор или пос.Горный Щит. 
Тел.: 8 (902) 87-55-781

 ■2-эт. дом в пос.Шабровский (про-
писка г.Екатеринбург. 100 кв. м, 
отопл., автоном. канализация, вода 
централиз., туалет в доме, баня, крыт. 
двор, все постройки. 2 эт. без отдел-
ки). Цена договорная. Тел.: 8 (982) 73-
71-545

 ■дерев. дом по ул.Космонавтов (60 
кв. м, 2 ком., большая кухня, частич-
но пластик. окна, крытый двор, ш/б 
гараж, баня 20 кв. м, с отопл., теплица 
из поликарбоната, уч-к 11 сот.). Тел.: 
8 (904) 380-70-83

 ■дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. 
м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, сква-
жина, отопление, водоснабжение, 
крытый двор, уч-к 6 сот., разрабо-
тан, насаждения). 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

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аккомпаниатор
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач-колопроктолог
 • Врач-эндокринолог
 • Врач-сердечно-
сосудистый хирург

 • Врач-эндоскопист
 • Врач-стоматолог
 • Врач-эпидемиолог
 • Врач-ревматолог
 • Врач-кардиолог
 • Врач-онколог
 • Врач-акушер-гинеколог
 • Врач-анестезиолог-
реаниматолог

 • Врач-гастроэнтеролог
 • Врач-инфекционист
 • Врач-невролог
 • Врач-оториноларинголог
 • Врач-педиатр
 • Врач-пульмонолог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-уролог
 • Врач-физиотерапевт
 • Врач-хирург
 • Врач-детский хирург
 • Горничная
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Инструктор по труду
 • Лаборант
 • Литейщик на машинах для 
литья под давлением

 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-

упаковочных машин
 • Машинист экскаватора 
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Методист
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Мойщик тары и оборудования
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник смены
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Руководитель кружка
 • Слесарь авр
 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист
 • Станочник широкого профиля
 • Сыродел
 • Технолог
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 •  Укладчик изделий
 •  Укладчик-упаковщик
 •  Учитель-олигофренопедагог
 •  Учитель иностранного языка

 •  Учитель информатики
 •  Учитель истории и 
обществознания

 •  Учитель математики
 •  Учитель музыки и пения
 •  Учитель начальных классов
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель химии
 • Учитель физики
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Электрик участка
 • Электрогазосварщик
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Главный бухгалтер
 • Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-
фельдшер

 • Кладовщик
 • Юрисконсульт
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Машинист крана
 • Мойщик посуды
 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель начальных классов
 • Штабелировщик металла
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик труб на стане

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«7 ТВ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

В ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ. 
СПРАВКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-38-83. 
РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ 

НА ПОЧТУ: 
TK7TV@MAIL.RU.

Ре
кл
ам

а

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

Ре
кл
ам

а

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

16 и 23 февраля (каждый четверг)
с 14.00 до 15.00 

на Новом рынке
ПРОДАЖА

кур-несушек
кур-молодок
комбикорма
Челябинская птицефабрика

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, г. Екатеринбург,  
ул. Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 212-71-02 в отношении земельного участ-
ка   с кадастровым номером 66:59:0101004:58 ,расположенного по адресу: Свер-
дловская область , г. Полевской, ул. Павлика Морозова, 3  выполняются кадастро-
вые работы по  уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является  Чупров Леонид Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится  13 марта 2017 г . в 13 часов по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис 5

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания  местоположения границ земельных участков на местности необходимо на-
править  в срок до  1 марта  2017 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется согла-
сование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г. Полевской, ул. Павлика Морозова, 5
(К № 66:59:0101004:114)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■благоустр. ш/б дом по ул.Мерку-
лова (3 ком., стеклопакеты, с/у, ванна 
в доме, большой подвал и погреб; 
крытый двор, баня, два гаража; цен-
тральное водоснабжение). Тел.: 8 
(908) 63-19-664, 5-65-18, 5-20-53, 
после 19.00

в связи с отъездом 
дом в ю/ч (жилая 

площадь 60 кв. м, кухня 
15 кв. м, газ, скважина; 

погреб; большая 
асфальтирован. ограда; 

уч-к 11 сот., теплица, 
насаждения). Тел: 8 

(904)-38-67-947

 ■ таунхаус в с/ч (100 кв. м, 3 ком., 1 
сот., парковка). Цена 4 млн 450 тыс. 
руб. Торг. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (950) 194-25-24

 ■ 2-эт. коттедж в мкр-н Берёзо-
вая Роща (160 кв. м., в отл. сост-ии, 
тёплый пол в прихожей, нов. сантех-
ника и отделочные материалы, баня, 
беседка, скважина, погреб для хра-
нения овощей, теплица из поликар-
боната, уч-к 8 сот. распланирован, 
всё ухожено). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное 
(40 км от Симферополя, 68,5 кв.м), 
с зем. уч-ком 14 сот., Две изолиро-
ванные ком., кухня, веранда, туалет, 
гараж, баня, хоз. постройки, (вода 
холодная-центр. водоснаб., выгреб-
ная яма, печное отопление, газо-
вая 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

 ■уч-к под ИЖС на Барановке, 116 
(10 сот., газ, эл-во рядом), собствен-
ник. Тел.: 8 (922) 13-29-257, 8 (922) 29-
54-976

 ■уч-к 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 дачное строит-во при 
въезде в с.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда» (9 сот.,). Цена 180 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 60-58-223

 ■уч-к под ИЖС в с.Курганово (13,5 
сот., размежеван, есть разрешение 
на строит-во, газ, эл-во). Цена 1 млн 
60 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 
дом для круглогодичного прожива-
ния, хол. и горячая вода, канализа-
ция, печн. отопл., овощн. яма, баня, 
ёмкость для полива 4 куб. м, над-
ворн. постройки, два парковочных 
места. В подарок конвектор, водо-
нагреватель, душев. кабина). Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (922) 14-
29-548

 ■уч-к в к/с «Красная гора-2» (разра-
ботан, вода, эл-во, отличное место 
для строит-ва (охраняемая зона 
дороги)). Тел.: 8 (950) 205-87-57

 ■уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., 
дом, баня, сарай, 2 теплицы, в доме 
погреб). Цена договорная, можно ис-
пользовать маткапитал. Тел.: 8 (903) 
085-59-39, 8 (904) 17-55-322

 ■два уч-ка в к/с «Малахова гора» 
(по 6 сот., рядом, эл-во, лет. водопро-
вод, небольшие строения, насажде-
ния, частично разработаны, охрана, 
дороги). Цена уч-ка 130 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 28-20-093

 ■уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., 
лет. домик, эл-во, вода, ёмкость для 
воды, теплица, насаждения). Тел.: 
8 (952) 73-183-35

 ■уч-к в к/с «Родничок» (5,25 сот., 
2-эт. дом + веранда, эл-во, баня, 3 те-
плицы, беседка, лет. водопровод, на-
саждения). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 03-35-505

 ■уч-к в к/с «Родничок» (5,25 сот., 
2-эт. дом, баня, 2 теплицы, беседка, 
лет. водопровод, насаждения). Тел.: 
8 (982) 651-90-49

 ■уч-к в к/с «Юбилейный» (6 сот., 
домик из кирпича 14 кв. м, две тепли-
цы из поликарбоната, метал. сарай, 
все насаждения). Тел.: 8 (904) 179-71-
81

 ■уч-к в к/с «Юбилейный» в черте
города за домом № 112 по ул.Р.Люк-
сембург (земля разработана, летн. 
водопровод, эл во, теплица, стар. 
домик 8 кв. м, отличное место для 
строительства). Цена 340 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (950) 20-13-923

 ■ гараж в мкр-не Сосновый Бор 
(овощная и смотровая ямы). Цена 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 44-14-878

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (крыша 
и пол – бетон, две ямы, полати). Тел.: 
8 (908) 901-29-63

МЕНЯЮ:

 ■1-ком. кв-ру в г.Астрахань, в хоро-
шем районе, до Волги 500 м (балкон). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■дерев. дом в центре с/ч (2 ком., 
кухня; газ, централ. водоснабжение, 
выгребная яма, пластик. окна, сай-
динг, крытый двор) на 1-ком. кв-ру 
в р-не ул.Ст.Разина, Октябрьской, Де-
кабристов, в мкр-не З.Бор с вашей 
доплатой. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (950) 646-89-89

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, все 
удобства, уч-к 8 сот.) на кв-ру, офис 
или комнату в Екатеринбурге с 
вашей или моей доплатой. Рассмо-
трю все варианты. Или ПРОДАМ, 
возможна ипотека. Тел.: 8 (902) 87-
55-781

КУПЛЮ:

 ■3-ком. кв-ру в р-не школы № 13. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

СДАЮ:
 ■комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Вер-

ши нина, 17 (без мебели). Тел.: 8 (953) 
60-14-795

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22, ответственным русским. Оплата 
5 тыс. руб./мес. + коммунал. услуги. 
Тел.: 8 (952) 74-11-243, 8 (952) 625-18-
10, 5-27-81

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунсти-
ческой, 29, на длит. срок. Оплата 7500 
руб./мес. Тел.: 8 (912) 61-42-555

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунсти-
ческой (без мебели). Оплата 8500 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 98-96-
893

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы (нов. 
дом, без мебели) на длит. срок. Тел.: 
8 (999) 56-81-81-5

 ■1-ком. кв-ру в центре с/ч (мебель). 
Оплата 6 тыс. руб./мес. + эл-во, вода 
по счётчикам. Тел.: 8 (963) 037-99-48

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1. Тел.: 
8 (950) 630-13-32, 4-06-50

 ■нов. 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2 (40 кв. м). Оплата 9 тыс. + эл-во по 
счётчику. Просьба с животными не 
обращаться. Тел.: 8 (950) 63-78-48

 ■1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе 
рядом с морем (с мебелью и быто-
вой техникой). Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова 
(мебель, бытов. техника) командиро-
ванным русским без вредных привы-
чек. Оплата 7 тыс. руб./мес. + комму-
нал. услуги. Предоплата за 1 мес. Тел.: 
8 (953) 044-80-33

 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч. Тел.: 
8 (952) 735-49-75

 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (светлая, 
тёплая, евроокна, водонагреватель, 
счётчики, частично мебель) на длит. 
срок. Тел.: 8 (953) 04-17-396

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 41 (21 
кв. м, мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. 
+ эл-во. Тел.: 8 (982) 63-75-796

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(5/5 эт., без мебели) на длит. срок. 
Оплата 8500 руб./мес. + эл-во, вода 
по счётчикам, антенна, домофон. 
Тел.: 8 (908) 928-19-62, 2-37-80

 ■дом в Анапе на берегу моря (все 
удобства, мебель, бытовая техника). 
Тел.: 8 (918) 48-52-479

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■четыре дивана, цена 15, 10, 6, 4 
тыс. руб.; четыре письмен. стола; 
кровать с выдвигающейся дополни-
тельной кроватью; белый шкаф-ши-
фоньер с большим зеркалом; ши-
фоньер салат. цв. Тел.: 8 (952) 73-00-
887

 ■шкаф-купе зеркальный; тумбоч-
ку; два кресла-кровати; кожан. 
диван с двумя ящиками для белья 
(раскладывается как 2-спал. кро-
вать); книжный шкаф; кухон. буфет 
и пенал; контейнер под овощи; эта-
жерку. Тел.: 4-03-82

 ■ компьют. стол, б/у, светлый. Цена 
1500 руб. Тел.: 8 (950) 191-79-94, 2-51-
85

КУПЛЮ:

 ■книж. полки в больш. кол-ве, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 
12-06-539

ОТДАМ:

 ■кресло; небольшой диван. Само-
вывоз. Тел.: 8 (912) 282-88-78

 ■кровать с панцирной сеткой. Тел.: 
8 (950) 640-17-04

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■нов. миксер Delimano, 5 скоро-
стей. Цена 700 руб. Тел.: 8 (908) 92-
92-85

 ■ стир. машину «Ардо», цена 3 тыс. 
руб.; холодильн. камеру «Индезит», 
вертикальн., выс. 1.70, б/у 1,5 года, 
цена 9 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-00-887

 ■нов. мультиварку «Поларис», 19 
программ, цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 
44-49-535

ВОЗЬМУ:

 ■ электрочайник, б/у, на работу. 
Тел.:8 (950) 640-17-04

 ■пылесос; микроволновую печь, 
можно неисправ. Тел.: 8 (950) 640-17-
04

 ■ холодильник; пылесос; стир. 
машину; можно неисправн. Тел.: 
8 (950) 65-72-176

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■видеомагнитофон Samsung, цена 
800 руб.; кассеты в подарок. Тел.: 8 (922) 
29-31-986

 ■домашний кинотеатр. Цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 905-89-77

 ■цветн. телевизоры с кинескопом, 
диаг. 51, 54, 74 см, цена 1200-2500; DVD; 
светодиоды для подсветки LED-теле-
визоров. Тел.: 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:

 ■видеомагнитофон; DVD; телеви-
зор, можно неисправн. Тел.: 8 (953) 05-
87-956

 ■ненужный телевизор на запчасти. 
Тел.: 8 (908) 635-05-99

КУПЛЮ:

 ■телефон советского пр-ва недорого. 
Тел.: 8 (912) 69-85-779

 ■проигрыватель недорого. Тел.: 
8 (950) 20-70-644

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м «Нива-Шевроле», цв. «спелая 
вишня», пробег 75 тыс. км, отличн. 
сост-ие, ТО пройден, один хозяин. 
Тел.: 8 (904) 54-94-174

 ■а/м УАЗ-31514 легковой универ-
сал 1993 г.в., цена 70 тыс. руб. Тел.: 
8 (929) 21-50-644

 ■а/м «Форд-Транзит» высоко-
крышный 2002 г. в. Требуется замена 
двигателя. Тел.: 8 (904) 38-67-947

КУПЛЮ:

 ■роторную косилку и запчасти к ней. 
Тел.: 8 (904) 54-85-373, 8 (929) 21-50-644

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■четыре кованых диска с резиной 
на R-15 Nitro, стояли на 2108. Цена 6 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885

 ■диск колёсный на погрузчик-экска-
ватор на 10 шпилек, R26; электропро-
водку к а/м ГАЗ-3307, цена 3500 руб. 
Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■зим. шип. резину на дисках (штап.) 
Bridgestone Ice Cruiser 7000 (195/55 R15 
85T, 4 шт.), в отл. сост-ии, эксплуатация 
1 г., цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-
660

 ■для ВАЗ-2110 двигатель в сборе с 
инжектором с небольшим пробегом 
с документами, цена 10 тыс. руб., 5-ст. 
КПП в испр. сост-ии. Штанговая, 3

КУПЛЮ:

 ■коляску к м/ц «Урал» зелёного 
цвета в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 
29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■муж. норков. шапку чёрного цв., 
немного б/у. Тел.: 8 (953) 044-800-5

 ■куртку весна-осень, цв. красный, р-р 
44, цена 800 руб.; два нарядных вечер-
них платья, цена 600 руб./шт., крас-
ное – р-р 46, синее – р-р 44; длин. лет. 
платье-сарафан, чёрное с красными 
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.; 
нат. дублёнку с капюшоном, цв. ко-
ричневый, р-р 54, цена 4500 руб.; зим. 
пальто с подстёжкой из кроличьего 
меха, очень тёплое, цв. серый, р-р 58, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-26-058

Продолжение на с.22

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).

 4-04-62
Реклама

Реклама

Натуральная кожа (цветная), замша.

14      с 12.00 до 18.00
   ул.М.Горького,1

Кировская
обувная
фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чеботаревой Любовью Павловной (623388, 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@
inbox.ru;  тел.: 8(34350)5-96-76 , квалификационный аттестат № 66-10-10) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка  с кадастровым номером: 66:59:0209002:426, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской,  с. 
Косой Брод, ул. Урицкого, 11 А-2.

Заказчиком кадастровых работ является Савельева Анна Михайловна, 
г. Полевской, с. Косой брод, ул. Урицкого, 11 А-2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится  13.03.2017 г. в 15 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются  в срок  с 09.02.2017 г. по 23.02.2017 г., по адресу: 623388, г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, город Полев-
ской,  с. Косой Брод, ул. Урицкого, 11 (66:59:0209002:326).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.



22 8 февраля 2017 г. № 10 (1812)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Главный редактор: Е.А.Рыбчак
Журналисты: О.Максимова, 
М.Пономарёва, К.Койструб, 
В.Роговицкая
Корректор: Н.Насибуллина
Операторы компьютерной вёрстки:
Е.Баженов, В.Куминова, А.Гох

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ 
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их 
и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
лицензированию. Номер отпечатан в типографии: ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская 
обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать по графику – 18.00, фактически – 18.00. 
Объём 6 печ. л. Заказ 3685. Цена свободная. Тираж 5000 экз. 

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01549 от 4.02.2016 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: Администрация Полевского городского округа, 
Дума Полевского городского округа, Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru, 
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 10 (1812) от 08.02.2017 г.

Продолжение. Начало на с.21
 ■жен. норковую шапку, р-р 56, цв. ко-

ричнев., цена 300 руб.; жен. норков. 
шапку, цв. тёмно-коричнев., ушки, р-р 
53; жен. полусапожки, р-р 36, неболь-
шой каблук, цв. чёрный; муж. кофты, 
р-р 48, цв. бело-чёрный и серый, цена 
300 руб. Тел.: 8 (952) 13-31-952, 8 (912) 
24-59-057

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■коляску «Адамекс-классик» для 
девочки, б/у, в идеальном сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (908) 632-83-24

 ■прогулочн. коляску салатного цв., 
б/у, в хорошем сост-ии, цена 2 тыс. 
руб.; ходунки, б/у, цена 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-49-660, 2-03-69

 ■манеж, немного б/у, качалку для 
сна для детей до года, недорого. Тел.: 
8 (902) 870-69-65

 ■ две мутонов. шубки – на девоч-
ку 3-5 лет – цв. коричнев., на де-
вочку 6-7 лет – цв. ореховый, в хо-
рошем сост-ии, по 500 руб.; зимний 
пуховик на девочку 4-6 лет, цв. зе-
лёный, в отл. сост-ии, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (912) 28-20-093

 ■ дет. смесь «Малыш-1». Тел.: 
8 (953) 60-63-370

 ■ стул для кормления; дет. парту 
со стулом; коляску зима-лето в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ВОЗЬМУ:

 ■ ненужные игрушки. Спасибо. 
Тел.: 8 (952) 731-56-81

 ■ коляску и санки. Тел.: 8 (950) 19-
88-157

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. сейф-дверь (правое откры-
вание, один замок, глазок). Цена 4 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-37-382

 ■ метал. ёмкости цилиндр. 
формы, толстостенные, 1 куб. м, 2 
шт., цена 8 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (919) 
38-13-049

 ■ лес на корню. Тел.: 8 (904) 98-59-
014

 ■ нов. эмалирован. раковину на 
кухню, цв. белый, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 385-94-89

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-
78-58

 ■ бензопилу «Урал-2Т»; электро-
сварочн. кабель, 20-30 м; бензо-
рез-газорез в сборе. Тел.: 8 (904) 
16-15-569

 ■ цепь для бензопилы «Партнер-
16-ВЗ РМ-56». Тел.: 8 (902) 875-11-
90

КУПЛЮ:

 ■ строит. разборные леса. Тел.: 
8 (912) 66-53-525

 ■ кирпич шамотный; армату-
ру металлическую, пластиковую; 
уголок; швеллер, можно б/у. Тел.: 
8 (912) 66-53-525

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ быка, воз. 7 мес. Тел.: 8 (950) 64-
53-372

 ■ тёлочку от высокоудойной 
коровы, возр. 2 мес. Тел.: 8 (904) 
98-59-014

 ■ петуха и курицу на мясо, возр. 
1 год. Цена 400 руб. за двоих. Тел.: 
5-87-08

 ■ аквариум. рыбок (гуппи, сом); 
грунт или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-
21-633

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ красивых котят, малышей и под-
ростков, в еде неприхотливы, к ту-
алету приучены. Тел.: 8 (950) 63-65-
326

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ веники берёзовые, цена 60 руб.; 
скребок для уборки снега, 85 см; 
лопаты для снега. Тел.: 5-01-44

 ■ две гантели по 12 кг, цена 500 
руб. за обе. Тел.: 8 (904) 385-94-89

 ■ электрогитару Cruzer с тёплым 
чехлом. Тел.: 8 (952) 72-72-148

 ■ дрова колотые. Цена 1 тыс. руб./
куб. м. Опил навалом. Тел.: 8 (902) 
400-61-27

 ■ дрова колотые, доставка; опил 
самосвалом. Тел.: 8 (912) 233-79-68

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 
8 (904) 382-25-21

 ■ картофель с бесплатной достав-
кой от 10 кг. Цена 15 руб./кг. Тел.: 8 
(912) 69-85-779

 ■ раздвижные чёрные пластико-
вые коньки, р-р 40, 41, 42, в хоро-
шем сост-ии. Цена 500 руб./пара. 
Тел.: 8 (908) 920-40-50, 8 (904) 546-
63-72

 ■ муж. коньки GRAF Super G, р-р 
45, цена 1800 руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ клетку для хомяка 22*16*24 см, 
оранжевого цвета. В комплекте 
домик, кормушка, колесо, горка. 
Цена 600 руб. Тел.: 8 (908) 926-00-
63, после 15.00

 ■ книги (больше 300 названий) не-
дорого. Тел.: 5-35-95

 ■ пластик. лыжи 170 см с ботин-
ками 37 р-р, палки 97 см. Цена 4 
тыс. руб. Тел.: 3-39-43

 ■ электр. односпал. мат «Нуга NM 
2500 S, р-р 190*80*4 см, недорого. 
Тел.: 2-37-08

 ■ коровье молоко, сметану, 
творог в с/ч. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ мясо кролика. Тел.: 8 (961) 76-39-
870

 ■ расфасован. конский навоз для 
рассады. Тел.: 8 (904) 54-699-44

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 
кг); универсал. гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней; комби-
корм для кур-несушек, кроликов; 
овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-
876, 8 (919) 37-41-678

 ■ палатку «Белый медведь», 4 
луча. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 
20-66-971

 ■ 2-местн. зимнюю рыболовную 
палатку-зонтик, б/у, в хорошем 
сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-21-036

 ■ памперсы для взрослых № 3, 
цена ниже магазинной. Тел.: 8 (953) 
044-800-5

 ■ рыбу с севера: щука моро-
жен. – 150 руб./кг, язь морожен. – 
200 руб./кг, язь вялен. – 200 руб./
штука. Тел.: 8 (908) 921-20-63

 ■ домашнее куриное яйцо. Тел.: 
8 (961) 76-39-870

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 
98-37-222

 ■ монеты, значки, марки, 
купюры, этикетки, символы 
СССР и РФ 1921-2016 гг. Реаль-
но. Быстро. Дорого. От Вас: опись 
монет по годам выпуска, конверт с 
о/а. 426050 Ижевск, а/я-5347, Вале-
рий Александрович

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; ватное одеяло. Тел.: 

8 (950) 640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Работа на дому по изготовле-

нию конвертов-пакетов повышен-
ной прочности формата А4, А5 и 
обычных конвертов повышенной 
прочности для пересылки писем 
до 100 грамм и бандеролей до 1 
кг. От Вас: заявка, конверт с о/а. 
426050 г.Ижевск, а/я-5347, Вале-
рий Александрович

ПОТЕРИ

 ■ Утрачены документы на имя 
Шульги О.В. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (950) 63-
84-604

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Ветуслуги + 
стрижка животных. 

Выезд на дом в любое 
время. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400 

 ■ Срочный ремонт ПК и телефо-
нов, заправка картриджей, уста-
новка видеонаблюдения. 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

Сварка аргоном, 
любые виды металлов. 
Тел.: 8 (904) 54-42-049

 ■ Семейный театр «Солнечный 
круг праздников» предлагает 
весёлые развивающие интерак-
тивные программы для детских 
садов и начальных классов школ. 
Выпускные вечера. Корпоративы. 
Семейные праздники. Тел.: 8 (912) 
25-36-233

Продажа, 
установка, настройка 

спутникового 
оборудования 

«Триколор», «НТВ 
Плюс», «Телекарта», 

беспроводного 
Интернета, систем 

видеонаблюдения. Тел.: 
8 (950) 649-88-87

Ассенизатор 4 м3.
Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ремонт 
стиральных машин и 

холодильников. Дёшево. 
Гарантия. 

Тел.: 8 (904) 176-88-26

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

Грузоперевозки 
на а/м «Газель». Тент. 

Переезды, вывоз мусора 
и другое. 

Тел.: 8 (904) 389-77-12 

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

Тел.: 8(953) 003-76-47

Заказ а/м 
«Газель», грузовиков. 

Вывоз мусора, сломанной 
бытовой техники. Без 

выходных. 
Тел.: 8 (996) 17-00-225

Ассенизатор 4 м3. 
Телефон: 

8 (992) 005-15-30

Требуется 
продавец с 

опытом работы. 
Мясо, мясные 

деликатесы. Тел.: 
8 (904) 984-93-27 

Ремонт 
холодильников, 

стиральных 
машин. 

Пенсионерам 
скидки! Тел.: 

8-904-17-68-826
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

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
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Мо-
нетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый 
рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булоч-
ная» (Декабристов, 7).
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» 

8 февраля 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного
ДНЯ:

11 февраля – термальные источники 
«Баден-Баден» ............................. 1700/1400 руб. (пенсионеры, дети)
12 февраля – филармония, мюзикл «Дубровский» (14+) .......950 руб. 
18 февраля – источник «Советский» Тюмень  ..............1800/1700 руб.
19 февраля – театр драмы, «Мастер и Маргарита»  ..............1350 руб.
23 февраля – Верхняя Пышма, музей военной техники ........400 руб. 

11
«Б
12
18
19
23

Прохла-
дитель-
ный на-
питок

Полу-
остров в
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Авто-
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связь

Глубина
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ния суд-
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Единица
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товка

Водо-
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рядок
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тельный
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радистам
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Атакую-
щий в
дзюдо
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Быстрый
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Пере-
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Приток
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списание
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треу-
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Вымеще-
ние нако-
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злобы
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встреча
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ние
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Франции

Строе-
ние для
хранения
зерна

Прибли-
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Франции
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Детская
присыпка

Его Ве-
личество
Горох

СКАНВОРД 

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст: 

Адрес или телефон:

Ключевое слово

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Фолворд

1. Шиповник. 2. Черепаха. 3. Пшеница. 
4. Булавка. 5. Письмо. 6. Зеркало. 7. Свеча. 
8. Бочка. 9. Веретено. 10. Конверт. 11. Коро-
мысло. 12. Челнок. 13. Огонь. 14. Полотен-
це. 15. Мельница. 16. Напёрсток. 17. Берёза. 
18. Козёл. 19. Топор. 20. Карман. 21. Пау-
тина. 22. Сосулька. 23. Лягушка. 24. Дверь. 
25. Дорога.

Шахматы

1. Сe6! waiting 1. Сf7/xe6 2. Фxh8 мат
1. Лc6/xd7 2. К(x)c6 мат1. Лxb6/xe6 2. Фd5 
мат 1. Лd5 2. Фxd5, Кc6 мат 1. g5 2. Кxf5 мат

Ответы на задания № 8
1. f4 2. Фe4 мат 1. Кxb6 2. Фa1 мат
1. Кc3/b2 2. Сxc5 мат 1. b3 2. Фxa4 мат
1. Кf4/h4/e3/e1 2. Л(x)f4 мат

Русское имя
Это имя – Любовь.
Зарплата золотом
Отрезаем от слитка два куска размером 
в 1/7 и 2/7. Остаётся ещё кусок в 4/7. 
В первый день выдаем кусок в 1/7. 
Во второй отдаём кусок в 2/7 части и заби-
раем кусок, который дали в первый день. На 
третий день к куску в 2/7 добавляем кусок 
в 1/7. На четвёртый забираем все отданные 
куски и отдаём кусок в 4/7 и т.д.

Задание № 10

КРОССВОРД С ПОДСКАЗКОЙ

Вар
Воз
Зов
Еда
Ива
Лак
Мир
Ось

Рак
Ров
Акын
Баул
Блок
Брат
Вина
Воск

Карп
Рост
Аверс
Аврал
Азарт
Альпы
Дзюдо
Октет

Опера
Сазан
Альбом
Атлант
Лавина
Сорняк
Абрикос
Карьера

А Б Р И К О С

Это кроссворд, составленный из слов без определений. Есть сетка и есть слова, которые 
требуется расставить в данной сетке кроссворда. В качестве подсказки одно слово уже 
стоит в сетке кроссворда на своём месте.

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
8 7 6
3 6 5

4 9 8 1
3 1 9 5

4
4 2 6

2 6 3
5

СУДОКУ

3 2
1 4
5 2

2 3 2 1 5
1 5

ПЕНТАМИНО БЕЗ КАСАНИЙ
Расставьте в  се  т ке 
циф ры от 1 до 5 так, 
чтобы в каждой вы-
деленной области 
из пяти клеток (пен-
тамино) все цифры 
были различными. 
При этом одинако-
вые цифры (стоящие 
в разных пентами-
но) не могут касать-
ся друг друга даже 
углом.

ВОПРОС СТИЛЯ

Один известный журнал мод недавно 
провёл опрос среди мужской части насе-
ления на тему «Как должна одеваться жен-

щина на официальный приём». Были пред-
ложены разнообразные варианты – от клас-
сических вечерних платьев до деловых ко-
стюмов. Кроме того, можно было выбрать 
свою версию.
Как ни странно, большинство представи-
телей сильной половины человечества со-
шлись в едином мнении по этому поводу. 
Итак, что ответили мужчины на данный 
вопрос?
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

000000000000000000000000000000000000000000000

ДК
СТЗ

15
февраля

■  ПУХОВИКИ
■  Джемпера     
■  Брюки     
■  Платья     
■  Нижнее бельё     

■  Халаты,сорочки     
■  Блузки     
■  Головные уборы     
■  Перчатки     
■  Носки     

СИМА-ЛЕНД
www.rabota.sima-land.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
• КОМПЛЕКТОВЩИКИ (сдельно) 25 000 – 45 000 руб.
•  КОНТРОЛЁР-УПАКОВЩИК 

(сдельно)  20 000 – 40 000 руб.
•  ВОДИТЕЛИ СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ 

(сдельно)  30 000 – 45 000 руб.
• ГРУЗЧИКИ (оклад) 23 000 – 25 000 руб.

• УДОБНЫЙ ГРАФИК
• ДОСТОЙНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
• ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАРАБОТКА
• ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
• СОБСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ ПИТАНИЯ
• ЛЬГОТНЫЕ ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ И УЖИНЫ
• ЧИСТЫЙ И ТЁПЛЫЙ СКЛАД
• МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

8 343 2786685
8 912 2080081
8 922 6002546

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
В 12.00 И 15.00 ПО АДРЕСУ:

Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО,
Д.86, КОРП.9, ПОДЪЕЗД №2, ЭТАЖ 3, ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

Международная торговая компания «Сима-ленд» в связи с расширением приглашает Вас 
работать в тёплый, чистый и сухой склад товаров народного потребления

88 343 278 66 85

(в месяц от 15 смен)
НОВЫЙ УДОБНЫЙ ГРАФИК

РАБОЧИЙ 
ЦИКЛ

2 день

2 ночь

2 вых.
2 вых.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!

ния

Й

Реклама

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

ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ
РОЗЫРОЗЫ ОТ 30 РУБ.

Ре
кл
ам

а

Продажа свежесрезанных Продажа свежесрезанных 
и великолепных и великолепных 
горшочных растенийгоршочных растений

Необыкновенные букеты, корзины Необыкновенные букеты, корзины 
и композиции в наличии и под закази композиции в наличии и под заказ

ББЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!ЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!
ул.Свердлова, 15; тел.: 5-93-93

ул.Карла Маркса, 1; тел.: 2-45-25
ул.Бажова, 14 (бывшая сберкасса); тел.: 2-52-55

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
ек
л

ек
л

ек
ам

а
ам

РеРеРеРе

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Реклама

14 февраля14 февраля с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Приходите и выбирайте!Приходите и выбирайте!

Д

  Комплекты постельного белья .   от 350 руб. 
  Халаты, сорочки, футболки, 
домашние костюмы, туники .....   от 170 руб. 

  Одеяла, подушки ............................   от 200 руб. 
  Пледы ..................................................   от 400 руб. 
  Полотенца, носки, 
бельевой трикотаж .......................  от 20 руб. 

ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА
ивановского  
текстиля и трикотажа

ОГРН 313668610200010 Реклама

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Ре
кл
ам

а

Майский (глазной) – память, внимание, мозго-
вое кровообращение.

Дягилевый – противовоспалительное действие, 
простатит, суставы.

Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Боярышниковый – сердце, повышение давления.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, 

одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолажива-

ет весь организм.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для 

похудания.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:

"Чудесница" (гинекология, 
климакс, гормональный фон)

"Добрыня" (урология, про-
тивопростатитное действие)

"Зоркий взгляд" (при ка-
таракте, глаукоме, снижении 
зрения)

"Красногорье" (для сниже-
ния артериального давления)

"СИЛА АЛТАЯ" (все сустав-
ные заболевания)

Эффективность после первого применения.
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов

ЦЕН
А от 

270 

руб
./кг

При
 на

лич
ии

При
 на

лич
ии

куп
она

 
куп

она
 – 

ски
дк

ски
дка

!а!

приглашает на выставку-продажу
14 февраля14 февраля  с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:

В продаже мёд 
свежевого урожая!

Не является лекарственным средством

Реклама

ВЫСТАВКАПРОДАЖА 13 ФЕВРАЛЯ 
с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

*Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. Товар
сертифицирован. Предложение действует с 1.02.2017 г. по 1.04.2017 г.

ИП Смолюк В.И. ИНН 434000178810, ОГРН 304430719800015.


