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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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Сергей Болтин показывает ребятам бинокль 
ночного видения «Блик», с помощью которо-
го российские пограничники следят за услов-
ным противником

Рассказы Андрея Алексейчика о подвигах тех, кто 
охранял государственные границы нашей страны, 
вызывают неизменный интерес у школьников

проводят для полевских школьников 
ветераны Афганистана

В ТЕЧЕНИЕ ЦЕЛОГО ГОДА
мы вместе с нашими покупательницами радуем их любимых мужчин
При покупке товаров на сумму более 1500 рублей 
вы получаете дополнительную скидку 5% или 10%! 

Подробности у продавцов-консультантов

Ленина, 3. Тел. 5-97-9. Карла Маркса, 9. Тел. 2-07-76

ГОД ЛЮБИМЫХ МУЖЧИН
в магазинах торговой фирмы

СКИДКА МОЖЕТ 
ДОСТИГНУТЬ 30%!

ДАРИТЕ СЕБЕДАРИТЕ СЕБЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ!
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К У Л Ь Т У Р А

Для чего применяют АЛМАГ-01?
  Чтобы снять боль.
  Ликвидировать отёк и воспаление.
  Остановить прогрессирование остеохондроза.
  Снять стрессовые проявления.
  Восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? 
Это свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и лёгкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 
это возможно! 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Остеохондроз – 
мучение без передышки!
Почему тяжело  избавиться от боли в спине?

Печальнее, чем инфаркт?
Депрессия на фоне заболеваний 
не новость для учёных.Чаще всего 
она возникает при остеохондрозе.

Порочный круг
На фоне депрессии в мозге значи-
тельно уменьшается выработка гор-
мона серотонина, который умеет 
обезболивать. В результате воспри-
ятие боли усиливается. Проще не 
допускать развития депрессии и во-
время лечить остеохондроз.

Снимаем приступ 
грамотно
Правильным будет при 
первых же признаках не-
благополучия в позвоноч-
нике пройти комплексное 
лечение. В него должна вхо-
дить магнитотерапия.

При остеохондрозе, в том 
числе осложнённом грыжей, 
многие отдают предпочтение до-
машней магнитотерапии аппара-
том АЛМАГ-01. Конструкция АЛМАГа 
детально проработана и одобре-
на специалистами в ходе исследо-
ваний как оптимальная для лечения 
спины и суставов. 

АЛМАГ выдержал проверку вре-
менем: более 15 лет успешной кли-
нической практики. Им оснащены 
физиокабинеты ведущих медучре-
ждений страны, в том числе детская 
клиника Рошаля и военный госпиталь 
Бурденко, – это говорит о его надёж-
ности и пользе. Сотни тысяч людей 
используют АЛМАГ-01, оценив его 
лечебные свойства.

Пожалуй, 
только компания 
ЕЛАМЕД даёт 

на АЛМАГ-01 гарантию 3 года. 
Потому что на 100% уверена в его 
надёжности и лечебном эффекте.

Важно!

Приобретайте АЛМАГ-01
в аптеках «Живика», 

магазинах медтехники 
или на сайте производителя

Также аппараты можно заказать с завода по адресу
АО «Елатомский приборный завод»: 

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул.Янина, 25. 
ОГРН 1026200861620

Телефон горячей линии
8-800-200-01-13

(звонок бесплатный).
www.elamed.com

АЛМАГом-01
!

я 

оо! 
До 28 февраля 
цены 2016 года

Для пользы дела
На правах рекламы

«Мы любим уличные танцы»
Руководитель хореографического коллектив «Апельсин» 
вместе со своими учениками смотрит проект «Танцы» на ТНТ

– Танцам и детям я посвятила всю 
свою жизнь. Не знаю даже, что 
сильнее меня мо-
тивирует зани-
маться этой ра-
ботой, – расска-
зывает Светлана 
Фокеева о своей 
профессии хорео-
графа. – В следу-
ющем году будет 20 лет, как су-
ществует наш ансамбль. Как раз к 
300-летию города.

Конечно же, эти два события 
«Апельсин» обещает отметить с 
размахом. Концертная программа 
за такое количество лет и за такое 
количество успешных выступле-
ний (только в этом месяце танцоры 
выйдут на сцену восемь раз) у него 
богатая – включает и народные, и 
классические, и современные по-
становки. А коллектив богат на-
градами: III место в IV Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Юные 
хранители» в 2005 году, I место во 
Всероссийском фестивале танце-
вального совета UNESCO в России, 
IDO и ОРТО, Dance and Art Trophy 
в 2011 году, I место в XVI Между-
народном конкурсе-фестивале хо-
реографического искусства Dance 
exclusive в 2016 году, и это ещё 
только малая часть длинного пе-
речня наград различного уровня 
хореографического коллектива 
«Апельсин».

Но самое главное, по мнению 
Светланы Михайловны, это то, что 
танцы могут лечить. Нередки в её 
практике случаи, когда родители 
специально приводили детей со 
слабым здоровьем, а через неко-
торое время после очередной ме-
дицинской комиссии приходили со 
словами благодарности – доктора 
подтвердили: ребёнок окреп.

– Родители моих учеников и 
сами просят с ними позанимать-
ся, только у меня занятия до по-
ловины девятого. Я им говорю: 

«Извините, но в ночную смену я 
не пойду» (улыбается). Но они и 
так постоянно вовлечены в наши 
репетиции и концерты. Мало того, 
они главные и единственные спон-
соры наших выступлений – пошив 
костюмов, оплата поездок на кон-
курсы – все эти хлопоты они с го-
товностью берут на себя.

Новые номера юные танцоры 
со своим руководителем подбира-
ют коллективно. Иногда источником 
вдохновения становится популяр-
ное телевизионное шоу «Танцы» на 
ТНТ. Практически после каждого вы-
пуска передачи идёт бурное обсу-
ждение: кто как станцевал, кому что 
понравилась, что они могут взять из 
этого номера. Старшую группу вдох-
новляют новые направления в хо-
реографии. 

–То и дело слышишь: «А Вы 
видели, в каком костюме была Алиса 
Доценко? А какая у неё пластика?». 
Унашего хореографического ансам-
бля тоже сейчас одним из излюблен-
ных направлений являются уличные 
танцы. Так что мы стараемся не отста-
вать от столичных танцоров.

Ксения КОЙСТРУБ

Уважаемый 
Игорь 
Анатольевич!
От всей души поздравляем 
с юбилеем! Желаем Вам сча-
стья и успехов, большой удачи 
и достижения всех целей, оп-
тимизма души и уважения 
окружающих, крепкого здо-
ровья и весёлого настроения, 
великолепных идей и заме-
чательных событий в жизни.
У директора школы 
много дел и хлопот,
У директора школы 
много важных забот:
Чтобы в классах – порядок, 
чтоб уроки все шли,
Чтобы на переменах 
не дрались малыши,
Чтобы все педагоги – 
на рабочих местах.
Ну а Вам в день рожденья 
все хотят пожелать
Продолжать свой нелёгкий, 
но такой важный путь.
Пусть терпение, мудрость 
рядом с Вами идут!

Коллектив школы №14Только в феврале 2017 года у «Апельсина» восемь выступлений

Занятия хореографического коллектива «Апельсин» проходят три раза в неделю, 
по два с половиной часа
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городско-
го округа Александра Владимировича 
КОВАЛЁВА по личным вопросам со-
стоится 20 февраля с 15.00 до 17.00 в 
южной части города в Центре развития 
творчества имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11). Предварительная запись по 
телефону 5-45-08. 

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского городско-
го округа ведёт приём граждан 21 фев-
раля с 15.00 до 17.00 в северной части 
города в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова,19).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт приём по 
личным вопросам председатель Думы 
Полевского городского округа Олег Сер-
геевич ЕГОРОВ. 20 февраля приём со-
стоится с 15.00 до 17.00 в здании адми-
нистрации ПГО (ул.Свердлова, 19, каби-
нет № 12). Предварительная запись по 
телефону 5-32-07.

  15 февраля с 17.00 до 18.00 в северной 
части города в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова,19) ведут приём де-
путаты Елена Фёдоровна БОТНИЦКАЯ 
и Константин Сергеевич ПОСПЕЛОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  15 февраля в 11.00 у мемориала во-
инам-интернационалистам состоит-
ся митинг, посвящённый Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг перед Отечеством.

  Уважаемые пенсионеры (ветераны) Се-
верского трубного завода! 17 февраля 
во Дворце спорта пройдут соревнова-
ния по настольному теннису среди ве-
теранов СТЗ, посвящённые Дню защит-
ника Отечества. Начало в 9.30. Пригла-
шаем принять участие.

Совет ветеранов СТЗ

Карина Мутыгулина любит поэзию, 
умеет восхищаться красотой слова, 
умеет услышать и разглядеть то, что 
хотел сказать автор, и сделать так, 
чтобы это услышали другие. Девушка 
читает стихи – для себя, дома, вместе со 
своими одноклассниками и товарищами 
по школе, она учится в 11Б классе шко-
лы-лицея № 4 «Интеллект», – на уроках, 
классных и школьных вечерах. Ребята 
участвуют в конкурсах чтецов, вплоть 
до международных. 

25 января Карина стала бронзовым 
призёром конкурса на лучшее чтение 
стихов Владимира Высоцкого среди 
учащихся профессиональных учебных 
заведений и учеников 10-11 классов 
Свердловской области. Конкурс про-
водит Екатеринбургский музей имени 
В.Высоцкого. В качестве названия кон-
курса его организаторами взяты слова 
из песни Владимира Семёновича – 
«Я, конечно, вернусь…». Финал орга-
низуют в день рождения барда, поэта, 
актёра. В этом году в конкурсе приняли 
участие более 120 человек. 

Карина участвовала в этом конкур-
се во второй раз. В 2015 году присутст-
вовала в качестве зрителя, так как учи-
лась в 9 классе – болела за свою старшую 
подругу Анастасию Горшкову, также 
ученицу школы-лицея № 4 (тогда Настя 
была удостоена приза зрительских сим-
патий), присматривалась к процессу. На 
следующий год выступала сама. 

– В 2016-м я выбрала стихотворение 
«Ожидание», – рассказывает Карина. – 
Оно написано от лица женщин, ждущих 
своих мужей с войны, которые готовы 
встретить «и пеших, и конных, утомлён-
ных, не целых, любых, лишь бы не пу-
стота похоронных…». Эти строки нужно 
не читать, а проживать… И каждый раз, 
читая это стихотворение, я замирала 
от боли вместе с героинями Высоцко-
го, вместе со своими прабабушками, не 
дождавшимися мужей с войны… Строч-
ки настолько эмоциональные и сильные, 
что просто удивляешься гениальности 
этого поэта и человека! 

В этом году Карина прочитала сти-
хотворение «Леониду Енгибарову – от 
зрителей» и стала призёром. 

– Высоцкий посвятил его «грустно-
му клоуну», «клоуну с осенью в сердце», 
заставлявшему людей думать, размыш-
лять. По странному стечению обстоя-
тельств Леонид Енгибаров и Владимир 
Высоцкий умерли в один день, 25 июля, 
с разницей в восемь лет, на гастролях… 
Стихотворение привлекло меня необыч-
ным образом шута, который «воровал 
грустные минуты у людей…». В нём есть 
строки, которые читаешь, содрогаясь от 
боли: «Первый клоун захлебнулся горем, 
просто сил своих не рассчитав…». Нужно 

много эмоциональных сил, чтобы про-
пустить через себя и передать всё, что 
заложено в этом стихотворении авто-
ром… – признаётся Карина. 

Ещё девушка поделилась: подбирать 
стихотворения для выхода на сцену, для 
участия в конкурсе непросто. В этом ей 
всегда помогает её мама Оксана Муты-
гулина, учитель русского языка и лите-
ратуры. У Оксаны Валерьевны любовь к 
поэзии – особенная, в своих учениках 
она развивает литературный кругозор 
и любовь к поэтическому слову, внима-
ние к его красоте, точности, звучности. 
Неслучайно среди её учеников много хо-
роших декламаторов. С каждым она ра-
ботает кропотливо и тщательно, душа к 
душе: вместе выбирают стихотворение, 
вникают в мысли и образы, оттачивают 
интонации, жесты. 

В прошлом году в январе восемь 
учеников Оксаны Валерьевны – пяти-
классники и десятиклассники, включая 
Карину – участвовали во всероссий-
ском интернет-конкурсе «Дети читают 
стихи». В нём приняли участие свыше 
12 700 человек. Карина заняла первое 
место в сольном прочтении поэтиче-
ского произведения и второе в чтении 
дуэтом. Карина прочитала стихотворе-
ние Юлии Друниной «Зинка», с Дмитри-
ем Поповым из 11А они прочитали сти-
хотворение Александра Кочеткова «Бал-
лада о прокуренном вагоне». А в мае она 
одержала победу в областном конкурсе 
чтецов «Виртуозы слова» в возрастной 
категории 15-17 лет. 

Её сверстницы из параллельно-
го класса тоже принимают участие в 
самых разных конкурсах чтецов. Анас-
тасия Лозина, например, в этом учеб-
ном году стала победителем интернет-
конкурса «Читаем Бунина» в рамках 
международного проекта «Страна чи-
тающая», выступив со стихотворением 
«Каин». Дарья Двойнишникова одер-
жала победу в одной из номинаций об-
ластного конкурса, который проходит 
при поддержке администрации Екате-

ринбурга, «Выход в свет». Воспитанни-
ки Оксаны Мутыгулиной часто читают 
стихи в качестве гостей в литературно-
музыкальном кафе «Белый парус» во 
Дворце культуры Северского трубного 
завода и в «Поэтическом кабаре» в Ека-
теринбурге, и взрослые знатоки и люби-
тели поэзии общаются с ними на равных.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Любящие поэзию 
Ученики школы-лицея № 4 «Интеллект» с успехом участвуют 
в конкурсах чтецов 

Ветеранам расскажут 
о здоровье
15 марта, в среду, в малом зале Дворца 
культуры Северского трубного завода со-
стоится собрание заводской организации 
ветеранов. В повестке дня рассмотрение 
вопросов о состоянии здравоохранения 
в Полевском, причинах возникновения 
заболеваний и мерах их профилактики. 
Докладчик – представитель Централь-
ной городской больницы. Начало в 10.00.

15 марта в ДК СТЗ состоится бесплат-
ный приём юриста Комплексного центра 
социального обслуживания города По-
левского. Время приёма – с 9 до 12.00. 
При себе иметь паспорт и  полис пенси-
онного страхования.

Совет ветеранов СТЗ

Победители конкурса Александр Степанов, Вячеслав Бисеров и Карина Мутыгулина

Оксана МУТЫГУЛИ-
НА , учитель русско-
го языка и литерату-
ры школы-лицея № 4 
«Интеллект»: 

– Воспитать любовь 
к слову – это великое 
дело! Поэтому поле для 
деятельности у учителей литературы не-
обозримо: сколько стихотворений нужно 
прочесть самой, прочесть вместе с ребя-
тами, о скольких рассказать, чтобы случи-
лось – и они полюбили Поэзию! Я абсо-
лютно убеждена, что мои ученики умеют 
отделять зёрна от плевел, они понима-
ют, что значит настоящая поэзия. Они 
умеют слышать, умеют слушать, умеют 
чувствовать! Анна Дрягина, Дарья Двой-
нишникова, Анастасия Лозина, Екатери-
на Прилукова, Карина Мутыгулина, Вик-
тория Каргаполова, Екатерина Щер-
бакова, Дамир Уразбахтин, Дмитрий 
Попов, Павел Котов, Евгений Скворцов, 
Виталий Тушенцов, Дмитрий Жульди-
ков, Никита Беликов, Александр Бояр-
кин – список любящих поэзию бесконе-
чен… И уже подрастают шестиклассни-
ки: Даниил Адилгереев, Роман Болтаев, 
Матвей Зерний, Юлия Неуймина… И я 
так им благодарна, что они уже дышат со 
мной одним воздухом, они умеют читать 
и делают это с великим удовольствием! 
Просто потому, что умеют чувствовать 
слово!

Мнение

Семь полевских пар получили знак отличия 
«Совет да любовь»
Накануне Дня святого Валенти-
на состоялось награждение семи 
полевских семей знаком отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь». Торжественная церемо-
ния состоялось 9 февраля в КЭК 
«Бажовский», где семейным парам, 
прожившим в законном браке 50 
лет и более, вручили награду на-
чальник Управления социальной 
политики по городу Полевско-
му Елена Медведева и председа-
тель городского Совета ветеранов 

Раиса Бобкова. Подарком для ви-
новников торжества стал номер 
от детского вокального ансамбля 
«Арт-Коктейль» Центра культуры 
и народного творчества под ру-
ководством Марины Завалиной.

В соответствии с указом гу-
бернатора Свердловской обла-
сти, знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» полу-
чили семь семейных пар:

Маларщиковы Ираида Нико-
лаевна и Владислав Михайлович,

Халитовы Валентина Аркадь-
евна и Марсель Муртазович,

Якименко Зоя Михайловна и 
Павел Фёдорович,

Алёшины Галина Вениаминов-
на и Владимир Петрович,

Костромитины Раиса Филип-
повна и Павел Фёдорович,

Мальцева Мария Васильевна 
и Александр Михайлович,

Глинских Ирина Ефимовна и 
Николай Германович.

Подготовила Ксения КОЙСТРУБ

«Северский трубник» стал лидером 
первенства области
12 февраля в очередном туре чем-
пионата области по футболу среди 
коллективов физической культу-
ры «Северский трубник» на своём 
льду, на стадионе «Труд», прини-
мал команду «Олимпия» из Пер-
воуральска. 

В напряжённом матче полев-
чане победили соперников со 
счётом 8:6. Лучшим бомбарди-
ром у полевчан стал Павел Чуча-
лин:  на его счету три гола в ворота 
противников.

После этого тура «Северский 
трубник» стал единоличным ли-
дером первенства. Он опережа-
ет сборную Среднеуральска на 
три очка. 

В следующую субботу, 18 фев-
раля, состоится встреча «Север-
ского трубника» с карпинским 
«Спутником».  Это будет послед-
няя игра между этими команда-
ми в текущем первенстве.

Ольга КОВТУН
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«Я, воспитанник кадетского 
класса школы № 18 города По-
левского, перед лицом своих 
товарищей и знаменем кадет-
ского класса торжественно кля-
нусь…». Это слова из присяги 
кадет. 17 февраля она прозвучит 
в шестой раз за 20 лет, и давать 
её будут ученики 5К.

Школа готовится к  празд-
нованию 20-летия кадетского 
движения. Кадетские классы — 
особенные, и не только потому, 
что их жизнь регламентиро-
вана Уставом, уже сложивши-
мися традициями. Их отлича-
ет особый дух товарищества, 
стойкости, боевитости. С этим 
согласятся все, кто хотя бы раз 
видел кадет в парадном строю 
на праздниках и митингах, на 
Посту № 1, во время встреч с ве-
теранами, на трудовых десан-
тах, соревнованиях. Всегда — 
и в праздники, и в будни — они 
организованны, подтянуты, де-
ловиты.

В классном уголке 8К читаем: 
«…Позади победы в городских 
военно-спортивных соревнова-
ниях, участие в окружной воен-
но-спортивной игре «Зарница». 
У нас есть стойкость, мужество, 
дисциплина, воля к победе. Нам 
ещё предстоит пройти испыта-
ния на выдержку, силу, волю. 
У  нас в  почёте честь и  отвага, 
и  мы верим — у  нас всё полу-
чится, ведь в нас верит школа, 
город, наши родные и близкие, 
а мы верим в себя!».

С такой вот веры и начина-
лась работа с кадетами в 1996–
1997 учебном году директо-
ра школы В. Н. Кожевниковой 
и руководителя первого в городе 
кадетского класса, педагога-ор-
ганизатора ОБЖ высшей ква-
лификационной категории, 
отличника народного просве-
щения   подполковника запаса 
Б. А. Селина.

По воспоминаниям тех, 
кто знал Бориса Анатольеви-
ча, он был офицером Россий-
ской армии в высоком смысле 
этого слова. Его отличала ар-
мейская выправка, благород-
ство мыслей и  поступков. Он 
говорил своим кадетам: «Если 
увидите меня в  нечищеной 
обуви — можете и себе это по-

зволить. Если вдруг я скажу не-
правду — скажите мне об этом 
прямо в глаза». В своём коман-
дире мальчишки сразу увиде-
ли наставника и старшего друга. 
Выпускники первого кадетско-
го класса Е. Добрынин и М. Ер-
маков (теперь сами наставни-
ки кадетских классов) говорят 
о  том, что Батя — так между 
собой кадеты звали Бориса Ана-
тольевича — с первой встречи 
покорил их. Они безоговорочно 
поверили ему, старались усво-
ить всё, чему он их учил, а жиз-
ненный девиз подполковника 
запаса Селина «Жизнь — Родине, 
любовь — женщине, честь — 
никому!» стал девизом кадет-
ских классов на последующие 
годы.

И классный руководи-
тель первых кадет А. В. Кусин, 
и  музыкальный руководитель 
М. П. Млынская, учителя-пред-
метники — соратники и едино-
мышленники сумели воплотить 
идею воспитания достойных 
защитников Родины, знающих 
и  уважающих историю своего 
народа, дела и традиции стар-
ших поколений.

В школьном музее хранится 
летопись кадетского движения, 
а  на фотографиях и  юбилей-
ных выпусках газет мы видим 
Б. А. Селина уже в качестве на-
ставника второго кадетского 
класса (классный руководитель 
Н. Б. Смекалова). Выпускни-
кам-кадетам есть о чём вспом-
нить: тренировки по разборке 
и сборке автомата, соревнова-
ния по стрельбе, участие в об-
ластных слётах-соревновани-
ях «Школа безопасности», стро-
евая подготовка, уроки, начи-
нающиеся с доклада дежурного, 
победное участие в областном 
конкурсе бальных танцев и, ко-
нечно, в «Зарнице».

Выпускники – наша 
гордость
Среди выпускников класса 
А. Лобанов — двукратный чем-
пион мира по армрестлингу, 
С. Иванов — лауреат премии 
губернатора Свердловской об-

ласти в номинации «Талантли-
вая молодёжь».

Н а ст а в н и к  т р е т ь е г о
ка  дет ского класса ученик 
Б. А. Селина М. Ю. Ермаков дос-
тойно продолжил дело своего 
учителя, памяти которого стали 
посвящать городскую юнармей-
скую игру «Зарница». Кадеты 
третьего набора и классный ру-
ководитель Е. С. Пологова по 
праву гордятся тем, что на про-
тяжении четырёх лет никому не 
уступали первенства в этой игре.

Непререкаемым авторитетом 
пользуется в школе бывший кадет 

первого выпуска, а ныне препо-
даватель-организатор ОБЖ и на-
ставник четвёртого и пятого ка-
детских классов Е. В. Добрынин. 
Он пришёл в школу после службы 
в  армии. Отличнику спецназа 
есть о чём поведать своим воспи-
танникам, чему обучить их, о чём 
спеть под гитару в минуты при-
вала, на летних сборах. Евгений 
Валерьевич — лауреат всероссий-
ского конкурса «Когда поют сол-
даты», незаменимый руководи-
тель созданного по его иници-
ативе военно-патриотического 
клуба «Патриот».

Кадеты четвёртого выпу-
ска с нетерпением ждут встре-
чи с классным руководителем 
А. В. Шмидт, а 8К класс видит 
свою Елену Сергеевну ежеднев-
но. На сегодняшний день это 
самый опытный классный ру-
ководитель кадет, ведь нынеш-
ние кадеты у неё уже вторые.

Именно от Елены Сергеевны 
мы узнали о  школьных кадет-
ских «династиях» Ермаковых, 
Фатеевых, Шакировых и о том, 
что в первом кадетском классе 
училась тётя ученицы 8К Софьи 
Родыгиной, кстати, круглой от-
личницы, о  том, что Кирилл 
Калач учился в третьем кадет-
ском, а Максим Калач — в чет-
вёртом кадетском классе.

Школа гордится своими вы-
пускниками, оставшимися ка-
детами, живущими по законам 
чести и доблести, верными при-
сяге кадет. А директор школы 
Т. Г. Тарасова и Ю. С. Трушко-
ва — классный руководитель 5К, 
которому ещё предстоит, приняв 
присягу, продолжить традиции 
кадетского движения школы 
№ 18, верят: у ребят и педаго-
гов всё получится, ведь им до-
веряет город, на них надеются 
родители.

Патриотическое воспитание, 
являющееся основой кадетской 
программы, немыслимо осу-
ществлять без участия нерав-
нодушных к будущему страны 
людей. Идея социального парт-
нёрства в патриотическом вос-
питании стала основополагаю-
щей для школы № 18. Мы бла-
годарим всех тех, кто с нашими 
кадетами в  одном строю: это 
и  градообразующее предпри-
ятие Северский трубный завод, 
и городской военный комисса-
риат, и ДОСААФ, и Свердловская 
областная ассоциация патрио-
тических отрядов «Возвраще-
ние», и многие другие.

Пройден большой путь, одер-
жано немало побед, и  в  тоже 
время как много ещё предсто-
ит сделать, сколько благих идей 
и  планов у  наших кадет и  их 
наставников! В  добрый путь 
кадеты! С юбилеем!

Материалы подготовила 
руководитель школьного 

музея Н. С. ТИМОФЕЕВА

«Честь имею служить Отчизне!»
Кадетскому движению в школе №18 исполняется 20 лет 

Учитель физики Наталья Смекалова, Борис Селин и второй выпуск кадет

Сегодня в школе №18 два кадетских 
класса, 5К и 8К. На фотографии стар-
шеклассники

Евгений Добрынин, Елена Пологова и кадеты часто выступают на городских 
мероприятиях с патриотическими песнями 

Уважаемые выпускники кадетских 
классов, педагоги, наставники кадет!

Приглашаем вас на торжественную встречу, 
посвящённую кадетскому движению

 в школе №18. 
Ждём вас 

17 февраля в 14.30
по адресу 

улица Розы Люксембург, 95. 
В программе торжественной встречи:

– кадетская присяга,
– праздничный концерт,

– мастер-класс в стрелковом тире,
– экскурсия в школьный музей,

– встречи выпускников-кадет прошлых лет.
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Сергей Поздеев и Кирилл Ломачинский, 
выпускники 2010 года 
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На скамейке с дедушкой Слышко
Эскиз памятника дедушке Слышко к 300-летию города подготовил 
Фанови Валиахметов и готов его презентовать

 Город мастеров

Генератор молочных идей
Технолог Полевского молочного комбината рассказала, 
почему она любит свою работу
Специалист по отработке новых техноло-
гий Антонина Кизенкова на Полевском 
молочном комбинате трудится с самого его 
основания и говорит, что эти 30 лет для неё 
прошли как один день. За это время Анто-
нина Борисовна стала работником, о кото-
ром уважительно отзываются как коллеги, 
так и начальство.

— За долгие годы работы Антонина 
Борисовна проявила себя как грамотный 
специалист, — говорит начальник службы 
управления персоналом ПМК Светлана 
Смагина. — Она  разбирается во многих 
проблемах производства молочной про-
дукции. Благодаря своим профессиональ-
ным знаниям и опыту Антонина Борисовна 
принимала участие в отработке всех новых 
видов молочной продукции. Многие виды 
продукции неоднократно были представ-
лены на сельскохозяйственных выставках, 
большинство удостоены золотых медалей.

В 2012 году Антонина Борисовна на-
граждена почётной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти за многолетний  добросовестный труд, 
но этот факт женщина скромно утаила: не 
любит она хвастаться своими успехами.

— Антонина Борисовна очень хоро-
ший специалист, — отзывается о колле-
ге бухгалтер Полевского молочного ком-
бината Ольга Койструб. — Мы работа-
ем с ней с самого основания предприя-
тия, и за всё это время я не припомню ни 
одного случая, чтобы она что-то упусти-
ла или где-то недоглядела. Но самое глав-

ное, она замечательный человек, кото-
рый всегда поможет и даст нужный совет.

На комбинат Антонина Борисовна 
попала сразу после окончания Кемеров-
ского технологического института пи-
щевой промышленности и с энтузиаз-
мом взялась за работу: новое её никог-

да не пугало. Начинала она технологом 
производства, но работала и мастером 
основного производства, и сыроделом, 
и инженером-химиком, и начальником 
службы отгрузки, и даже начальником 
производства.

— Мы все пришли молодые, полные 
сил, с большим желанием совершенство-
ваться в профессии, — вспоминает с улыб-
кой Антонина Борисовна. — Конечно, не 
всё сразу получалось, но рядом были 
опытные специалисты, такие как Лидия 
Семёновна Москалёва, Галина Никола-
евна Заярина, которые помогали вник-
нуть в производственный процесс, рас-
сказывали про все тонкости работы. Но, 
конечно, мы и сами старались всё понять 
и во всём разобраться. А в свободное от 
работы время успевали организовывать 
творческие вечера. Я даже была секре-
тарём комсомольской организации.

Сейчас Антонина Кизенкова технолог 
по отработке новых технологий — при-
думывает и находит абсолютно новую 
для Полевского молочного комбината 
продукцию и отрабатывает технологию 
её производства в лабораторных усло-
виях. Антонина Борисовна признаётся, 
что с самого юного возраста у неё свое-
образная страсть к изобретениям — по-
стоянное желание создавать что-то новое, 
открывать для себя какие-то ранее не-
известные технологии. В детстве увле-
калась кулинарией: с братом они гото-
вили мармелад, которого не было на 

прилавках магазинов, пастилу, пекли 
кексы, даже сами делали мороженное. 
В общем, кормили всю семью делика-
тесами. Теперь же молочное изобрета-
тельство уже много лет не прекращает-
ся ни на минуту.

— Когда комбинат только начинал ра-
ботать, ассортимент был небольшой: сме-
тана, молоко, творог и кефир, да и разли-
валось это всё во фляги да в стеклянные 
бутылки. Сейчас же в списке наимено-
ваний нашей продукции более 30 пози-
ций, и упаковка красивая и удобная для 
потребителей.

— Мы работаем на совесть. В малень-
ком городе по-другому и не получится: 
все друг друга знают. Как смотреть в глаза 
людям, если делаешь некачественные 
продукты?

Антонина Борисовна и по жизни, 
и в работе руководствуется принципом 
«Чем больше даёшь, тем больше получа-
ешь», поэтому всегда рада помочь мо-
лодым специалистам советом. А если ей 
самой что-то оказалось непонятным, обя-
зательно изучает этот вопрос. Находит 
Антонина Кизенкова и время на хобби — 
садоводство: особенно она любит выра-
щивать экзотические цветы, овощи и бах-
чевые. И, конечно же, на семью: у Анто-
нины Борисовны трое детей, они с удо-
вольствием едят сырки и йогурты, тех-
нологию изготовления которых разра-
ботала их мама.

Ксения УСОЛЬЦЕВА
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— Я хочу, чтобы полевчане не за-
бывали, что живут на родине ба-
жовских сказов: это наша история, 
наша культура. Об этом должны 
знать и гости нашего города, — де-
лится размышлениями Фанови Ка-
рамутдинович. — У меня есть такая 
задумка — сделать скамеечку с фи-
гурой главного вдохновителя Павла 
Петровича — дедушки Слышко. 
Я и место уже нашёл, где эта ска-
меечка может стоять, возле Нового 
рынка, и из дерева вырезал малень-
кий прототип фигуры. Теперь «дело 
за малым» — воплотить идею. Но это 
вопрос времени и финансирования.

Стремление создавать пре-
красное у Фанови Карамутдино-
вича с детства: когда он был в пятом 
классе, к ним домой пришла его 
учительница по рисованию и на-
стойчиво рекомендовала родите-
лям отдать сына в художественную 
школу. Но родители юного даро-
вания, будучи людьми рабочими, 
к способностям своего сына отно-
сились скептически и совету педа-
гога так и не последовали.

Но как талант ни прячь, он даёт 
себя знать, и Фанови Валиахметов, 

работая на Полевском криолитовом 
заводе, всё равно продолжал зани-
маться творчеством: чеканкой, жи-
вописью, изготовлением гипсовых 
масок, ну и, конечно же, резьбой 
по дереву. Сейчас на счету у масте-

ра десятки выставок, как в нашем 
Культурно-экспозиционном ком-
плексе «Бажовский», так и в Ека-
теринбурге, победы в областных 
конкурсах «Мой край родной», 
«Екатеринбургский родники», 
«С инструментом в руках», а самое 
главное — признание друзей-мас-
теров и ценителей искусства.

— У каждого человека своё 
предназначение – расуждает 
мастер. – Видимо, мне на роду на-
писано резать деревянные скуль-
птуры. Летом я очень часто хожу 
в лес, запасаюсь материалом на 
зиму. И такое мне это доставляет 
удовольствие, столько даёт сил, что 
я готов потом творить всю осень 
и зиму. Видите, работы уже и ста-

вить некуда (улыбается).
Действительно, в доме Ва-

лиахметовых со всех сторон на 
тебя смотрят характерные фигур-
ки рок-музыкантов, героев бажов-
ских сказов, буддистских мона-
хов, ангелов, сказочных персона-
жей, а на балконе и на антресолях 
лежат берёзовые, липовые и сос-
новые коряжки и сучки, которые 
в будущем в руках мастера прев-
ратятся в настоящие произведе-
ния искусства.

– Вдохновение я черпаю ото-
всюду, – признаётся Фанови Ка-
рамутдинович. – Вот, например, по 
мотивам мифов Древней Греции 
я создал фигурку Дедала, рас-

правившего крылья. История про 
Дедала и его сына Икара запала 
мне в душу с детства: нельзя под-
летать к солнцу очень близко, иначе 
его лучи опалят крылья и ты камнем 
полетишь вниз. Всё это, конечно, 
в метафорическом смысле (улыба-
ется). Много у меня работ и религи-
озной тематики: я изучал и буддизм, 
и христианство, и мусульманство. 
В итоге пришёл к выводу, что все 
они говорят об одном — о любви. 
Просто на разных языках.

А сам Фанови Валиахметов 
о любви говорит своим творчест-
вом, которое уже многие годы вдох-
новляет и радует полевчан.

Ксения КОЙСТРУБ
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 В 2012 году Антонина Кизенкова награждена 
почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний  добросо-
вестный труд

Работы Фанови Валиахметова нашли свой дом в различных частях света: 
на ярмарках изделия мастера часто покупают иностранцы
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« С Л У Ж У  О Т Е Ч Е С Т В У ! »

Руководитель Музея боевой славы погранвойск Андрей Алексейчик рассказал 
ребятам о подвигах советских и российских пограничников

Не исчезнет память о войне
В Полевском 204 ветерана-афганца 15 февраля отметят годовщину 
вывода советских войск из Афганистана

О ветеране Афганской 
войны Сергее Болтине 
наша газета писала уже 
не раз. Такие, как он, под-

тверждают слова: бывших русских 
офицеров не бывает. Стройный, с 
военной выправкой, он и сегодня 
остаётся в строю, проводит «Уроки 
мужества» для полевских девчо-
нок и мальчишек. Ещё в начале 
80-х Сергей Александрович одним 
из первых в городе начал работать 
с детьми, поднимая тему патрио-
тического воспитания. 

За друзей под пули
Сергей Болтин проходил службу в 
1981-1983 годы в мотоманеврен-
ной группе 47-го Керкинского по-
гранотряда. В Афганистан попал 
по собственному желанию, уча-
ствовал в 34 боевых операциях.

– Физически было очень тяжело, 
– вспоминает Сергей Александро-
вич, – зимой погода такая, что в 
первой половине дня льёт дождь, 
во второй идёт снег. Плащ-палатка 
моментально становится мокрой, 
а под снегом ещё и ледяной. Зато 
со мной рядом такие прекрасные 
ребята служили! Под пули за друга 
шли не задумываясь.

Вернувшись из Афганистана, 
Сергей в том же 1983 году стал 
встречаться со школьниками, 
рассказывал им о войне и геро-
изме своих друзей.

– Тогда я не знал слова «реа-
билитация», – говорит Сергей 
Болтин, – мы создали в Полев-
ском клуб «Память», где общались 
с теми, кто прошёл Афганистан, и 
нам легче было возвращаться к 
гражданской жизни. Члены клуба 
начали проводить встречи с ребя-
тами в школах, «Уроки мужест-
ва», потому что детям важно знать 
правду не из учебников, а из уст 
очевидцев, участников той войны.

Во время афганской кампа-
нии Полевской потерял восемь 
человек. В военных действиях 
погибли Андрей Горбунов, Ев-
гений Кротов, Леонид Мень-
шиков, Павел Корзников, Алек-
сандр Соболев, Александр Фи-
липпи, Леонид Кулаков, Алек-
сандр Лавров.

Всего более 300 полевчан про-
ходили военную службу в Афга-
нистане: сержанты, солдаты, пра-
порщики, офицеры. Многие за 
свои подвиги и отвагу получили 
государственные награды. Сегод-
ня на учёте в Управлении соци-
альной политики по городу По-
левскому состоит 195 участников 
боевых действий в Афганистане. 
По спискам Сергея Болтина, ко-

торые он ежемесячно обновляет, 
в живых остались 204 полевча-
нина, воевавших в Афганистане.

Жильё 
для ветеранов
В Свердловской области про-
живает более 7 тысяч ветеранов 
боевых действий в Афганистане. 
Многие из них, выполняя свой во-
инский долг, потеряли здоровье.

– В Свердловской области ока-
зывается поддержка военнослу-
жащим, ветеранам военных дей-
ствий, воинам-интернационали-

стам, – считает 
губернатор Евге-
ний Куйвашев, – 
кроме мер соци-
альной помощи 
внимание уделя-
ется поддержке 
здоровья участ-

ников и инвалидов боевых дей-
ствий, работает Свердловский об-
ластной клинический психонев-
рологический госпиталь для ве-
теранов войн. В прошлом году 
после реконструкции открыт 
«Чёрный тюльпан» – мемори-
альный комплекс воинам, по-
гибшим в Афганистане и на Се-

верном Кавказе, в Таджикистане 
и горячих точках России и стран 
СНГ, среди которых было много 
десантников.

В 2016 году в Свердловской об-
ласти улучшить жилищные усло-
вия смогли 186 ветеранов боевых 
действий и инвалидов, вставших 
на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилье до 1 января 2005 года. 
В Фонде жилищного строительст-
ва сообщили, что 107 человек по-
лучили квартиры по договорам 
социального найма, а 79 приобре-
ли жильё за счёт предоставлен-
ной единовременной выплаты.

Сегодня закон о ветеранах 
боевых действий, предусма-
тривающий различные виды 
социальной поддержки, в реги-
оне работает в полной мере. Мы 
напоминаем, какими льготами 
могут воспользоваться участни-
ки боевых действий, проживаю-
щие на территории области.

Через боевые действия 
в Афганистане прошли 

620 000 
советских 
военнослужащих. 
153 000 человек 
имеют награды, 
в том числе 
10 955
награждены 
посмертно

Меры социальной 
поддержки для участников 
боевых действий 
в Афганистане

 Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом:

Группа
инвалидности

Вследствие 
военной травмы

Вследствие 
заболевания

I 5056 c 3540 c
II 3034 c 2022 c
III 1516 c 1011 c

 Ежемесячная денежная ком-
пенсация военнослужащим, 
гражданам, призванным на во-
енные сборы:
инвалид I группы – 17 244,99 c,
инвалид II группы – 8622,49 c,
инвалид III группы – 3448,99 c.

 Ежегодное пособие 
на проезд – 825 c.

 Выплата инвалидам, имею-
щим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими 
показаниями, – компенсация 
в размере 50% от уплачен-
ной ими страховой премии по 
договору обязательного стра-
хования гражданской ответст-
венности.

Меры соцподдержки для членов семей 
погибших (умерших, пропавших без вести) 
ветеранов боевых действий в Афганистане

Сергей Болтин одним из первых в городе начал проводить со школьниками 
«Уроки мужества», рассказывал об Афганской  войне и героизме своих друзей

15 февраля в 11.00 
возле мемориала погибшим 
воинам-интернационалистам 
состоится торжественный 
митинг, посвящённый 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.
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 Ежемесячная денежная компенсация 
членам семьи умершего или погибшего 
инвалида, пропавшего без вести.
Каждому члену семьи выплачивается де-
нежная компенсация, которая рассчитыва-
ется путём деления ежемесячной денежной 
компенсации для инвалида соответствую-
щей группы, на количество членов семьи 
(включая умершего (погибшего) инвалида):
инвалид I группы – 17 244,99 c,
инвалид II группы – 8622,49 c,
инвалид III группы – 3448,99 c.

 Ежемесячное по-
собие члену семьи 
погибшего (умер-
шего) ветерана бое-
вых действий на 
тер ритории СССР, 
Российской Феде-
рации и других го-
сударств.
Пособие выплачи-
вается каждому 
члену семьи. Размер 
пособия – 1341 c.

Кто защищает границы
19 ребят из детского дома № 2 и Центра помощи семье и детям 
побывали на экскурсии в Музее боевой славы погранвойск
Встреча детей с пограничниками 
8 февраля состоялась в рамках 
проекта по профориентации «Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать». Этот проект уже в течение 
десяти лет реализует Полевской 
центр занятости населения.

Экскурсию для ребят провёл 
руководитель музея Андрей Алек-
сейчик. Андрей Вячеславович, сам 
офицер-пограничник, рассказал о 
подвигах тех, кто охранял грани-
цы нашей страны. В том числе 41 
полевчанин в составе погранвойск 
прошёл через Афганистан.

– Война – это невозможность 
спать ночами, страх, боль, психо-
логическая травма, кровь и смерть, 

– рассказал офицер. – Кто всё это 
достойно перенёс, тот войну и вы-
играл. Я хочу, чтобы вы знали о 
наших земляках-героях.

Мальчишки и девчонки вни-
мательно слушали рассказчика. 
После экскурсии они смогли по-
держать в руках макеты оружия, 
которое на первый взгляд трудно 
отличить от боевого, рассмотрели 
точные копии мундиров погранич-
ников 1823 и 1922 годов, форму 

образца 1980-х годов. В экспози-
ции музея – макет пограничной 
заставы с элементом сопредель-
ной территории, демонстрирую-
щий устройство заставы, макеты 
разнообразных контейнеров для 
контрабанды, макеты бронетехни-
ки 30-х годов ХХ века.

После экскурсии ветераны по-
граничной службы угостили ребят 
чаем и устроили для них викто-
рину на знание военной истории 
нашей страны.

Полосу подготовила Ольга КОВТУН
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Пешком на девятый этаж
В рамках областной программы «1000 лифтов» в Полевском заменили 9 лифтов

Александр Свининников из 
дома № 18 по улице Декабри-
стов недавно перенёс инсульт. 
Почти четыре месяца на свой 

четвёртый этаж он поднимался без лифта.
— Мне-то ещё не так высоко, поти-

хоньку поднимаюсь, — говорит Алек-
сандр Петрович, — а вот соседям с девя-
того этажа не позавидуешь. Хорошо, ко-
нечно, что лифты в наших домах меняют, 
но плохо, что так долго.

Хорошо, но долго
Лифт в этом доме начали менять 17 ок-
тября прошлого года. Подрядная органи-
зация «Щербинский лифтостроительный 
завод» выполняла работы по замене пяти 
лифтов по улице Декабристов, в том числе 
в доме № 18.

— Лифт здесь не работал весь период, 
пока менялось необходимое оборудова-
ние, — прокомментировала генераль-
ный директор Полевской коммуналь-
ной компании Лариса Потапченко. — 
9 февраля подрядная организация за-
пустила его и  ввела в  эксплуатацию, 
а также и другие лифты, где проводи-
лась замена оборудования.

Однако утром 13 февраля лифт в доме 
№ 18 вновь остановился. Как объяснили 
подрядчики, при запуске в некоторых 
случаях возникают проблемы со связью, 
монтажом, но их стараются быстро 
устранить. Понятно, что новые агрега-
ты должны некоторый период прорабо-
тать в режиме наладки, чтобы все меха-
низмы притёрлись. Так что вскоре лифт 
должен заработать уже без остановок.

Всего в Полевском в рамках реали-
зации областной программы по ремон-
ту или замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплу-
атации, в 2016 году заменили 9 лифтов. 
Это лифты в домах по улице Декабри-
стов, 22 (три подъезда), Декабристов, 20, 
18, 16, 14, Вершинина, 33А, в микрорай-
оне Зелёный Бор-1, 9. Заказчиком работ 
стал Регио нальный фонд содействия ка-
питальному ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах Свердлов-
ской области.

За счёт трёх источников
Напомним, что обновление лифтового 
хозяйства в жилфонде Среднего Урала 
в  2016 и  2017  годах осуществляется 
в рамках капремонта многоквартирных 

домов и финансируется из трёх источ-
ников: за счёт процентов, накопленных 
в 2015 году на депозитах Регионально-
го фонда капремонта, за счёт областно-
го бюджета, а также за счёт специально 
привлечённых на эти цели инвестиций.

— Это совместное решение Мини-
стерства энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области и  реги-
онального оператора 
и принято оно исходя из 
сегодняшних приорите-
тов, — прокомментиро-
вал министр энергети-
ки и  ЖКХ региона Ни-
колай Смирнов. — Всем 
известно, что лифты от-
носятся к  общедомовому имуществу 
и должны ремонтироваться за счёт соб-
ственников. Но в отдельных случаях сте-
пень износа настолько велика, что ждать, 
пока жильцы дома накопят необходи-
мые средства самостоятельно, времени 
просто нет. При этом с  жильцов мно-
гоквартирных домов никаких дополни-
тельных денег на это собирать не будут.

В общей сложности к маю 2017 года 
в  Свердловской области должно быть 
заменено 1174 лифта — практически 
треть нуждающегося в  обновлении 
парка лифтового оборудования. Благо-
даря этому безопасные условия прожи-
вания должны быть обеспечены более 
чем для 120 тысяч уральцев.

Стоит отметить, что стоимость работ 
по замене одного лифта составляет 
1 миллион 980 тысяч рублей. Всего в об-
ласти функционируют около 12 тысяч 
лифтов. 

Ольга КОВТУН

Без ЧС не обошлось 
В прошлом году в половодье подтопило 76 земельных участков 

Александр Свининников, как и другие жильцы дома №18 по улице Декабристов, теперь сможет 
подниматься на свой четвёртый этаж на лифте

При возникновении 
трудностей, связанных 

с весенним половодьем, 
обращаться в Единую 

дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону

 112, 40–112, 
5–53–53.

Работу по совершенствованию 
подготовки населения в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности, 
проделанную в Полевском го-
родском округе за истекший год, 
в Главном управлении МЧС России 
по Свердловской области оцени-
ли положительно, в то время как 
имела место критическая ситуа-
ция — весной из-за сильного по-
ловодья оказались подтопленны-
ми 76 земельных участков в по-
сёлке Станционный-Полевской, 
сёлах Полдневая и Косой Брод. 
Половодье оказалось выше ожи-
даемого уровня, самое сильное за 
последние 35 лет. До этого макси-
мальный подъём уровня воды на-
блюдался в 1979 году. В прошлом 
году вода поднялась на 18 санти-
метров выше максимальной от-
метки. В борьбе с паводком и его 
последствиями принимали учас-
тие силы и средства Полевского 
звена Свердловской областной 
подсистемы Российской единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Эта зима тоже снежная, таяние 
снегов, по оценкам специалистов, 
будет интенсивным. Противопа-
водковая комиссия, ответствен-
ная за минимизацию негатив-
ных последствий данного при-
родного явления, спланирова-
ла свою работу, об этом сообщил 
заведующий отделом граждан-

ской защиты администрации ПГО 
Олег Шабатько 8 февраля в адми-
нистрации округа на методиче-
ском сборе по подведению итогов 
работы с населением за прошед-
ший год. На заседании присутст-
вовали глава ПГО Александр Ко-
валёв, его заместители, руково-
дители городских предприятий 
и организаций, главы сёл.

На данный момент сформули-
рована первоочередная задача 
для коммунальщиков и дорож-
ных служб — очистить водосточ-
ные канавы и водопропускные 
трубы от снега и наледей до на-
ступления паводка. На сайте 
администрации ПГО (polevsk.
midural.ru) с началом вскрытия 

рек будут размещаться гидроме-
теорологические прогнозы Терри-
ториального центра мониторинга 
и прогнозирования ЧС. С 1 апреля 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба будет ежедневно взаи-

модействовать с администраци-
ей Западного управленческого 
округа по прохождению паводка.

Жители районов, с большой 
вероятностью попадающих в зону 
подтопления, могут и сами значи-
тельно снизить или исключить не-
гативные последствия. Для этого 
необходимо заблаговременно го-
товиться к паводку: очистить при-
легающую территорию от снега, 
прокопать (очистить) водоотвод-
ные канавы, соорудить воде прег-
раду в виде небольшой дамбы. 
При подходе воды вплотную 
к жилым постройкам следует за-
ранее обесточить электропровод-
ку, вынести из погребов продук-
ты питания и запастись питьевой 
водой.

«Оповещаем 
и предупреждаем»
Уровень потенциальный угрозы 
жизни граждан в чрезвычайных 
ситуациях зависит от того, на-
сколько грамотно организова-
на система экстренного инфор-
мирования. В Полевском город-
ском округе на период с 2017 по 
2024 год запланировали созда-
ние комплексной системы экс-
тренного оповещения населе-
ния (КСЭОН). На 2017 год запла-
нировано подключение пяти око-
нечных устройств: одно устано-
вят в посёлке Зелёный Лог, два 
в северной части города и два 
в южной. Общая стоимость обо-

рудования и работ превышает 60 
миллионов рублей. Всего на тер-
ритории города для оповещения 
населения о чрезвычайной ситуа-
ции имеется 23 сирены, 22 из ко-
торых подключены к Региональ-
ной автоматизированной систе-
ме централизованного оповеще-
ния (РАСЦО). Одна сирена, в ми-
крорайоне Зелёный Бор, на школе 
№ 21, подключена к более сов-
ременной автоматизирован-
ной системе централизованно-
го оповещения населения в чрез-
вычайных ситуациях «Грифон». 
«Грифон» позволяет не только по-
давать сигнал тревоги, но и ин-
формировать население об об-
становке и необходимых дейст-
виях. Как отметил Олег Виталье-
вич, перевод сирен на «Грифон» 
будет продолжен.

Также в качестве итогов 
работы по ГО и ЧС положитель-
но отмечены разные мероприятия 
по гражданской обороне, смотры 
и конкурсы, учения по реагирова-
нию служб в чрезвычайных си-
туациях. В прошлом году прове-
дено 74 учения и тренировки. 
На курсах Учебно-методическо-
го центра по ГО и ЧС Свердлов-
ской области обучились 266 по-
левчан, в основном это руково-
дители предприятий, организа-
ций и учреждений. Отметим, что 
в МЧС России 2017 год объявлен 
Годом гражданской обороны.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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«Частное пионерское», «Аф-
ганский излом», «Потапов, к 
доске!», «Коробка» – это лишь 
часть фильмов, которые по-

смотрели полевские школьники в прош-
лом году в рамках Всероссийского культур-
но-образовательного проекта «100 филь-
мов для школьников». В Городском центре 
досуга «Азов» этот проект назвали «Фильмы 
о школьниках, фильмы для школьников». 
В проекте приняли участие 2034 человека, 
1000 детей и подростков предпочли фильм 
«Частное пионерское». Подобные меропри-
ятия организовывали с целью привлечения 
внимания общества, и в частности юного по-
коления, к отечественному кинематографу. 

Свердловская область активно включи-
лась в реализацию проекта «100 фильмов для 
школьников», вовлекая также и муниципаль-
ные образования: 33 города, более чем 100 
учреждений культуры. В регионе организова-
ли более тысячи киносеансов, которые посе-
тили порядка 28 тысяч школьников. Список 
картин для просмотра на специальных сеан-
сах в кинозалах и на факультативных заняти-
ях в общеобразовательных учреждениях со-
ставили в Министерстве культуры РФ.

В тройку самых популярных фильмов 
у юных свердловчан вошли «А зори здесь 
тихие…», «Сказка о потерянном времени», 
«В бой идут одни «старики». 

В День памяти и скорби, 22 июня, в 
«Азове» провели кинолекторий «Фильмы, 
опалённые войной», посвящённый 75-й го-
довщине начала Великой Отечественной 
войны, мероприятие посетили порядка 300 
школьников. 

– Среди основных целей мероприятий в 
рамках Года кино – повышение популярно-
сти отечественных фильмов 
и развитие кинематографа, 

– сказал заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Павел Креков, подводя 
итоги Года кино. – Уже стало 
очевидным, что российское 
кино имеет не только слав-
ное прошлое, но и совершенно достойное 
настоящее. Надо сказать, что и в этом году в 
Свердловской области достаточно много со-
бытий, связанных с российским кино. 

Также учреждения культуры Свердлов-
ской области приняли активное участие в 

первой всероссийской акции «Ночь кино», 
которая прошла в 52 муниципалитетах на 
82 площадках 27 августа. Посмотреть лучшие 
отечественные киноленты в необычное время 
пришли более 25 тысяч жителей региона, что 
стало одним из лучших показателей посе-
щаемости мероприятия по стране. В рамках 
акции зрителям представили три фильма, ото-
бранных путём голосования на сайте «Год 
кино»: «Батальонъ», «Легенда № 17» и «Сме-
шарики. Легенда о Золотом Драконе». 

В Полевском эта акция также стала зна-
чимым событием. В «Азове» «Ночь кино» на-
чалась предпремьерным показом фильма 
«Жених» и встречей с его режиссёром Алек-

сандром Незлобиным. Всего в «Ночи кино» 
приняли участие 535 полевчан. 

Кинолюбителей стало 
больше  
В сентябре 2016 года при поддержке губер-
натора в Свердловской области состоялся 
1-й Уральский открытый фестиваль россий-
ского кино. В восьми городах региона было 
представлено 93 фильма – участника кино-
фестивалей в Берлине и Каннах, Сочи и Вы-
борге. 32 тысячи свердловчан посмотрели 
лучшие отечественные киноленты и встре-
тились с их создателями и актёрами.

В течение года цикл тематических про-
грамм с целью популяризации отечествен-
ного киноискусства среди жителей Полев-
ского городского округа организовали в 
Центре культуры и народного творчества и 
в сельских Домах культуры. Особое внима-
ние уделялось творчеству П.П.Бажова – про-
водились интерактивные программы, викто-
рины, демонстрировались фильмы – экра-
низации сказов. 

26 марта в ГЦД «Азов» состоялся концерт 
народных коллективов академического хора 
и мужского вокального ансамбля «Рифей» 
Центра культуры и народного творчества 
под названием «Любимые мелодии экрана». 
В апреле в ПГО состоялся фестиваль народно-
го творчества «Деревня – сердце России», по-
свящённый Году российского кино, – в форма-
те музыкального фильма с участием творче-
ских коллективов шести сельских Домов куль-
туры. Концерты «Любимые мелодии кино» и 
«Музыка мультфильмов» с участием солистов 
и коллективов  Детской музыкальной школы 
посетили 300 человек. Воспитанники Детской 
школы искусств приняли участие во всерос-
сийском конкурсе «Наше кино» в Москве. 
ВДетской художественной школе состоялась 
выставка эскизов художника-мультипликато-
ра Полины Фёдоровой, её выпускницы. Экс-
позицию посетили 600 человек. А ещё 25 уча-
щихся ДХШ расписали 18-метровую стену во 
дворе дома на улице Декабристов – юные ху-
дожники украсили её изображениями героев 
российских мульт фильмов. 

В библиотеках Централизованной би-
блиотечной системы в 2016 году прове-
дено 123 массовых мероприятия, посвя-
щённых Году российского кино, их посети-
ли 4146 человек. 

В Год российского кино жители регио-
на увидели такие фильмы-события, создан-
ные российскими кинематографистами, как 
«Контрибуция», «Экипаж», «Дуэлянт», «Ледо-
кол», «Викинг». В 2017 году зрителей ждут 
такие картины, как «Салют-7. История одного 
подвига», «Время первых», «Защитники». 

Полосу подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ

Желающие помогать в поисках 
людей могут вступить в группу 
«Ориентир» в социальной сети 
«ВКонтакте» или связаться 
с Мартином Эйснером по телефону 

8 (953) 38-43-165,

8 (982) 720-98-53

З Е М Л Я К И

«Свет! Камера! Мотор!»
В Свердловской области подвели итоги Года российского кино

Количество 
зрителей 
в ГЦД «Азов» 
увеличилось 

на 3600 
человек

В рамках 
проекта «100 
фильмов для 
школьников» 

2034 
полевчанина
посетили
спецсеансы

300 
полевских
школьников
посетили
кинолекторий 
«Фильмы, 
опалённые 
войной»
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22-летний парень с товарищами спас 
жизнь восьми полевчанам

Мартин ЭЙСНЕР: «После удачных поисков 
как камень с души»–Когда мне было 

девять лет, я с дру-
зьями заблудился 
в лесу – рассказ о 

команде добровольцев-спасате-
лей Мартин начинает с далёкой 
предыстории. – Была осень, мы, 
трое мальчишек, пошли днём 
за грибами и не сразу нашли 
дорогу домой. Страху натерпе-
лись! Но всё обошлось, к вечеру 
из леса вышли сами.

Кособродцу Мартину Эйсне-
ру 22 года. Крепкий, невысокого 
роста молодой человек, работа-
ет электриком в Екатеринбурге. В 
мае прошлого года взялся искать 
заплутавших в лесах людей и ор-
ганизовал поисково-спасатель-
ный отряд «Ориентир». Сегодня в 
его команде 14 человек – парни и 
молодые мужчины из Полевского 
и села Косой Брод и две девушки.

– На них можно положить-
ся, они всегда готовы помочь, – 
говорит о друзьях Мартин. – А 
вообще в нашей группе в соцсе-
ти «ВКонтакте» уже больше 500 
человек. Мы приглашаем всех, 
кто готов подключаться к пои-
скам, хотя бы даже распростра-
няя информацию о потеряв-
шемся человеке. А тем более тех, 
у кого есть транспорт – автомо-
биль, мотоцикл, снегоход.

Ещё Мартин добавил, что 
отряд не откажется от любой 

материальной помощи: нужны 
фонари, тёплая одежда, обувь, 
сухпаёк, бензин.

– После того как поступил 
звонок, время на сборы у нас 
с ребятами два часа: одеться, 
подготовить машины, собрать еду, 
взять аптечку, – объясняет орга-
низатор отряда. – Без экипировки 
и сухпайка нельзя: часто поиски 
занимают несколько часов. В по-
мощники я беру с 18 лет, младше 
можно, но только с родителями, 
под их ответственность: ездим по 
лесам, полям, бездорожью – мало 
ли что может случиться. Я вот, к 
примеру, когда осенью искали 
пожилую женщину, умудрился 
два раза провалиться в болото. 
К тому же искать людей иногда 
приходится и ночью.

На просьбу «Ориентира» под-
ключиться к поискам откликают-
ся парни из клуба «Экстрим 4х4 
Полевской», мотоклуба «Метеор», 
Многопрофильного техникума.

С весны прошлого года 

Мартин и его команда выходи-
ли на поиски людей 12 раз, им 
удалось найти и вывести из леса 
восемь полевчан. Уже больше 
месяца они помогают полиции 
в поисках Сергея Валерьевича 
Репина, 1970 года рождения, ко-
торый ушёл из дома 30 декабря 

2016 года, информации о его ме-
стонахождении нет.

– Многие не понимают 
нашего желания подниматься 
в любой момент и пускаться на 
поиски, говорят: «Зачем вам это 
надо?». Кто-то, возможно, осу-
ждает. Но это те, кто слишком 

ценит свой комфорт и людям 
помогать не хочет, а мы хотим, 

– уверен в правильности выбора 
Мартин. – В сложной ситуации 
может оказаться любой из нас. 
Видели бы вы радость тех, кого 
нам удалось вывести из леса! 
А сколько благодарностей мы 
слышим! И знаете, найдёшь 
человека, и как камень с души 
– самому становится спокойно.

Стоит сказать, что Мартин 
Эйснер не только занимается по-
иском потерявшихся, ещё он воз-
главляет добровольную пожар-
ную дружину в Косом Броду. И 
увлекается автомобилями. Поде-
лился планами: этим летом с то-
варищами хотят отправиться на 
перевал Дятлова. О путешествии 
пообещал рассказать «Диалогу».

С весны прошлого года Мартин 
и его команда выходили 
на поиски людей 12 раз

Культура

Фото Евгения Баженова

Татьяна 
ГАЙНУТДИНОВА, 
директор ГЦД «Азов»:

– Я отмечу, что в 2016 году 
в нашем кинотеатре коли-
чество зрителей по срав-
нению с предыдущим 
годом увеличилось на 

3600 человек, неплохой процент проката 
российского кино. Но, к сожалению, наи-
большее количество зрителей, 2500, собрал 
не российский фильм, а мультфильм про-
изводства США и Японии «Тайная жизнь 
домашних животных». Среди россий-
ских фильмов на первом месте «Экипаж». 
Также скажу, что на достойном уровне у 
нас прошли первая всероссийская акция 
«Ночь кино» и  проект «Фильмы о школьни-
ках, фильмы для школьников». Тогда около 
1000 детей посмотрели «Частное пионер-
ское», они его отметили как один из лучших 
современных фильмов для подростков. С 
начала года хороший результат по количе-
ству зрителей показал российский фильм 
«Викинг», его посмотрели 1700 полевчан. 
Думаю, российский кинематограф будет и 
дальше развиваться, а количество зрителей, 
предпочитающих отечественные фильмы, 
будет только увеличиваться. 

Комментарий
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Впереди – Пхёнчхан!
Полевчанка Анна Медведева успешно выступила на Кубке мира в Южной Корее
Год назад в интервью «Диало-
гу» Анна МЕДВЕДЕВА отмети-
ла, что ей по силам конкуриро-
вать с сильнейшими российски-
ми лыжницами. Тогда, в конце 
февраля 2016 года, лучшими 
достижениями полевской гон-
щицы стали победы на «Лыжне 
России» и третье место в Кубке 
России по лыжным гонкам.

Свои слова полевчанка 
вскоре подкрепила отличными 
результатами. Буквально через 
месяц после интервью, 1 апреля 
2016 года, Анна Медведева вы-
играла чемпионат России на ди-
станции 50 километров класси-
ческим ходом и вошла в состав 
первой сборной России по 
лыжным гонкам.

Новый сезон, 2016-2017 
года, Анна начала уже в составе 
первой сборной России.

21-22 января в Швеции в 
местечке Ульрисехамн прошёл 
очередной этап Кубка мира по 
лыжным гонкам. В составе жен-
ской сборной команды России 
Анна Медведева приняла учас-
тие в индивидуальной гонке на 
10 километров, где показала 42-е 
время, а среди представитель-
ниц нашей страны стала четвёр-
той. Победу же в гонке празд-
новала знаменитая норвежка 
Марит Бьорген.

А уже в начале февраля на 
Кубке мира в Корее Ане удалось 
войти в шестёрку лучших лыжниц 

мира. В дисциплине скиатлон (7,5 
км классическим стилем + 7,5 км 
свободным) лучшей из россиянок 
стала наша землячка, в общем 
зачёте она заняла шестое место.

Первую половину дистанции 
«классикой» Аня шла во второй 
десятке спортсменок, зато на 
финише коньковым ходом 
смогла догнать пятёрку миро-
вых лидеров.

– Погода хорошая, бежать 
приятно, – рассказала Анна 
после финиша, – но своим клас-
сическим ходом я недоволь-
на. У меня, если честно, просто 
нет нужных лыж. Я лучше бегу 
«классику», когда лыжи подходят 
под погоду, но сейчас мне выби-
рать особо не из чего.

В командном спринте вместе 
с подругой по сборной России 

Еленой Соболевой на 9-м этапе 
Кубка мира в корейском Пхён-
чхане Аня заняла седьмое место.

Отметим, что соревнования 
были тестовыми в преддверии 
XXIII зимних Олимпийских игр, 
которые пройдут в 2018 году в 
Республике Корея в городе Пхён-
чхан. А это значит, что у нашей 
землячки есть хорошие шансы 
на попадание в состав олим-

пийской сборной России. К тому 
же спортсменка из Полевского 
вошла в состав сборной России, 
которая примет участие в Чем-
пионате мира по лыжам в фин-
ском городе Лахти – он откроет-
ся 23 февраля.

Напомним, что Анна дважды 
выигрывала престижную об-
ластную гонку «Лыжня России», 
не раз становилась призёром 
знаменитого Конжаковского 
марафона. Удивительно, что в 
2016 году «десятку» на «Лыжне 
России» Анна пробежала почти 
с такой же скоростью, что и муж-
чины-победители. Сегодня де-
вушка – одна из лидеров лыж-
ного спорта не только в Свер-
дловской области, но и в России.

18 февраля Анна Медведева 
вновь примет участие в «Лыжне 
России – 2017», которая пройдёт 
в Екатеринбурге. 

– Приятно, что среди участ-
ников старта будут сильней-

шие лыжни-
ки Свердлов-
ской области – 
Сергей Туры-
шев, Анна Мед-
ведева, Иван 
Алыпов, – от-
метил замести-

тель министра физической куль-
туры и спорта Свердловской об-
ласти Андрей Зяблицев.

Ольга МАКСИМОВА
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СКИАТЛОН, 
в котором спортсменки 
бегут часть дистанции 
классическим 
стилем, а другую 
часть – свободным, 
называют гонкой 
«универсальных 
лыжников»

На Кубке мира в Корее 
Анна Медведева заняла 

6 МЕСТО
в скиатлоне и выполнила 

норматив
мастера

спорта
международного 

класса

Обогнали Екатеринбург
В минувшие выходные в Полевском состоялась массовая гонка «Лыжня России»

В то время как в Екатеринбурге по 
причине низкой температуры XXXV 
открытую Всероссийскую массовую 
лыжную гонку «Лыжня России» пе-

ренесли на неделю, с 11 февраля на 18-е, 
в Полевском погодные условия не стали 
помехой массовому забегу. Соревнования 
состоялись 2 февраля на лыжных базах в 
обеих частях города, участие приняли 340 
человек, 209 – на «севере», 131 – на «юге».

– В этом году на «Лыжню России» вышло 
меньшее количество человек, чем в прош-
лом году, – прокомментировала событие 

заведующий отделом по 
физкультуре и спорту ад-
министрации Полевского 
городского округа Оксана 
Журавлёва. – Скорее всего, 
такая ситуация сложилась 
по причине многочислен-
ных слухов, что у нас так 

же, как в Екатеринбурге, массовый забег 
переносится.

Но соревнования состоялись. Каждый 
участник выбрал для себя посильную ди-
станцию: 1 километр без учёта времени; 
2 километра без учёта времени; 3, 5, 10 ки-
лометров с учётом времени. 19 семей со-
стязались на дистанции 1 километр.

По информации директора МБУ «Спорт-
сооружения города Полевского» Дмитрия 
Зырянова, ответственного за проведение 
«Лыжни России» в Полевском, в север-
ной части в личном зачёте победительни-
цей среди женщин 1961 года рождения и 
старше стала Ирина Смирнова. Среди де-
вочек 2005 года рождения и младше, бе-
жавших 2 километра, I место заняла Полина 
Фёдорова, II место – Татьяна Ведернико-
ва, III место у Анны Федченко. Среди деву-
шек 1999–2004 года рождения, решивших-
ся бежать 5 километров, золото досталось 
Татьяне Андреевой, серебро – Анне Трут-
невой, бронзу получила Софья Жабреева. 
На такую же дистанцию вышли предста-

вительницы слабого пола 1962–1998 года 
рождения, среди которых в очередной раз 
победителем стала Анастасия Медведева, 
II место заняла Юлия Молчановская.

Среди мальчиков в 
возрастной группе 2005 
года рождения и младше 
особенно отличились 
Иван Мисилов, заняв-
ший I место, Тимофей 
Лекомцев, оказавшийся 
на II месте, Артём Самох-
валов на третьей позиции. Среди юношей 
1999–2004 года рождения лучшим стал 
Данил Самохвалов, вторым пришёл Кирилл 
Радыш, на III месте – Михаил Шитиков. 
Мужчины 1956 года рождения, вышедшие 
на дистанцию 5 километров, тоже показа-
ли отличные результаты. Первым стал Алек-

сандр Кокорин, вторым – Виталий Клепцов, 
третьим – Виталий Балеевских. Первым 
среди мужчин 1957–1998 года рождения, 
покоривших 10-километровую лыжню, 

Владимир Порсев, се-
ребро у Андрея Мазу-
рина, бронза досталась 
Андрею Анашкину.

В южной части участ-
ников гонки оказалось 
поменьше – никакого 
ажиотажа, весело и по-

домашнему. Некоторые спортсмены даже 
были единственными в своей возрастной 
категории, но от этого факта их настрое-
ние и боевой дух ничуть не пострадали: 
ведь главное – побить свой личный рекорд.

Среди девочек 2005 года рождения и 
младше, бежавших дистанцию 3 киломе-

тра, I место у Анастасии Дряниной, II место 
заняла Александра Насибуллина, бронзу 
взяла Дарья Титова. Среди мальчиков этой 
же возрастной категории, также бежавших 
3 километра, первым стал Владимир Баша-
ров, на второй позиции – Георгий Волк, на 
третьей – Егор Мелёхин.

Среди юношей 1999–2004 года рожде-
ния, бежавших дистанцию 3 километра, 
лучшим стал Тимофей Васьков, на II месте 
Иван Попов, на III – Максим Калугин. Един-
ственными в своей возрастной категории 
бежали Николай Матвеев, Антон Глинских 
и Наталия Насибуллина.

Самой быстрой и самой многочислен-
ной семьёй на забеге в южной части города 
стала семья Умновых, которая вышла на 
лыжню в составе семи человек.

Подготовила Ксения КОЙСТРУБ

В южной части города в гонках принял участие 131 спортсмен, самые младшие из которых Артём Зуев и Кира Лосева
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На лыжной базе в южной 
части города всю Декаду 

лыжного спорта для детей 
прокат лыж бесплатный
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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
Аверину Нину Фёдоровну  04.12.1946 – 08.02.2017
Теплова Руслана Владимировича  10.03.1983 – 09.02.2017
Григорьева Сергея Геннадьевича  18.05.1977 – 08.02.2017
Басарина Александра Егоровича  12.11.1930 – 10.02.2017
Глинских Ольгу Александровну  18.10.1927 – 11.02.2017
Елькину Нину Васильевну  13.06.1930 – 12.02.2017
Ощепкова Евгения Петровича  28.04.1937 – 10.02.2017
Слободчикову Марию Ивановну  30.03.1941 – 09.02.2017
Карелина Сергея Ильича  03.02.1963 – 03.02.2017
Чернобровкину Людмилу Фёдоровну  03.06.1947 – 04.02.2017
Немкину Парасковью Петровну  10.11.1928 – 04.02.2017
Суставова Андрея Геннадьевича  24.09.1961 – 03.02.2017
Ямову Александру Александровну  28.09.1925 – 05.02.2017
Сочневу Нину Кузьмовну  27.12.1927 – 05.02.2017
Глинских Александра Леонидовича  04.01.1952 – 08.02.2017
Отворотнева Валерия Ефимовича  21.01.1947 – 07.02.2017

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

По состоянию окружающей 
среды Средний Урал уже много 
лет занимает в  экологических 
рейтингах последние строки. 
Одной из самых серьёзных про-
блем является загрязнение ат-
мосферного воздуха, в котором, 
согласно результатам наблюде-
ний, каждый год обнаружива-
ется огромное количество вред-
ных веществ, пыли и  патоген-
ных микроорганизмов, нанося-
щих существенный вред здоро-
вью людей.

По данным Роспотреб надзора, 
в трёх городах — Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле и Красноту-
рьинске — уровень загрязнения 
атмосферного воздуха остаётся 
высоким. В Первоуральске — по-
вышенным. А в Каменске-Ураль-
ском в 2015 году уровень загряз-
нения воздуха изменился с по-
вышенного до высокого.

Источниками загрязнения, 
как сообщает Роспотребнадзор, 
являются углекислый газ, выды-
хаемый людьми и животными, 
газообразные продукты, образу-
ющиеся при распаде органиче-
ских веществ в отбросах и почве, 
дым, выхлопные газы автотран-
спорта, газо образные и пылевид-
ные отходы производств, кото-
рые находятся в  черте города. 
Уровень техногенного загрязне-
ния воздуха с каждым годом уве-
личивается.

Полевской тоже не может по-
хвастать чистым, незагрязнён-
ным воздухом. За шесть меся-
цев 2016 года филиалом Центра 
гигиены и  эпидемиологии по 
Свердловской области в городе 
Полевском было отобрано 84 
пробы атмосферного воздуха, в 
шести из них (это 7,1%) обнару-
жено превышение предельно до-
пустимых концентраций загряз-
няющих веществ, и в частности, 
повышенное содержание свинца. 
Его концентрация в атмосфер-
ном воздухе нашего города со-
ставляла 0,00131–0,0095  мг/м3, 
что превышает норму в 1,3–4,8 
раза. Причём за аналогичный 
период 2015 года превышений 
предельно допустимых концен-

траций химических веществ вы-
явлено не было.

По мнению медиков, воз-
действие повышенных концен-
траций свинца на организм че-
ловека может вызывать сбои 
в  деятельности репродуктив-
ной, нервной, сердечно-сосуди-
стой, иммунной и эндокринной 
систем. Кроме того, одно из не-
гативных последствий загрязне-
ния атмосферного воздуха — уве-
личение количества людей, боль-
ных раком. 

По данным Свердловского 
областного медицинского науч-
но-практического центра «Онко-
логия», ежегодно в Свердловской 
области регистрируется от 13 до 
17 тысяч новых случаев злокаче-
ственных новообразований, со-
общает территориальное управ-

ление Роспотребнадзора. В этом 
году наш город совместно с Ас-
бестом, Североуральском, Ту-
ринском, Дегтярском, Камен-
ском-Уральским, Верхним Таги-
лом, Верх-Нейвинском, Алапаев-
ском, Артями и посёлком Байка-
лово вошёл в состав территорий 
с наиболее высоким уровнем за-
болеваемости раком.

Как сообщает Роспотреб-
надзор, негативному воздейст-
вию загрязнённой окружающей 
среды более всего подвержены 
дети, лица, работающие во вред-
ных производственных услови-
ях, проживающие в зоне влия-
ния промышленных предпри-
ятий. Среди населения, прожи-
вающего близко к промышлен-
ным предприятиям, установле-
на более высокая распространён-
ность хронических заболеваний 
органов дыхания, пищеварения 
и мочеполовой системы. Отно-
сительно распространены такие 
характерные признаки, как кро-
воточивость дёсен, трофические 
нарушения, нарушение памяти 
и сна, а также проявления асте-
новегетативного синдрома, пси-
хические нарушения, повышен-
ная утомляемость, раздражи-
тельность. Наблюдается зави-
симость между ростом заболе-
ваний бронхолёгочной системы 
(острых и хронических) и степе-
нью загрязнения атмосферно-
го воздуха.

Ксения КОЙСТРУБ

С привкусом свинца
В атмосферном воздухе Полевского 
свинца в четыре раза больше допустимого 

Специалисты Свердловского областного центра профилактики и борьбы 
со СПИД в рамках обеспечения комплексной реабилитации наркозави-
симых провели в Полевском выездное экспресс-тестирование для вос-
питанников Православного центра медико-социальной реабилитации 
«Подвижник». А перед тестированием – занятие из курса «Школы паци-
ента», в ходе которого рассказали, что нужно знать о ВИЧ-инфекции и 
о мерах её профилактики, а также о важности лечения ВИЧ-инфекции. 
Каждый участник встречи при беседе со специалистами смог оценить 
собственные риски ВИЧ-инфицирования и принять решение о целесо-
образности прохождения теста.

– Наши воспитанники восприняли лекцию с большим интересом, за-
давали много вопросов, – отметил директор Православного центра ме-
дико-социальной реабилитации «Подвижник», врач-психотерапевт Вя-
чеслав Боровских. – Лекции и тестирования будут проводиться регуляр-
но в центре по мере поступления новых воспитанников. С этой целью 
мы заключили со Свердловским областным центром профилактики и 
борьбы со СПИД соглашение о взаимодействии.

Подготовила Ксения УСОЛЬЦЕВА

Реабилитантов проверили на ВИЧ

За минувшую неделю возбуждено 
21 уголовное дело
Драки

 Сводка происшествий

Не могут в Полевском без драк. 31 
декабря днём в микрорайоне Зе-
лёный Бор-1 в доме № 19 в ходе 
ссоры мужчина кинулся на «про-
тивника» с топором. Последне-
му повезло – отделался синяками 
и ссадинами. 2 января у магази-
на «Афанасий» на Коммунистиче-
ской, 42А, около 5 утра сцепились 
двое «20+», итог – средний вред 
здоровью одному из участников 
драки. Инициаторы драк привле-
чены к уголовной ответственности.

Кражи
Через окна и двери попада-
ют в жилые помещения полев-
ские воришки. Так, в начале дека-
бря прошлого года неизвестный 
проник в комнату в доме № 14 на 
улице Розы Люксембург и похитил 
имущество на сумму 85 000 рублей. 
Личность преступника установле-
на – мужчина 1993 года рождения. 
Сейчас он находится под подпи-
ской о невыезде.

2 января в дневное время не-
известный мужчина проник через 
балкон в квартиру на Розы Люк-
сембург, 100, вынес имущество на 
сумму 10 000 рублей.

Продолжают воровать и в кол-
лективных садах: в коллективном 
саду «Металлург-4» неизвестные, 
вскрыв дверной замок садово-
го домика, унесли имущество на 

сумму 10 500 рублей, 3 февраля 
днём в «Металлурге» через окно 
проникли в домик и украли иму-
щество на сумму 2500 рублей.

Из положительных моментов 
в работе стражей правопорядка: 
нашли преступника, который 15 
августа прошлого года из кварти-
ры на Коммунистической, 40, по-
хитил имущество на сумму 13 454 
рубля, им оказался ранее судимый 
мужчина 1996 года рождения. В 
настоящее время он находится в 
следственном изоляторе № 1.

Мошенничество
8 февраля в дежурную часть ОМВД 
России по Полевскому обратился 
мужчина с заявлением о том, что 
в квартире дома № 9 на улице Де-
кабристов у него украли деньги из 
внутреннего кармана куртки. Как 
выяснилось позже, деньги никто не 
брал. А за такую шутку, а если вы-
ражаться точно, заведомо ложный 
донос, заявителя привлекли к уго-
ловной ответственности.

Предлагают свои услуги экс-
трасенсы и колдуны и находят 
себе клиентов. В 185 000 рублей 
обошёлся 30 января сеанс снятия 
порчи одной суеверной доверчи-
вой полевчанке. «Маг» после по-
лучения денег скрылся.

По информации ОМВДРоссии 
по г.Полевской

Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ 

По данным Центра 
экологического 
мониторинга и 

контроля в III квартале 
2016 года во всех 

городах Свердловской 
области наблюдались 

неблагоприятные 
метеорологические 

условия, способствующие 
накоплению 

загрязняющих 
веществ. В Полевском 
уровень загрязнения 

атмосферы диоксидом 
азота был высокий.
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Приобретайте УНИЛОР-01
в аптеках «Живика», 

магазинах медтехники 
или на сайте производителя

Также аппараты можно заказать с завода по адресу
АО «Елатомский приборный завод»: 

391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул.Янина, 25. 
ОГРН 1026200861620

Телефон горячей линии
8-800-200-01-13

(звонок бесплатный).
www.elamed.com

Горло болит, из носа течёт, ухо заложено… А заставить ребёнка проглотить 
горькую микстуру или закапать капли стоит невероятных усилий...

При ОРЗ, ангине, синуситах, отите, 
аденоидите, насморке, в том числе 
аллергическом, многие с успехом 
используют удобное домашнее 
устройство физиотерапии УНИЛОР-
01.Оно предназначено для быстро-
го, щадящего и комфортного ле-
чения лор-заболеваний в неострой 
стадии у детей и взрослых.

Работая на усиление комплекс-
ного действия тепла, красного света 
и магнитного поля, УНИЛОР даёт воз-
можность не только устранить не-
приятные симптомы, но и ускорить 
выздоровление. УНИЛОР использу-
ют и для мощной профилактики в 
период эпидемий и при смене кли-
мата или коллектива.

Устройство может помочь убрать 
воспаление, оживить капиллярный 
кровоток и обменные процессы, 
снять отёк и боль слизистой обо-
лочки носа и горла, облегчить гло-
тание и общее самочувствие. УНИ-
ЛОРу под силу уменьшить распух-
шие аденоиды и очистить нос при 
насморке. Он способствует луч-
шему усвоению лекарств местно-
го действия, а сосудосуживающих 
капель с ним может понадобиться 
меньше, а значит, слизистая носа 
не пересушится.

УНИЛОР – образец медицинской 
техники высокой надёжности, насто-

Малыш простудился? Лечим грамотно!

ящая «выручалочка» для родителей, 
которые не хотят по нескольку раз в 
год сидеть на больничных и желают, 
чтоб их сын или дочка росли здоро-
выми, крепкими и смышлёными.

УНИЛОР – универсальное пор-
тативное устройство со сменными 
эргономичными насадками. Про-
тивный насморк и зловредные тон-
зиллиты могут остаться в прошлом!

Разрешён детям с 1 года (под 
присмотром взрослых).

УНИЛОР-01 
– устройство проверенное, 
цена – умеренная!

До 28 февраля 
цены 2016 года

ГЦД АЗОВ
Тел.: 5-93-25
15 февраля – Год экологии. Экологический 
праздник «В природе столько красоты» в 
рамках проекта «Сохраним природу – со-
храним планету» (для участников выстав-
ки творческих работ) (6+). Начало в 17.30.
С 16 февраля – «Обитель зла: Последняя 
глава» (3D) (18+).
С 16 февраля – «Великая стена» (3D) (12+).
По 22 февраля – «Лего Фильм. Бэтмен» (3D) 
(6+).
По 22 февраля – «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
По 22 февраля – «Джон Уик – 2» (16+).

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42 
17 февраля – ретро-проект «Кумиры нашей 
молодости»: «Спасибо, сердце» – одесский 
вечер с Леонидом Утёсовым (6+). Начало 
в 17.00.

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

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

Ре
кл
ам

а

19 февраля – развивающая встреча для ма-
лышей «Ладошки»: «Лыжи, санки и коньки» 
(0+). Начало в 12.00.
22 февраля – сольный концерт Александра 
Буйнова «Две жизни» (6+).  Начало в 19.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 26 февраля – выставка «Живинка в 
деле», посвящённая 138-летию со дня ро-
ждения писателя П.П.Бажова (0+).
По 26 февраля – выставка работ фотоху-
дожников ПГО «Мороз и солнце» (0+).
16 февраля – «Мечта хранит костёр». Встре-
ча в литературном объединении «Простор», 
посвящённая Дню защитника Отечества 
(16+). Начало в 17.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 марта – выставка работ учащихся «В 
природе столько красоты!» (0+).  
По 28 февраля – выставка работ учащих-
ся «Герои кино и мультфильмов в детском 
рисунке» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им. А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39
По 28 февраля – книжная выставка «Долг и 
отвага», посвящённая Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества (12+).

По 28 февраля – выставка «От нас при-
рода тайн своих не прячет», посвящённая 
Всемирному дню защиты морских млеко-
питающих (12+). 
По 28 февраля – выставка «Вы читали Сол-
женицина?», посвящённая 100-летию со дня 
рождения А.И.Солженицина (12+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
21 февраля – клуб «Семицветик». Спортив-
ные состязания для детей «Потомки слав-
ных воинов» ко Дню защитника Отечества 
(0+). Начало в 13.00.
24 февраля – народное гуляние «Широкая 
Масленица» (0+). Начало в 13.00.

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
С 15 февраля – фотоэкспозиция «Это нужно 
не мёртвым, это нужно живым», посвящён-
ная Дню памяти о 
россиянах, испол-
нявших служебный 
долг за пределами 
России (0+).
С 15 февраля – 
фотовыставка «По 
страницам исто-
рии» к 60-летию 
Дома культуры по-
сёлка Зюзельский 
(0+).

18 февраля – торжественный вечер «Дом, 
в котором живёт праздник», посвящённый 
60-летию Дома культуры посёлка Зюзель-
ский. Встреча участников самодеятельности 
разных лет (0+). Начало в 18.00.
20 февраля – игровая программа для млад-
ших школьников «Аты-баты», посвящённая 
Дню защитника Отечества (6+). Начало в 
14.00.
22 февраля – игровая программа для стар-
ших школьников «Ай да парни, молодцы!», 
посвящённая Дню защитника Отечества 
(12+). Начало в 14.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
17 февраля – фольклорный праздник для 
детей и родителей «Шутки, прибаутки, ва-
ленки» в рамках проекта «Истоки» (0+). 
Начало в 17.00.
С 21 февраля – фотовыставка «Твои сыны, 
Отчизна!» (0+).
23 февраля – праздничный концерт «До-
рогой защитник мой» (6+). Начало в 14.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
20 февраля – праздничная программа 
«С праздником, дорогие мужчины!» (6+). 
Начало в 15.00.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ

Начало в 10.00
у стелы «Воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 
у ЦК и НТ 
(ул.Победы)

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ

Начало в 10.30
у мемориала «Воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» 
на площади Победы 
(ул.Коммунистическая)

Митинги, посвящённые Дню защитника Отечества

22 ФЕВРАЛЯ
0+

На правах рекламы
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 Компания «Алси»  
Компания «Алси» предлагает 
своим клиентам широкий ассор-
тимент натяжных потолков, пла-
стиковых окон, межкомнатных 
дверей – всё от ведущих произ-
водителей. Здесь Вы всегда най-
дёте новые фактуры, высокое ка-
чество товара и обслуживания.

АЛСИ – создадим уют вместе!

 Книжная лавка  
Магазин «Книжная лавка» приглашает в гости читателей любого возра-
ста. Для себя или в подарок близким – Вас ждёт большой ассортимент 
художественной и детской литературы. А также канцелярские товары, 
поздравительные открытки, развивающие игры и сувениры. А если Вы 
не нашли нужную для себя книгу – в Книжной лавке принимают заявки: 
как индивидуальные (лично для себя), так и коллективные (от коммер-
ческих организаций, школ, детских садов и родительских комитетов).

Сомневаетесь в выборе? Приобретите подарочный сертификат!
Книга – это подарок к любому празднику!

 Студия красоты Avrora  
В студии красоты Avrora всех желающих ждут приятные сюрпризы! 
При посещении косметолога или маникюриста Вы получаете в пода-
рок любой уход за волосами за 350 рублей. Если Вы решили окрасить 
Ваши волосы на сумму от 2500 рублей, то студия Avrora дарит Вам ме-
хенди или маникюр с покрытием гель-лаком. А при процедуре шугарин-
га на две зоны студия предоставит Вам скидку 50% на любую стрижку.

И самое приятное! Специально для заводчан! Avrora работает на 
территории Т1 (инженерный корпус). Время работы: с 9.00 до 14.00 

– по будням.

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Выгодное предложение
На правах рекламыНа прНа пр

Чтобы получать скидку каждый 
раз при покупке в любом 
магазине из этого списка, нужно 
просто ПОКАЗЫВАТЬ КАРТУ 
«ДИАЛОГ-ЛАЙТ» продавцу.

На этой странице мы публикуем список 
магазинов и организаций Полевского, 
в которых можно ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ по карте скидок 
«Диалог-Лайт».

Карта «Диалог-Лайт» 
на 2017 год выдаётся 
бесплатно всем подписчикам 
по адресу мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00, в будни. 

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

Новости «Диалог-Лайт»

Почти 14 лет Наталья Семёнова занимается составлением 
букетов и композиций из живых цветов

И мастерство, и вдохновениеДля Натальи СЕМЁНО-
ВОЙ флористика – это 
одновременно и реме-
сло, и искусство, и при-

звание, и образ жизни. Состав-
лением композиций и букетов из 
живых цветов Наталья Алексан-
дровна занимается уже 14 лет. 
Почти четыре года из них – про-
фессионально, работая флористом 
в цветочном салоне «Поляна».

– Любовь к цветам мне приви-
ла бабушка, – рассказывает Ната-
лья Семёнова. – Мы жили в Крас-
ноуфимске, и я с детства ухажива-
ла за цветами в огороде и комнат-
ными растениями. В нашем саду 
был разбит искусственный водоём, 
вокруг росли цветы – это было так 
красиво!

По специальности Наталья 
Александровна – бухгалтер, по 
зову сердца – художник. Флори-
стика, на её взгляд, тоже искусство, 
которое позволяет творить красо-
ту и гармонию внутри себя и во 
внешнем мире и дарить это людям.

Составлять букеты на самом 
деле не так-то просто. Одно дело 

– сделать один-два букета в удо-

вольствие, когда есть вдохнове-
ние, а другое – собрать 100 бу-
кетов накануне праздника. И все 
должны быть красивые, аккурат-
ные, соответствовать пожелани-
ям клиентов. Ведь кто-то любит 
хризантемы, кто-то розы, а кто-то 
лилии и гвоздики.

– К счастью, 8 Марта только 
раз в году, – улыбается Наталья 
Александровна, – в прошлом году 
показалось, что 8 марта у нас в 
магазине весь город перебывал. 
Правда, есть ещё такие праздники, 
как 1 Сентября, День матери, 14 
февраля. В эти дни заказов тоже 
больше, чем обычно. Иногда при-
ходится по ночам работать. Но 
мне моя работа очень нравится.

Для флориста важен не только 
художественный вкус, но и стрем-
ление расти и развиваться в про-
фессии: узнавать новое, искать 

необычные идеи для компози-
ций. Наталья Семёнова участву-
ет в разнообразных мастер-клас-
сах по флористике, черпает там 
новые идеи и вдохновение. Своим 
клиентам она обязательно даёт 
советы, как ухаживать за срезан-
ными цветами, чтобы букет про-
стоял как можно дольше.

К примеру, если букет зане-
сли в комнату с мороза, надо дать 
возможность цветам полежать, со-
греться, затем обновить на сте-
бельках срезы и только после 
этого ставить в воду. Воду надо 
каждый день менять, и тогда букет 
будет дарить радость и чудесные 
цветочные ароматы не менее 
недели.

– Я по натуре романтик, люблю 
яркие солнечные цвета, – при-
знаётся мастер, – самые люби-
мые мои цветы – жёлтые розы и 
хризантемы. Мечтаю когда-нибудь 
купить в Полевском сад, разводить 
цветы и радовать близких красо-
той, свободой творчества и само-
выражения.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Наталья Семёнова обязательно даёт советы cвоим клиентам, как ухаживать за срезан-
ными цветами, чтобы букет простоял как можно дольше
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от
о 
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ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

Телефон 
для справок:
5-92-79

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж» Ленина, 3;
Карла Маркса, 9 10%

 «Сталкер» Черёмушки, 21 5%

«Мир текстиля» Розы Люк-
сембург, 59 5%

«Мир обуви» Ленина, 18 5%

Rieker Коммунисти-
ческая, 9 5%

«Анжелика» Карла 
Маркса, 9А 5%

Ателье 
(ИП Тетёркина Л.Б.) Бажова, 13, оф. 1 5%

«Новинка» Карла Маркса, 9 5%

«Нега» 
(на верх нюю 
одежду)

Коммунис-
тическая, 12;
ТЦ «Палермо», 
З. Бор-1, 4А

10%

Butterfly
ТК «Парковый»,
Коммунисти-
ческая, 34

5%

САД, ОГОРОД
«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%
Бурение 
скважин на воду

8 (912) 246-80-90,
8 (919) 381-30-49 5%

«Садовый мир» Коммунис-
тическая, 19 5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Компания 
«Соседи» 8 (953) 60-66-449 5%

«Феникс» Коммунистичес-
кая, 34 5%

«Алси» Свердлова, 12 3%
Сервисный 
центр (ремонт 
домашней 
техники)

8 (950) 649-01-95 10%

«УралПрогресс» 4-13-78,
8 (950) 63-77-333 5%

«АртМакс» Черё мушки, 5 5%
«Кровля-Профи» 8 (953) 00-798-33 5%
«Нота-мебель» Декабристов, 1Б 7%
«Гранд 
Премиум» 8 (904) 54-91-460 3%

«Урал-Групп»
(мебель)

ТК «Парковый»,
Коммунисти-
ческая, 34;
З. Бор-1, 15

5%

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ Декаб ристов, 1А 5%

Автомойка 
Merser Труб ников, 6 5%

Автосервис 
Merser

Розы Люк-
сембург, 112А 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Студия 
красоты 
Avrora 

Розы 
Люксембург, 18 10%

Стоматология 
«Виктория»

Карла Маркса, 5
Верши нина, 23 10%

Amulet ТК «Сити-центр»,
Ленина, 11А 10%

Парикмахерская 
«Ольга» Ялунина, 15 10%

МУП КБО 
«Полевчанка» 
(на химчистку 
одежды 
до 40 размера)

Свердлова, 1А 
(3-29-03)
Крылова, 9 
(2-11-46)

30%

КНИГИ, ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ 

«Книжная 
лавка»

ТЦ «Палермо» 
(1 этаж),
З. Бор-1, 4А

5%

«Буратино» Коммунис-
тическая, 9 5%

«Детский рай» ТЦ «Палермо», 
З. Бор-1, 4А 10%

«Мультяшки» Коммунис-
тическая, 2 10%

«Владлена» Коммунис-
тическая, 7 5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Элит Букет» 
(на букеты) Ленина, 15 10%

«Отель у моря»
(проведение 
банкетов)

Бажова,1А 5%

«Прованс»
(интерьерные 
сувениры)

Ленина, 17 3%

«Долина роз»
ТК «Парковый»,
Коммунисти-
ческая, 34

5%

«Радуга+» 
(кроме печатной 
продукции)

Карла 
Маркса, 10 5%

«Стиляга» ТК «Сити-центр»,
Ленина, 11А 5%

Центр развития 
памяти «Акцент» 8 (953) 38-83-700 10%

На правах рекламы
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП М

ление
А до Я
НИ, 

Ответ на задание 
№ 10
Пчёлка Ди дойдёт 
до флажка № 5.

За правильный ответ 
подарок получает 
Даша Крашенинникова
(6 лет). 
Жду её в редакции.

Мария Сергеева

ЗАДАНИЕ № 12

Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Привет, ребята!
Из этих слов по одной 

букве «убежали» 
и составили новую фразу.

Если правильно 
определить эти буквы, 
то вы узнаете, что 

каждый школьник ждёт 
с большим 

нетерпением.нетерпением.

М А С О

Д Л И А

С В Т А

К О Ь Е

Э И К А

Р У А В

Л А Й А

П С Н Я

О П Р А

П Д Р А
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ЗАГАДКИ
С неба звёздочки летят
И на солнышке блестят.
Точно в танце балеринки,
Кружатся зимой...

Снежинки

Заморозил чародей
И озёра, и ручей.
Холодом дышал, и вот –
Не вода в ручье, а... 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 12.15 Х/ф «Слу-
жебный роман» (0+)

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 «Гре-

чанка» (16+)

23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.50 «Познер» (16+)

00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф 

«Побеждай!» (16+)

03.15 «Модный 
приговор» (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 «Я все 
помню» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Вольф 
Мессинг: ви-
девший сквозь 
время» (16+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 
14.00, 17.00, 19.25, 20.20, 
22.45, 23.50 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 14.10, 17.05, 20.25, 
02.50 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «500 лучших 
голов» (12+)

11.30, 12.35 Биатлон. ЧМ (6+)

13.30 Биатлон. ЧМ-2017 
г. Итоги. (12+)

14.40 Футбол. «Фулхэм» 
- «Тоттенхэм» (6+)

16.40 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

19.30 «Военный спорт» (12+)

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

20.55 Баскетбол. УНИКС 
- «Химки» (6+)

22.50 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

23.20 «Спортивный заговор» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта»
13.00 «Линия жизни»
14.05 «Происхождение 

Олимпийских игр»
15.10 «Уроки русского»
15.40 Х/ф «Моя судьба»
16.50 «Иван Лапиков»
17.30 «Рождественская оратория»
18.35 «Борис Аверин»
19.05 «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Происхождение 

Олимпийских игр»
22.55 «Дело Деточкина»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Моя судьба»
01.10 Л.Бетховен. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром

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 «Пять минут 
тишины» (12+)

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

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Бомж» (16+)

01.50 «Место встречи» (12+)

07.00 УТРОтв (16+)

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

09.35 «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+)

11.40 «Частная история» (12+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

12.50 «Мельница» (12+)

13.20 «Парламентское время» (16+)

14.20 «Обратная сто-
рона Земли» (16+)

14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

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 «Поговори со 
мною о любви» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 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 социаль-
ная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Письма из провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 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 «Барбоскины» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

08.55 Вкусная масле-
ница от шефа (0+)

09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)

22.45 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 «Навстречу 
шторму» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 «Детектив» (12+)

08.35, 09.15, 10.05, 
13.15 Т/с «Статский 
советник» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+)

18.40 Д/с «Битва за 
Севастополь». «Се-
вастополь против 
Третьего рейха» (12+)

19.35 «Теория заго-
вора. Нацизм» (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки 
века» (12+)

21.35 «Особая 
статья» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

06.00 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Метод 

Фрейда» (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 
«Настя» (16+)

01.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

03.45 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия. . .» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Очумелые ручки» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское со-

брание» (12+)

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Неуловимые мстители» (12+)

16.35 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти 
по Чапаю» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Донбасс. Фев-
раль 2017» (16+)

23.05 «Операция «Аджика» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (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+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.05 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 «Кто-то 
теряет, кто-то 
находит» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Тайны 
лунных морей» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Цен-
турион» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Сегодня 
ты умрешь» (16+)

02.15 «Странное дело» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

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 Мисти-
ческие 
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 
«Вирус» (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, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

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

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Подкидной» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

18.05 М/с «Проделки Софи» (0+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Прямая связь» (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+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)

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

Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Михаил АРЕСТОВ, Никита БЕРДЫШЕВ, 

Андрей ГИЗАТУЛИН, 
Анастасия МЕДВЕДЕВА , Мирон ВИЛИСОВ, 

Анна ГЕРК, Марк СИНИЦИН, Виталина 
СЕРЕБРЕННИКОВА , 
Ксения ТАГИЛЬЦЕВА , 

Клим УПОРОВ.
Поздравляем!
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ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

20 февраля
с 10.00 до 11.00

ДКиТ СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Уважаемая Ольга Сергеевна
ДРЯГИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Пускай мечты исполнит юбилей 
И яркими моментами запомнится! 
В кругу любимых, близких и друзей 
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63 

Уважаемая Ольга Леонидовна 
НАБОРЩИКОВА! 

С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла,
Крепкого здоровья, беспечальных дней,
Процветанья, радости, преданных друзей.

Благодарим Вас за Ваш труд, за заботу, безграничное 
терпение и доброту!

Коллектив школы № 8, учащиеся и родители

Поздравляем с днём рождения А.П.КЕСЛЕРА, 
С.С.ЛУНЕВУ, Л.К.МАМАЕВУ.

Капать карвалол, пенсию кляня, – 
Злая стариковская доля.
Что же делать, если у меня
Сердце до сих пор молодое?
Люди говорят, пора денежки складывать,
Тёплое бельё и посуду.
Старость не забор. За неё заглядывать
Я не хочу и не буду!
Будьте здоровы! Не сдавайтесь болячкам и усталости!

Правление Ассоциации жертв политических 
репрессий по г.Полевскому

Выражаем глубокую благодарность на-
чальнику Управления образованием ПГО 
О.М.УФИМЦЕВОЙ, директору ЦРТ имени 
Н.Е.Бобровой Ж.Е.Тимофеевой, председате-
лю городского Совета ветеранов Р.А.Бобковой, 

председателю Совета ветеранов СТЗ В.В.Фотееву за помощь 
в организации клуба танца «Здесь и сейчас».

Члены клуба танца «Здесь и сейчас»

15 февраля отмечает юбилей школьный 
фельдшер Ольга Леонидовна НАБОРЩИКО-
ВА. Сама доброта и спокойствие, безотказная, 
пунктуальная, ответственная, Ольга Леонидов-
на в профессии 30 лет. 

Дорогая Ольга Леонидовна, поздравляем Вас 
с юбилеем!

Мы желаем счастья и добра,
Пусть всё в жизни будет замечательно,
Хорошо всегда идут дела
И сбываются желанья обязательно.

Коллеги – детская поликлиника южной части города

Поздравляем юбиляров
Л.Н.СЕМЁНОВУ, Н.Г.ФЕФЕЛОВА, А.Я.ДРЯННЫХ, 

А.Г.САККУЛИНА, Б.М.ЖДАНОВА, Л.В.ВАРАКСИНУ, 
В.А.ЧАПИДЗЕ, В.И.КРУТИКОВУ, Л.И.ТУПИЦЫНУ, 

В.Ю.КОСОРОТОВА, В.П.ГЛУХОВА, 
М.Х.РОМАЗАНОВА, Г.К.ГАЛЕЕВУ, Е.В.УДАРЦЕВУ.
С большим юбилеем мы Вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,

Чтоб радость всегда наполняла Ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нём.
Детишки чтоб в нём, как птенцы, щебетали,
Чтоб жители дома любить не устали.
В делах чтобы всё замечательно было,
И чтоб для свершений всегда были силы.

Администрация и Совет 
ветеранов с.Полдневая

Поздравляем с юбилеем Е.Н.ГЛУХОВУ, 
В.А.СУЛЕЙМАНОВУ, М.Г.АЛПЕЕВУ, 
С.Г.АСТРАХАНЦЕВА, С.В.ЛАПТЕВУ.

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Администрация, ТОС « Моё село», 
Совет ветеранов п.Зюзельский

,
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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 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 поже-
нимся!» (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
00.00 Х/ф «Никому не 

известный» (16+)

02.15, 03.05 Х/ф «Большая 
белая надежда» (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 Т/с «Я все помню» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» (16+)

08.30 «Дублер» (16+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 
14.25, 17.20, 20.05, 
23.55 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 14.30, 17.25, 20.10, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «500 лучших 
голов» (12+)

11.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)

12.05 «Комментаторы. 
Шмурнов» (12+)

12.25 Футбол. «Милан» 
- «Депортиво» (6+)

15.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.00 «Спортивный 
репортер» (12+)

17.55 Х/ф «Пьяный 
мастер» (12+)

20.40 «Закулисье КХЛ» (12+)

21.00 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.25 Хоккей (6+)

00.05 Все на футбол! (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Александр Вишневский»
14.05 «Тевтонские рыцари»
15.10 «Уроки русского»
15.40 Х/ф «Моя судьба»
16.55 «Острова»
17.35 Т.Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр 
им.П.Чайковского

18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Тевтонские рыцари»
22.55 «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Моя судьба»

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

06.05 «Таинствен-
ная 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 по-
казываем» (16+)

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

19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

21.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Бомж» (16+)

01.35 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.30 «Место встречи» (12+)

07.00 УТРОтв (16+)

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

09.35 «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+)

11.40 «Частная 
история» (12+)

12.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Х/ф «Ближе, 
чем кажется» (12+)

15.05 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» (16+)

19.15 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (16+)

23.30 Х/ф «Звезда» (16+)

01.45 «Частная 
история» (12+)

07.45 «О земном и небесном» (0+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 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 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 поже-
нимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (12+)

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

23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Одер-
жимость» (16+)

02.00 Х/ф «Короли улиц 
2: Город моторов» (18+)

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 «Я все 
помню» (12+)

23.30 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 09.25, 10.50, 15.50, 
17.55, 23.55 Новости

09.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

09.30, 13.25, 18.00, 21.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)

10.55 «Сергей Устюгов. 
Главная вершина» (12+)

11.15 Х/ф «Пьяный 
мастер» (12+)

13.50 Футбол. «Байер» 
- «Атлетико» (6+)

15.55 Футбол. ЦСКА 
- «Русенборг» (6+)

18.25 «Десятка!» (16+)

18.45 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.55 Хоккей (6+)

21.50 Футбол. «Фенербах-
че» - «Краснодар» (6+)

00.00 Все на футбол! (6+)

00.35 Футбол. «Порту» 
- «Ювентус» (6+)

03.10 Обзор Лиги 
чемпионов (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пешком. . .»
13.35 «Николай Бурденко»
14.05 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
15.10 «Уроки русского»
15.40 Х/ф «Моя судьба»
16.55 «Евгений Киндинов»
17.35 В.Гергиев, Д.Кожухин, 

Л.Кавакос и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

18.30 «Предчувствие 
новой интонации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Тайны королевского 

замка Шамбор»
22.55 «Тихие зори Стани-

слава Ростоцкого»
23.55 «Худсовет»

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 проис-
шествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

17.40 «Говорим и по-
казываем» (16+)

18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

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

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)

07.00 УТРОтв (16+)

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

09.35 «Частная 
история» (12+)

10.25 «Депутатское 
расследование» (16+)

10.45 «Город на карте» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

11.40 «Частная 
история» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Достояние 
республики» (12+)

15.05 Х/ф «Анютино 
счастье» (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Польковице» (6+)

23.30 Х/ф «Делай раз!» (16+)

01.00 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

01.45 «Частная 
история» (12+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 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 па-
ломничество» (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. 
Гонки по краю» (0+)

08.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

08.55 Вкусная масле-
ница от шефа (16+)

09.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

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

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

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

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Д/ф «Стрелко-
вое оружие Второй 
мировой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «Позывной 
«Стая» 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+)

18.40 Д/с «Битва за 
Севастополь». 
«Форт «Сталин» (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 

«Слепой» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с 

«Слепой» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с 

«Слепой» (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 «Сверст-
ницы» (12+)

01.40 Х/ф «При-
зрак» (16+)

03.30 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 «Большая семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (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 «Операция 

«Аджика» (16+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «Мужики!» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.30 Т/с «Страсти 
по Чапаю» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Рабский труд» (16+)

23.05 «Прощание. 
Никита Хрущев» (16+)

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

06.30 Жить вкусно 
с Джейми Оли-
вером (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+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

22.55 Рублево-
Бирюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

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

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Чудовища. 
Загадки времени» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

21.45 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Королева 
проклятых» (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+)

17.35 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Избави 
нас от лука-
вого» (16+)

01.15 Х/ф «Баал - 
бог грозы» (16+)

03.00 Психосо-
матика (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 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 «Подкидной» (16+)

15.00 Фильм (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное наследие» (12+)

18.05 М/с «Проделки Софи» (0+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

19.40 «Татарстан без коррупции» (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+)

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. 
Гонки по краю» (0+)

08.30 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

08.55 Вкусная масле-
ница от шефа

09.00 Т/с «Крыша 
мира» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (12+)

23.20 Х/ф «Телекинез» (16+)

01.15 Х/ф «Судья 
Дредд» (18+)

03.00 Х/ф «Зов моря» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/ф «Стрелковое 
оружие Второй 
мировой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Х/ф «День 
командира дивизии» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.40, 13.15 Х/ф «Чаклун 
и Румба» (16+)

13.40, 14.05, 00.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+)

18.40 Д/с «Битва за Севас-
тополь». «Освобождение 
Севастополя» (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 «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Майор 

и магия» (16+)

17.40 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.35 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Два 
капитана» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (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. 

Никита Хрущев» (16+)

16.00 «Тайны нашего 
кино». «Полоса-
тый рейс» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Казак» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (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+)

16.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.05 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 «В полдень 
на пристани» (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 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Призна-
ки тьмы» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Конец Света насту-
пит завтра? 5 самых 
реальных сценариев 
Конца Света» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Концерт «Ле-
нинград» (16+)

00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

02.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Д/ф 
«Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
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 
«Горячие 
головы» (12+)

07.00 «Точка опоры» (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «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 Х/ф (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Подкидной» (16+)

16.00 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Молодежная 
остановка» (12+)

18.05 М/с «Проделки Софи» (0+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.20 Хоккей. Кубок Гагарина (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от 

края до края»
06.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

08.10 Х/ф «Служили 
два товарища»

10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)

12.10 Концерт 
«Офицеры» (12+)

13.45 Т/с «Нулевая 
мировая» (16+)

15.50 Х/ф «Боевая 
единичка» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.10 «Боевая еди-

ничка» (12+)

19.45 Концерт к Дню за-
щитника Отечества (12+)

21.00 «Время»
21.20 Концерт к Дню за-

щитника Отечества (12+)

22.30 Х/ф «В бой идут 
одни «старики» (0+)

00.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

06.05 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

08.00 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» (12+)

10.00 Т/с «Затмение» (12+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Затмение» (12+)

18.05 Х/ф «Джентль-
мены удачи» (12+)

20.40 Х/ф «Экипаж» (12+)

23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)

02.15 «Битва титанов. 
Суперсерия-72» (12+)

03.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 11.00, 12.15, 14.20, 
16.55, 20.20 Новости

09.05 Т/с «Военный фитнес» (12+)

11.05, 14.25, 17.00, 03.00 
Все на Матч! (12+)

12.20 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

14.55 Футбол. «Севи-
лья» - «Лестер» (6+)

17.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

18.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

20.25 Лыжный спорт (6+)

22.25 Все на футбол! (6+)

22.50 Футбол. «Зенит» 
- «Андерлехт» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Парень из 

нашего города»
11.55 «Николай Крючков»
12.40 «История Преоб-

раженского полка»
13.25 «Лучшие папы в природе»
14.20 «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Х/ф «Д`Артаньян 

и три мушкетера»
19.00 «Янковский»
20.10 Х/ф «Любовник» (18+)

21.55 Звезды мировой сцены
00.10 Х/ф «Парень из 

нашего города»
01.40 Мультфильм
01.55 «Лучшие папы в природе»
02.50 «Рафаэль»

06.10 Х/ф «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+)

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

16.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

17.15 Х/ф «Белое 
солнце пустыни»

19.20 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)

23.10 Х/ф «Свои» (16+)

01.20 Х/ф «Мы объявляем 
вам войну» (16+)

07.10 «Частная 
история» (12+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе» (16+)

10.30 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе-2» (16+)

12.05 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе-3» (16+)

13.30 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

15.10 Юбилейный 
концерт Льва 
Лещенко (12+)

18.00 Концерт 
«Офицеры» (12+)

20.00 Х/ф «72 
метра» (16+)

22.00 Х/ф «Бан-
диты» (16+)

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

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

08.15, 12.00, 15.00, 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 па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от 

края до края»
06.40 Х/ф «Корпус гене-

рала Шубникова» (12+)

08.20 Х/ф «Это случилось 
в милиции» (0+)

10.10 Х/ф «Раба 
любви» (12+)

12.15 Х/ф «Вам и 
не снилось. . .»

14.00 Т/с «Нулевая 
мировая» (16+)

16.00 «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь 
русского моряка» (12+)

17.10 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

18.45 «Юбилей Николая 
Расторгуева» (12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон» (12+)

23.40 Х/ф «Хоть раз 
в жизни» (16+)

01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)

05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

07.45 Х/ф «Легенда 
№17» (12+)

10.35 Х/ф «Джентль-
мены удачи» (12+)

12.20 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)

20.40 Х/ф «Завтрак 
в постель» (12+)

00.30 Х/ф «В тесноте, 
да не в обиде» (12+)

02.45 Х/ф «Я его 
слепила» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 11.00, 11.50, 13.55, 14.50, 
16.45, 21.30 Новости

09.05 Футбол (6+)

11.05, 14.00, 17.30, 21.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.55 Футбол (6+)

14.30 «Спортивный 
репортер» (12+)

14.55 Д/ф «Олимпиада 
в погонах» (12+)

15.25 Всемирные зимние 
военные игры (6+)

17.00 Футбол (6+)

17.55 Всемирные зимние 
военные игры (6+)

19.00 Хоккей (6+)

22.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр (12+)

22.15 Церемония открытия 
Всемирных зимних 
военных игр (6+)

00.00 Все на футбол! Афиша (12+)

00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

01.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Химки» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Зайчик»
12.00 «Острова»
12.40 «История Семе-

новского полка»
13.25 «Пробуждение 

весны в Европе»
14.15 «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
15.00 IV Международный 

конкурс вокалистов
16.40 «Муслим Магомаев»
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера»
19.05 «Любимые ро-

мансы и песни»
20.10 Х/ф «Это нача-

лось в Неаполе»
21.50 «Мишель Легран 

в Брюсселе»
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
00.30 «Пробуждение 

весны в Европе»
01.25 Мультфильмы
01.55 «Искатели»

06.05 Х/ф «Чистое небо»
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (12+)

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

16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

19.20 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» (16+)

22.00 Х/ф «Телох-
ранитель» (16+)

01.30 Х/ф «Чудовище 
во мраке» (18+)

03.10 «Судебный 
детектив» (16+)

07.10 «Частная 
история» (12+)

08.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)

10.40 Концерт 
«Офицеры» (12+)

12.35 Х/ф «Делай 
раз!» (16+)

14.10, 15.50 Х/ф 
«Укрощение 
строптивых» (16+)

17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

18.00 Х/ф «Любовь в 
большом городе» (16+)

19.30 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе-2» (16+)

21.10 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе-3» (16+)

22.30 Шоу Мадонны 
«The Confessions 
Tour» (16+)

00.05 Х/ф «72 метра» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 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 «Барбоскины» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.25 Вкусная масле-
ница от шефа

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

09.00 Х/ф «Такси» (12+)

10.40 Х/ф «Такси 2» (12+)

12.20 Х/ф «Такси 3» (12+)

13.55 Х/ф «Такси 4» (12+)

15.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.40 Х/ф «Дом с при-
видениями» (12+)

18.20 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

21.00 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)

23.40 Х/ф «Петля 
времени» (18+)

01.55 Х/ф «Телеве-
дущий. И снова 
здравствуйте» (16+)

06.10 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» (0+)

07.35 Х/ф «Старшина» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.10 «Секретные материалы 
«Военной приемки» (12+)

09.45 «Военная приемка». «Роботы. 
Воины без смерти». «Адмирал 
Кузнецов». Первый боевой 
выход». «Сбить Матиаса Руста». 
«Саперы. Взрывной характер». 
«СУ-30СМ. Одним росчерком 
крыла». «Укротители огня». 
«Ка-52. Бросок «Аллигатора». 
«Царь-лодка». «Т-90. Бункер на 
колесах». «Штурм под водой». 
«Проект 636. «Черная дыра». 
«Воздушные извозчики войны». 
«След в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка». «Тайны 
кремлевского салюта» (12+)

21.00 Праздничный салют (0+)

21.05, 22.15 Х/ф «Небес-
ный тихоход» (12+)

22.55 Х/ф «На войне, 
как на войне» (0+)

06.20 М/ф «Рассказы 
старого моряка: 
Антарктида», «Горе - 
не беда», «Добрыня 
Никитич», «Сказка 
о царе Салтане», 
«Храбрец-уда-
лец», «Последняя 
невеста Змея 
Горыныча», «Лету-
чий корабль» (0+)

09.05 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Любовь 

земная» (12+)

12.00 Х/ф «Судьба» (16+)

15.20 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» (12+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» (12+)

01.45 Х/ф «Любовь 
земная» (12+)

03.40 Х/ф «Судьба» (16+)

06.05 «Марш-
бросок» (12+)

06.40 Х/ф «Два 
капитана» (0+)

08.35 Х/ф «Семь 
стариков и одна 
девушка» (0+)

10.15 Д/ф «Упал! 
Отжался! Звезды 
в армии» (12+)

11.05 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

11.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» (0+)

13.05 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (0+)

15.00 «На двух 
стульях» (12+)

16.05 Х/ф «Де-
душка» (12+)

18.15 Х/ф «Мужские 
каникулы» (12+)

22.15 «Право 
голоса» (16+)

01.25 «Донбасс. 
Февраль 2017» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.10 Д/с «2017: 
предсказания» (16+)

09.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (16+)

11.45 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)

23.00 Рублево-Би-
рюлево (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Прогулка 
по Парижу» (16+)

02.10 Т/с «Стервы, или 
Странности любви» (16+)

07.20 Т/с «Next» (16+)

11.10 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

12.45 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

14.10 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

15.40 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)

19.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)

23.30 Х/ф «Война» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Послед-

няя фантазия. 
Духи внутри 
нас» (12+)

11.15 Х/ф «За-
терянные в 
космосе» (16+)

13.45 Х/ф «Моя 
мачеха - ино-
планетянка» (12+)

15.45 Х/ф «Горячие 
головы» (12+)

17.15 Х/ф «Горячие 
головы 2» (12+)

19.00 Х/ф «День не-
зависимости» (12+)

21.45 Х/ф 
«Пекло» (16+)

23.45 Х/ф «Ангел 
света» (16+)

02.00 Х/ф «Мэ-
верик» (12+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Х/ф «Сказка 
о потерянном 
времени» (0+)

12.25 Мультфильм (0+)

12.50 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Концерт (0+)

16.45 Х/ф «Теге-
ран-43» (12+)

19.30 Концерт (0+)

21.00 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице 
Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семейный 
ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «72 метра» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 Х/ф «Такси» (12+)

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

08.25 Вкусная масле-
ница от шефа (0+)

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

09.00 Х/ф «Дом с 
привидениями» (12+)

10.40 Х/ф «Новый 
Человек-паук» (12+)

13.20 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.40 Х/ф «Двое: я 
и моя тень» (12+)

18.40 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (12+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.10 Х/ф «Без ком-
промиссов» (18+)

01.05 Х/ф «21 и 
больше» (16+)

02.45 Х/ф «С меня 
хватит!» (16+)

06.15 Х/ф «Раз-
ведчики» (12+)

07.45, 09.15, 10.55, 13.15 
Т/с «Батальоны 
просят огня» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

13.55 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

15.30 Торжественная це-
ремония награждения 
«Горячее сердце» (12+)

17.00 «90 лет 
ДОСААФ» (12+)

18.15, 22.15 Т/с «Дума 
о Ковпаке» (12+)

01.35 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

07.00 М/ф «Алим и его 
ослик», «Дом, который 
построили все», 
«Стойкий оловянный 
солдатик», «Непо-
слушный котенок», 
«Каникулы Бонифация», 
«Лягушка-путешествен-
ница», «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

09.05 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный 

концерт Д.Майданова 
«Флаг моего го-
сударства» (12+)

11.20 Т/с «Классные 
мужики» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Битва за 

Севастополь» (12+)

21.05 Х/ф «Белый тигр» (16+)

23.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (12+)

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

06.35 Х/ф «Она Вас 
любит!» (12+)

08.15 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.45 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» (12+)

12.45 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

14.50 Х/ф «Женщина 
без чувства 
юмора» (12+)

18.20 Х/ф «Танцы 
марионеток» (16+)

22.15 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)

23.05 «Удар властью. 
Виктор Ющенко» (16+)

00.00 Д/с «Династiя» (12+)

01.35 Х/ф «Мужские 
каникулы» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «Партия 
для чемпи-
онки» (16+)

11.10 Х/ф «Лю-
бовница» (16+)

14.25 Х/ф «Люба. 
Любовь» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

19.00 Х/ф «Кровь 
не вода» (16+)

22.30 Д/с «Бьет 
- значит 
любит?» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «По 
семейным обсто-
ятельствам» (16+)

03.05 Т/с «Стервы, 
или Странности 
любви» (16+)

06.40 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)

10.00 «Тайны Чапман. 
Специальный 
проект» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Моя мачеха 

- инопланетянка» (12+)

12.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити» (16+)

14.15 Х/ф «Пекло» (16+)

16.15 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)

19.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» (12+)

21.15 Х/ф «Треугольник» (16+)

23.15 Х/ф «Затерянные 
в космосе» (16+)

01.45 Х/ф «Последняя фанта-
зия. Духи внутри нас» (12+)

03.45 Х/ф «Ангел света» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (0+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Концерт (0+)

15.00 «Точка опоры» (16+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45 Спектакль Орен-
бургского татарского 
театра драмы (12+)

18.45 Хоккей. Кубок 
Гагарина (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Мисс Татарс-
тан-2017» (12+)

Увеличилось ли 
пособие афганцам?

»  с. 6
30 лет как генератор молочных идей

»  с. 5

На Розы 
Люксембург 
неспокойно

»  с. 10
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

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 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Х/ф «По законам 
военного времени» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Вера Алентова. 
«Я покажу вам коро-
леву-мать!» (12+)

12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)

14.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

16.10 «Голос. Дети» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)

19.10 Т/с «Минута славы» (12+)

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

23.00 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (12+)

01.00 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (16+)

05.15 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Венец безбрачия» (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 «Аншлаг» и 
Компания» (16+)

14.20 Х/ф «Один единст-
венный и навсегда» (12+)

18.00 «Субботний 
вечер» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «За полчаса 
до весны» (12+)

00.55 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)

02.55 Т/с «Марш 
Турецкого» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства

09.00, 09.35, 11.35, 12.45, 14.20, 
16.00, 21.25, 00.00 Новости

09.10, 18.25, 00.05, 02.40 
Все на Матч! (12+)

09.40 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро» (16+)

11.45 Все на футбол! Афиша (12+)

12.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

12.55 Фристайл (6+)

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

14.55 Лыжный спорт (6+)

16.05 «Десятка!» (16+)

16.25 Биатлон. ЧМ-
2017 г. Итоги (12+)

16.55 Всемирные зимние 
военные игры (6+)

18.55 Хоккей (6+)

21.30, 23.15 Смешанные 
единоборства (16+)

23.45 Дневник Всемирных 
зимних военных игр (12+)

00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Эмполи» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Любимая 

девушка»
12.00 «Всеволод Санаев»
12.40 «Осовец»
13.25 «Пробуждение 

весны в Европе»
14.20 Концерт «Казаки 

Российской империи»
15.30 «Русские цари»
16.15 «Александр 

Панченко»
17.00 «Новости»
17.30 Х/ф «Д`Артаньян 

и три мушкетера»
18.45 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «Время желаний»
21.20 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «Последний 

магнат» (16+)

00.45 «Пробуждение 
весны в Европе»

01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Гавайи»

07.30 «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 милли-
он». В. Епифанцев (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер!» (16+)

22.30 «Ты не по-
веришь!» (16+)

07.30 «Обратная сто-
рона Земли» (16+)

08.00 Мультфильмы
09.00 «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, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

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

13.40 Х/ф «Анютино 
счастье» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.35 «Обратная сто-
рона Земли» (16+)

18.45 Х/ф «Звезда» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Рецепт 
колдуньи» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

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

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Диалоги о рус-
ском мире» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Интервью митро-
полита Лонгина» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.40 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)

08.10 «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+)

12.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)

18.30 «Лучше всех!» Рецеп-
ты воспитания» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига (16+)

00.40 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)

05.00 Т/с «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Материн-
ский инстинкт» (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 
разрешается» (12+)

14.20 Х/ф «Цена 
измены» (12+)

16.15 Х/ф «Украденное 
счастье» (12+)

20.00 «Вести 
недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 11.50, 18.55, 
00.35 Новости

09.05, 19.00, 23.35, 02.40 
Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Поддубный» (12+)

11.55 Всемирные зимние 
военные игры (6+)

14.30 Лыжный спорт (6+)

16.05 «Спортивный 
репортер» (12+)

16.25 Хоккей (6+)

19.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

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

21.25 Футбол (6+)

23.25 Дневник Всемирных 
зимних военных игр (12+)

00.05 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)

00.40 Футбол. «Интер» 
- «Рома» (6+)

03.10 Баскетбол. ЦСКА 
- УНИКС (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Время желаний»
12.15 «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно. . . 

Это было давно. . .»
15.30 «Русские цари»
16.20 Х/ф «Вылет за-

держивается»
17.35 «Русский силуэт»
18.25 «Пешком. . .»
18.50 «Линия жизни»
19.45 Библиотека 

приключений
20.00 Х/ф «Афера»
22.05 Опера «Севиль-

ский цирюльник»
00.40 «Лебедь из Пезаро»
01.40 Мультфильм
01.55 «Чаплин из Африки»
02.50 «Вольтер»

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

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

ливое утро»
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Тоже люди». 
С. Захарова (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 «Чужой дед» (16+)

22.20 Х/ф «Час Волкова» (16+)

00.15 Т/с «Время 
Синдбада» (16+)

07.25 «Участок» (16+)

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

08.20 Мультфильмы
09.00 «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 Д/ф «Солнце оста-
навливали словом. . .» (16+)

00.30 Х/ф «Рецепт 
колдуньи» (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 Божествен-
ная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 «События недели» (0+)

14.05 «Библейский сюжет» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и 
общество» (0+)

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

18.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

18.45 «Солдатский вопрос» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.00 Чин прощения (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 Х/ф «Такси 2» (12+)

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

08.25 Вкусная масле-
ница от шефа (0+)

08.30 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 «Астерикс и Об-
еликс против Цезаря» (0+)

13.40 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра» (0+)

15.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «Я, робот» (12+)

19.00 Взвешенные 
люди 3 (12+)

21.00 Х/ф «Оз. Великий 
и Ужасный» (12+)

23.35 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)

07.20 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
В.Мигуля (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «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 «Фронт без 
флангов» (12+)

17.40 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

21.35, 22.20 Х/ф «Фронт 
в тылу врага» (12+)

01.05 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» (0+)

07.00 М/ф «Пилюля», 
«Пластилиновая 
ворона», «Лиса и 
дрозд», «Степа-
моряк», «Коро-
левские зайцы», 
«Дюймовочка» (0+)

09.00 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Обнимая 

небо» (16+)

01.00 Т/с «Классные 
мужики» (16+)

06.10 Х/ф «Златовласка» (0+)

07.15 «АБВГДейка» (0+)

07.40 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)

09.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Д/ф «Юрий 
Богатырев. Украден-
ная жизнь» (12+)

12.35 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

14.45 Х/ф «На белом 
коне» (12+)

18.25 Х/ф «Барышня 
и хулиган» (12+)

22.15 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)

23.05 «Удар властью. 
Казнокрады» (16+)

23.55 Д/с «Династiя» (12+)

01.30 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 Х/ф «Впервые 
замужем» (16+)

09.30 Х/ф «Вышел 
ежик из 
тумана. . .» (16+)

13.45 Х/ф «Кабы 
я была 
царица. . .» (16+)

17.30 Домашняя 
кухня (16+)

18.00 Д/с «Настоя-
щая Ванга» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век. Им-
перия Кесем» (16+)

23.00 Д/ф «Я 
не боюсь 
сказать» (18+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Лю-
бовница» (16+)

03.45 Рублево-
Бирюлево (16+)

05.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

08.30 Х/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.30 «Самая полез-
ная программа» (16+)

12.30 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. 2017: 
6 грядущих 
катастроф» (16+)

21.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
охоты» (16+)

22.50 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» (16+)

00.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы
11.30 Х/ф «Мэ-

верик» (12+)

14.00 Т/с «Леди и 
бродяга: Искатели 
приключений» (12+)

21.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

23.30 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

01.30 Х/ф «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

03.30 Х/ф «Дитя 
тьмы» (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 (0+)

18.00 «Наставник» (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Родная земля» (12+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

20.00 «КВН РТ-2017» (12+)

21.00 «Среда обитания» (12+)

21.30 Новости в субботу
22.00 «Ступени» (12+)

22.30, 23.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

01.40 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 Х/ф «Такси 3» (12+)

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

08.25 Вкусная масле-
ница от шефа (0+)

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

09.00 «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Взвешенные люди 3 (12+)

11.30 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра» (0+)

13.35 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный» (12+)

19.20 М/ф «Дом» (0+)

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

23.15 Х/ф «Срочная 
доставка» (16+)

01.00 Х/ф «Двадцать 
одно» (16+)

05.40 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)

09.00 Новости 
недели

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Теория 
заговора» (12+)

11.50 Т/с «Позывной 
«Стая» 2» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» 2» (16+)

18.00 Новости. 
Главное

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

22.00 «Прогно-
зы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

06.00 М/ф «Скоро 
будет дождь», 
«Боцман и по-
пугай», «Замок 
лгунов», «Сказка 
сказывается», 
«Золушка», «Васи-
лиса Микулишна», 
«Два богатыря», 
«Дядя Степа - 
милиционер» (0+)

09.05 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя совет-

ская юность» (12+)

11.25 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Обнимая 

небо» (16+)

00.50 Т/с «Классные 
мужики» (16+)

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

05.50 Х/ф «Калина 
красная» (12+)

07.55 Х/ф «Свадьба 
с приданым» (0+)

10.20 «Бабий бунт Над-
ежды Бабкиной» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 
«События»

11.45 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

14.45 Д/ф «Семен 
Альтов. Женщин 
волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

15.50 Х/ф «Раненое 
сердце» (12+)

19.30 Х/ф «Ди-
летант» (12+)

23.20 Д/с «Династiя» (12+)

01.00 Х/ф «На белом 
коне» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф 
«Семья» (16+)

11.00 Х/ф «Люба. 
Любовь» (16+)

14.30 Х/ф «Кровь 
не вода» (16+)

18.00 Д/с «Настоя-
щая Ванга» (16+)

19.00 Х/ф «Гадкий 
утенок» (16+)

22.40 Д/с «Бьет 
- значит 
любит?» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Вышел 
ежик из 
тумана. . .» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.20 Х/ф «9 рота» (16+)

10.00 «День запрещенных 
материалов» (16+)

00.00 «Соль». Вадим 
Самойлов (16+)

01.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 

Комаровского (12+)

08.30 Х/ф «Нэнси 
Дрю» (12+)

10.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

14.15 Х/ф «Столкнове-
ние с бездной» (12+)

16.30 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

19.00 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

21.00 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» (16+)

23.00 Х/ф «Волк» (16+)

01.30 Х/ф «Треу-
гольник» (16+)

03.30 Х/ф «Миссия 
«Серенити» (16+)

07.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «ДК» (12+)

11.15 Д/ф (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. Парла-
мент. Общество» (12+)

15.30 «Ступени» (12+)

16.00 «От сердца - к сердцу» (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+)

21.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.30 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)

Все на борьбу 
с паводком

»  с. 7

Рак с привкусом свинца

»  с. 10

«Честь имею 
служить 
Отчизне» 

»  с. 4
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
35 (1/2 эт., 13,3 кв. м, с/у совмещ., космет. 
ремонт, кладовка). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Торопова, 
9 (14 кв. м, 2/5 эт.). Цена 480 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с нашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
27 (1/2 эт., 20,7 кв. м, кладовка, ванна, элек-
тросчётчик). Есть возможность выкупить 
другие комнаты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Свердлова, 27 (20,7 кв. 
м, 2/2 эт., пластик. окно, на юг, сейф-дверь; 
мебельн. стенка и мягкая мебель в по-
дарок). Есть возможность выкупить всю 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ комнату по ул.Свердлова, 23 (14 кв. м, 
2 эт., пластик. окно, натяжн. потолок, нов. 
дверь, ремонт сделан в декабре 2016, с/у 
совмещ., ванна). Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, балкон, стены 
утеплены, заведена вода, с/у в личном 
пользовании, домофон, в секции железн. 
дверь; Интернет, спутников. антенна). Тел.: 
8 (982) 647-75-75

 ■ две комнаты в общежитии в мкр-не 
Черёмушки, 17 (22 кв. м, 3/5 эт., тёплые, 
окна на солнечную сторону). Цена 760 тыс. 
руб. Торг. Помощь с ипотекой и маткапита-
лом. Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (2 эт., 18 
м, после капремонта, замена электропро-
водки, стены и потолок выровнены, нов. 
линолеум). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ комнату в общежитии гостиного типа 
(12,3 кв. м, 4/4 эт., чистая, пластик. окно, в 
секции железная дверь; в подарок шкаф 
с антресолью, зеркало, стол). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина, 
23 (с/у разд., большая кухня; дом после ка-
премонта). Тел.: 8 (908) 922-44-45 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Свердлова, 
27 (13,4 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ комнату гостиного типа по 
ул.Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 2 эт., в хоро-
шем сост-ии, высокие потолки, пластик. 
окно, заведена хол. и гор. вода, установле-
на стиральн. машина, пластик. окно, сейф-
дверь, 2-тариф. эл. счётчик, с/у отдельный, 
закрывается на ключ, душевая отделана 
кафелем, с комнатой отдыха, есть отдель-
ная большая кухня, домофон, Интернет). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ комнату или МЕНЯЮ на 2-ком. или 
3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 кв. м, 
3/5 эт., с/у совмещ., балкон). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 
(950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 22 
(30 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.). Тел.: 8 (950) 
632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 
(30,8/17,5/6 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., кос-
метич. ремонт, на кухне стеклопакет, сейф-
дверь). Цена 900 тыс. руб., торг. Помощь с 
ипотекой, маткапиталом. Тел.: 8 (912) 27-
07-717

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(33,8 кв. м, 1/9 эт., сост-ие хорошее, на 
кухне пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (912) 270-
77-17 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
11 (32,8/20,1/6 кв. м, 3/4 эт., пластик. окна, 
балкон застекл. и обшит внутри). Цена 1 
млн 50 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (912) 27-07-727

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (35 кв. 
м, 4/5 эт., уютная, солнечная, с/у совмещ., 
лоджия 6 м, космет. ремонт). Тел.: 8 (908) 
922-44-45

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (31,2 кв. м, 
2/4 эт., пластик. окна, балкон застекл., хо-
роший ремонт). Торг. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 (32 
кв. м, 2/5 эт., балкон застекл., в прихожей и 
на кухне сделан ремонт, потолки натяжн.). 
Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (34 
кв. м, 4/5 эт., большая комната, с/у совмещ., 
лоджия застекл.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Помощь с ипотекой, маткапиталом. Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.Максима Горького, 48 (31/17,8/6 кв. м, 
1/2 эт., дом крупноблочный, бетон. пере-
крытия, центральное отопл., под окнами 
уч-к). Цена 500 тыс. руб. Помощь в одобре-
нии ипотеки. Маткапитал приветствуется. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 
(30/19/6 кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, пластик. 
окна, балкон застекл., хороший ремонт, 
домофон). Цена 1 млн 60 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Совхозной (30,3/18/6 
кв. м, 1/2 эт., с/у совмещ.; мебель и стир. 
машина в подарок). Возможна ипотека. 
Тел.: 8 (912) 615-63-13

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(сейф-дверь, пластик. окна, балкон за-
стекл., домофон, сделан ремонт). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
19 (31 кв. м, 2/5 эт., тёплая, уютн., с/у 
совмещ., свежий ремонт, стеклопакеты, 
потолок – гипсокартон, стены выровнены, 
замена труб, счётчики; в подвале кладов-
ка). Помогу с оформлением ипотеки. Тел.: 
8 (982) 765-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (23 
кв. м, 5/5 эт., с/у совмещ., железн. дверь). 
Тел.: 8 (912) 615-63-13

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(30,4/17,4 кв. м, 4/5 эт., с/у совемещ.). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(33,7/17/9 кв. м, 2/5 эт., светлая, чистая, 
освобождена, с/у совмещ., стеклопакеты, 
сейф-дверь, ламинат, лоджия застекл. пла-
стиком). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 
(32,1/21,6 кв. м, 2/2 эт., стеклопакеты, сейф-
дверь, солнечн. сторона, возле дома уч-к). 
Варианты оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 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.Бажова, 8 (48,6 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолирован., с/у разд., кладов-
ка, пластик. окна, балкон остекл., счётчи-
ки, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-
12-566

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29 (43,4/29,7 кв. м, сост-ие хорошее, пла-
стик. окна, счётчики на воду). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 26 (57,1 
кв. м, 1/5 эт., сост-ие хорошее, с/у разд., 
просторная прихожая, кухня 10 кв. м, счёт-
чики на воду). Тел.: 8 (908) 63-11-764  

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
4 (43/26,3/6 кв. м, 4/4 эт., чистая, свет-
лая, с/у совм., балкон застекл., счётчики, 
железн. дверь). Цена 1 млн 410 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 
большие изолирован. комнаты, с/у разд., 
балкон застекл.; два встроен. шкафа). Или 
МЕНЯЮ на с/ч. Варианты. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (43,9 
кв. м, 1/5 эт., тёплая, ком. изолир., сейф-
дверь, стеклопакеты, замена межком. 
дверей, счётчики, линолеум; бытов. техни-
ка, мебель). Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 10 
(47,9/32,3/6 кв. м, 2/2 эт., стеклопакеты, 
балкон во двор, застекл., счётчики, окна 
на солнечн. сторону, свежий ремонт). Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 9 (45,4 кв. 
м, 2/2 эт., с/у совмещ., балкон, необходим 
ремонт, возле дома уч-к, сарай с овощной 
ямой). Цена 1 млн 160 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (912) 270-71-77

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(47,3/28,9/6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, 
готова к ремонту, ком. изолирован., с/у 
разд., балкон застекл.). Цена 1 млн 60 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 
(44/27/6 кв. м, с/у совмещ., свежий ремонт, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 370 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру (1 эт.). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Южный, 6 
(58,4/26,5/ кв. м, 5/5 эт., просторн. столо-
вая 20,4 кв. м, застекл. балкон на солнеч. 
стороне, изолир. комнаты, второй балкон 
на противополож. стороне дома. Перепла-
нировка узаконена). Цена 1 млн 660 тыс. 
руб. Тел.: 5-000-4, 8 (982) 64-77-575

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 27 (2/2 
эт., полнометр., с/у совмещ., железн. 
дверь, частично стеклопакеты). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 (42,7 кв. м, 
2/2 эт., пластик. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 12 
(ком. изолир., с ремонтом, стеклопаке-
ты, счётчики, лоджия 6 м застекл.; остаёт-
ся мебель). Варианты оплаты. Торг. Тел.: 8 
(982) 753-53-86

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 
(45,5 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у разд., 
нов. сантехника, окна и балкон – пластик). 
Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру в ю/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 753-53-86

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45 
кв. м, 2/5 эт., ком. изолирован., с/у разд., 
новая сантехника, окна и балкон – пла-
стик). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 753-53-86, 8 
(912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (43,7 кв. 
м, 5/5 эт., окна во двор, солнеч. сторо-
на, балкон, большая кладовка, стеклопа-
кеты, частично заменены трубы, все при-
боры учёта). Цена 1 млн 60 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 
765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (46 
кв. м, 3/5 эт., свежий ремонт, с/у разд., 
все приборы учёта, стеклопакеты, нов. 
межком. двери, сейф-дверь, евробалкон). 
Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 23 (50,6 
кв. м, 5/5 эт., в отличном сост-ии, ком. 
изолир., с/у разд., кухня квадратная, 
балкон застекл., двор – закрытая террито-
рия). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (свет-
лая, тёплая, ком. смежные, с/у совмещ., 
балкон). Тел.: 8 (908) 922-44-45

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8А 
(43,2/29,6/5,6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежн., с/у 
разд., балкон застекл., заменена балкон. 
группа, домофон). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (47 
кв м, 2/5 эт., ком. изолир., с/у разд., сост-
ие отличное, два застекл. балкона). Тел.: 8 
(912) 270-77-17

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34/1 (48 
кв. м, 7/9 эт., тёплая, уютная, ком. изолир., 
солнеч. сторона,  с/у разд., свежий ремонт, 
натяжн. потолки, замена сантехники, счёт-
чики, сейф-дверь, пластик. окна). Помощь 
по ипотеке, юрсопровождение. Тел.: 8 
(982) 765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(50,7/28,5/8 кв. м, 2/5 эт., ком. разд., стекло-
пакеты, частично натяжн. потолки, замена 
дверей, с/у изолир., выложен кафелем, 
счётчики на воду). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (50 кв. 
м, 5/5 эт., балкон застекл., сост-ие хоро-
шее). Цена 2 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20, 21. 
Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 25 
(61,6/31,9/9,5 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., 
просторные, светлые, стеклопакеты, 
сейф-дверь, большая застекл. лоджия, 
пожарная сигнализация). Цена 2 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 
(64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, лоджия 
остеклена). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 (2/2 эт., 
ком. изолир., с/у разд., сейф-дверь). Тел.: 8 
(950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., пластик. 
окна, балкон остекл., сейф-дверь, сантех-
ника поменяна). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34/1 
(59 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, лоджия 
остекл., сейф-дверь, ламинат, счётчики, 
домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор с вашей доплатой Тел.: 8 (950) 
632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 19 (3 эт., 
ком. изолир., с/у разд., 2 балкона, сейф-
дверь, высокие потолки, требуется косме-
тич. ремонт). Цена адекватная. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13 (1/5 
эт., 72,1 кв. м, комн. изолир., два балкона, 
просторная кухня). Цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 75-35-
386

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
46 (58, 8 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, кух-
ня-гостиная, две ком. изолир., с/у разд., 
душев. кабина, счётчики; в подарок кухон. 
гарнитур и шкаф-купе). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 271-
12-12

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (45,6 кв. м, 
3 эт., ком. изолир., с/у совмещ., балкон, ча-
стично стеклопакеты). Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 205-66-71

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, 
с ремонтом, тёплая, светлая, простор-
ная, ком. изолир., стеклопакеты, балкон 
– евро, в комнатах ламинат, на кухне и в 
прихожей линолеум, биометал. радиа-
торы, приборы учёта, водонагреватели). 
Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 
(счётчики на воду, железн. дверь, домо-
фон). Рассмотрим маткапитал, ипотеку. 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (3/5 эт., 
ламинат, стеклопакеты, балкон застекл., 
счётчики, нов. сантехника, кафель. Бонус – 
железн. гараж рядом с домом). Тел.: 8 (982) 
765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(57,7/36,8/6,9 кв. м, 4/9 эт., с/у разд., сте-
клопакеты, лоджия застекл., сейф-дверь, 
счётчики на воду, замена радиаторов. 
Встроен. кухон. мебель в подарок). Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 
12 (55,9 кв. м, 2/5 эт., ком. смежно-изоли-
рован., с/у совмещ.). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (52,4 кв. м, 
стеклопакеты, все приборы учёта, водо-
нагреватель, трубы заменены). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (56 кв. 
м, 2/5 эт., ком. изолирован., с/у разд., боль-
шая лоджия, пластик. окна, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 
(58/43/8 кв. м, 3/5 эт., ком. изолирован., с/у 
разд., стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия 
застекл.). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (60 
кв. м, 6/9 эт., ком. изолирован., с/у разд., 
окна заменены, капит. ремонт, сейф-
дверь, счётчики, домофон). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 
(912) 273-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (58,4/40/6 
кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., частично стекло-
пакеты, балкон застекл., счётчики). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(58,4/29/8,5 кв. м, 6/6 эт., ком. изолирован., 
с/у разд., входная дверь железн., лоджия 
застекл., частично стеклопакеты). Цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 750-55-50 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (95 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолирован., c/у разд., кухня 17 
кв. м, гостиная 27 кв. м, евроокна – натур. 
дерево, пол – паркет, двери – натур. шпон, 
с/у выложен плиткой, душев. кабина; шка-
фы-купе). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60/37,6/9 кв. м, 8/9 эт., ком. изолир., удобн. 
формы, с/у разд., свежий ремонт (январь 
2017), в одной комнате натяжн. потолок, 
лоджия застекл., счётчики). Рассмотрим 
ипотеку, маткапитал. Тел.: 8 (912) 615-63-13

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 
(59 кв. м, 5/5 эт., не угловая, ком. изолир., 
с/у разд., кухня, гостиная, два балкона, 
тёплые полы, двухуровнев. потолки, пла-
стик. окна, межком. двери заменены, 
сейф-дверь; встроен. кухон. гарнитур). 
Цена 1 млн 860 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
102 (65,2 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон 
застекл., ламинат; кухон. гарнитур в пода-
рок). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(4 эт., светлая, окна на юг и запад, железн. 
дверь, балкон застекл., домофон, счётчи-
ки), недорого. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 18 
(58,6 кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., счётчики). Тел.: 8 (912) 
270-77-17

 ■ 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 тамбура, 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 ремонта, окна 
пластик., застекл. тёплая лоджия, все 
двери нов., вместительная гардеробная, 
натяжные потолки, подсветка с пульта, 
с/у разд., в идеальном сост-ии, все при-
боры учёта. Кухон. гарнитур, шкаф-купе, 
мебель в ванной в подарок). Фото на avito 
и е1. Цена 2 млн 600 тыс. руб. Переезд но-
восёлов за наш счёт. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (3 эт.). 
Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 4-ком. кв-ру в с.Полдневая (2 эт., ком. 
изолир., с/у разд., газов. плита (пропан), 
во дворе хозпостройки). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (ком. изолир., с/у разд., 
хороший ремонт, стеклопакеты, алюми-
ниев. радиаторы отопл., ламинат, в с/у 
и на кухне плитка под потолок, межком. 
двери – массив, сейф-дверь; 4 окна из 5 на 
южную сторону). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (2/6 
эт., 75,3 кв. м, тёплая, светлая, чистая, ком. 
изолир., с/у разд., большая прихожая, пла-
стик. окна, сейф-дверь, лоджия 6 м за-
стекл.). Помогу с маткапиталом, ипотекой. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75  

 ■ 4-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.8 
Марта, 78А (1/5 эт., дом после капремон-
та, 70 кв. м, 3 ком. изолир., с/у разд., ча-
стично натяжные потолки и стеклопакеты, 
сейф-дверь, на окнах решётки). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 
(77/48/8,5 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., большая застекл. лоджия, домофон; 
кладовка на лестничн. площадке). Цена 2 
млн 360 тыс. руб. – лучшее предложение 
цены в р-не. Тел.: 8 (982) 750-55-5

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

ул.Свердлова, 10
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа      обмен
 ипотека          приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНОВаш комфорт – наша забота!
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 

(77/48/8,5 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., большая застекл. лоджия, нужен 
космет. ремонт, отдельная кладовка на 
лестничн. площадке). Цена 2 млн 360 
тыс. руб. – лучшее предложение цены в 
районе. Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 
(62,2 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, простор-
ная, 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.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., пло-
дово-ягод. насаждения, небольш. теплица, 
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. ком-
наты, кухня и ванная; все удобства; ман-
сардный этаж (строит-во приостанов-
лено). 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.Мира (12 сот., 42,5/33 
кв. м, 2 ком. и кухня, газов. отопл., лет. во-
допровод, скважина, два гаража (ш/б и 
железн.), крыт. двор, надворн. постройки, 
насаждения). Помощь в одобрении ипоте-
ки. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ дом  в с.Полдневая по ул.К.Либкнехта 
(год постройки 2003, 25 кв. м, 15 сот., 1 
ком., кухня, стеклопакеты, баня, скважина, 
надворн. постройки). Цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ деревян. дом в пер.Красногорский (52,5 
кв. м, 3 ком., газовое отопл., хол. и гор. 
вода в доме, хороший ремонт, пластик. 
окна; Интернет, домашний телефон; крыт. 
двор на 2 а/м, мастерская, лет. веранда, 
уч-к 6 сот., насаждения, большая теплица, 
удобная система полива). Торг. Тел.: 8 (982) 
75-35-386

 ■ дом по ул.Пятилетки (бревенчат. креп-
кий, 35 кв. м, 2 ком., кухня, отделка – гип-
сокартон, ДСП, газов. котёл, пластик. окна; 
уч-к 15 сот. ухожен, разработан; теплица, 
парник, утеплён. сарай). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 73-05-550 

 ■ деревян. дом в с.Косой Брод по 
ул.Бажова (80 кв. м, газовое отопл., хол. и 
гор. вода, тёплый с/у, пластик. окна, в ком-
натах хороший ремонт, утепл. мансарда; 
нов. баня обшита вагонкой; 15 сот., земля 
разработана, насаждения). Тел.: 8 (982) 72-
57-575

 ■ деревян. дом в пос.Станционный-По-
левской по ул.Горького (25 кв. м, 12 сот., 
эл-во, газ рядом). Цена 750 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на комнату с доплатой. Тел.: 
8 (982) 745-75-75

 ■ благоустр. дом из бруса в с.Мраморское 
(год постройки 2009, 91,2 кв. м, 1 эт. – зал 
и кухня, 2 эт. – 2 комнаты, утеплён, обшит 
сайдингом, баня 3*4 м, в баню заведе-
но отопл., ш/б гараж 4*8 м; уч-к 9,93 сот.). 
Любой вид оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-эт. коттедж в пос.Зюзельский по 
ул.Красноармейской (196 кв. м, 12 сот., 1 
эт. – прихожая, гостиная, кухня, котель-
ная с 2-контурн. котлом, с/у с ванной, пол 
1 эт. утеплён; 2 эт. – спальня, детская, ком-
ната отдыха с выходом на лоджию; пла-
стик. окна, центральное водоснабж.). Тел.: 
8 (982) 745-75-75

 ■ деревян. дом по ул.М.Горького (43,6 кв. 
м, 3 ком., кухня, баня, уч-к 9,1 сот. разрабо-
тан). Или МЕНЯЮ на кв-ру. Помощь в одо-
брении ипотеки. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ дерев. дом в пос.Станционный-Полев-
ской (48/36 кв. м, газ. отопление, теле-
фон, лет. водопровод, нов. баня, удобства 
во дворе, уч-к 8 сот., ул. асфальтирована). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч (240 кв. м, 6 изоли-
рован. комнат, кухня, столовая, 2 с/у, пла-
стик. окна, сейф-двери, отопл. газовое, 
вода – скважина, натяжн. потолки, лами-
нат, в с/у и на кухне на полу плитка; гараж, 
баня 2 эт., уч-к 11 сот., теплица). Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ деревян. дом в с.Косой Брод по 
ул.Советской (43,4 кв. м, 20 сот., 2 ком., газ, 
скважина, пластик. окна, с/у в доме, баня 
пристроена к дому, выгребная яма, малуха 
с печ. отоплением, крытая ограда). Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ дом в с/ч (30,2 кв. м, 14,13 сот., газов. 
отопл., вода в доме централизован., сте-
клопакеты; ш/б гараж со смотровой ямой, 
подсобные помещения; в огороде баня). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 
(912) 270-47-74 

 ■ дом в пос.Красная Горка по ул.Ленина 
(19 сот., 2 ком., лет. веранда, в хорошем 
сост-ии, уч-к прямоуг. формы, 2 теплицы  
из поликарбоната, лет. беседка, эл-во 380 
В, газ заведён на уч-к, крыт. двор, построй-
ки для скота. Разрешение на дальнейшее 
строит-во. Остаётся пеноблок). Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ деревян. дом в пос.Большая Лавров-
ка (36,6 кв. м, 2 комнаты, кухня, печное 
отопл., уч-к разработан, нов. баня с пред-
банником). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ деревян. дом в с.Полдневая (37,1/19,1 
кв. м, 13 сот., 2 ком., печное отопл., вода 
рядом в колонке, нов. баня, огород разра-
ботан). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1/2 дома и уч-ка по ул.Кунгурской 
(45,7 кв. м, в черте города, есть возмож-
ность построить новый дом со стороны 
заулка, газ проведён, нов. электропровод-
ка, рядом с домом колодец, отдельно сто-
ящая баня; комната обшита гипсокарто-
ном, стеклопакеты). В ближайшее время 
будет продаваться вторая половина. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 1/2 дома (крепкий дом из лиственницы, 
кухня и большая комната, пластик. окна, 
натяжн. потолок, ламинат, газов. отопл., 
холодная и горячая вода; крыт. двор для 
двух а/м, забор из профлиста с калит-
кой и воротами, все надворн. построй-
ки убраны; нов. рублен. баня с комнатой 
отдыха; 12 сот. земли обработаны, тепли-
ца 2*5 м). Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ дом по ул.Белинского (три комнаты, 
кухня, веранда, газ, вода в доме, канали-
зация; место для а/м; отдельно баня; 6 сот, 
теплица; телефон). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ш/б дом по ул.Барановка (год построй-
ки 2013, 3 ком., помещение под с/у, кух-
ня-столовая; пластик. окна, ламинат, 
отопл. электрич.; уч-к 10,3 сот. разрабо-
тан). Рассмотрим ипотеку, маткапитал. Или 
МЕНЯЕМ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (982) 725-75-75

 ■ дом в с.Косой Брод по ул.Чкалова (38,4 
кв. м, две комнаты и большая кухня; эл-во; 
крыт. двор, баня в ограде; 14 сот., раз-
работан, насаждения; газ перед домом). 
Рассмотрим ипотеку и маткапитал. Тел.: 8 
(908) 922-44-45

 ■ деревян. дом по ул.Красноармейской 
(58 кв. м, добротный, в хорошем сост-ии, 
две комнаты, кухня, отопл. газовое, водо-
провод в доме; баня, конюшня, мастер-
ская, лет. веранда; 12 сот. плодородной 
земли, уч-к разработан). Цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 615-63-13

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (3 ком., 
кухня, газовое отопл.; баня). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ш/б дом по ул.Добровольцев (облицо-
ван кирпичом, 3 ком., кухня 20 кв. м, бла-
гоустр., скважина, автоном. канализация, 
ванна, с/у, баня, гараж; 10 сот., вся земля 
разработана, отличные урожаи). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ дом по ул.Космонавтов (110 кв. м, 7 сот., 
3 комнаты, кухня, с/у в доме, газ, центр. во-
доснабж., частично пластик. окна, гараж, 
теплица, надворн. постройки). Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■ старый дом под снос по ул.Советской 
(14 сот., разработан, газ рядом). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■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

 ■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

 ■ готовый автобизнес в с/ч, рядом с за-
водоуправлением СТЗ (отдельно стоящее 
здание 87 кв. м, уч-к 500 кв. м, в здании 
торгов. зал, подсобное помещение, под-
вальное помещение, с/у; гараж для ре-
монта а/м, шиномонтаж. Всё необходимое 
оборудование. Коммуникации централи-
зов.). Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ помещение под офис, магазин, парик-
махерскую по ул.Бажова (75 кв. м, сигна-
лиз., отдельн. вход для загрузки машин, 
хороший ремонт). Реальному покупате-
лю хороший торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю вари-
анты. Или СДАЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ два уч-ка под ИЖС в 1-й Далеке. Цена 
каждого 350 тыс. руб. Тел: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в р-не урочища Красная горка 
(2989 кв. м). Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ уч-к в р-не лагеря «Городок солнца» 
(17,6 га). Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ уч-ки под ИЖС в с.Кососй Брод (от 10 
до 20 сот. На соседних уч-ках идёт стро-
ит-во, рядом асфальтирован. дорога). Тел.: 
5-00-04

 ■ уч-к в с.Косой Брод, в урочище Низов-
ское (26 511 кв. м). Цена 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в ю/ч (12 сот., 2 кессона, эл-во и газ 
проходят по уч-ку). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ уч-к в р-не р.Бобровки (62 400 кв. м). 
Цена 400 тыс. руб. Варианты оплаты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зелёный Лог, рядом 
с коттеджным пос.Золотой Берег (10 сот., 
ровный, прямоуг. формы, рядом проходит 
ЛЭП, газ, до 2020 г. планируется развитие 
инфраструктуры). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к по ул.Пионерской (6 сот., на уч-ке 
растёт ёлка, рядом газ, эл-во, лес). Цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в Полевском (50,3 сот., вдоль леса, 
по уч-ку проходит эл-во). Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. ш/б 
дом, печное отопление, скважина, баня, 2 
теплицы, хозпостройки; возможна пропи-
ска). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (7,55 сот., 2-эт. 
дом (три ком. + веранда), капит. гараж с 
парковкой; разработан и ухожен). Тел.: 8 
(982) 753-53-86

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (6,4 сот., разра-
ботан теплица, баня, мастерская, выход к 
пруду, мостик) недорого. Тел.: 8 (982) 647-
75-75

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (удобное рас-
положение, возможно не только дачное 
строит-во, но и для постоянного прожива-
ния). Торг. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., не 
разработан). Цена 100 тыс. руб. Рассрочка. 
Тел.: 8 (908) 926-07-57

 ■ капит. охраняем. гараж по ул.Крылова 
(1-й ряд, овощн. и смотровая ямы, полки, 
крыша – ж/б). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ гараж. массив в р-не Т-1 (смотровая и 
овощная ямы, эл-во). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ гаражн. бокс на территории ПЧ по 
ул.Вершинина (4*7 м, смотровая яма). 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ капит. ш/б гараж в р-не автовокзала 
(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:

 ■ комнату по ул.Вершинина, 29 (15,7 кв. 
м, 3/3 эт., с/у разд., есть ванна). Тел.: 8 (908) 
63-18-763

 ■ комнату по ул.Володарского 95 (17 кв. 
м, 3 эт., вода, пластик. окно). Тел.: 8 (904) 
540-45-33

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса 
(13 кв. м, 2 эт., пластик. окно, железн. 
дверь). Цена 400 тыс. руб. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (904) 174-13-55 

 ■ комнату в Екатеринбурге по 
ул.Стрелочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 эт., гор. 
и хол. вода, в 100 м от ж/д вокзала, дом 
под снос, есть возможность 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, пластик. окна, 
замена межком. дверей, домофон, Интер-
нет). 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, натяжные потолки, 
замена эл. проводки, счётчики, замена 
труб, ремонт). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (908) 92-31-514

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2/5 эт., 
ком. изолирован., пластик. окна, балкон 
застекл., обшит пластиком, сейф-дверь, 
счётчики, домофон). Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 74-333-64

 ■ 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 автовок-
зала (4/5 эт., ком. изолир., евроремонт, ев-
роокна, с/у – кафель, тёплый пол, водо-
нагреватель, застекл. балкон; в подарок 
кухон. гарнитур). 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, домо-
фон, счётчики). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (906) 80-
88-138

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аккомпаниатор
 • 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
 • Инженер
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-конструктор
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Инструктор по труду
 • Кладовщик
 • 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 отдела
 • Начальник ремонтно-
механических мастерских 

 • Начальник смены
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Рецептурщик
 • Руководитель кружка
 • Слесарь авр
 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист
 • Станочник широкого профиля
 • Сыродел
 • Технолог
 • Тракторист
 • 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
РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Главный бухгалтер
 • Государственный 
налоговый инспектор

 • Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-
фельдшер

 • Кладовщик
 • Младший воспитатель
 • 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

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

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 Чеботаревой Любовью Павловной (623388, Свердлов-
ская 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 када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка  с кадастровым номером: 66:59:0217014:35, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской,  ПО  «Коллективный сад  «Уральские 
Зори», улица № 2, участок № 29
Заказчиком кадастровых работ является Недешев Михаил Михайлович, Г. Полев-
ской, ул. Р.Люксембург, 91-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится  20.03.2017 г. в 15 часов по адресу: Свердловская область, 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 согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются  в 
срок  с 16.02.2017 г. по 02.03.2017 г. , по адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 
2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Свердловская область, город По-
левской,  ПО «Коллективный сад  «Уральские Зори», улица № 1, участок № 15 
(66:59:0217014:896); улица № 2, участок № 31 (66:59:0217014:37); улица № 2, 
участок № 27 (66:59:0217014:33); ПО «Коллективный сад «Уральские Зори» 
(66:59:0217014:951).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

21 февраля в 13.00
в Полевском центре занятости 

 в рамках Дня службы занятости 
для допризывной молодёжи, 
бывших военнослужащих, 

участников боевых действий и 
членов их семей состоится

ярмарка вакансий для мужчин
Ждём вас  по адресу 
ул.Декабристов, 7 

(вход со двора, 3 этаж: доступно 
условно для всех категорий граждан, 

кроме лиц, передвигающихся 
на креслах-колясках).

Дополнительная информация 
по телефону 4-09-33.
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 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 8 (58 
кв. м, 4/9 эт., тёплая, ухоженная, есть кла-
довка, балкон застекл., замена батарей, 
стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики, до-
мофон, Интернет; нов. встроен. кухон. 
мебель и два водонагревателя, 50 и 10 л, в 
подарок; коридор на две кв-ры). Цена сни-
жена. Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 8 (3/5 
эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчики, 
ремонт). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-960-91

 ■ 3-ком. кв-ру (64 кв. м, 4/5 эт., в хорошем 
сост-ии). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 162-79-58

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 
(57,9 кв. м, 2 эт., в хор. сост-ии, тёплая 
ванная, пластик. окна сейф-дверь, водо-
нагреватель). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 67-26-581

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80/54/7 
кв. м, 2 эт., ком. изолирован., высокие по-
толки, замена окон, межком. дверей, сан-
техники). Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83 
(52,9 кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, стекло-
пакеты, домофон, счётчики на воду. Один 
собственник). Возможна ипотека. Тел.: 
5-18-71, 8 (950) 65-91-018

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (59 кв. 
м, в хорошем сост-ии, замена дверей, сан-
техники, труб, счётчики). Тел.: 8 (912) 69-
20-790, 8 (902) 87-13-421 

 ■ 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, за-
стекл. балкон 6 м, счётчики, домофон; 
шкаф-купе). Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-25-631

 ■ 2-эт. дом в ю/ч (5 комнат, газ, скважина, 
большой гараж). Тел.: 8 (952) 73-00-887, 8 
(982) 68-73-292

 ■ дерев. дом по ул.Жилина (52 кв. м, два  
входа, газ. отопление, уч-к 15 сот. прямо-
угольн. формы, овощ. яма, баня, огород 
ухожен, есть место для строит-ва). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру и комнату или на ком-
нату с вашей доплатой. Тел.: 8 (912) 66-53-
525

 ■ дерев. дом по ул.Луначарского (уч-к 
536 кв. м, дом 54 кв. м, газ, отопл., боль-
шие кухня и комната, две спальни; железн. 
гараж, овощн. яма, крытая ограда). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-96-893

 ■ дерев. дом в центре с/ч (газ, холодн. 
вода, выгребн. яма, пластик. окна, сай-
динг, крыт. двор). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру по ул.Ст.Разина, Октябрьской, Де-
кабристов, мкр-н З.Бор с вашей доплатой 
(2 эт.). Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(950) 646-89-89

 ■ дом по ул.Советской. Тел.: 8 (950) 640-
17-41, 8 (950) 63-76-797

 ■ 2-эт. дом в пос.Зюзельский (11 сот., газ, 
скважина; теплица, баня, сарай, вольер. 
Есть возможность стр-ва второго дома). 
Или МЕНЯЮ на Арамиль, Сысерть, Се-
дельниково, Большой Исток, Малый 
Исток, Нижнеисетск. Тел.: 8 (950) 63-85-920 

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, требует вло-
жений, газ, вода, отопление, канализа-
ция, уч-к 8 сот.). Возможна ипотека. 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 (пропи-
ска г.Екатеринбург. 100 кв. м, отопл., авто-
ном. канализация, вода централиз., туалет 
в доме, баня, крыт. двор, все постройки. 2 
эт. без отделки). Цена договорная. Тел.: 8 
(982) 73-71-545 

 ■ дерев. дом по ул.Космонавтов (60 кв. м, 
2 ком., большая кухня, частично 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, скважина, ото-
пление, водоснабжение, крытый двор, 
уч-к 6 сот., разработан, насаждения). Цена 
2 млн 500 тыс. руб., агентствам не беспо-
коить. Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. 
кв-ры, рассмотрим варианты. Тел.: 8 (961) 
77-73-406

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова 
(3 ком., стеклопакеты, с/у, ванна в доме, 
большой подвал и погреб; крытый двор, 
баня, два гаража; центральное водоснаб-
жение). 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., 2 сот., 
парковка). Цена 4 млн 400 тыс. руб. Торг. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (950) 
194-25-24

 ■ 2-эт. коттедж в мкр-не Берёзовая Роща 
(160 кв. м., в отл. сост-ии, тёплый пол в 
прихожей, нов. сантехника и отделоч-
ные материалы, баня, беседка, скважина, 
погреб для хранения овощей, теплица из 
поликарбоната, 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 изолированные ком., кухня, ве-
ранда, туалет, гараж, баня, хоз. постройки, 
(холод. вода  – центр. водоснабж., выгреб-
ная яма, печное отопление, газовая труба 
не заведена). Цена 1 млн 480 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч Полевского. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 сот.). 
Тел.: 8 (904) 380-14-61

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 сот., 
газ, эл-во рядом). 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 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 проживания, хол. и 
горячая вода, канализация, печн. отопл., 
овощн. яма, баня, ёмкость для полива 4 
куб. м, надворн. постройки, два парковоч-
ных места. В подарок конвектор, водонаг-
реватель, душев. кабина). Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (922) 14-29-548 

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (разработан, 
вода, эл-во, отличное место для строит-
ва (охраняемая зона дороги)). Тел.: 8 (950) 
205-87-57

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом из 
бруса, печь, счётчики; баня, две теплицы, 
железн. контейнер, скважина; яблони, ку-
старники, виктория). Цена договорная, 
недорого. Тел.: 8 (908) 914-11-03

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом, 
баня, сарай, 2 теплицы, в доме погреб). 
Цена договорная, можно использовать 
маткапитал. Тел.: 8 (903) 085-59-39, 8 (904) 
17-55-322 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 2-эт. 
дом, баня, дровяник, две стекл. теплицы, 
стоянка, тропки выложены тротуар. плит-
кой). Тел.: 8 (950) 201-03-11

 ■ два уч-ка в к/с «Малахова гора» (по 6 
сот., рядом, эл-во, лет. водопровод, не-
большие строения, насаждения, частично 
разработаны, охрана, дороги). Цена уч-ка 
130 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 28-20-093

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я улица 
(разработан, ухожен). Тел.: 8 (950) 65-15-
895 

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., жилой дом, 
домовая книга, прописка, межевание, 
ухожен, стройматериалы). Тел.: 8 (908) 911-
93-62

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,25 сот., 2-эт. дом 
+ веранда, эл-во, баня, 3 теплицы, бесед-
ка, лет. водопровод, насаждения). 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» в черте города 
за домом № 112 по ул.Р.Люксембург (земля 
разработана, летн. водопровод, эл во, те-
плица, стар. домик 8 кв. м, отличное место 
для строительства). Цена 340 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (950) 20-13-923

 ■ капит. гараж в с/ч, в р-не автовокзала 
(3,5*9,8 м, ворота 3 м, овощн. яма), недо-
рого. Тел.: 8 (950) 65-20-252

 ■ охраняем. капит. гараж по 
ул.Листопрокатчиков (овощная и смотро-
вая ямы, пол, крыша – бетон) недорого. 
Тел.: 8 (950) 201-03-11

МЕНЯЮ:

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (2 эт.,  (18,5 
кв. м, вода заведена), на кв-ру в с/ч. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Астрахань, в хорошем 
районе, до Волги 500 м (балкон). Цена 1 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (63,3 кв. 
м), на дом в любой части города с вашей 
доплатой. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(912) 271-12-12

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ большую 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Тел.: 5-00-04

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2, на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 765-75-
75

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Волчанске Свердл. обл. 
на 1-ком. кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4, на дом в 
с.Косой Брод. Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(60 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычное, счётчи-
ки, домофон), на 2-ком. кв-ру в ю/ч или 
ПРОДАМ. Тел.: 2-91-10

 ■ дерев. дом в центре с/ч (2 ком., кухня; 
газ, централ. водоснабжение, выгребная 
яма, пластик. окна, сайдинг, крытый двор) 
на 1-ком. кв-ру в р-не ул.Ст.Разина, Ок-
тябрьской, Декабристов, в мкр-не З.Бор с 
вашей доплатой. Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (950) 646-89-89 

 ■ дом на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, все удоб-
ства, уч-к 8 сот.) на кв-ру, офис или ком-
нату в Екатеринбурге с вашей или моей 
доплатой. Рассмотрю все варианты. Или 
ПРОДАМ, возможна ипотека. Тел.: 8 (902) 
87-55-781

КУПЛЮ:

 ■ комнату в с/ч за маткапитал. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ комнату за 380 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ комнату за 300 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ комнату за маткапитал. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 615-63-13

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 
765-75-75 

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 
8 (950) 64-29-071

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 
8 (950) 64-29-071

 ■ 2-ком. кв-ру (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника. Тел.: 8 
(912) 270-77-17

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ 3-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 
8 (982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 753-53-86

 ■ 3-ком. кв-ру в р-не школы № 13. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■ 3-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 
8 (950) 64-29-071

 ■ дом, готовый к проживанию, возле во-
доёма или возле леса. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ благоустр. дом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (912) 
765-75-75

 ■ дом. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ дом. Тел.: 8 (950) 64-29-071

 ■ уч-к. Тел.: 8 (908) 922-44-45

 ■ уч-к с домом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к возле водоёма или возле леса. Тел.: 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с за маткапитал. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 3-ком. кв-ру в р-не школы № 13. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

СДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (времен-
но без газа, пластик. окно; мебель). Тел.: 8 
(908) 63-90-466

 ■ комнату по ул.Бажова, 15. Оплата 5 тыс. 
руб./мес. (всё включено). Тел.: 8 (908) 907-
92-97

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
29, на длит. срок рус. семье. Оплата 7500 
руб./мес. Тел.: 8 (912) 61-42-555

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(без мебели). Оплата 8500 руб./мес. + 
эл-во. Тел.: 8 (904) 98-96-893

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Челюскинцев. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (908) 915-
98-21

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1. Тел.: 8 
(950) 630-13-32, 4-06-50

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не ост. «Парковой» 
дёшево. Тел.: 8 (953) 008-16-65, 4-91-47, ве-
чером

 ■ нов. 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (40 
кв. м). Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во по 
счётчику. Просьба с животными не обра-
щаться. Тел.: 8 (950) 63-78-48

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе рядом с 
морем (с мебелью и бытовой техникой). 
Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (тёплая, алкон 
застекл., пластик. окна, домофон, счётчи-
ки) для порядочной семьи. Тел.: 8 (902) 
877-12-13 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (мебель ча-
стично). Можно бригаде рабочих на 
любой срок. Тел.: 8 (901) 950-59-46

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не стоматолог. поли-
клиники (мебель, бытов. техника, посуда). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + счётчики. Тел.: 8 
(908) 922-88-22, 8 (912) 24-40-190 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (34 кв. м, 3/9 эт., 
чистая, тёплая, стеклопакеты) сроком на 
один год. Оплата 6 тыс. руб./мес. + вода и 
эл-во по счётчикам. Тел.: 8 (953) 38-91-934

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
34 (2 эт., без мебели), на длит. срок. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (950) 643-
16-50 

 ■ дом в Анапе на берегу моря (все удоб-
ства, мебель, бытовая техника). Тел.: 8 
(918) 48-52-479

ПРОДАЮ:

 ■ два кресла-кровати; кожан. диван с 
двумя ящиками для белья (раскладыва-
ется как 2-спал. кровать); книжный шкаф; 
комод; кухон. буфет; контейнер под 
овощи, цена 600 руб.. Тел.: 4-03-82

 ■ компьют. стол, б/у, светлый. Цена 1500 
руб. Тел.: 8 (950) 191-79-94, 2-51-85

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 
(950) 640-17-04

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. миксер Delimano, 5 скоростей. 
Цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-85

 ■ стир. машины «Сибирь» и «Малютка». 
Тел.: 8 (982) 765-39-25, 8 (908) 922-94-58

 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 8 (904) 
547-13-65

 ■ нов. мультиварку «Поларис», 19 про-
грамм, цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-
535

 ■ двухкамерн. холодильник «Норд». 
Цена 7 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 87-51-
558, 3-14-06

 ■ электрочайник «Тефаль» 1,7 л. Тел.: 8 
(906) 805-04-05

ВОЗЬМУ:

 ■ электрочайник, б/у, на работу. Тел.:8 
(950) 640-17-04

 ■ пылесос; микроволновую печь, 
можно неисправ. Тел.: 8 (950) 640-17-04 

КУПЛЮ:

 ■ кухон. комбайн «Белка» на запчасти 
недорого. Тел.: 8 (908) 906-77-30

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ спутников. антенну «Ямал». Тел.: 8 (982) 
765-39-25, 8 (908) 922-94-58

 ■ видеомагнитофон Samsung, цена 800 
руб.; кассеты в подарок. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

 ■ телевизор на кухню JVC, отлично пока-
зывает. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■ телевизор «Хитачи». Цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-63-534

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD; телевизор, 
можно неисправн. Тел.: 8 (953) 05-87-956 

ИНОЕ:

 ■ Хотите расстаться со старым громозд-
ким телевизором, но не знаете, как. Зво-
ните. Тел.: 8 (908) 635-05-99

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2004 г. в., цв. 
«спелая вишня», пробег 75 тыс. км, отличн. 
сост-ие, ТО пройден, один хозяин. Тел.: 8 
(904) 54-94-174

Продолжение на с.22

ТАКСИ «ПЕГАС»
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ

  Своевременная подача автомобиля
 Предварительный заказ, город, межгород

ТАКСИ

Ре
кл
ам

а

8 (908) 92-06-831 (Мотив)
8 (919) 39-11-693 (МТС)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердловская область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru тел. 8 (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102009:13, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вайнера, 23. Заказ-
чиком работ является: Кулагина Елена Олеговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится  20 марта 2017 г. в 14 часов по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы межевого плана на местности принимаются  с 16 
февраля 2017 г. по 17 марта 2017 г.  по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0102009:12 Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вайнера, 21.   При проведении согласования место-
положения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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Продолжение. Начало на с.21
 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г. в., цв. «се-

ребристый металлик», есть всё, кроме 
кондиционера, пробег 80 тыс. км, один 
хозяин. Тел.: 8 (950) 64-78-892

 ■ а/м УАЗ-31514 – легковой универсал 
1993 г.в., цена 70 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 21-
50-644

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрыш-
ный 2002 г. в. Требуется замена двигате-
ля. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

 ■ трактор Т-25 с одноосным прицепом. 
Тел.: 8 (904) 160-73-43

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■диск колёсный на погрузчик-экскава-

тор на 10 шпилек, R26; электропровод-
ку к а/м ГАЗ-3307, цена 3500 руб. Тел.: 8 
(919) 38-13-049

 ■ буксировочный крюк к а/м «Форд-
Фокус». Тел.: 8 (904) 17-08-105

 ■ зим. шип. резину на дисках (штамп.) 
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

 ■редуктор заднего моста к а/м ВАЗ-
2102, без люфта, 9*40; передние двери 
с форточками на защёлках; рулевой ин-
дуктор; головку блока. Штанговая, 3 

КУПЛЮ:
 ■ к мотороллеру «Муравей». Тел.: 8 

(953) 055-95-24, 5-37-42

 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цвета 
в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ куртку весна-осень, цв. красный, р-р 

44, цена 800 руб.; два нарядных вечер-
них платья, цена 600 руб./шт., красное – 
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 капю-
шоном, цв. коричневый, р-р 54, цена 4500 
руб.; зим. пальто с подстёжкой из кроли-
чьего меха, очень тёплое, цв. серый, р-р 
58, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-26-058

 ■ зим. жен. пальто с норков. воротни-
ком, р-р 52-54; жен. норков. шапку; жен. 
пальто на синтепоне, р-р 52-54, недоро-
го. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■ платье и тунику, р-р 42, ивановский 
трикотаж, цена 700 руб. и 450 руб. Тел.: 8 
(952) 14-76-785

 ■ нов. жен. сапоги, р-р 39-40, пр-во 
Чехии; нов. муж. рабочие сапоги, р-р 
42-43. Тел.: 8 (982) 634-92-86

 ■жен. сапоги, р-р 37. Цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■две нов. жен. мутон. шубы, длинная и 
короткая, пр-ва г.Пятигорск, с этикеткой; 
две нов. жен. мутон. шапки. Тел.: 8 (982) 
634-92-86

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ велосипед для ребён-

ка до 5 лет, в хорошем сост-ии.
 Тел.: 8 (950) 65-15-895 

 ■ коляску «Адамекс-классик» для девоч-
ки, 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.; хо-
дунки, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-
49-660, 2-03-69

 ■ костюм (куртка, брюки) на синтепоне 
на ребёнка 2-3 лет; пуховик на девочку 
10-12 лет; куртку на девочку 8-10 лет, цв. 
красный. Недорого. Тел.: 8 (982) 634-92-86

 ■ стул для кормления; дет. парту со 
стулом; коляску зима-лето в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ВОЗЬМУ:
 ■ канцелярские принадлежности, рас-

краски. Спасибо. Тел.: 8 (952) 731-56-81

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■межкомн. раздвижн. двери. Цена 2500 

руб. Тел.: 8 (953) 055-95-24, 5-37-42

 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, тол-
стостенные, 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. насос для систем отопления. Тел.: 
8 (982) 765-39-25, 8 (908) 922-94-58

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58 

 ■ бензопилу «Урал-2Т»; электросва-
рочн. кабель, 20-30 м; бензорез-газорез в 
сборе. Тел.: 8 (904) 16-15-569

КУПЛЮ:
 ■ строит. разборные леса. Тел.: 8 (912) 

66-53-525

 ■ кирпич шамотный; арматуру метал-
лическую, пластиковую; уголок; швел-
лер, можно б/у. Тел.: 8 (912) 66-53-525

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ котята породы мейн кун (огромные 

титулованные родители), родились 17 
января. Ждут новых родителей. Тел.: 8-9-
000-41-76-34 

 ■ быка, воз. 7 мес. Тел.: 8 (950) 64-53-372

 ■ тёлочку от высокоудойной коровы, 
возр. 2 мес. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ аквариум. рыбок (гуппи, сом); грунт 
или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-21-633

КУПЛЮ:
 ■щенка боксёра, девочку, возр. 2-4 мес. 

Тел.: 8 (904) 980-032-11

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ красивых котят, малышей и подрост-

ков, в еде неприхотливы, к туалету при-
учены. Тел.: 8 (950) 63-65-326

 ■ пушистого рыже-белого кота, возр. 3 г., 
ласковый, кастрирован. Тел.: 2-39-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ валенки, цв. серый, резиновая подо-

шва. Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■ веники берёзовые, цена 60 руб.; скре-
бок для уборки снега, 85 см; лопаты для 
снега. Тел.: 5-01-44 

 ■ 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 самос-
валом. Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (904) 382-
25-21 

 ■ овальное зеркало с полочкой; разные 
книги, ЗОЖ. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■ раздвижные чёрные пластиковые 
коньки, р-р 40, 41, 42, в хорошем сост-ии. 
Цена 500 руб./пара. Тел.: 8 (908) 920-40-
50, 8 (904) 546-63-72

 ■ клетку для хомяка 22*16*24 см, оран-
жевого цвета. В комплекте домик, кор-
мушка, колесо, горка. Цена 600 руб. Тел.: 
8 (908) 926-00-63, после 15.00 

 ■ книги (больше 300 названий) недоро-
го. Тел.: 5-35-95

 ■мангал на резных ножках 850 
(выс.)*860*300; коптилку для рыбы 
420*320*130 (выс.), крышка сверху; 
мангал разборный 400*320*300. Тел.: 8 
(908) 913-63-29

 ■ коровье молоко, сметану, творог в 
с/ч. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ овощи: картофель, морковь, свёклу, 
чёрную редьку. Тел.: 8 (953) 380-67-26

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур-не-
сушек, кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ палас, р-р 4,5*2 м, клеевая основа, 
чистый, вымытый, цв. коричнев. с серым, 
рисунок. Цена 1500 руб. Тел.: 4-01-89 

 ■ рыбацкую палатку, 4 луча. Цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (900) 20-66-971

 ■ памперсы № 3 для взрослых. Тел.: 8 
(952) 73-00-887, 8 (982) 68-73-292

 ■ сено в тюках (луговое). Тел.: 8 (904) 160-
73-43

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, самова-
ры. Тел.: 8 (904) 98-37-222 

 ■монеты, значки, марки, купюры, эти-
кетки, символы СССР и РФ 1921-2016 гг. 
Реально. Быстро. Дорого. От Вас: опись 
монет по годам выпуска, конверт с о/а. 
426050 Ижевск, а/я-5347, Валерий Алек-
сандрович

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; ватное одеяло. Тел.: 8 (950) 

640-17-04

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется мастер для ремонта швей-

ной машины «Подольск». Тел.: 8 (912) 044-
65-67

 ■ Работа на дому по изготовлению кон-
вертов-пакетов повышенной прочно-
сти формата А4, А5 и обычных конвер-
тов повышенной прочности для пере-
сылки писем до 100 грамм и бандеро-
лей до 1 кг. От Вас: заявка, конверт с о/а. 
426050 г.Ижевск, а/я-5347, Валерий Алек-
сандрович

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу уборщицы, мойщицы 

посуды, мыть подъезды. В любой части 
города. Тел.: 8 (950) 64-88-140

НАХОДКИ

 ■ В районе детского сада № 43 найдена 
связка ключей (три от квартиры и один 
от домофона). Тел.: 2-32-41

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

Ветуслуги + стрижка животных. 
Выезд на дом в любое время. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400 

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 
заправка картриджей, установка ви-
деонаблюдения. Тел.: 4-13-23

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891 

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, после 
18.00 

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048 

Сварка аргоном, любые виды 
металлов. Тел.: 8 (904) 54-42-049 

 ■Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые разви-
вающие интерактивные программы для 
детских садов и начальных классов школ. 
Выпускные вечера. Корпоративы. Семей-
ные праздники. Тел.: 8 (912) 25-36-233

Настройка эфирного ТВ, 
настройка спутникового 

оборудования «Ямал». Тел.: 
8 (950) 649-88-87 

Продажа, установка, 
настройка спутникового 

оборудования «Триколор», 
«НТВ Плюс», «Телекарта», 

беспроводного Интернета, 
систем видеонаблюдения. 

Тел.: 8 (950) 649-88-87 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. Тел.: 8(953) 003-76-47.

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

Ассенизатор 4 м3.
Тел.: 8 (904) 171-90-39

СООБЩЕНИЯ

 ■Клуб танца «Здесь и сейчас» про-
должает набор женщин и мужчин се-
ребряного возраста. Занятия по суб-
ботам в Центре развития творчества 
имени Н.Е.Бобровой (ул.Р.Люксембург, 
4). Начало в 17.15. Иметь сменную обувь. 
Тел.: 8 (950) 634-26-39

 ■Общее собрание к/с «Малахит» состо-
ится 25 февраля в 12.00 в ДК СТЗ, малый 
зал.            Председатель 

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

Ре
кл
ам

а

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» 

15 февраля 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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

Ремонт 
холодильников, 

стиральных 
машин. 

Пенсионерам 
скидки! Тел.: 

8-904-17-68-826

Ассенизатор 4 м3. 
Телефон: 

8 (992) 005-15-30
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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 !

Сканворд
По горизонтали: Родство. Ералаш. 

Сити. Рол. Кирка. Ананас. Сахар. Дача. 
Низина. Реал. Арба. Ватага. Слон. Кит. 
Состав. Тори. Руан. Бегство. Насест. Ока. 
Крот. Азу. Ангара. Токио. Угол. Срыв. Тест. 
Тула. Сус. Паб. Сноп. Кизил. Луар. Лье. Тьма. 
Бере. Ладан. Рубе. Снег. Либерал. Буёк. 
Тальк. Царь.

По вертикали: Осадка. Обоз. Ранде-
ву. Дина. Тире. Усы. Стачка. Иго. Всплеск. 
Тина. Скот. Ракета. Скелет. Морс. Акт. Ага. 
Настроение. Мелвилл. Госпиталь. Осанка. 
Тальник. Такси. Нона. Лиана. Скаут. Ларец. 
Архар. Туер. Гуру. Ура. Юшка. Бра. Сокол. 
Амбар. Арча. Ватт. Лавр. Ель.

Шахматы
1)Ca8. . .d6 
2)Лb5 - мат!

Вопросы стиля
Большинство читателей мужского пола 
на вопрос «Как должна одеваться жен-
щина на официальный приём?» ответи-
ли: «Быстро».

Ответы на задания № 8
Кроссворд с подсказкой

Пентамино без касаний

5 2 4 5 1 3 1 5 2 4
4 3 1 2 4 2 4 3 1 3
5 2 5 3 1 5 1 5 4 2
3 1 4 2 4 3 2 3 1 5
4 2 3 1 5 1 5 4 2 3

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного
ДНЯ:

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.
24 февраля – хаски-центр «Эльбрус»
25 февраля – горячие источники «Шадринский» .......  1800/1550 руб.
25 февраля – горнолыжный комплекс «Волчиха» ..................350 руб. 

18
19
23
24
25
25

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

З Д
Г В Б А И

Е Б Г Д А
З Ж В

И Е Б З Г
А И Б Е

Г Ж А Е И В
З

Д И Ж Г

За правильный ответ 
на задание №8
награждается 
С.А. ШАРГИН.

Его в редакции ждёт приз. 

На Дальнем Востоке широко распростра-
нены японские автомобили: легковушки, 
внедорожники, микроавтобусы и пр. Но что 
странно, там очень тяжело встретить автобу-
сы японского производства. В чём причина?

ЯПОНСКИЕ АВТО

Многолетний
лёд Грубая ошибка Мыс в Крыму Белая мягкость Восстание Преступник Невысокий забор Вечное 

блаженство
Вид лемуров Атакующий в дзюдо Дефект на

дереве «Телега» в суд

Грубое волокно Доля участия Стадо скакунов Пищевой продукт Дальнозоркое око ПВО Плодовое дерево Наука об ораторском искусстве Голос мышиМалайский
островов

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
Линейный кроссворд представля-
ет собой цепочку слов, связанных 
всеми буквами. Определения в ли-
нейном кроссворде размещены 
сверху и снизу этой цепочки слов. 
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КЛЮЧВОРД
Изначально сетка ключворда заполнена чи-
слами. Для разгадывания ключворда не-
обходимо определить, какое число какой 
букве соответствует. Под сеткой ключвор-
да стоит сетка с числами, используемыми в 
ключворде, а под ними пустые ячейки для 
вписывания определившихся букв. В каче-
стве подсказки в этой сетке есть несколько 
уже известных букв, которым соответству-
ют определённые числа.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Ф.И.О.:

Возраст: 

Адрес или телефон:

Отправьте заполненный купон в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных объявлений

до ПОНЕДЕЛЬНИКАСУДОКУ С БУКВАМИ

Задание № 12

Необходимо заполнить свободные клетки 
буквами, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 
каждая буква встречалась бы только один раз.

в офисе агентства

ул.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ПРОЙДУТ

ИПОТЕЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
 ипотека от банков-партнёров с минимальной ставкой 11,5 %
 ипотека для молодой семьи с материнским капиталом
 ипотека без первоначального взноса на новостройки

19 ФЕВРАЛЯ
С 10.00 ДО 16.00 Ре

кл
ам

а

Консультации 
БЕСПЛАТНЫЕ

ТЕЛ.: 8 (343) 505-00-0444444444443333)))) 55555555000000005555555555 000000000000000 0000000000004444444444
Услуги сертифицированы. Деятельность застрахована

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
В Древней Греции кредитор устанавливал на земле должника столб с надписью, кото-
рый означал, что эта земля в случае невозврата долга перейдёт в собственность кре-
дитора. Такой столб назывался «Ипотека» (от греч. Hypotheke), что означает «подставка, 
подпорка».

Если у вас есть новости,
звоните

4-04-62
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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

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Погода в Полевском

16 февраля / четверг 17 февраля / пятница

НОЧЬ –3 южный
4 м/с

НОЧЬ –8 южный
3 м/с

ДЕНЬ 0 южный
4 м/с ДЕНЬ –3 южный

3 м/с

18 февраля / суббота 19 февраля / воскресенье

НОЧЬ –8 южный
6 м/с

НОЧЬ –6
юго-
запад.
6 м/с

ДЕНЬ –4 южный6 
м/с ДЕНЬ 0

юго-
запад.
8 м/с

Информация предоставлена rp5.ru

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

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

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

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

8 343 278 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

Реклама
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 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

2121февраля 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
верхней женской 

ОДЕЖДЫ
СПРОДАЖА
кой 

с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ
ФЕВРАЛЯ18

СКИДКИ до 50% 
Беспроцентная рассрочка платежа

О
О
О

 «
Ф
ас
он

».
 г.
Пе

рм
ь.

 Р
ек
ла
ма

Демисезонное пальто от 3500 ₶
Фабричные болоньевые 
пальто и куртки на пуговицах 
(размеры с 48 по 64) от 4000 ₶

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ! 
Пальто из драпа 
и пуховики от 4500 ₶ 
Головные уборы 
из меха от 3500 ₶

Услуги по ремонту и обслуживанию 
электронной техники:
• ноутбуки, 
• планшеты, 
• сотовые, 
• стационарные ПК, 
• оргтехника, 
• ЖК-телевизоры 

и мониторы, 

• фото- 
и видеотехника, 

• автомобильная 
электроника, 

• бытовая и кухонная 
техника, 

• детские игрушки

всего, что работает на электричестве

Розы Люксембург, 18
8-900-207-60-06

Ре
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ам

а

    В программе:
  Лечебный, детский, косметический, 
медовый массаж.

  По окончании курсов выдаётся диплом, 
сертификат с правом ведения частной практики.

  
 

 П
с

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР НА КУРСЫ МАССАЖИСТОВ

Начало занятий: 21 февраля в 18.00. 
Тел.: 8 (909) 006-55-07
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